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ПРЕДИСЛОВИЕ

Менеджмент в системе образования - развивающаяся комплексная наука,
изучающая проблемы управления в образовании. Менеджмент является
самостоятельной научной дисциплиной, изучающей законы, принципы,
методы, формы, способы и приемы управления коллективным трудом в
различных организаций. Образование представляет собой особый вид
деятельности, которым занимается другая наука, педагогика, изучающая
теорию воспитания, дидактику и другие теории.

Необходимость в подготовке менеджеров образования нового поколения
возникла в начале 90-х годов после распада Советского Союза. В советский
период избегали употребления слова «менеджмент». Менеджмент понимался
как нечто буржуазное и враждебное, чуждое советской идеологии и
сложившейся традиции плановой экономики. Однако нельзя сказать, что
менеджмент как таковой отсутствовал.

Учебно-методическое пособие «Менеджмент в образовании» позволяет
приобрести знания в области педагогического менеджмента.

В данной работе представлены теоретические положения по основам
образовательного менеджмента. Содержанием этой разработки является основы
педагогического менеджмента - цели и задачи, сущность, функции
менеджмента – организации, руководство, управления (ОРУ) в рамках систем о
мыследеятельностного подхода, о проектировании и программировании в
системе образования, философия педагогического менеджмента.

Авторы постарались представить в пособии теоретические  и
практические основы педагогического менеджмента и его современное
состояние.

Предлагаемое учебно-методическое пособие для студентов
педагогических специальностей раскрывает содержание курса «Менеджмент в
системе образования» и имеет целью оказать практическую помощь студентам
старших курсов в подготовке к аудиторным занятиям по данной дисциплине и в
самостоятельных исследованиях.

Отличительными особенностями данного пособия являются:
-во-первых, описание структуры занятия с указанием оптимального времени на
проведение каждого этапа занятия;
- во-вторых, наличие ссылок на Интернет-ресурсы.

Четкая структура, актуальность материала могут представлять интерес не
только для студентов, но и для руководителей различных уровней и сфер
деятельности, научных работников.
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РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

ГЛАВА 1. Педагогический менеджмент

1.1. Сущность и характеристики основных системообразующих
элементов педагогического менеджмента

Основные понятия: Менеджмент педагогический, образовательный
процесс, менеджер учебно-познавательного процесса, менеджер учебно-
воспитательного процесса, мониторинг образовательного процесса,
информация, управление учебно – воспитательным процессом, структура,
организация, системообразующий фактор

Поиск новой философии социального управления, обусловленный
происходящими в нашей стране изменениями экономических отношений,
государственно-политического устройства, общественного сознания, ценностей
и ориентаций, осуществляется как через переосмысление и переоценку своего
управленческого опыта, так и через изучение, анализ, оценку и адаптацию к
нашим условиям мирового управленческого опыта. Этот мировой опыт
управления на уровне организации (завода, фирмы, компании, объединения,
школы и др.) выражается в общем понятии «менеджмент».

В книге М.Х. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури «Основы менеджмента»
менеджмент рассматривается в нескольких значениях: как «умение добиваться
поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения других
людей», как «управление, функция, вид деятельности по руководству с людьми
в самых разнообразных организациях» и как «область человеческого знания,
помогающего осуществлять эту функцию». Таким образом, слово
«менеджмент» переводимое с английского как «управление», рассматривается
и в значении вида деятельности, и в значении в области знания. Для
достижения целей организации менеджмент предполагает использование не
только кадровых ресурсов (труда, интеллекта и мотивов поведения людей), но и
материальных, финансовых. Кроме того, в многочисленных источниках
менеджмент рассматривается не только как наука (область знаний) управления,
но и как искусство управления, основывающееся на здравом смысле и
интуиции менеджера (управленца), проявляющееся в нестандартности и
оригинальности его решений, быстрой реакции и импровизаций действий.
Таким образом, менеджмент можно определить как науку, искусство и
деятельность по мобилизации интеллектуальных, материальных и финансовых
ресурсов в целях эффективного и действенного функционирования
организации.

В ведущую составляющую педагогического менеджмента – сущность
(определение и характеристику) его основных элементов и системообразующих
понятий – входят базовые определения.

Менеджмент педагогический – комплекс принципов, методов,
организационных форм и технологических приемов управления учебно-
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воспитательным и учебно-познавательным процессом, направленных на
повышение его эффективности.

Образовательный процесс – целенаправленная деятельность по
обучению, воспитанию и развитию личности путем организованного учебно-
воспитательного и учебно-познавательного процессов в единстве с
самообразованием этой личности, обеспечивающая усвоение знаний, умений и
навыков на уровне не ниже государственного образовательного стандарта.

Менеджер учебно-познавательного процесса – преподаватель,
выступающий в качестве субъекта системы управления учебно-познавательной
деятельности учащихся.

Менеджер учебно-воспитательного процесса – руководитель учебного
заведения (директор, его заместитель), выступающий в качестве субъекта
управления учебно-воспитательной деятельностью педагогических работников.

Мониторинг образовательного процесса – непрерывное отслеживание
хода, результата и эффективности образовательного процесса с помощью
компьютерной технологии сбора и обработки получаемой информации.

Информация (от лат. information – разъяснение, изложение) – предмет и
продукт труда менеджера учебно-воспитательного и учебно-познавательного
процесса.

Управление учебно – воспитательным процессом (как составляющая
часть педагогического менеджмента) – целенаправленное воздействие
руководителя на педагогический коллектив и учащихся путём научно
обоснованного планирования, организации и контроля их деятельности.

Педагогический менеджмент как деятельностная (в первую очередь) и
суммативная система одновременно имеет свою структуру и
системообразующие факторы:

• цель деятельности (планируемый, ожидаемый результат);
• субъект деятельности (директор, его заместители, учителя, учащиеся и

т.д.);
• объект деятельности – исполнитель распоряжений руководителя

(заместители, учителя, учащиеся и т.д.);
• содержание деятельности (учебная, управленческая и иная информация);
• способы деятельности (методы и стиль взаимодействия преподавателя с

учащимися, руководителя с учителями и учащимися и т.д.).
Одна из важных проблем в определении системы - выяснение сущности

сил, объединяющих множество в одну систему. Действительно, как
образуются, существуют, функционируют, развиваются системы? Как они
сохраняют свою целостность, структуру, форму, ту особенность, которая
позволяет отличить одну систему от другой? Почему неупорядоченность,
хаос превращаются в организованное образование? Для объяснения этого
применяется специальный термин - "системообразующий фактор". Под ним
понимается фактор, который формирует систему.

Структура - упорядоченность отношений, связывающих элементы
системы и обеспечивающих ее равновесие, способ организации системы, тип
связей.
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Организация - не только как свойство всего сущего, а и некоторая
упорядоченность содержания.

Системообразующий фактор - признак, который объединяет объекты в
систему.

Идея системообразующего фактора волнует философов со времени
возникновения философии до наших дней. Она зародилась уже в глубокой
древности. Платон (428 или 427-348 до н. э.) представлял мир сотворенным
творцом (демиургом), который придал ему душу. Последняя обеспечивает
его порядок. При этом бестелесными сущностями всего сущего выступают
идеи. У выдающегося энциклопедиста античного мира Аристотеля (384-322
до н. э.) фактором упорядочивания считается форма, которая представляется
активным началом по отношению к материи. У Г. Гегеля (1770-1831)
системообразующим свойством обладает противоречие, у К. Маркса (1818-
1883) - необходимость, противоречие и т.п. В наше время наука находит все
больше подтверждений того, что принцип системности - основополагающее
свойство материи и сознания.

Системообразующий фактор, с одной стороны, представляется
объективным явлением, ибо характеризует способность материи обретать и
проявлять системность. Но, с другой стороны, он выступает средством для
вычленения исследователем системы из среды, т.е. он - инструмент проверки
того, есть ли то, что определяется им, системой. Таким образом,
системообразующий фактор - это одно из проявлений активности материи в
аспекте реализации ее способности формировать системы. Вместе с тем поиск
системообразующих факторов отражает способность человеческого мозга
видеть мир в системном измерении.

Проблема поиска системообразующих факторов является одной из
главных проблем науки, поскольку, найдя фактор, мы находим систему. А
это приводит к кардинальному росту познавательного эффекта. Достаточно
вспомнить, например, о скачке в науке благодаря открытию Д.И. Менделеевым
(1834-1907) периодического закона и построения периодической системы
элементов. Системообразующим фактором периодической системы
элементов выступает зависимость между атомным весом и свойствами
элементов. Открытие позволило объединить все элементы в строгую
периодическую систему, создало возможности не только описывать свойства
имеющихся элементов, но предсказывать появление новых.

В науке просматриваются два направления поисков
системообразующих факторов:
первое - естественнонаучное, заключается в том, что исследуются особенности,
специфика, характер системообразующих факторов в каждой анализируемой
системе. Химики, например, выделяют различные типы связи в веществе:
ковалентная, водородная, ионная и др. Потом по этим видам факторов
исследуют реальные явления. Каждая наука накопила значительный багаж
знания тех факторов, которые образуют системы;
второе - характеризуется попытками выявить за спецификой, уникальностью,
единичностью конкретных системообразующих факторов закономерность,
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присущую всем системам без исключения, но проявляющаяся по-разному в
разноуровневых системах.

Существует несколько идей поиска главных факторов образования
системы с философской точки зрения. Так, российский физиолог,
основоположник теории функциональных систем Петр Кузьмич Анохин
(1898-1974) выдвинул идею: решающий и единственный фактор - результат
функционирования системы, который, будучи недостаточным, активно влияет
на отбор именно тех степеней свободы из компонентов системы, которые при
их интегрировании определяют дальнейшее получение полноценного
результата. Согласно функциональной теории систем системообразующим
фактором поведенческих актов признается доминирующая мотивация,
формирующаяся на основе ведущей потребности организма. Речь идет о
такой биологической мотивации, как голод, которая выступает в виде
ведущей метаболической потребности.

Встречается мнение, что системообразующим фактором является цель,
благодаря которой элементы системы объединяются и функционируют ради
ее достижения. Это приемлемо для живой природы и социальной жизни. Здесь
целевая системная организация нередко ведущая. В неживой природе, где цель
- движение к состоянию равновесия, это менее четко выражено. Развитие,
например кристалла, направленно, ибо он принимает определенную форму,
но это происходит не потому, что атомы заранее сориентированы для
принятия формы кристалла, а в силу того, что существуют взаимодействия
между атомами, выстраивающие их в нужном порядке.

Системообразующим фактором является время, точнее не протяженная
его часть, а та, которую мы называем будущее. Будущее может выступать
целью объединения. Понятие "ради будущего" применимо к процессам
создания любых систем. Будущее лежит и в основе их сохранения. Кроме того,
будущее влияет на развитие систем еще и тем, что его зачатки существовали в
прошлом. Особенно хорошо применимы эти категории к анализу социальных
систем. Достаточно вспомнить, что в последние годы прошлого века и
тысячелетия существенно активизировалось развитие многих стран и народов
с целью войти в новый век и тысячелетие со значительными экономическими,
политическими и социальными успехами. Появление новых целей укрепляет
и развивает систему. Неопределенность же с будущим резко ухудшает развитие
системы, которая утрачивает динамику, снижает интегрированность, а также
эффективность функционирования. Утрата будущего, по всей видимости,
есть первейшее условие для аннигиляции системы.

Системообразующим фактором может быть и прошлое. Это хорошо
видно на примере поставторитарных стран, в которых в условиях
социально-экономического кризиса резко обострилась ностальгия по
социалистическому прошлому. Она в немалой степени способствует
формированию коммунистического движения, развитию различных форм
социального протеста.

Настоящее время также систем о образует объекты, соединяя и кон-
солидируя для успешной и быстрой реализации их индивидуальных целей.
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Благодаря этому индивидуальное выживание объектов становится более
успешным, ибо срабатывает синергетический эффект - эффект умножения
результата от их функционирования, который оказывается больше суммы
отдельных эффектов от элементов.

В общем, выделение пространства и времени как внешних систе-
мообразующих факторов условно (все в мире находится в пространстве и во
времени), однако каждая конкретная система имеет свои пространственно-
временные характеристики, которые мы можем определить как внутренние,
присущие только ей и отличные от пространства и времени другой системы.
Здесь наблюдается удивительное многообразие, например, временной
детерминации, когда прошлое, настоящее и будущее формируют различные
свои соотношения в системообразующих факторах систем. При этом одни систе-
мы предопределяются преимущественно прошлым, другие - настоящим, третьи
- будущим, четвертые - всеми видами времени.

В качестве оснований классификации системообразующих факторов
выделяем активность, способ проявления, положение по отношению к системе,
аспекты системы, соответствие реальности и характер действия.

Если представить данную классификацию в виде дерева, уровнями
которого представляются основания классификации, а ветви - конкретные
разновидности, то получим детальные описания имеющихся
системообразующих факторов.

Системообразующие факторы выполняют вполне определенные функции
по отношению к системам:

• выступают источником возникновения систем, ибо возникновение
системообразующего фактора означает прекращение существования
неупорядоченности, появление обостренной нужды в
системе;

• играют важную роль в поддержании равновесия системы. Система,
вышедшая из равновесия, побуждает, "включает" системообразующий
фактор, который обеспечивает достижения ею состояния гомеостата;

• обеспечивают процесс наследования в системах, память о ее коде.
Обратим внимание и на то, что системообразующие факторы далеко не
всегда проявляют себя открыто. Это скрытые факторы, что
требует специальных и длительных исследований.

1.2.Цели и задачи педагогического менеджмента

Основные понятия: цель деятельности, цель занятий (урока), цель
посещения занятий, задачи педагогического менеджмента, коллектив, задачи
учебного занятия, учебное занятие, результативность, структурированность
учебного занятия, активизация познавательной деятельности учащихся,
дидактическая структурированность учебного материала, организационный,
целевой, мотивационный, коммуникативный, содержательный,
технологический, контрольно-оценочный, аналитический



9

Цель деятельности – планируемый, прогнозируемый, ожидаемый
результат (цель – модель результата).

Цель занятий (урока) – реально достижимый итог совместной
деятельности преподавателя и учащихся; степень обученности, на которую
педагог планирует вывести большинство обучаемых в ходе учебных занятий
(чему планирует научить: определять, вычислять, измерять, анализировать,
находить, решать и т.п.).

Цель посещения занятий – тот вид и результат деятельности
преподавателя и учащихся, который обязательно наблюдается на каждом
учебном занятии у любого преподавателя и поддается вербальной и
количественной оценке.

Особую остроту приобретает проблема определения основных целей
воспитания в современных условиях. Так Х.Й. Лийметс, И.Ф. Харламов
определили, что воспитание можно понимать как процесс управления
развитием личности.

В связи с этим можно сформулировать ряд целей воспитания, адекватных
реалиям современного общества:

- первая цель формулируется как идея всестороннего развития личности
и она актуальна всегда, а не только на данном этапе социально-экономических
преобразований в нашей стране. Всестороннее развитие личности означает в то
же время всеобщность и бесконечность этого процесса. Каждая социально-
экономическая формация включает в это понятие определенный уровень
развития личности, который может опережаться человеком за счет его
обученности и воспитанности. Идея всестороннего развития будет более
понятна и реалистична, когда она подкреплена соответствующими задачами,
работающими на достижение именно такого развития в гармонии с
личностными мотивами, целями и ожиданиями, как отдельного индивида, так и
общества в целом;

- вторая цель формулируется на основе идеи воспитания гражданина-
патриота. Патриотизм в данном случае понимается как доминирование
приоритета российских ценностей у воспитуемых при уважении и
положительном отношении к ценностям других народов и цивилизаций.
Несмотря на то что в последние годы понятие патриотизма нередко искажается
в отдельных средствах массовой информации, различных публикациях, это
качество было, есть и будет краеугольным камнем воспитания и формирования
личности в любой мало-мальски уважающей себя стране. Патриотизм
американцев, англичан и многих других народов широко известен и одобряется
как жителями этих стран, так и всем мировым сообществом. Не может быть
воспитания вне конкретных условий конкретной страны, а точнее,
единственной Родины человека, и как жителя этой страны, и как субъекта
воспитания определенной педагогической системы;

- третья цель заключается в необходимости избегания крайностей при
формировании как коллективизма, так и индивидуализма в личности.

- четвертая цель формулируется через понимание идеи устойчивого
развития общества как саморазвивающейся и целенаправленной системы.
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Несмотря на эпизодические потрясения и революции, взрывающие общество в
отдельные периоды его развития, оно все же не деградирует, а прогрессирует.
Идея развития, совершенствования и саморазвития общества на основе
непрерывного поступательного движения вперед всех его индивидов находит
подтверждение при всех идеологических и социальных системах. Вопрос
только в том, что темпы развития личности в разных системах не одинаковы, но
их прогрессивная направленность сомнению не подлежит. Идеальных
общественных устройств просто не бывает, но, как показывает практика, даже в
антигуманных, антидемократических системах всегда имеются личности,
воспитанные в духе гуманизма и приоритета высших ценностей человека над
любым обществом, над любой социальной системой;

- пятая цель формулируется как идея быстрой адаптации личности к
реальным условиям конкретного социума. Нынешнее поколение 50–60-летних
людей в нашей стране пережило череду сменявшихся друг за другом
руководителей государства, которые в значительной степени отличались по
своим целевым установкам и ведущим идеям. Люди этого, третьего (по меркам
социологов), поколения жили при И.В. Сталине, Н.С. Хрущеве, Л.И. Брежневе,
Ю.В. Андропове, К.У. Черненко, М.С. Горбачеве и Б.Н. Ельцине, и при всех
этих руководителях. Они находили возможности более-менее адаптироваться к
реально изменяющейся социально-экономической жизни, т.е. демонстрировали
свою приспособляемость и выживаемость в самых разнообразных условиях.
Структура, содержание и методы воспитания в педагогической системе этих
периодов, за исключением последнего, мало чем отличались друг от друга.
Однако именно в последние полтора десятка лет произошли в ней
существенные изменения как в целях, задачах, так и в структуре и содержании
деятельности образовательных учреждений. Инвариантность,
полифункциональность и многоцелевая направленность современных
педагогических систем позволяют реализовать все вышеуказанные цели
воспитания более полно, качественно и эффективно.

Особое место в рамках педагогической системы занимает работа с
кадрами. Это – сложная социально-психологическая и психолого-
педагогическая проблема, требующая от руководителя определенных
способностей и личностных качеств, знаний, умений и навыков.

Задачами руководителя в данном случае являются:
1. подбор кадров, их начальная оценка и расстановка;
2. подготовка кадров, включающая переподготовку, повышение квалификации,

организацию непрерывного образования;
3. оценка персонала, которая содержит:

• текущую оценку работников и результатов их деятельности;
• периодическую аттестацию руководителей, специалистов и служащих;

4. расстановка кадров, предполагающая:
• распределение работников по рабочим местам (педагогов – по классам в

соответствии с возрастом учащихся, предметам, с учетом их специальной
подготовки, половозрастных, индивидуально-психологических и
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личностных особенностей, а также с точки зрения совместимости,
срабатываемости с коллегами);

• формирование, подготовку и выдвижение резерва руководящих кадров
(завучей, руководителей методических объединений и т.п.);

• ориентационно-методическое обеспечение выборов и конкурсов на
замещение должностей руководителей и специалистов;

5.Совершенствование структуры коллектива и повышение его устойчивости,
включающие:

• изучение потребностей и интересов различных учителей и динамики
изменений структуры коллектива;

• изучение причин текучести кадров и нарушений трудовой дисциплины,
совершенствование социально-педагогического климата коллектива.
Основные задачи педагогического менеджмента:
- во-первых, отражают периодичность и последовательность, как

отдельных действий исполнителя, так и всей деятельности в целом;
- во-вторых, предусматривают методику и правила выполнения

отдельных видов работы на конкретный отрезок времени;
- в-третьих, определяют требования к качеству результата деятельности

и эффективности способов достижения намеченных целей с учетом
оптимальности затраченных усилий, средств и времени;

- в-четвертых, устанавливают требования к составу и квалификации
исполнителей, определенных для конкретной деятельности (в соответствии с их
функциональными обязанностями);

- в-пятых, определяют количество необходимой информации и ее
основные источники с позиций условия оптимальности (необходимости и
недостаточности);

- в-шестых, определяют и предусматривают основные правила контроля
и учета хода и результатов деятельности исполнителей.

Следовательно, задачи педагогического менеджмента представляют
собой комплекс теоретических и практических затруднений, преодолеваемых
учащимися самостоятельно или при содействии администрации,
преподавателей в организованном учебно-воспитательном процессе и
способствующих их целенаправленному обучению, воспитанию и развитию.

Личность человека формируется и развивается в результате воздействия
многочисленных факторов, объективных и субъективных, природных и
общественных, внутренних и внешних, независимых и зависимых от воли и
сознания людей, действующих стихийно или согласно определенным целям.
При этом сам человек не мыслится как пассивное существо, которое
фотографически отображает внешнее воздействие. Он выступает как субъект
своего собственного формирования и развития.

Целенаправленное формирование и развитие личности обеспечивает
научно организованное воспитание.

Современные научные представления о воспитании как процессе
целенаправленного формирования и развития личности сложились в итоге
длительного противоборства ряда педагогических идей.
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Уже в период средневековья сформировалась теория авторитарного
воспитания, которая в различных формах продолжает существовать и в
настоящее время. Одним из ярких представителей этой теории был немецкий
педагог И. Ф. Гербарт, который сводил воспитание к управлению детьми. Цель
этого управления – подавление дикой резвости ребенка, «которая кидает его из
стороны в сторону», управление ребенком определяет его поведение в данный
момент, поддерживает внешний порядок. Приемами управления Гербарт считал
надзор за детьми, приказания.

Как выражение протеста против авторитарного воспитания возникает
теория свободного воспитания, выдвинутая Ж. Ж. Руссо. Он и его
последователи призывали уважать в ребенке растущего человека, не стеснять, а
всемерно стимулировать в ходе воспитания естественное развитие ребенка.

Советские педагоги, исходя из требований социалистической школы,
пытались по-новому раскрыть понятие «процесс воспитания», но не сразу
преодолели старые взгляды на его сущность. Так, П. П. Блонский считал, что
воспитание есть преднамеренное, организованное, длительное воздействие на
развитие данного организма, что объектом такого воздействия может быть
любое живое существо – человек, животное, растение. А. П. Пинкевич
трактовал воспитание как преднамеренное планомерное воздействие одного
человека на другого в целях развития биологически или социально полезных
природных свойств личности. Социальная сущность воспитания не была
раскрыта на подлинно научной основе и в этом определении.

Характеризуя воспитание лишь как воздействие, П. П. Блонский и А. П.
Пинкевич еще не рассматривали его как двусторонний процесс, в котором
активно взаимодействуют воспитатели и воспитуемые, как организацию жизни
и деятельности воспитанников, накопление ими социального опыта. Ребенок в
их концепциях выступал преимущественно как объект воспитания.

В. А. Сухомлинский писал: «воспитание – это многогранный процесс
постоянного духовного обогащения и обновления – и тех, кто воспитывается, и
тех, кто воспитывает». Здесь уже ярче выделяется идея взаимообогащения,
взаимодействия субъекта и объекта воспитания.

Современная педагогика исходит из того, что понятие процесса
воспитания отражает не прямое воздействие, а социальное взаимодействие
педагога и воспитуемого, их развивающихся отношений. Цели, которые ставит
перед собой педагог, выступают как некоторый продукт деятельности ученика;
Процесс достижения этих целей также реализуется через организацию
деятельности ученика; оценка успешности действий педагога опять-таки
производится на основе того, каковы качественные сдвиги в сознании и
поведении школьника.

Всякий процесс представляет собой совокупность закономерных и
последовательных действий, направленных на достижение определенного
результата. Главный результат воспитательного процесса – формирование
гармонично развитой, общественно активной личности.

Воспитание - процесс двусторонний, предполагающий как организацию и
руководство, так и собственную активность личности. Однако, ведущая роль в
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этом процессе принадлежит педагогу. Уместно будет вспомнить об одном
примечательном случае из жизни Блонского. Когда ему исполнилось пятьдесят
лет, представители прессы обратились к нему с просьбой дать интервью. Один
из них спросил ученого, какие проблемы его больше всего волнуют в
педагогике. Павел Петрович подумал и сказал, что его не перестает занимать
вопрос о том, что же такое воспитание. Действительно, обстоятельное уяснение
этого вопроса – дело весьма сложное, ибо чрезвычайно сложным и
многогранным является тот процесс, который обозначает это понятие.

В общественном характере производства заложено такое условие, как
объединение людей. По мнению К. Маркса, люди не могут производить, не
соединяясь известным образом для совместной деятельности и для взаимного
обмена своей деятельностью. Чтобы производить, люди вступают в
определенные связи и отношения, и только в рамках этих общественных связей
и отношений существует их отношение к природе, имеет место производство.
Основная ячейка общества, в рамках которой осуществляется производство, -
это коллектив. «Коллектив, - писал А. С. Макаренко, - это свободная группа
трудящихся, объединенных единой целью, единым действием, организованная,
снабженная органами управления, коллектив – это социальный организм в
здоровом человеческом обществе».

Производство в обществе осуществляется, как правило, в таких
организационных формах, как завод, совхоз, колхоз, кооператив и другие.
Каждое из таких предприятий представляет собой самостоятельный коллектив,
организационная, экономическая и юридическая самостоятельность которого
определяется конкретными задачами. В свою очередь, каждый такой основной
коллектив состоит из первичных коллективов – бригад, смен, звеньев и других
подразделений, где все работающие люди находятся в постоянном деловом и
эмоциональном контакте друг с другом.

Коллектив – это не простая арифметическая сумма индивидов, а
качественно новая категория. На людей, составляющих коллектив, действуют
определенные социально-психологические закономерности. Без знания этих
закономерностей руководителю трудно управлять людьми, вести
воспитательную работу, мобилизовать работающих на выполнение и
перевыполнение планов.

Каждый коллектив должен ясно представлять себе цель свое
деятельности, вокруг которой и происходит объединение людей. Для
достижения этой цели коллектив организован и обладает органами управления.
«Всякий непосредственный общественный или совместный труд, - писал К.
Маркс, - осуществляемый в сравнительно крупном масштабе, нуждается в
большей или меньшей степени в управлении, которое устанавливает
согласованность между индивидуальными работниками и выполняет общие
функции, возникающие из движения всего производственного организма в
отличии от движения его самостоятельных органов».

Каждый коллектив имеет свою внутреннюю социально-психологическую
структуру. Ее образование обусловлено многими объективными и
субъективными факторами, но, раз сложившись, она сама оказывает большое
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влияние на коллектив и на личность. В силу этого от руководителя требуются
постоянное внимание, учет и изучение психологического климата в коллективе.

Задачи учебного занятия - это конкретные шаги, которые совместно
делают учитель с учащимися по достижению цели; это те действия, которые
можно детально прописать, выполнение которых может быть четко привязано к
срокам и целиком зависеть от человека.

Формулируются задачи чаще всего глаголами совершенного вида (что
сделать?): в них изначально заложена законченность действия, которое должно
быть достигнуто.

Сформулировать задачу - значит указать тот конкретный результат,
который предполагается получить при реализации того или иного направления
действий на данном этапе. Они формулируются таким образом, чтобы было
видно, посредством чего достигались поставленные цели: организацией
взаимодействия; усвоением знаний, формированием или развитием умений,
навыков, компетенций; развитием способностей, опыта творческой
деятельности, коммуникативной культуры и др.

Хорошее учебное занятие отличает плановость и четкость построения.
Качество учебного занятия во многом зависит от организации учащихся и

мобилизации их внутренних сил на овладение учебным материалом, что
достигается посредством совместного определения учителем и учащимися цели
и плана учебного занятия.

Каждое учебное занятие должно быть направлено на формирование у
учащихся умения учиться. Их необходимо учить самостоятельно находить
нужную информацию в учебнике, учебных пособиях, дополнительной
литературе; перерабатывать новую информацию с записью основных по-
ложений в виде краткого пересказа, конспекта с вычерчиванием схем, таблиц,
диаграмм; использовать полученные знания и приводить в систему имеющиеся;
создавать на основании знаний, умений, навыков новое, необычное - творить,
изобретать, исследовать.

Каждое учебное занятие должно быть шагом в личностном развитии
учащихся, рождать у них ощущение необходимости усвоения того или иного
учебного материала. Возникновение ощущения постоянного движения вперед
стимулирует учебную деятельность учащихся. Учебное занятие должно
убеждать их в ограниченности знаний отдельного человека, в ограниченности
информации, которую дает учитель, являться пищей для самостоятельного
раздумья, постоянной работы ума.

Каждое учебное занятие должно быть воспитывающим. Учение должно
приносить человеку чувство удовлетворенности, радости, пробуждать в нем
новые силы.

Так как время учебного занятия ограничено, оно должно экономно
использоваться. Это достигается подготовленностью учителя и учащихся,
наличием дисциплины и психологической готовности учащихся,
оборудованием учебного занятия, доведением до конца его замысла.

Завершенность - одно из требований к хорошему учебному занятию.



15

Учебное занятие - это целостная, логически законченная часть
образовательного пространства, ограниченная определенными рамками
времени, в которой представлены все основные элементы образовательного
процесса: содержание, средства, методы, организационные моменты. От их
продуманности, взаимосвязи и рационального использования зависит
результат.

Современное учебное занятие представляет собой сложнейший
психолого-педагогический процесс, произведение учительского творчества, к
которому предъявляется множество различных требований.

Как известно, система учебных занятий по любому учебному предмету
имеет циклический характер, обладая периодичностью в дидактическом
смысле. Обычно цикл связан с крупной смысловой единицей учебного
материала - темой - и имеет следующие дидактические части: изучение нового
материала; закрепление материала; повторение изученного; контроль знаний;
применение знаний к решению задач; формирование практических умений и
навыков, личностно-социальных компетенций.

В соответствии с этим тематический цикл учебных занятий содержит
различные их виды: учебные занятия изучения нового материала;
комбинированные учебные занятия, учебные занятия применения знаний,
формирования практических умений и навыков; учебные занятия повторения;
учебные занятия контроля.

В системе учебных занятий по учебному предмету могут быть некоторые
специфические занятия в силу особенностей данного учебного предмета как
области науки или практики.

К каждому виду учебного занятия предъявляются определенные
требования. Но существуют и общие критерии, которым должно удовлетворять
современное учебное занятие.

Критерии современного учебного занятия.
1. Результативность.
Оценка качества и результативности даже одного учебного занятия

является очень трудной задачей, так как она выражается в скрытых от внешнего
наблюдателя и индивидуализированных новообразованиях в личности
учащихся. В продуктивном педагогическом опыте учителей прослеживаются
некоторые основные черты высокопроизводительного, результативного
учебного занятия:

• создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и
самостоятельной умственной активности учащихся;

• объем и прочность познавательной информации, полученной учащимися;
• формирование и тренинг способов умственных действий учащихся;
• вклад в формирование личностных качеств учащихся в первую очередь

самоуправляющих механизмов личности, способствующих обучению;
• формирование и поддержание мотивации достижения успеха каждым

учащимся с учетом его возможностей и способностей;
• высокий положительный уровень межличностных отношений учителя и

учащихся.
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Результативность учебного занятия достигается экономным и
целесообразным расходованием времени, применением разнообразного
арсенала педагогического инструментария (методик, технологий, методов,
средств, способов, приемов обучения). Большую роль здесь играют и
личностные качества учителя, его авторитет и преданность делу.

2. Структурированность учебного занятия.
В современных условиях, когда объем научной информации огромен, а время
обучения ограничено, одним из самых актуальных требований становится
определение структуры учебного занятия, нахождение оптимального (в первую
очередь с точки зрения затрат времени) варианта работы с учебным
материалом, выбора методов обучения, эффективность их использования на
каждом этапе.

Рациональную структуру учебного занятия обеспечивают:
• комплексное планирование задач обучения, воспитания и развития;
• выделение в содержании учебного занятия и конкретной темы главного,

существенного;
• определение целесообразной последовательности и дозировки материала

и времени повторения, изучения нового, закрепления, домашнего
задания;

• выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения;
• реализация в образовательном процессе принципов дифференциации! и

индивидуализации;
• создание необходимых учебно-материальных условий обучения.

Большая часть времени (20-30 минут) должна быть посвящена изучению
нового материала (учиться на самом учебном занятии). Чтобы данный материал
был прочно усвоен учащимися, надо определить его в зону ближайшего раз-
вития, привязать к изученному, знакомому, которое актуализируется перед
началом работы над новой темой. Отсюда название первой части -
актуализация опорных знаний, умений и навыков, а не узкое - «опрос».
Контрольная же функция на учебном занятии не самоцель, не средство
корректировки содержания учебного предмета, а постоянная обратная связь в
системе «учащийся - учитель». Затем проводится закрепление в формах
повторения и применения знаний в практической деятельности: решение задач,
выполнение упражнений, проведение опытов и др. Все это, вместе взятое, и
образует оптимальную систему, самым коротким путем ведущую учащихся: к
достижению цели широко используемого учителями комбинированного
учебного занятия.

3. Активизация познавательной деятельности учащихся.
Эффективное усвоение знаний предполагает такую организацию

познавательной деятельности, при которой учебный материал становится
предметом активных мыслительных и практических действий каждого
учащегося. Важную роль в этом играет интерес. Задача учителя - создать такую
атмосферу в классе для работы, чтобы принимать в ней участие изъявил
желание каждый учащийся. Неоценимую помощь в этом окажет молодому
специалисту использование интерактивных форм и методов взаимодействия. В
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системе «учитель - класс - учащийся» включается обмен мыслями, мнениями,
взаимное обсуждение вопросов; идет активный процесс индивидуальной
умственной деятельности. Каждый учащийся говорит, слушает и слышит,
учится и учит, подчиняется и руководит.

4. Дидактическая структурированность учебного материала.
Наиболее действенным способом активизации мышления учащихся

является такое построение учебного занятия, в основе которого лежит
проблемная ситуация - возникновение в сознании вопроса и потребности
получить ответ на него.

В создании проблемных ситуаций определяющую роль играет учитель.
Естественно, его помощниками могут быть пособия, задачники, дидактические
материалы с перечнями проблем-заданий, но проблемная ситуация: - это особое
психологическое состояние учащегося, для создания которого необходим учет
целого ряда факторов индивидуально-личностного характера. Учитель,
умеющий учитывать эти факторы, создавать проблемные ситуации в сознании
учащихся, наиболее успешно развивает их творческие способности.

5. Самостоятельность и творчество учащихся в образовательном
процессе.

Увеличение роли самостоятельной работы учащихся в образовательном
процессе подразумевает решение, как минимум, трех взаимосвязанных задач:
создать такие педагогические условия, при которых учащиеся с осознанным
интересом будут заниматься самостоятельной работой; научить их
рациональным приемам такой работы; научить самостоятельному применению
полученных знаний в учебной и практической деятельности.

Успешное решение этих задач возможно лишь на основе тщательно
продуманной системы, в которой будут четко определены задачи и место в
образовательном процессе каждого вида самостоятельной работы;
использование адекватных ей методов, приемов и средств.

В образовательном процессе применяются следующие виды
самостоятельной работы учащихся: работа с учебной и справочной
литературой; подготовка реферата по определенной теме, презентации; работа с
дидактическим материалом; решение проблемной ситуации; подготовка
материалов для тематического портфолио; продумывание заданий для
групповой работы одноклассников; выполнение лабораторной работы;
разработка проектов; моделирование учебных ситуаций и др.

6. Практико-ориентированность.
Любое современное учебное занятие должно помочь учащемуся ответить

на ряд вопросов; зачем? Для чего? Почему? Данные вопросы помогут, с одной
стороны, молодому учителю сориентироваться в практической направленности
учебного материала, а, с другой стороны, учащемуся определить его ценность и
значимость для освоения и усвоения тех или иных концепций, моделей,
положений, закономерностей, точек зрения.

7. Рациональное использование имеющегося в учреждении
образования учебно-методического комплекса.
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Современное учебное занятие – это взаимодействие учителей и учащихся
с комплексом учебного оборудования, наглядных пособий, технических
средств обучения, методических материалов, составляющих единую
дидактическую систему. Наилучшие условия для этого предоставляются
предметным учебным кабинетом, который включает в себя, как правило, три
основных компонента: учебное оборудование, методическое оснащение и
средства управления.

В учебном кабинете сосредотачиваются учебное оборудование и
приборы, пособия, справочные материалы, которые составляют внутреннее его
содержание. Чтобы они были приведены в действие и влияли на качество
проводимых учебных занятий, необходим целый комплекс приспособлений и
устройств, начиная от оборудованных рабочих мест учителя и учащихся до
электронных средств обучения. Все это называется средствами управления
образовательным процессом, которыми необходимо владеть современному
учителю.

Компоненты современного учебного занятия.
Организационный – организация класса в течение всего учебного

занятия, готовность учащихся к учебному занятию, порядок и дисциплина.
Целевой – определение целей учения как на все учебное занятие по

данной теме, так и на отдельные его этапы.
Мотивационный – определение значимости для учащихся (самими

учащимися) изучаемого материала как по данной теме, так и по всему
содержанию учебного предмета.

Коммуникативный – организация общения учителя с классом, учащихся
между собой.

Содержательный – осуществление подбора материала для изучения,
закрепления, повторения, самостоятельной работы.

Технологический – определение форм, технологий, методов обучения,
оптимальных для данного типа учебного занятия, темы, класса.

Контрольно-оценочный – использование оценки деятельности
учащегося на учебном занятии для стимулирования его активности и развития
познавательного интереса.

Аналитический – подведение итогов учебного занятия, анализ и
самоанализ деятельности учащихся на учебном занятии (отдельных этапах),
анализ результатов собственной деятельности учителя по организации и
проведению учебного занятия.

1.3. Функции педагогического менеджмента

Основные понятия:функция, план работы на учебный год, планирование
учебных занятий, контроль, анализ образовательного процесса.

Познание сущности педагогического менеджмента предусматривает
исследование его функций, которые отражают в совокупности законченный



19

цикл управленческих действий. Функция (лат. function – исполнение) – это
отношение между управляющей системой и управляемым объектом,
требующее от управляющей системы выполнения определенного действия для
обеспечения целенаправленности или организованности управляемых
процессов.

Исходя из теории менеджмента и базируясь на анализе практики
управления общеобразовательными учреждениями, представляется возможным
выделить основные функции педагогического менеджмента.

1. Функция планирования, или принятия решения (распоряжения,
приказы, рекомендации, планы, решения совета, решения педсовета и
т.п.).Планирование учебно-воспитательного процесса (или принятие решения)-
первый основной компонент (первая функция) педагогического менеджмента,
реализующийся через определение основных видов деятельности и
мероприятий с четким указанием конкретных исполнителей, сроков
исполнения, с учетом имеющегося в распоряжении данного субъекта
фактического бюджета времени. Несомненно, что всякое управленческое
воздействие является итогом определенного управленческого решения,
принятого менеджером конкретного уровня управления. При этом
управленческое решение должно удовлетворять целому ряду требований.
Анализ теории менеджмента и изучение практики показывает, что решение
должно:

- во-первых, иметь целевую направленность (то есть полностью
соответствовать цели педагогического менеджмента);

- во-вторых, быть обоснованным и иметь конкретный адрес – кто будет
претворять его в жизнь и нести ответственность за его эффективную
реализацию; решение должно быть правомочным, т.е. базироваться на строгой
правовой основе;

- в-третьих, быть также непротиворечивым, т.е. отражать единство и
согласованность данного решения с общей системой принимаемых
управленческих решений;

- в-четвертых, отвечать условию конкретности по времени его
реализации и предусматривать критерии эффективности его реализации с
учетом оптимальности затрачиваемых сил, средств и времени;

- в-пятых, отвечать условию актуальности и современности, а также
быть полным, кратким и четко изложенным.

Исходя из всего вышесказанного можно определить, что план работы на
учебный год – это взаимосвязанная, объединенная общими целями
совокупность практических мероприятий и дел по реализации поставленных
перед учебным заведением целей. А планирование учебных занятий –
специфический акт принятия решения по конструированию общей
умозрительной или письменной модели взаимодействия преподавателя и
учащихся в ходе занятий. Основой этого этапа служат цель, задачи и реальное
время урока, а также принципы, методы и содержание учебно-воспитательной
деятельности преподавателя и учебно-познавательной деятельности учащихся.
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Этап планирования остается формальным актом, если отсутствует элемент
прогнозирования в этот момент.

2. Функция организации выполнения принятых решений и планов,
включающая в себя доведение принятого решения (плана) до исполнителя;
материально-техническое обеспечение возможности выполнения данного
решения (плана); согласование данного плана (решения) с установками и
потребностями личности исполнителя (второго субъекта менеджмента).

Организация выполнения принятых решений и планов – второй базовый
компонент (вторая функция) педагогического менеджмента, основой которого
являются принципы научной организации труда (НОТ).

3. Функция мотивации. Члены организации должны выполнять свою
работу в соответствии с делегированными им обязанностями. Руководители
всегда осуществляли функцию мотивации независимо от того, сознавали они
это или нет.

В древние времена для этого использовались кнут и угрозы, для
немногочисленных избранных – награда. С конца XVIII века и по ХХ век было
широко распространено убеждение, что люди будут работать больше, если у
них будет возможность заработать. Считалось, таким образом, что создание
мотивов работы – очень простой процесс, сводящийся к предложению
соответствующих вознаграждений в обмен за труд.

4. Функция предварительного (проверка только всевозможных планов),
текущего, отсроченного и итогового контроля (координирование деятельности
исполнителей на основе информации, полученной в ходе этого контроля, учет
результатов деятельности, анализ и оценка ее эффективности на основании
результатов этого контроля).

Контроль – это процесс получения и переработки информации о ходе и
результатах учебно-воспитательного процесса для принятия на этой основе
определенного управленческого решения. Контроль включает в себя:
наблюдение, изучение, анализ, диагностику и оценку эффективности
деятельности исполнителей.

Анализ образовательного процесса – способ получения знаний о
причинах той или иной результативности совместной деятельности
преподавателя и учащихся. Это один из основных методов контроля в
структуре педагогического менеджмента.

В комплексе названные функции отражают ход и последовательность
определенных управленческих воздействий. Каждое управленческое действие
начинается с принятия решения или планирования (план – это принятое
управленческое решение, зафиксированное каким-либо образом на бумаге,
фотопленке, магнитной ленте, дискете т.п.), а заканчивается итоговым
контролем с анализом результативности и эффективности реализации данного
управленческого решения. При реализации каждого нового управленческого
воздействия руководителя на подчиненных весь цикл повторяется в той же
последовательности.

Согласно функциям педагогического менеджмента могут иметь место
различные уровни управления:
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1. Роль главного руководителя, предполагающая участие в церемониалах
и вообще во всех действиях, обязываемых положением.

2. Роль лидера, предусматривающая ответственность за мотивацию и
активизацию подчиненных, ответственность за подбор и расстановку кадров.

3. Связующее звено, роль которого – осуществление переписки, участие в
совещаниях на стороне, т.е. установление внешних контактов с организациями
и частными лицами.

4. Приемник информации. Суть работы состоит в том, что менеджер
разыскивает и получает разнообразную информацию. При этом предполагается,
что менеджер обрабатывает всю почту, осуществляет контакты, связанные с
получением информации.

5. Распространитель информации. Менеджер передает информацию,
полученную из внешних источников, членам данной организации,
осуществляет рассылку почты по организациям с целью распространения
информации.

6. Предприниматель. В данной роли менеджер разрабатывает и запускает
“проекты к совершенствованию”, приводящие к изменениям.

7. Устраняющий нарушения. Менеджер осуществляет корректировочные
действия, когда организация оказывается перед каким-либо кризисом и
проблемами.

8. Распределитель ресурсов. Роль подразумевает ответственность за
распределение всевозможных ресурсов организации, что фактически сводится к
принятию или одобрению всех значительных решений.

9. Ведущий переговоры. Менеджер является ответственным за
представительство организации на всех значительных и важных переговорах.

1.4. Принципы педагогического менеджмента

Основные понятия: принципы педагогического менеджмента,
гуманизация, оптимальность, принципы аналитической деятельности субъекта
менеджмента, принцип кооперации и разделения труда, принцип
комплексности, принцип целостного взгляда человека, принцип
сотрудничества, принцип социальной справедливости, принцип обогащения
работы педагога, принцип целевой гармонизации, принцип горизонтальных
связей, принцип автономизации управления, принцип постоянного обновления.

Четвертым системообразующим фактором являются принципы
деятельности субъектов образовательного процесса.

Принципы педагогического менеджмента - основные правила
поведения субъекта менеджмента при взаимодействии его с управляемыми
субъектами (объектами). К ним относятся принципы гуманизации и
оптимальности.

Гуманизация (от лат. humanus- человечный) — принцип научной
организации труда в структуре и содержании педагогического менеджмента.
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Следование этому принципу является главным условием развития
способностей обучающихся в организованном учебно-воспитательном
процессе.

Оптимальность- основной принцип НОТ в структуре и содержании
педагогического менеджмента, условие необходимости и достаточности
количества требований (предписаний, указаний), предъявляемых субъектом
менеджмента к деятельности исполнителя (оптимальности количества разделов
плана работы, количества планируемых мероприятий и т.п.).

Принципы аналитической деятельности субъекта менеджмента -
основные правила, которых должен придерживаться менеджер учебно-
воспитательного процесса при наблюдении, анализе и оценке эффективности
деятельности преподавателя и учащихся.

Важнейшим принципом педагогического менеджмента является принцип
конкретного целеполагания, или принцип целенаправленности, как основы
планирования и контроля, т.е. основы содержания всей деятельности
менеджера любого уровня управления.

Нарушение данного принципа на практике во все времена приносило
образованию в целом, и особенно образовательному процессу в средних
учебных заведениях в частности, очень большой педагогический и социальный
ущерб. Это проявлялось, например, в таких воспитательно-образовательных и
управленческих целях, как: «дадим полную, стопроцентную успеваемость», «от
творчески работающего учителя к творчески работающему коллективу»,
«научить (за учебный год?!) каждого учащегося жить, учиться и трудиться по-
коммунистически». Подобные лозунгообразные цели вступали в серьезное
противоречие с реальной жизнью и с реальными возможностями учебных
заведений. Руководящие бюрократические структуры системы образования
особенно злоупотребляли подобными «целями» в период до 1985 г. Однако
если на республиканском уровне в последние годы подобные цели исчезли
вообще, то на уровне района и конкретного учебного заведения еще порой
проводятся творческие отчеты всех (?!) преподавателей и делаются попытки
навязать им нереальные, конъюнктурные, сиюминутные лозунгообразные цели
деятельности.

Таким образом, в целом принцип целенаправленности педагогического
менеджмента отражает требование ставить цели с учетом их оптимальности и
реальности, социальной значимости и перспективности. Неопределенно
сформулированная цель (излишне усложненная или упрощенная) уже на
начальном этапе процесса управления является дезорганизующим,
дезориентирующим фактором, а усложненная цель к тому же нереальна для
достижения. Перспективность и социальная значимость цели отражают
непрерывный характер поступательного движения, развитие учебного
заведения как сложной педагогической системы.

Принцип кооперации и разделения труда отражает важнейшее
требование к управленческой деятельности менеджера любого уровня.
Недопустимо стремление руководителя все сделать самому: составить план
работы, организовать его выполнение, единолично контролировать и
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координировать деятельность всех исполнителей. При таком положении
инициатива и творчество исполнителя постепенно снижаются, а руководитель
все более увязает в текучке. Поэтому руководитель может реализовать
поставленные задачи, только опираясь на общественные организации учебного
заведения, коллективное творчество и коллективный разум. Это особенно
актуально в эпоху перехода и становления демократии как в обществе, так и в
учебных заведениях.

Четкая реализация основных идей педагогического менеджмента на
практике невозможна без реализации принципа функционального подхода.
Претворение в жизнь этого принципа является также условием постоянного
развития, совершенствования управленческой деятельности на основе
постоянного обновления, уточнения и конкретизации функций исполнителей.
Должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, научно
обоснованные требования к учебно-воспитательной деятельности
преподавателя не могут быть застывшими раз и навсегда на долгие годы.
Косность, шаблон, устаревшие стереотипы порождают формализм, который
выражается в предпочтении, отдаваемом привычным, легким и «удобным»
формам организации (а по сути - дезорганизации) деятельности, вопреки духу,
смыслу и сути ее содержания.

Принцип комплексности предполагает сочетание целевого,
функционального и линейного управления. Системное управление немыслимо
вне комплекса научно обоснованных субъект-субъектных управленческих
воздействий, и данный принцип составляет его суть. Нельзя, определив цели и
задачи менеджмента, остановиться на этапе планирования деятельности
подчиненных, пустив все дело на самотек. К сожалению, на практике ряд
руководителей, составив и научно обосновав план работы учебного заведения,
оставляют без внимания его реализацию. Встречаются и такие руководители,
которые, продумав план и организовав его реализацию, например в начале
учебного года, забывают (не успевают, не могут и т.п.) периодически контроли-
ровать и координировать деятельности исполнителей. При такой постановке
дел принцип комплексности не реализуется, что и приводит, несмотря на
наличие правильно реализованного первого компонента педагогического
менеджмента, к снижению эффективности управления педагогической
системой в целом.

Эффективное научное управление предусматривает также реализацию
принципа системного самосовершенствования на основе достижений теории
и передовой практики менеджмента. Это положение особенно важно в
настоящий момент, когда в нашем обществе совершенствуется весь механизм
управления, на всех уровнях.

Существует и другая классификация принципов, основанная на
материалах народной педагогики. Согласно ей различают 18 принципов:

1. принцип ответственности: «делай сам свое дело и не делай ничего за
подчиненного»;

2. принцип солидарности: «делаем вместе то, что нам положено»;
3. принцип состязательности: «делай лучше, чем он»;
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4. принцип отдачи: «умеешь сам, научи другого»;
5. принцип коллективизма: «коллектив - сила»;
6. принцип скромности: «не гордись победой, пускай другие гордятся

твоей победой»;
7. принцип преодоления: «не унывай при поражении»;
8. принцип самооценки: «изучай самого себя, знай свои сильные и

слабые стороны»;
9. принцип достоинства: «никогда не унижайся для достижения цели»;
10.принцип великодушия: «не будь жлобом»;
11.принцип универсальности: «стремись быть универсалом в своей

области»;
12.принцип человеколюбия: «помогай нуждающимся»;
13.принцип преемственности: «почитай старших»;
14.принцип гармонии: «в здоровом теле - здоровый дух»;
15.принцип самостоятельности: «учись делать все сам»;
16.принцип красоты: «делай все красиво»;
17.принцип познания: «век живи - век учись»;
18.принцип природолюбия: «уважай братьев меньших».
Традиционная система принципов, отражающая организационно-

производственную сторону управления в образовании, была существенно
дополнена при внедрении идей педагогического менеджмента в практику
образовательных учреждений.

С позиций педагогического менеджмента, Ю.А. Конаржевским выделены
следующие управленческие принципы:

- принцип уважения и доверия к человеку;
- принцип целостного взгляда человека;
- принцип сотрудничества;
- принцип социальной справедливости;
- принцип индивидуального подхода в управлении;
- принцип обогащения работы педагога;
- принцип личного стимулирования;
- принцип консенсуса;
- принцип коллективного принятия решения;
- принцип целевой гармонизации;
- принцип горизонтальных связей;
- принцип автономизации управления;
- принцип постоянного обновления.
Остановимся несколько более подробно на каждом из названных выше

принципе.
Принцип уважения и доверия к человеку выступает как

основополагающий принцип управленца и педагогического коллектива,
отраженный в убеждениях каждого педагога, мотивирующих его поведение, и
насквозь пронизывающий жизнедеятельность педагогического коллектива и
всей школы.

Требования этого принципа:
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• уважайте личное достоинство человека, признавайте за человеком
соответствующие права и возможности;

• уважайте человека в себе и уважайте человека в других;
• берегите человека в себе потому, что в других также присутствует

человек;
• предоставляйте личности когда это возможно, свободу выбора;
• доверяйте человеку;
• его потенциальные возможности неисчерпаемы;
• создавайте атмосферу доверия на основе взаимоуважения;
• уважайте человека, но проявляйте к нему достаточно высокую

требовательность;
• создавайте обстановку, в которой человек может проявить себя, раскрыть

свои возможности;
• максимально развивайте инициативу, творческие способности, умение

найти себя в коллективе;
• поощряйте достижения и личный вклад каждого в дела образовательного

учреждения;
• гарантируйте каждому педагогу и ребенку личную защищенность в

коллективе.
Принцип целостного взгляда человека– вторая очень важная позиция в

системе ценностей образовательного учреждения, когда управленец
рассматривает каждого члена педагогического коллектива не просто как
работника, осуществляющего профессиональную деятельность, а как личность
со всеми ее потребностями, мотивами, целями, переживаниями, которые он
испытывает в процессе педагогической деятельности. Одновременно с этим,
каждый педагог рассматривает ребенка не просто как воспитанника
дошкольного образовательного учреждения или ученика, а как личность во
всем многоцветии ее качеств и проявлений. Из этого принципа также вытекает
целый ряд конкретных требований:

• стройте свои отношения с педагогом не как должностное лицо с
подчиненным, а как человек с человеком;

• не ограничивайте отношения с педагогами только должностными
обязанностями, вникайте в их жизнь, духовный мир и стремления, иначе
каждый педагог неизбежно будет чувствовать отчужденность;

• помните, что жизнь педагога и ребенка не ограничивается только часами,
проведенными в образовательном учреждении, - она гораздо шире и
богаче;

• общаясь с педагогом, никогда не забывайте, что его работа составляет
большую часть его жизни, - сделайте все возможное, чтобы часы, дни,
годы, проведенные на работе были для педагога светлыми и радостными;

• управленец должен быть причастен к образу жизни членов
педагогического коллектива, он должен понимать, в чем состоят общие
их потребности;

• встречайтесь с педагогами не только в формально-официальной
обстановке, но и в такой, где можно просто пообщаться, «поговорить по
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душам».
Принцип сотрудничества предусматривает перевод управления с

монологической на диалогическую основу, переход от коммуникации к
общению, от субъектно-объектных к субъектно-субъектным отношениям.
Приведем некоторые, вытекающие из него требования:

• считайтесь с человеком как с активным фактором, а не с пассивным
элементом педагогической системы;

• знайте и учитывайте личные качества педагогов и на основе этого
формируйте оптимальные социально-педагогические связи между ними,
создавая рабочую высокопродуктивную атмосферу в образовательном
учреждении;

• цените в педагоге гуманное отношение к детям, компетентность,
инициативу, ответственность. Всегда помните, что вам требуется не
подчиненный, а сотрудник, человек дела;

• создавайте атмосферу не только возложения на педагога ответственности,
но и осознания им роли и необходимости участия в процессе управления
образовательным учреждением;

• бережно относитесь к проявлению любой педагогической целесообразной
инициативы со стороны своих заместителей и требуйте от них того же и
по отношению к педагогам;

• основными паролями совместной деятельности руководителя и
педагогического коллектива должны быть: человечность, сознательная
дисциплина, инициатива, педагогически целесообразная работа.
Инициатива вначале, работа потом, человечность и сознательная
дисциплина – всегда;

• сначала - пристальное внимание, анализ, диагноз, потом – принятие
решения – вот основа сотрудничества.
Н.Витке считал, что вся суть административной работы заключается в

создании атмосферы дружного коллективного сотрудничества, при сочетании
всеми признанного делового и морального авторитета администрации с
проявлением самой широкой инициативы сотрудников учреждения.

Принцип социальной справедливости предусматривает такое
управление педагогическим коллективом, при котором каждый педагог
находится в равном положении с другими, а его взаимодействие с
администрацией строится на основе понимания человека как цели управления,
а не его средства. Некоторые требования, вытекающие из этого принципа:

• стремитесь равномерно распределять не только учебную, но и
общественную нагрузку среди педагогов, осторожно и постепенно
включая их в социальную структуру;

• создавайте условия и предпосылки, дающие возможность проявить свои
профессиональные и другие способности не только «педагогическим
звездочкам», но и всем педагогам;

• поощряйте, оценивайте деятельность педагогов без предвзятости,
объективно, на основе предоставления им равных «стартовых»
возможностей;
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• всегда при оценке труда педагога приводите в соответствие его трудовые
достижения и их общественное признание;

• помните, что одной из гарантий социальной справедливости в
педагогическом коллективе является гласность, систематическое
освещение в коллективе всей деятельности аппарата управления;

• руководитель должен учитывать, что уровень социальной справедливости
всегда находит отражение в общественном мнении, которое оценивает
его в целом и по отдельным параметрам;

• ощущение несправедливости возникает тогда, когда человек признает,
что соотношение его трудового вклада и результата оценено ниже
(несправедливо) по сравнению с соотношением вклада и результата
других участников деятельности. Отсюда и возникают конфликты.
Принцип индивидуального подхода в управлении предусматривает учет

руководителями индивидуальных особенностей педагогов, уровня их
профессиональной подготовки, интересов, жизненного и социального опыта.
Некоторые требования этого принципа формулируются следующим образом:

• помните, что индивидуальный подход может опираться только на
глубокое изучение системы работы каждого педагога и его личности;

• на основе этого изучения индивидуализируйте объем, частоту и формы
общения с педагогом, уровень его самостоятельности, дидактической и
методической свободы, поощрение одних и расширение требований к
другим;

• в ходе индивидуальной работы с педагогом помогайте ему укреплять те
положительные профессиональные свойства и качества, которыми он
обладает. Вселяйте в него профессиональную уверенность. Помните, что
поощрение желательных видов индивидуального поведения всегда более
плодотворно, чем подавление нежелательных. Опора на сильные стороны
приносит больше пользы, чем бесконечный «разбор» недостатков;

• одной из главных задач индивидуального подхода в управлении
образовательным учреждением является задача выравнивания
профессионального мастерства педагогов, постепенное доведение
отстающих до уровня передовых;

• определяйте для каждого педагога его индивидуальные цели и рубежи их
достижения, - этим вы обеспечите ему путь к успеху.
Принцип обогащения работы педагога заключается в стремлении

руководителя разнообразить профессиональную деятельность педагога, через
пробуждение профессионального интереса и поддержку его профессиональной
уверенности. Некоторые конкретные требования этого принципа:

• проводить с педагогами консультации по поводу их сегодняшних и
будущих профессиональных потребностей;

• создать условия для включения педагогов в инновационную
деятельность;

• организовывать посещение уроков (занятий с детьми) творчески
работающих педагогов в своем и других образовательных учреждениях;

• проводить семинары, «круглые столы» по проблемам методов
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образовательной деятельности;
• следить за повышением квалификации педагогов.

Принцип личного стимулирования обеспечивает личную
заинтересованность педагога в работе, способствует принятию им
определенных обязательств перед образовательным учреждением и
коллективом. Об этом свидетельствуют некоторые требования, вытекающие из
этого принципа:

• каждый руководитель должен иметь хорошо продуманную систему
стимулов, включающую материальное и моральное стимулирование.
Кроме того, необходимо помнить, что вежливость, улыбка, внимательное
и чуткое отношение руководителя также являются достаточно
действенными стимулами для подчиненных;

• вся работа руководителя с педагогами должна строиться на основе
стимулирования их деятельности: создание условий для труда, создание
атмосферы взаимной удовлетворенности, создание системы творческой
деятельности, создание условий для самообразования и т.д.
Реализация принципа консенсуса позволит руководителю в условиях

формирования у педагогов самостоятельных взглядов и различных точек
зрения привести коллектив к согласию, перевести людей от конфронтации к
сотрудничеству. Приведем некоторые требования этого принципа:

• в основе консенсуса должна лежать объективная оценка точек зрения
членов коллектива при обсуждении проблемы или принятия решения;

• руководитель должен особенно четко и логично аргументировать свою
точку зрения, чтобы ее восприняло «критическое большинство» в
коллективе;

• основным инструментом руководителя должен быть логический анализ
ошибочных суждений. Он должен уметь вскрывать противоречия в
суждениях коллег, добиваться осознания ими этих противоречий и
пересмотра своей точки зрения, когда это необходимо;

• умейте идти на взаимные уступки, но не во вред делу.
Принцип коллективного принятия решения– это один из инструментов

демократизации управления, основанный на вере в то, что люди не хотят быть
вечными исполнителями. Некоторые требования принципа:

• не всякое решение должно приниматься коллективно (это касается
оперативных ситуаций, рутинных, повторяющихся дел). Коллективно
принимаются решения играющие существенную роль в
жизнедеятельности образовательного учреждения (принятие его Устава,
определение режима работы, принятие Программы развития и т.д.),
касающиеся практически каждого члена коллектива;

• с информацией, на основе которой будет приниматься такое решение,
должен познакомиться каждый член коллектива;

• решение только в том случае будет активно поддерживаться частью
коллектива, если педагоги активно участвовали в его подготовке;

• всегда надо помнить, что там, где решение, принято большинством,
бывает и меньшинство, не согласное с ним. С этим меньшинство
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необходимо и дальше вести работу, вовлекая его в процесс выполнения
решения.
Принцип целевой гармонизации предусматривает целеустремленность,

целесообразность управления и такую работу руководителя с целями, в
результате которой в образовательном учреждении появляется целевая
целостность, т.е. такое положение, когда частные, лично профессиональные
цели членов педагогического коллектива соответствуют общим целям
образовательного учреждения, что является задачей управления
образовательной системой. Некоторые принципы, вытекающие из этого
принципа:

• чтобы в образовательном учреждении ни делалось, - все должно делаться
на основе осмысленной, предварительно сформулированной,
педагогически целесообразной цели;

• целевая целостность в образовательном учреждении формируется не
сразу, это результат длительной и кропотливой работы руководителя с
кадрами;

• приверженность целям образовательного учреждения связана с
убеждениями педагога, с его приверженностью основным ценностям
образовательного учреждения и его культуре.
Принцип горизонтальных связей обеспечивает установление связей

между всеми членами педагогического коллектива, обмен информацией,
опытом, не позволяет педагогу профессионально обособиться в коллективе.
Вот некоторые требования принципа:

• принцип реализуется в процессе делегирования полномочий педагогам,
коллективном принятии решений, установления единого статуса всех
работников и др.;

• горизонтальные связи необходимо формировать целесообразно, имея
программу на длительное время;

• при формировании такой системы связей необходимо учитывать
неформальные, дружеские связи между педагогами, с одной стороны, они
улучшат качество работы, с другой - они могут стать источником
оппозиции администрации и целям образовательного учреждения.
Принцип автономизации управления является одним из важнейших

инструментов демократизации управления, являясь необходимым условием
формирования групп линейных менеджеров (локальных руководителей внутри
образовательного учреждения). Автономизация позволяет децентрализовать
контроль за качеством профессиональной деятельности педагогов. Некоторые
требования к осуществлению принципа:

• во главе автономных участков управления обязательно должны
находиться высококвалифицированные педагоги, изъявившие желание
заниматься управленческой деятельностью;

• желательно, чтобы педагоги, руководящие конкретными участками
управления (методическим объединением, командой диагностического
сопровождения, командой учебно-программного обеспечения, командой
педагогической поддержки ребенка и т.д.) выбирались или утверждались
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на собрании всего педагогического коллектива;
• все педагоги, ставшие во главе автономных подразделений, должны

пройти соответствующую подготовку.
Принцип постоянного обновления обусловливает перевод

образовательного учреждения из режима функционирования в режим развития.
Этот принцип – основное руководящее положение для организации процесса
освоения новых технологий и методик обучения и воспитания, изменения
организационных и психологических структур, иных изменений в
образовательном учреждении. Некоторые требования к его осуществлению:

• любые крупные изменения необходимо заранее готовить, создавая в
коллективе определенный психологический настрой;

• изменения должны быть основаны на детальном плане (проекте) и
расчете, который обязательно приведет к успеху, - если уверенности в
успехе нет, их лучше не проводить;

• коллектив должен готов теоретически и практически к осуществлению
изменений;

• сопротивление переменам было, есть и будет, учитывая это, необходимо
искать консенсус и склонять людей к идее неизбежности и
обоснованности внесения изменений;

• процесс перемен в образовательном учреждении – это, прежде всего,
процесс перемен в самом педагоге, в его личности.
Представленные выше принципы системны, - для осуществления

эффективного управления каждый из них «работает» только при условии, что и
остальные, взаимосвязанные с ним, также исполняются.

1.5. Методы педагогического менеджмента

Основные понятия: экономические методы, организационно-
распорядительские или административные методы, методы общественного
воздействия, мезоуровень,макроуровень.

Разработка научных основ педагогического менеджмента актуализирует
вопрос методов управления, которые выступают в качестве способов
достижения поставленных целей педагогического менеджмента и реализации
основных его функций. Существует четыре группы методов педагогического
менеджмента:
 первая группа-экономические методы, или методы экономического

стимулирования;
 вторая группа- организационно-распорядительские, или

административные методы;
 третья группа- методы психолого-педагогического воздействия;
 четвертая группа- методы общественного воздействия.

Экономические методы или методы экономического
стимулирования, должны реализоваться путем претворения в жизнь важного
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принципа «от каждого по способностям, каждому по труду», что в реальной
жизни пока не наблюдается. По мере совершенствования нашего общества,
очевидно, будут совершенствоваться и методы экономического
стимулирования педагогических работников в плане все большего их
соответствия количеству и качеству труда, так как педагогический стаж не
является абсолютным показателем эффективности педагогического труда, хотя
и имеет определенное значение. Исследования в данном направлении
позволяют вводить категории, звания, качества и т.п. Сегодня, на этапе
радикальных изменений системы образования, проблеме эффективного
использования экономических методов в педагогическом менеджменте наконец
начинают уделять внимание, она становится не только государственной, но и
общественной и частной. Но глубокие и серьезные исследования в данном
направлении еще впереди.

Организационно-распорядительские, или административные, методы
реализуются путем регламентирования деятельности исполнителей, ее
нормирования и инструктирования исполнителей в форме указания,
распоряжения, приказа, требования и т.п. С помощью этих методов
осуществляют подбор, расстановку и воспитание кадров, разрабатывают и
внедряют должностные инструкции. Административные методы важны и
необходимы, однако управление только с помощью этих методов в
значительной мере способствует формированию автократического стиля
управления и не способствует развитию творческих способностей членов
коллектива.

Демократический стиль управления формируется в основном при
использовании методов психолого-педагогического воздействия, которые
реализуются в форме совета, просьбы, пожелания, требовательного (но без
жестокости) распоряжения, поощрения, благодарности и т.п. Эти методы
позволяют осуществлять планирование социального развития коллектива,
устанавливать благоприятный психологический климат в коллективе,
повышать творческую активность и инициативность всех работников учебного
заведения, воспитывать групповое самообразование и чувство коллективной
ответственности, изучать и формировать положительные, социально значимые
мотивы трудовой деятельности. Эти методы опираются на использование раз-
личных форм коллективного и индивидуального морального поощрения,
учитывают индивидуальные психологические особенности членов коллектива.
В зависимости от задач кадровой работы эти методы можно систематизировать
следующим образом.

Методы общественного воздействия предполагают широкое вовлечение
работников в управление, развитие в нем демократических начал посредством
открытого коллективного обсуждения основныхпроблем образовательного
процесса и путей их преодоления, охвата членов коллектива методической
учебой, развития в коллективе здоровой творческой конкуренции.
Использование данных методов в значительной степени служит делу
формирования добросовестного отношения к труду, чувства долга и
ответственности за порученное дело, воспитания экономного и бережного
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отношения к различным видам собственности, развития общественной
активности преподавателей и учащихся. Эти методы способствуют поддержке
приоритета личности и ее интересов, обеспечению свободы личности каждого
педагога и каждого учащегося.

Применение методов психолого-педагогического
воздействия в зависимости от задач кадровой работы

Задача кадровой работы Объект исследования Метод исследования
Подбор кадров 1. Направленность личности 1. Беседа, наблюдение, тесты,

библиографический метод
2. Уровень развития общих и
специальных способностей

2. Тесты общих и специальных
способностей

3. Индивидуально-
психологические и личностные
особенности педагогов

3. Личностные тесты

Подготовка кадров 1. Профессионально необходимые
знания, умения, навыки

1. Экспертные оценки, опросы,
беседы

2. Эффективность методов
психолого-педагогического
воздействия на обучаемых

2. Анализ конкретных ситуаций,
деловые игры, социально-
психологический тренинг

3. Эффективность форм
профессионального
обучения

3. Различные психолого-
педагогические методы

Оценка и расстановка кадров 1. Соответствие работника
выполняемой работе

1. Опросники, тесты, анкеты

2. Возможность дальнейшего
использования работника

2. Групповая оценка
личности (ГОЛ)

3. Результаты трудовой
деятельности

3. Наблюдение, беседа, анализ
результатов трудовой
деятельности

4. Место педагога в системе
внутриколлективных отношений

4. Социометрия

Рациональное использование
кадров

1. Причины текучести и
нарушений трудовой дисциплины

1. Социометрия и
референтометрия, тесты
межличностных отношений

2. Состояние социально-
психологического климата
коллектива

2. Опросники, анкеты,

3. Эффективность кадровой
работы

3. Анализ документов,
исследование стиля
руководства, наблюдение

Методы педагогического менеджмента необходимо систематизировать по
уровням управленческой деятельности. Можно выделить три таких уровня:

• личностный (индивидуальный) - микроуровень, на котором решаются
задачи соответствия работника конкретному рабочему месту;

• групповой (социально-психологический) -мезоуровень, в рамках
которого производится оптимальная расстановка работников в
коллективе;
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• социологический- макроуровень, на котором формируются социальные
механизмы создания «элитных групп» управления (руководящих
работников различного уровня).
В рамках микроуровня решаются задачи оптимизации подбора,

непрерывного образования и рационального использования конкретных
работников. Для этого необходимо изучать личность работника, выявлять его
общие и специальные особенности, динамические качества его личности
(прежде всего темперамента), характерологические особенности
(коммуникативные, деловые, эмоциональные, волевые и др.).

Основной задачей мезоуровня является правильная расстановка
работников в структурах педагогического коллектива. Специальные
исследования показали, что для нормальной работы всего коллектива очень
важна совместимость на уровне «руководитель-заместитель». Оптимальным
оказалось сочетание «директор-администратор», «заместитель-коллективист»,
хотя в ряде случаев и тот и другой относились к типу администраторов.
Руководителю-коллективисту работать сложнее, зато эффективность его
деятельности значительно выше.

Важную роль в совместимости работников играет их темперамент.
Установлено, что наибольшая совместимость достигается при сочетании людей
с противоположными темпераментами.

Задачей макроуровня является оптимизация процессов формирования
различных руководящих звеньев  «элитных групп».

1.6. Факторы, определяющие эффективность педагогического
менеджмента

Основные понятия: формализм в педагогическом менеджменте,
формализм в обучении, формализм в воспитании, формализм в планировании
образовательного процесса, формализм в организации учебно-познавательной
деятельности, формализм в реализации принципа развивающего обучения,
формализм при контроле за образовательным процессом.

Основой эффективности организации управления педагогическими
системами являются предупреждение и преодоление элементов формализма в
образовательном процессе в средних учебных заведениях. Приведем основные
базовые понятия этой сферы педагогического менеджмента.

Формализм в педагогическом менеджменте- предпочтение
бумаготворчества живому делу, нарушение системного, комплексного подхода
к вопросам планирования, организации, наблюдения, анализа и оценки
эффективности деятельности исполнителей.

Формализм в обучении- стремление фетишировать механическое,
бездумное запоминание правил, законов, определений в ущерб их пониманию и
осознанному применению на практике.
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Формализм в воспитании- предпочтение словесной методики в
воспитании (а не наглядной и практической), массовых форм работы (а не
индивидуального подхода), отдельных направлений в воспитании (а не
комплексного подхода), подавление инициативы и самостоятельности
воспитанников (директивное воспитание).

Формализм в планировании образовательного процесса- большое
количество плановых мероприятий без учета фактического учета времени,
реальных возможностей исполнителей, актуальности и целесообразности
планируемых мероприятий, а также неконкретность и лозунгообразный
характер отдельных формулировок в плане.

Формализм в организации учебно-познавательной деятельности
учащихся заключается прежде всего в игнорировании принципа связи обучения
и воспитания с жизнью, психолого-физиологических требований к организации
умственного труда.

Формализм в реализации принципа развивающего обучения-
стремление преподавателя подавить активность и самостоятельность
обучаемого (как следствие директивного стиля взаимоотношений), неумение
активизировать и направить самостоятельность и творчество обучаемых (как
следствие либерального стиля) в нужное русло.

Формализм при контроле за образовательным процессом- стремление
поставить форму над содержанием деятельности, одноразовые количественные
показатели - над качественными, устаревшие нормы и инструкции - над
реальными и целесообразными действиями проверяемых, конъюнктурные,
субъективные требования - над научными.

1.7. Результаты деятельности субъектов педагогического
менеджмента

Основные понятия: качество знаний учащихся, степень обученности
учащегося, различение, запоминание, понимание.

Результат образовательной деятельности субъектов менеджмента -
чрезвычайно важная и сложная составляющая базовых понятий теории,
методики и практики педагогического менеджмента. Она включает в себя
целый ряд весьма актуальных понятий и определений.

Качество знаний учащихся- прочность, глубина и системность этих
знаний и их осознанное применение на практике.

Степень обученности учащегося- уровень последовательных
показателей усвоения материала учащимся в процессе обучения.
Различают пять последовательных показателей степени обученности:

1) различение- обучаемый отличает данный объект, процесс или явление от
их аналогов только тогда, когда ему предъявляют их в готовом виде;
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2) запоминание- усвоение обучаемым определенного количества
информации даже без ее понимания, результатом чего может явиться
неосознанное воспроизведение;

3) понимание- наличие у обучаемого собственного мнения, суждения
относительно какого-либо объекта, процесса или явления. Осознанное
воспроизведение усвоенной информации;

Суммарной характеристикой показателей «запоминание» и «понимание»
является воспроизведение.

4) элементарные умения и навыки- применение обучающимся теории на
практике в алгоритмизированных, стандартизированных ситуациях,
выполнение практических заданий по трафарету, шаблону, образцу
(уровень репродуктивных умений и навыков);

5) перенос- способность применять полученные теоретические знания на
практике творчески, в нестандартных, неалгоритмизированных
ситуациях, вырабатывать новые умения и навыки на базе уже
сформированных.
Содержание балльной оценки - ее условное соответствие одному из пяти

показателей степени обученности учащегося, выраженному в процентах.
«Девальвация» балльной оценки - уменьшение ее условного

количественного содержания относительно высшего уровня требований.
Высший (первый) уровень требований преподавателя характеризуется

выставлением 5 (пяти баллов) за применение теории на практике в творческих,
неалгоритмизированных, нестандартных ситуациях; 4 - за репродуктивные,
элементарные умения и навыки, 3 - за понимание теории.

Средний (второй) уровень требований характеризуется выставлением 5
(пяти баллов) за репродуктивные, алгоритмизированные умения и навыки, 4 -
за понимание и 3 - за запоминание теории.

Низший (третий) уровень требований характеризуется выставлением 5
(пяти баллов) за понимание теории, 4 - за запоминание учебного материала, 3 -
за различение, распознавание.

В целом успешное достижение целей и задач руководителем
педагогического менеджмента предопределяется рядом важных факторов. Их
можно разделить на четыре группы:

1) личностный фактор руководителя (степень его подготовленности и
профессионализма, его целевые установки, ценностные ориентации и
потребности);

2) морально-психологический климат в системе субъект-субъектных
отношений (степень взаимодействия и степень заинтересованности в
обучении);

3) временные характеристики как фактор рационализации и научной
организации образовательного процесса;

4) пространственные характеристики как фактор эффективной деятельности
взаимодействующих субъектов, в которых протекает деятельность.
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Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение педагогического менеджмента?
2. Каковы основные цели воспитания на современном этапе развития

нашего общества?
3. Перечислите принципы педагогического менеджмента?
4. Приведите классификацию принципов педагогического менеджмента,

основанную на материалах народной педагогики?
5. В чем заключается функция планирования учебно-воспитательного

процесса?
6. Что понимается под организацией педагогического менеджмента?
7. Дайте определение понятия «план»?
8. Перечислите уровни управления педагогическим менеджментом?
9. Какие группы методов в педагогическом менеджменте вы знаете?
10.Какие типы менеджмента сформировались в мировой практике

управления?
11.Какая страна является пионером в разработке научных основ

менеджмента?
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РАЗДЕЛ II. ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА, ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

ГЛАВА 2. ФИЛОСОФИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

2.1. История развития концепции менеджмента в образовании

Основные понятия: менеджер-демократ, альтернативный подход,
человекоцентристский подход, делегирование.

Обращение к истории менеджмента позволяет еще раз убедиться,
насколько справедливы в наше время призывы к «очеловечиванию»
управленческой деятельности. Данная проблема актуальна и с точки зрения
лучшего понимания предназначения управленческой деятельности, а
следовательно, и выработки концептуального подхода к созданию ее
технологий и их оптимального использования. Первоисточники менеджмента
свидетельствуют, что все его развитие есть не что иное, как процесс
приближения управленческой деятельности к человеку, признания его ведущей
роли в организации экономики и общественного устройства.

По мере развития производительных сил, повышения интеллектуальной
культуры общества и роста финансовых затрат на его совершенствование в
экономике стали возникать проблемы, для решения которых уже было
недостаточно только управленческих усилий. Это требовало придания
управлению относительно самостоятельного статуса.

Привлечение внимания ученых к управлению способствовало его
разработке как на теоретическом, так и па практическом уровне. Практика
показала, что любая сфера общественной деятельности нуждается в
специализированном управлении. Возникло управление образовательными и
лечебными учреждениями, управление сервисом, торговлей и т.д.

Актуализация значения управления и возрастающий к нему интерес
исследователей привели к признанию того, что необходимы фундаментальная
теория и методология управленческой деятельности, которые будут служить
базой для создания ее общей технологии и совершенствования конкретных
отраслей управления. В итоге сложилось самостоятельное направление
трудовой деятельности в виде системы научно-прикладного знания и
профессионального опыта, которое получило название «менеджмент».
Популярно его можно определить как науку и искусство управленческой
деятельности.

В мировой практике сформировалось три типа менеджмента:
американский, японский, западноевропейский. Пионером в разработке научных
основ и практики менеджмента являются США.

Появившись на рубеже XIX и XX вв. как ответ на вызов времени
(сверхконцентрация производства, усложнение производственных процессов,
техники и технологий, и как следствие - приглашение к управлению частными
предприятиями, фирмами, акционерными компаниями специальных
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работников - управляющих), американский менеджмент прошел более чем
столетнюю историю своего развития. Это была история научного осмысления и
накопления практического опыта менеджмента как специфического вида
профессиональной управленческой деятельности: его целей, содержания и
методов. Разрабатывались разные подходы в нем:

• подход научного управления (1885-1920 гг.);
• административный подход (1920-1950 гг.);
• подход с позиции человеческих отношений (1930-1950 гг.);
• поведенческий подход (с 40-х, а более активно - с 50-х годов);
• подход с позиции количественных методов (с 50-х годов );
• процессный подход (с 20-х, а более активно - с 50-х годов);
• системный подход (с 60-х годов);
• ситуационный подход (с 70-х годов).

Эволюция менеджмента как науки, появление тех или иных его научных
школ и направлений (подходов) происходили под воздействием
экономических, социальных, научно-технических, внутри и
внешнеполитических факторов. Например, «подходе позиции человеческих
отношений» разрабатывался в США с начала 30-х годов XX в., т.е. в условиях
жесточайшего экономического кризиса, поразившего весь капиталистический
мир. Данный подход, в основу которого было положено внимание к человеку и
его потребностям, привлечение его к управлению производством,
формирование отношений партнерства между управляющими и управляемыми,
призван был наряду с достижением экономических целей конкретной фирмы,
бизнеса решить острейшую социально-политическую сверхзадачу: приглушить,
нейтрализовать, снизить напряжение и недовольство в обществе, вызванное
многомиллионной безработицей, резким снижением жизненного уровня,
катастрофическим спадом производства и расстройством финансовой системы,
предотвратить социальный взрыв. Примеры социальных взрывов (Россия,
Германия, Венгрия, Китай) были еще свежи в памяти политиков и
предпринимателей, которые остро ощущали их последствия и влияние.

Яркими представителями этого подхода явились Д. Мак-Грегор и Ф.
Ротлисбергер.

Д.Мак-Грегор - один из методологов концепции человеческих отношений
- в книге «Человек на предприятии» рассмотрел две концепции управления:
теорию «X» - людей надо заставлять работать, так как не все любят работать, и
«теорию «Y» - людей надо возвышать в их отношении к работе, поскольку не
для всех материальное поощрение является определяющим, есть потребности
более высокого порядка. В связи с этим определились два типа управления:
авторитарный и демократический. Через несколько лет Д. Мак-Грегор вынуж-
ден был констатировать, что наивно рассчитывать на всеобщую любовь
подчиненных к своим менеджерам и что хорошие «человеческие отношения»
вряд ли могут быть стабильными, поскольку устранить все раздоры и
разногласия на предприятии практически невозможно. К сожалению,
руководитель не может избежать применения методов принуждения, свести
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свою деятельность к роли советчика, занимаясь различными проблемами
организационного упорядочивания предприятия.

Ф.Ротлисбергер - один из ярких представителей американской школы
«человеческих отношений», выступивший с резкой критикой «классического»
направления в менеджменте относительно осуществления «иерархической
системы организации». В своей работе «Менеджмент и рабочий» он представил
оригинальную концепцию неформальной структуры организации как
совокупности действий, ценностей, норм, убеждений, ввел в оборот
гуманитарное понятие «просвещенный менеджер», сформулировал четыре
направления совершенствования внутризаводской формальной и неформальной
коммуникации (методы внимания, тайма исповеди, социальный климат,
социальный кодекс предприятия). Весьма интересна его разработка такого
феномена, как «организационное поведение», составляющими которого
являются мотивация деятельности членов организации, их взаимоотношения,
взгляды и т.п.

Кроме того, исследователи и практики (управленцы) обнаружили, что как
научный подход (тейлоризм), сводящийся к рационализации производственных
процессов, трудовых операций и функций работника, так и административный
(файолизм), направленный на разработку организационных форм и структур
управления, ограничены и к 30-м годам XX в. исчерпали свои возможности в
обеспечении роста объемов производства и производительности труда,
технического прогресса, поскольку были «обезличены», не ориентированы на
интересы и потребности конкретного человека. Они пришли к выводу, что
решающей предпосылкой достижения целей организации (рост объемов
производства и производительности труда, прибыли) является ееработник,
конкретный человек, т.е. человеческий фактор. Началась целенаправленная
многолетняя деятельность многочисленных научно-исследовательских центров,
институтов и университетов США по разработке методик, рекомендаций,
механизмов активизации человеческого фактора, включения каждого работника
организации (фирмы, компании, учреждения) в ее интересы. Как нами было
уже указано, исследовались разные аспекты данного фактора: отношенческие,
поведенческие, процессные, ситуационные и др. Все эти аспекты, стороны
человеческого фактора, образуют тот общий подход в современном
американском менеджменте, который получил название «челове-
коцентристский» и который требует, чтобы в центре управленческой
деятельности менеджера любого уровня был человек. Этот подход
используется в японском и западноевропейском менеджменте.

Значительный вклад в разработку человекоцентристского подхода внесли
американские исследователи проблем управления Д. Мак-Грегор, Р. Лайкерт,
Мак-Мури, Фидлер, Митчел, Хаус и др. Основное направление их
исследований - разработка рекомендаций по оздоровлению социально-
психологического климата и гуманизации отношений в организации (фирме,
компании и т.д.), изучение таких аспектов данной проблемы, как
психологические мотивы поведения людей в процессе производства, групповые
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отношения, групповые нормы, конфликт и сотрудничество, коммуникации,
лидерство.

Широкое признание получили, в частности, предложенные Д. Мак-
Грегором теория «X» и теория «У», в которых выделены предпосылки
соответственно авторитарного и демократичного стилей управления.

Согласно теории «X» менеджер-авторитарист руководствуется
предположением, что люди изначально не любят трудиться и избегают работы;
у них нет честолюбия, они стремятся уклониться от ответственности,
предпочитая, чтобы ими руководили; больше всего люди хотят защищенности;
чтобы заставить людей трудиться, необходимо использовать принуждение,
контроль и угрозу наказания. Исходя из этого убеждения и стремясь обеспечить
достижение целей организации, менеджер управляет людьми авторитарно:
централизует полномочия, детально структурирует работу подчиненных,
лишает их самостоятельности в принятии решений, часто прибегает к психо-
логическому давлению, угрозе. Когда такой менеджер больше использует не
принуждение, а вознаграждение, его называют благосклонным авторитаристом.
Сохраняя за собой фактическую власть, жестко регламентируя работу и
поведение сотрудников, такой менеджер проявляет заботу об их настроении и
благополучии, разрешает или поощряет участие в планировании заданий.

Менеджер-демократ согласно теории «У», напротив, исходит из того, что
труд для человека - процесс естественный, при благоприятных условиях он
примет на себя ответственность и будет стремиться к ней; если работники
приобщены к целям организации, они будут использовать самоуправление и
самоконтроль; приобщение является функцией вознаграждения, связанного с
достижением цели; способность к творчеству встречается часто, однако
интеллектуальный потенциал среднего человека используется лишь частично.
Менеджер-демократ максимально децентрализует полномочия, создает
подчиненным условия для активного участия в принятии решений и
предоставляет им широкую свободу в выполнении заданий, не навязывает свою
волю, организует двустороннее общение и играет при этом лишь направля-
ющую роль. И тот и другой менеджер считают, что именно его стиль
управления людьми обеспечивает эффективное достижение целей организации.
Однако исследования показали, что ни авторитарное, ни демократичное
управление не дает гарантии того, что в любой ситуации цель будет успешно
достигнута. У каждого из них есть свои недостатки и издержки.

Альтернативный подход к классификации стилей управления предложил
Р. Лайкерт (Мичиганский университет), согласно которому выделяются
менеджеры, «сосредоточенные на работе» (теория «X»), и менеджеры,
«сосредоточенные на человеке» (теория «У»). И тот и другой менеджеры
прилагают огромные усилия для достижения производственных целей своей
организации. Но первый стремится достичь их прежде всего через четкое
проектирование заданий и организацию их выполнения, регламентацию
работы, разработку системы вознаграждений рабочих за перевыполнение
заданий и.т.д., а второй - через совершенствование человеческих отношений в
руководимой группе, привлечение ее членов к управлению, оказание им
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помощи в решении производственных и бытовых проблем, повышение квали-
фикации и т.д. Вывод Р. Лайкерта: стиль управления, сосредоточенный на
человеке, почти всегда способствует росту производительности труда. Однако
позже ученые-бихевиористы (разработчики поведенческого подхода)
установили, что в силу характера ситуации стиль, сосредоточенный на
человеке, не всегда ведет к повышению производительности труда и не всегда
является оптимальным. Они также выявили, что стиль некоторых менеджеров
ориентирован одновременно и на работу, и на человека.

Дальнейшие исследования но выявлению других факторов
(ситуационных, поведенческих, мотивационных, личного примера, разумной
веры в руководителя и др.), влияющих на стиль управления, по сути, обогащали
идеи Мак-Грегора и Лайкерта, идеи человекоцентристского подхода.

Человекоцентристский подход, безусловно, является серьезным шагом в
развитии теории менеджмента, так как он демократизирует и гуманизирует его.
Вместе с тем в оценке этого подхода допускается крайность, которая
выражается в утверждении, что человек перестал быть средством бизнеса,
получения прибыли, а стал их целью. Так ли это? Посмотрим, что говорят по
этому поводу сами американцы. Американский социолог Р. Биттел: «Хорошие
человеческие отношения - это искусство и наука, это гибкость и твердость, это
наиболее трудное дело на свете, но будьте уверены, что результаты окупятся в
долларах». Более резок в своих суждениях на этот счет председатель
профсоюза техников Великобритании Дж. Микардо: «Рабочий может выразить
мнение о том, сколько полотенец должно висеть в умывальнике... но, если он
попытается предложить количество станков в цехе или срочно закупить какое-
то количество грузовиков, ему скажут: Подобные вопросы - прерогатива
менеджмента и поэтому не твоедело». Однако приведенные высказывания не
умаляют значение менеджмента, особенно человекоцентристского подхода в
нем. Многие его идеи, несомненно, представляют для нас и научный, и
практический интерес.

Возможно ли использование менеджмента в управлении
общеобразовательной школой, другими типами появляющихся у нас средних
учебных заведений - лицеем, гимназией, колледжем? Да, многие его положения
вполне могут быть использованы. Особенно это относится к положениям
человекоцентристского подхода. Такая возможность обеспечивается рядом
объективных предпосылок.

Прежде всего это происходящее обновление нашей школы, направленное,
с одной стороны, на преодоление и устранение единообразия,
администрирования, авторитаризма, формализма в обучении, воспитании и
управлении, во всем укладе школьной жизни, а с другой - на дальнейшую
демократизацию и гуманизацию внутришкольной жизни и управления,
создание благоприятных условий для гармоничного развития личности ученика
и учителя, их инициативы и творчества, стремления к самосовершенствованию
и самореализации, к личному успеху и успеху школы, воспитания активной
гражданской позиции и патриотизма.
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Это также те островки демократических и гуманистических традиций
дореволюционной и советской школы, связанные с именами таких выдающихся
педагогов и организаторов народного образования, как К.Д. Ушинский (1824-
1870), Н.И. Пирогов (1810-1881), Н.А. Корф(1834-1883), И.Н. Ульянов (1831-
1886), Н.Ф. Бунаков (1837-1904), Л.Н. Толстой (1828-1910), а также Н.К.
Крупская (1869-1939), П.П. Блонский (1884-1941), С.Т. Шацкий (1878-1934),
А.С. Макаренко (1888-1939), В.А. Сухомлинский (1918-1970).

Делегирование (от лат. delegare- посылать в качестве делегата) - это
передача задач и полномочий лицу, которое принимает на себя ответственность
за их выполнение. С помощью делегирования руководители всех уровней
распределяют среди своих сотрудников и в пределах своей компетенции
многочисленные задачи, которые должны быть выполнены для достижения
целей всей организации, в условиях школы - для достижения целей обучения,
воспитания, развития учащихся.

2.2. Человекоцентристский подход в управлении школой

Основные понятия: подход научного управления, административный
подход, подход с использованием количественных методов, хоторнские
эксперименты, бихевиористский (поведенческий) подход, успех.

В первой половине XX в. получили развитие четыре важнейших подхода,
которые внесли непосредственный вклад в развитие теории и практики
управления:

1) подход научного управления;
2) административный подход;
3) человекоцентристский подход;
4) подход с использованием количественных методов.
Подход научного управления, наиболее интенсивно развившийся с 1885

но 1920 г., тесно связан с работами Тейлора, Гилберта, Ганита.
Его основоположники полагали, что, используя замеры, наблюдения, а

также теоретический анализ, можно усовершенствовать многие ручные
операции и обеспечить тем самым их более эффективное выполнение. С этой
целью был проведен очень подробный анализ содержания работы различных
рабочих. Тейлор, например, скрупулезно замерял количество угля, которое
человек может поднять на лопатах различного размера. Основываясь на
полученной информации, он пытался выявить лишние, непродуктивные
движения.

Гилберт изучил все действия каменщика, в результате чего предложил
усовершенствованный способ, который сократил количество движений с 18 до
четырех, что позволило повысить производительность труда на 50%.

Данный подход к управлению учитывал и человеческий фактор: через
внедрение научно обоснованной системы материального поощрения,
организацию перерывов в работе. Предусматривался научно обоснованный
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отбор людей, которые в наибольшей степени физически и интеллектуально
соответствовали выполняемой работе.

Благодаря достигнутым успехам концепцию научного управления стали
признавать самостоятельной областью научных исследований.
Предприниматели же убедились, что разработанные в науке управления методы
могут быть эффективно использованы на практике и приносить фирме
непосредственный финансовый доход.

Административный подход наибольшее развитие получил в 1920-1950 гг.
Авторы, разрабатывающие концепцию научного управления, посвящали свои
исследования управлению производством и занимались повышением его
эффективности на низших уровнях управления.

С возникновением административного подхода специалисты стали
вырабатывать методы совершенствования управления организацией в целом.
Тейлор и Гилберт начинали свою карьеру простыми рабочими, что,
несомненно, повлияло на их представление об управлении организацией. В
отличие от них авторы, которые считаются создателями школы
административного управления, имели непосредственный опыт работы в
качестве руководителей высшего звена в большом бизнесе.

А. Фройль, с именем которого связывают возникновение этой школы и
которого иногда называют отцом менеджмента, руководил крупной
французской компанией по добыче угля. Целью классической школы было
создание универсальных принципов управления. Основными функциями
бизнеса считались финансы, производство и маркетинг, с чем и были связаны
выделенные функции управления.

Ряд принципов касались управления работниками. Например, А. Фройль
выделил 14 принципов управления, многие из которых являются актуальными
и сегодня: это разделение труда, полномочия и ответственность, дисциплина,
единоначалие, подчиненность личных интересов общим, вознаграждение
персонала и др.

Человекоцентристский подход - подход в контексте гуманизации
человеческих отношений.

Школы научного управления и административная (или классическая),
рассмотренные выше, появились, когда психология как наука еще только
начинала развиваться. В силу этого, хотя авторы предыдущих подходов и
понимали роль человеческого фактора в эффективном функционировании,
управление данным фактором они сводили к проблеме справедливой оплаты
труда, экономического стимулирования и установления определенных
функциональных отношений.

Родоначальниками школы человеческих отношений в управлении
являются М. Фоллет и Э. Мэйо. Именно Фоллет первой определила
менеджмент как «обеспечение выполнения работы с помощью других лиц».
Эксперименты Мэйо, в свою очередь, показали, что четкоразработанные
рабочие операции и достойная заработная плата не всегда вели к повышению
производительности труда.

Основываясь на результатах исследований психологов, представители
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данного направления исходили из того, что мотивами поступков людей
являются в основном не экономические, как считали сторонники школы
научного управления, а различные потребности, которые могут быть лишь
частично удовлетворены с помощью денег. Представители психологического
направления в управлении считали, что проявление руководством большей
заботы о своих работниках приведет к повышению уровня их
удовлетворенности и, как следствие, к повышению производительности труда.

Развитием такого психологического подхода явилась установка не только
на налаживание межличностных отношений между членами коллектива, но и
на исследование психологических возможностей работника в той или иной
сфере деятельности. К 60-м годам этот подход достиг большой популярности,
распространившись практически на всю область управления.

Подход с использованием количественных методов. На развитие
названного направления большое влияние оказали математика, статистика,
инженерные науки. Суть подхода заключается в построении математической
модели той или иной производственной ситуации вместо ее словесного
описания. Большую роль здесь сыграли компьютеры, позволяющие
исследователям конструировать математические модели, максимально
приближенные к реальности.

Поскольку человекоцентристский подход занимает очень значительное,
фундаментальное место в педагогическом менеджменте, рассмотрим его более
подробно.

Классик американского менеджмента П. Друкер считал, что основная
практическая задача данного подхода состоит в том, чтобы сделать людей
способными к совместному действию, придать их усилиям эффективность и
сгладить присущие им слабости. В этом смысле менеджмент вращается вокруг
человека. Подход к управлению, который ставит в центр внимания человека,
потому и назван человекоцентристским в противовес другим подходам,
игнорирующим человеческие факторы или низводящим значение человека на
производстве к роли чисто биологического существа. Невозможно отрицать,
что руководство любой организации достигает свои цели через людей.
Оказывая на своих сотрудников необходимое влияние, оно добивается от них
нужного поведения и результатов труда. И если говорят о хорошей или плохой
работе школы, то имеют в виду не неодушевленную организацию, а
конкретных людей. Игнорирование же в управлениичеловеческой
индивидуальности не может привести организацию к успеху. Однако
человекоцентристский подход утвердился в менеджменте не сразу.

Школа научного управления (1885-1920 гг.), наиболее тесно связанная с
работами Ф.У. Тейлора, ориентировала руководителей на целесообразное
распределение ресурсов производства, участков работы между людьми,
подчиненными и руководством. Она не пренебрегала человеческим фактором,
подчеркивая большое значение учета при распределении трудовых заданий,
физических и интеллектуальных возможностей работников, создании условий
чередования труда и отдыха, отдавала должное обучению. Однако
человеческий фактор рассматривался управлением с позиций концепции
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«экономического человека», в которой определялся чисто биологический
подход к человеку, а главным стимулом человеческой деятельности считалась
лишь материальная заинтересованность.

В противовес господствующему тейлоризму в 20-е годы XX в. зародилась
теория, получившая название «школа человеческих отношений». Самыми
авторитетными ее основоположниками считаются М. Фоллет и Э. Мэйо.
Знаменитые Хоторнские эксперименты Э. Мэйо в конце 20-х годов показали,
что на производительность труда работника существенное влияние оказывает
рабочая группа и значимые для него коллеги по работе. Более поздние
исследования А. Маслоу в 40-е годы раскрыли причины этого явления, доказав,
что поведением человека руководят не столько биологические потребности, а
следовательно, экономические силы (условия жизни и труда, а также уровень
его оплаты), сколько иные высшие потребности, которые могут быть
удовлетворены с помощью денег лишь частично или косвенно.

Таким образом, благодаря зародившейся школе человеческих отношений
господствующий до этого в менеджменте биологический подход к человеку
был заменен анализом психологической деятельности индивида, а также
выдвинуто требование «человек - главный объект внимания». В понятие
«человеческий фактор» была включена система отношений, складывающаяся у
работника на производстве.

«Движение за человеческие отношения» получило развитие в школе
поведенческих наук (50-е годы XX в.), сосредоточившей свое внимание на
методах налаживания межличностных отношений работников. Ее крупные
представители - Р. Лайкерт, Д. Мак-Грегор, Ф. Герцберг- изучали такие
аспекты социального взаимодействия работника, как мотивация, характер
власти и авторитета, коммуникация, лидерство. Бихевиористский
(поведенческий) подход позволил расширить представления о возможностях
управленческой науки в работе с людьми, более глубоко и детально
разработать механизмы влияния на поведение человека и развитие рабочих
групп. Целью этой школы было повышение «эффективности организации за
счет повышения эффективности ее трудовых ресурсов». По сути, школа
поведенческих наук делала главную ставку на человека как единственный
неисчерпаемый ресурс, считая, что правильное применение в работе с людьми
знаний наук о поведении (психологии и социологии) позволит решить
руководителю любые цели производства.

Однако исследования последних лет показали, что выводы
бихевиористов оказываются несостоятельными в ситуациях, отличных от тех, в
которых проводились их экспериментальные исследования. Помимо общих
закономерностей человеческого поведения для успешного управления
необходимо учитывать особенности управленческой ситуации, в которой
действует конкретный человек. В менеджменте ситуативные переменные
рассмотрены в теории, получившей название адаптивного подхода к
управлению. Этот подход ориентирует руководителя на необходимость
«управлять но ситуации», т.е. учитывать особенности поведения индивида в
конкретных условиях.
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Аналогичные идеи освещались и в отечественных исследованиях в
области научной организации труда. В России еще в первой половине 20-х
годов XX в. широкое распространение получила концепция человеческого
фактора в управлении, сформулированная научной школой крупного лидера
нотовского движения Н.А. Витке. В своих работах он подчеркивал, что под
управлением следует понимать не просто документы, архивы, учетные
системы, справки и т.д., т.е. не груду предметов, а прежде всего «определенную
систему социально-трудовых отношений». С этих позиций «современный
администратор -это прежде всего социальный техник или инженер, строитель
людских отношений». К сожалению, выводы Н.А. Витке были впоследствии
преданы забвению. Таким образом, исследования психологов поставили в
центр внимания науки управления человека.

Раскроем более подробно содержание человекоцентристского подхода в
управлении. Как уже было сказано, исследования Э. Мэйо, а затем А. Маслоу
показали, что наряду с материальными стимулами большое значение для
качественного труда человека имеют психосоциальные факторы: сплоченность
группы, в которой он трудится, взаимоотношения с руководством,
благоприятная атмосфера, удовлетворенность трудом и др. Значение этих
факторов связано с наличием у человека группы приобретенных потребностей.
К ним Маслоу отнес социальные потребности, иногда называемые
потребностями в причастности к чему или кому-либо (к общему делу или
коллективу).

Они выражают потребность человека в понимании его другими людьми,
социальном взаимодействии с ними, в оказании ему поддержки и выражении
чувства привязанности, участия, необходимого сочувствия.

Социальные потребности развиваются и преобразуются в потребности
человека в уважении со стороны значимых людей, в признании ими личных
достоинств человека, а также в самоуважении. Наконец, своеобразным «пиком»
духовных человеческих потребностей являются потребности в самовыражении
своих потенциальных возможностей, которые расширяют по мере развития
человека как личности и поэтому никогда не могут быть удовлетворены
полностью. Удовлетворение потребностей этой группы позволяет пережить
человеку чувство личного успеха в трудовой деятельности. Доктор
педагогических наук А.С. Белкин, рассматривая подходы к созданию ситуации
успеха в обучении школьников, пишет, что успех - понятие неоднозначное и
имеет разную трактовку. С социально-психологической точки зрения это
оптимальное соотношение между ожиданиями окружающих, личности и
результатами ее деятельности. В тех случаях, когда ожидания личности
совпадают или превосходят ожидания окружающих, наиболее значимых для
личности, можно говорить об успехе.

С психологической точки зрения успех- это переживание состояния
радости, удовлетворения от того, что результат, к которому личность
стремилась в своей деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, надеждами (с
уровнем притязаний), либо превзошел их. На базе этого состояния, по мнению
А.С. Белкина, формируются устойчивые чувства удовлетворения, новые более
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сильные мотивы деятельности, меняется уровень самооценки, самоуважения.
Постоянный, устойчивый успех высвобождает огромные, скрытые до поры
возможности личности.

Трактуя успех с педагогической точки зрения, А.С. Белкин связывает его
прежде всего с созданием ситуации успеха. Под такой ситуацией понимается
сочетание условий, при которых создается возможность достичь значительных
результатов как отдельной личностью, так и коллективом в целом. В
педагогике успех ученика - это результат продуманной стратегии и тактики
учителя и семьи.

Менеджмент рассматривает успех с позиции удовлетворения у работника
потребностей высшего уровня: в уважении значимыми для личности людьми
(руководством, коллегами по работе) и в самовыражении через творческую
профессиональную деятельность.

В своих исследованиях Р.Х. Шакуров отмечает важную особенность
педагогической деятельности. Являясь творческой по своей сути, она
объективно стимулирует в человеке высшие духовные потребности, в
частности потребность в самовыражении через творчество. Это отличает
педагогическую профессию от других, содержащих больший объем
однообразной, рутинной работы нетворческого характера. Удовлетворение
потребности в самовыражении осуществляется путем достижения целей,
связанных с профессиональными интересами и склонностями педагога, и
переживается как личный успех. Не случайно В.А. Сухомлинский придавал
большое значение созданию возможностей учителям Павлышской школы для
занятий любимым делом вместе со своими воспитанниками.

Еще одна особенность педагогической деятельности состоит в том, что
она осуществляется в системе «человек - человек». Учитель всегда на виду,
результаты его труда постоянно оценивают окружающие: учащиеся, их
родители, коллеги, руководители школы. Потребность в ощущении успеха
через признание окружающих часто является для педагога гораздо более
сильным побудительным фактором, чем материальное вознаграждение.

Таким образом, чувство успеха рождает ощущение гармоничной связи
человека с самим собой и окружающим его миром. Стремление к этой
природной гармонии изначально присуще каждому человеку и является его
постоянной потребностью. Ориентация коллектива и каждого сотрудника на
успех осуществляется с помощью специальных методов удовлетворения
высших человеческих потребностей.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите различные подходы к научной теории управления.
2. Какой подход разрабатывался в США в начале 30-х годов XX в.?
3. Какую теорию научного управления предложил Д. Мак-Грегор?
4. Какой подход является серьезным шагом в развитии теории менеджмента?
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5. Перечислите предпосылки использования менеджмента в нашей стране.
6. Что является предметом педагогического менеджмента?
7. Дайте определение понятия «делегирование».
8. Перечислите причины избегания процесса делегирования.
9. Дайте краткую характеристику подхода научного управления.
10.Дайте краткую характеристику административного подхода.
11.Назовите авторов подхода научного управления
12.Дайте краткую характеристику подхода гуманизации человеческих

отношений.
13.Кто является родоначальником школы человеческих отношений в

управлении?
14.Дайте характеристику подхода с точки зрения человеческих отношений.
15.Какие существуют методы удовлетворения потребностей высшего уровня

(А. Маслоу)?
16.Дайте определение понятия «лидерство».
17.Перечислите правила, которые могут усовершенствовать межличностное

общение.
18.Какие положения составляют содержание человекоцентристского подхода в

управлении?
19.Перечислите принципы системного самосовершенствования.
20.Дайте определение степени обученности учащегося.
21.Что означает понятие «балльная оценка»?
22.Дайте характеристику принципу комплексности.
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ГЛАВА 3. ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

3.1. Психологические особенности делового общения в
педагогическом менеджменте

Основные понятия: общение, содержание общения, материальное
общение, когнитивное общение, деятельное общение, кондиционное общение,
мотивационное общение, цель общения, биологическое общение, социальное
общение, деловое общение, личностное общение, инструментальное общение,
инструментальная, интегративная, самовыражения, трансляционная, косвенное
общение, манипуляция, жесты-регуляторы, жесты-символы, взгляд.

Общение - взаимодействие двух или более людей с целью установления и
поддержания межличностных отношений, достижения общего результата
совместной деятельности.

Человек постоянно общается и взаимодействует с другими субъектами. В
общении выделяют содержание, цель, средства, функции, формы, стороны,
виды, барьеры.

Содержание общения - это информация, которая в межиндивидуальных
кон тактах передается от одного живого существа к другому. Содержанием
общения могут быть сведения о внутреннем мотивационном или
эмоциональном состоянии живого существа.

По содержанию общения различают:
- материальное общение- обмен продуктами и предметами

деятельности, которые, в свою очередь, служат средством удовлетворения
актуальных потребностей субъектов;

- когнитивное общение- обмен знаниями;
- деятельное общение- обмен действиями, операциями, умениями,

навыками. Иллюстрацией когнитивного и деятельного общения может служить
общение, связанное с различными видами познавательной или учебной
деятельности. Здесь от субъекта к субъекту передается информация,
расширяющая кругозор, совершенствующая и развивающая способности;

- кондиционное общение- обмен психическими или физиологическими
состояниями. При кондиционном общении люди оказывают влияние друг на
друга, рассчитанное на то, чтобы привести друг друга в определенное
физическое или психическое состояние (например, поднять настроение или
испортить его, возбудить или успокоить друг друга);

- мотивационное общение- обмен побуждениями, целями, интересами,
мотивами, потребностями. Мотивационное общение нацелено на передачу друг
другу определенных побуждений, установок или готовности к действиям в
определенном направлении (например, один человек желает добиться, чтобы у
другого возникло или исчезло некоторое стремление, чтобы сложилась
определенная установка к действию, актуализировалась некоторая
потребность).

Цель общения-то, ради чего у человека возникает данный вид
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активности. У животных целью общения может быть побуждение другого
живого существа к определенным действиям, предупреждение о том, что
необходимо воздержаться от какого-либо действия. У человека количество
целей гораздо больше. Если у животных цели общения обычно не выходят за
рамки удовлетворения актуальных для них биологических потребностей, то у
человека они представляют собой средство удовлетворения многих
разнообразных потребностей: социальных, культурных, познавательных,
творческих, эстетических, потребностей интеллектуального роста,
нравственного развития и ряда других.

По целям общения различают:
- биологическое общение - общение, необходимое для поддержания,

сохранения и развития организма. Оно связано с удовлетворением основных
органических потребностей;

- социальное общение, направленное на расширение и укрепление
межличностных контактов, установление и развитие интерперсональных
отношений, личностного роста индивида.

Виды общения. Существует столько частных видов общения, сколько
можно выделить подвидов биологических и социальных потребностей.
Основными из них являются:

- деловое общение. Обычно включено как частный момент в какую-либо
совместную продуктивную деятельность людей и служит средством
повышения качества этой деятельности. Его содержанием является то, чем
заняты люди, а не проблемы, которые затрагивают их внутренний мир;

- личностное общение. Сосредоточено в основном вокруг
психологических проблем внутреннего характера, тех интересов и
потребностей, которые глубоко и интимно затрагивают личность человека
(поиск смысла жизни, определение своего отношения к значимому человеку, к
тому, что происходит вокруг, разрешение какого-либо внутреннего конфликта);

- инструментальное общение. Не является самоцелью, не
стимулируется самостоятельной потребностью, но преследует цель, отличную
от получения удовлетворения от самого акта общения;

- целевое общение. Это общение, которое само по себе служит средством
удовлетворения специфической потребности, в данном случае - потребности в
общении.

Средства общения- способы кодирования, передачи, переработки и
расшифровки информации, передаваемой в процессе общения от одного
живого существа другому. Кодирование информации - это способ ее передачи
от одного к другому. Информация может передаваться с помощью прямых
телесных контактов: касанием тела, руками и т.п. Информация может
передаваться и восприниматься людьми на расстоянии, через органы чувств
(наблюдение со стороны одного человека за движением другого или
восприятие производимых им звуковых сигналов).

Функции общения выделяются в соответствии с содержанием общения.
Различают четыре основные функции общения, которые, сочетаясь, придают
процессам общения конкретную специфику в конкретных формах:
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1. инструментальная- характеризует общение как социальный
механизм управления и передачи информации, необходимой для
исполнения действия;

2. интегративная- раскрывает общение как средство объединения
людей;

3. самовыражения - определяет общение как форму взаимопонимания
психологического контекста;

4. трансляционная- выступает как функция передачи конкретных
способов деятельности, оценок и т.д.

Формы общения чрезвычайно разнообразны. Можно говорить о прямом и
косвенном общении, непосредственном и опосредствованном, массовом и
межличностном.

При этом под прямым общением понимают естественный контакт
«лицом к лицу» при помощи вербальных (речевых) и невербальных средств
(жесты, мимика, пантомимика), когда информация лично передается одним из
его участников другому.

Косвенное общение предполагает включение в процесс общения
«дополнительного» участника как посредника, через которого происходит
передача информации.

Непосредственное общение осуществляется с помощью естественных
органов, данных живому существу природой (руки, голова, туловище,
голосовые связки и др.).

Опосредствованное общение можно рассматривать как неполный
психологический контакт при помощи письменных или технических устройств,
затрудняющих или отдаляющих во времени получение обратной связи между
участниками общения. Опосредствованное общение предполагает
использование специальных средств и орудий для организации общения и
обмена информацией. Это или природные предметы (палка, брошенный
камень, след на земле и т.д.), или культурные (знаковые системы, записи
символов на различных носителях, печать, радио, телевидение и др.).

Кроме того, различают межличностное и массовое общение.
Массовое общение- это множественные, непосредственные контакты

незнакомых людей, а также коммуникация, опосредованная различными
видами массовой информации.

Межличностное общение связано с непосредственными контактами
людей в группах или парах, постоянных по составу участников.

По установившейся традиции в отечественной социальной психологии
выделяют три различных по своей ориентации тина межличностного общения:

1. императивное общение;
2. манипуляцию (манипулятивное общение);
3. диалогическое общение (диалог).
Императивное общение - авторитарная, директивная форма воздействия

на партнера по общению с целью достижения контроля над его поведением и
внутренними установками, принуждения к определенным действиям или
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решениям. В данном случае партнер по общению рассматривается как объект
воздействия, выступает пассивной, «страдательной» стороной.

Манипуляция - распространенная форма межличностного общения,
предполагающая воздействие на партнера но общению с целью достижения
своих скрытых намерений. Как и императивное общение, манипулятивное
общение предполагает объектное восприятие партнера по общению, которого
манипулятор использует для достижения своих целей.

Жесты, мимика, интонации - важнейшая часть делового общения. Иногда
с помощью этих средств можно сказать гораздо больше, чем с помощью слов.
Наверное, каждый может вспомнить, как он сам прибегал к красноречивым
взглядам и жестам или «читал» ответ на лице собеседника. Такая информация
пользуется большим доверием. Когда между двумя источниками информации
(вербальным и невербальным) возникает противоречие, т.е. человек говорит
одно, а его лицо выражает совсем другое, очевидно, большего доверия
заслуживает невербальная информация. Австралийский специалист по «языку
телодвижений» А.Пиз утверждает, что с помощью слов передается 7%
информации, звуковых средств (включая тон голоса, интонацию и т.п.) - 38%,
мимики, жестов, позы - 55%. Иными словами, значимо не то, что говорится, а
как это делается.

Итак, во время деловых встреч, бесед, переговоров необходимо, с одной
стороны, контролировать движения и мимику, с другой - уметь
интерпретировать реакции партнера. Полезно изучить язык невербальных
компонентов общения. Не случайно лидеры мирового бизнеса, политические
деятели владеют невербальными методами, а в программах факультетов
бизнеса крупнейших университетов мира предусмотрены соответствующие
курсы.

Интерпретация жестов, поз и других компонентов невербального
общения не всегда бывает однозначной. Попытки составить словари жестов
оказались неудачными. В процессе общения необходимо учитывать общую
атмосферу беседы, ее содержание. Обратимся к ключевым элементам языка
жестов.

Невербальные компоненты общения очень значимы в первые минуты
знакомства. Еще не произнесено ни единого слова, а первая оценка собеседника
уже проведена. Изменить ее впоследствии бывает трудно. Американские
исследователи считают, что важны первые четыре минуты встречи. Другие
отводят на формирование партнерами образов друг друга 120 секунд. В любом
случае, времени на это отведено очень мало. Что же наиболее существенно в
этот начальный момент общения?

В первую очередь необходимо показать заинтересованность в
предстоящей беседе, готовность к конструктивному сотрудничеству,
открытость для новых идей и предложений. Как этого достичь? На деловых
встречах следует обратить внимание на позу, взгляд, жесты. Поведение должно
быть естественным, но от некоторых привычек все же стоит отказаться.

Прежде всего, о позе и жестах. На переговорах с партнером не следует
принимать позу, характеризующую закрытость в общении и агрессивность:
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наклоненная вперед голова, широко расставленные на столе локти, сжатые в
кулаки или сцепленные пальцы. Не следует надевать очки с затемненными
стеклами, особенно при первом знакомстве. Не видя глаз собеседника, партнер
может чувствовать себя неловко, поскольку значительная часть информации
скрыта от него. В результате будет нарушена атмосфера общения.

Позы участников беседы отражают их субординацию. Очень важна
психологическая субординация - стремление доминировать или, напротив,
подчиняться, что может не совпадать со статусом. Иногда собеседники
занимают равное положение, но один из них стремится показать свое
превосходство. Опишем характерное положение. Собеседников двое: один
присел на краешек стула, положив руки на колени, другой - развалился,
небрежно перекинув ногу на ногу. Взаимоотношения этих людей легко
понимаются, даже если не слышно, о чем идет речь: второй считает себя
хозяином положения, первый - подчиняющимся (при этом неважно истинное
соотношение занимаемых ими позиций).

О стремлении к доминированию свидетельствуют следующие позы: обе
руки на бедрах, ноги чуть расставлены; одна рука на бедре, другая опирается о
косяк двери или стенку; голова чуть приподнята, руки перекинуты у талии.
Напротив, при желании подчеркнуть согласие с партнером можно наблюдать
своеобразное копирование его жестов.

Жесты весьма информативны. Они могут быть сигналом к окончанию
встречи (например, готовность одного из собеседников встать из-за стола -
корпус чуть наклонен вперед, при этом руки опираются на что-либо) или иметь
прямо противоположное значение и свидетельствовать о заинтересованности в
беседе, например, рука находится под щекой, но не подпирает ее. Автор многих
популярных книг о невербальных компонентах общения доктор Д. Левис
выделяет четыре типа жестов в зависимости от их предназначения:

1)жесты-символы. К ним относится, например, довольно
распространенный сегодня во многих странах мира американский символ «ОК»
означающий «все хорошо», «все в порядке» и передающийся с помощью
большого и указательного пальцев, которые как бы образуют букву «О».
Однако этот жест нельзя считать общепринятым. Например, во Франции он
может означать ноль, а в Японии - деньги;

2)жесты-иллюстраторы. Используются для пояснения сказанного. С
помощью таких жестов усиливаются те или иные посылы сообщения,
ключевые моменты беседы подчеркиваются и в результате лучше
запоминаются. Наиболее типичным примером может служить указание
направления рукой. Интенсивность жестикуляции зависит от темперамента.
Когда она сильно различается, собеседники чувствуют неловкость, при этом
часто не понимая причины неудобства и раздражения. Применение жестов-
иллюстраторов, как и символических жестов, культурно обусловлено. Главным
культурным различием становится интенсивность использования жестов. Так,
жители Средиземноморья в отличие от народов Центральной или Северной
Европы, активнее пользуются жестами. «Читать» иллюстративные жесты
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несколько легче, чем жесты-символы, поскольку они поясняют сказанное
словами;

3) жесты-регуляторы. Играют очень важную роль в начале и конце
беседы. Один из таких жестов-регуляторов - рукопожатие. Эта традиционная и
древнейшая форма приветствия информативна и говорит о многом. В деловом
мире рукопожатие используется не только при приветствии, но и как символ
заключения соглашения, знак доверия и уважения к партнеру. Интенсивность и
длительность рукопожатия относится к важным компонентам. Так, короткое,
вялое рукопожатие может свидетельствовать о безразличии. Чуть более
продолжительное рукопожатие наряду с другими невербальными средствами
(улыбкой, взглядом) демонстрирует дружелюбие, но не стоит слишком долго
задерживать руку собеседника - это вызывает ощущение попадания в капкан,
что, естественно, вызывает раздражение. Эти жесты позволяют поддержать
беседу или указать на ее окончание. Например, частые кивки головой означают
необходимость ускорить беседу, не отвлекаться на частности и пояснения, а
медленные - показывают заинтересованность в беседе, согласие с партнером;
немного приподнятый вверх указательный палец - стремление прервать на
данном месте партнера, возразить ему, вернуться к другой теме и т.д.;

4) жесты-адаптеры, обычно сопровождающие наши чувства и эмоции.
Они напоминают детские реакции и проявляются в ситуациях стресса,
волнения, являются первыми признаками переживаний. Так, если человек
расстроен, он может теребить мочку уха или одежду, а в затруднительных
ситуациях - почесывать затылок.

Расстояние между собеседниками очень символично. Как было сказано
выше, различают четыре вида дистанций: интимную, личную (персональную),
социальную и официальную (публичную). На практике обычно объединяются
интимная и личная дистанции, с одной стороны, и социальная и официальная -
с другой. В результате выделяют близкое или далекое расстояние, на котором
разговаривают люди. Дистанция между говорящими зависит от национальных
особенностей, к которым мы вернемся чуть позже, пола собеседников, их
взаимоотношений и статуса, места проживания (в сельской или городской
местности) и целого ряда других факторов. Приближаясь к собеседнику или
отдаляясь от него, можно регулировать взаимоотношения с ним. Важно
учитывать желание партнера и его реакцию. Так, дистанция, которая
рассматривается горожанином как официальная, может быть личной для
представителя сельской местности.

Улыбка, пожалуй, наиболее универсальное средство невербального
общения. «Улыбайтесь»,- любят повторять американцы. Некоторые психологи
придерживаются мнения, что мы улыбаемся не только потому, что мы рады
чему-либо, но и потому, что улыбка помогает нам чувствовать себя счастливее
и увереннее. Хотя эту точку зрения можно считать спорной, все же при встрече
улыбка снимает настороженность первых минут и способствует более
уверенному и спокойному общению. Она выражает радость встречи, говорит о
дружелюбии и расположении. Улыбка сопровождает и слова приветствия.
Несмотря на то что все это очевидно, в нашей культуре улыбке, к сожалению,
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уделяется относительно мало внимания.
Взгляд - одно из сильнейших «оружий». Взгляд может быть жестким,

колючим, добрым, радостным, открытым, враждебным... пожалуй, всего и не
перечислишь. Обычно при встрече люди короткое мгновение смотрят прямо в
глаза друг другу, а потом отводят взгляд в сторону. Почему? Вопрос непростой,
и однозначного ответа на него нет. Одно из возможных прочтений этого
сигнала следующее: контакт глаз означает доверие собеседников друг к другу,
их открытость, однако, задержка взгляда на глазах партнера свидетельствует о
стремлении к доминированию. Интересно, что женщина улыбкой может
разрешить мужчине чуть дольше смотреть ей прямо в глаза. Аналогичное
действие оказывает ответный взгляд в глаза. Впрочем, этим «разрешением» не
следует слишком злоупотреблять, иначе можно вызвать довольно агрессивную
реакцию.

В целом небольшая задержка взгляда на собеседнике, особенно в конце
встречи или в наиболее острые ее моменты, может означать «я доверяю вам»
(при этом взгляд обычно сопровождается небольшим кивком головы) или «я не
боюсь вас».

Как было отмечено, невербальное поведение может различаться в
зависимости от культурных и национальных традиций. Например, болгары и
русские прямо противоположным образом кивают головой, когда хотят сказать
«да» или «нет»; есть множество других менее известных различий в реакциях.
Вообще принято различать культуры, в которых произнесенные слова
воспринимаются почти буквально, в них практически не содержится скрытого
смысла. Это так называемые культуры с низким уровнем контекста. К таким
культурам относятся, например, американская и немецкая.

В других культурах, в частности, в русской, французской, японской,
значение контекста очень велико, вплоть до того, что смысл сказанного
может меняться на противоположный. Во втором типе культур особое значение
приобретают невербальные факторы общения. В любом случае, даже в
культурах с так называемым низким уровнем контекста (к примеру, в
американской) невербальным аспектам общения уделяется много внимания.

В разных культурах понятие нормы отличается. Так, расстояние, на
котором люди разговаривают, неодинаково. Например, при деловых беседах
русские подходят ближе друг к другу, чем американцы. Иначе говоря,
социальная дистанция для русских меньше, чем для американцев, и совпадаете
их личной или интимной дистанцией. Такое уменьшение социальной
дистанции и перевод ее в «интимную» может быть истолкован американцами
как некое нарушение «суверенитета», излишняя фамильярность, а русские
люди увеличение расстояния могут воспринимать как холодность в
отношениях, возросшую официальность. После нескольких встреч подобное
ложное толкование поведения обычно исчезает. Однако на первых порах оно
может создать натянутость в беседе. А. Пиз приводит описание любопытной
сценки, которую ему пришлось наблюдать во время одной из конференций.
Беседовали и медленно передвигались по комнате американец и японец.
Американец считал, что дистанция при деловой беседе должна составлять
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примерно 90 см; он все время делал шаг назад, а японец, для которого
аналогичная дистанция составляет 25 см, постоянно приближался к нему.

3.2. Этические нормы и принципы делового общения в
педагогическом менеджменте

Основные понятия: американский прагматизм, американский стиль,
советские участники переговоров, демократизм американцев в деловом
общении, прагматизм американцев, пунктуальность, деловой американец.

Многие наши соотечественники принимают участие во всевозможных
международных форумах, совещаниях, бизнес-семинарах и переговорах. С
каждым годом число участников таких мероприятий неуклонно растет, однако
практика показывает, что им порой не хватает элементарных знаний о
психолого-этических нормах и принципах делового общения.

В каждой стране и у каждого народа свои традиции и обычаи делового
общения и деловой этики. Важны ли они при встрече представителей разных
культур? Существуют две точки зрения на этот счет. Согласно одной точке
зрения интенсивность делового общения в современном мире приводит к
«размыванию» национальных границ, формированию единых норм и правил.
Развитие международных связей, обмены в области культуры, науки,
образования ускоряют процесс. В результате, например, японец или китаец,
получивший образование в США, воспринимает особенности американского
мышления и поведения. По мере развития цивилизации процессы, связанные с
взаимопроникновением национальных стилей общения, формированием мно-
гих единых параметров ведения переговоров, играют все большую роль.

Приверженцы другой точки зрения, напротив, склонны отводить
национальным особенностям одно из центральных мест в международном
деловом общении, в частности на переговорах, составляющих основу этого
общения. Они полагают, что трудности на переговорах возникают в связи с
различиями в ожиданиях, которые, в свою очередь, обусловлены различиями в
культурах. Наибольшее влияние на человека оказывают ценности, традиции,
обычаи и т.д., усвоенные в детстве, т.е. те, которые имеют национальную
основу. К этому аргументу добавляется и другой. В международный бизнес
активно включается все большее число людей, часто не обладающих опытом
международного общения. Они вносят значительный элемент национальной
специфики.

Думается, что национальные особенности все же имеют значение в
переговорном процессе, просто степень их значимости различна в каждом
конкретном случае.

Рассматривая национальные особенности, прежде всего необходимо
уяснить, что:

1)под национальными стилями, как правило, понимаются стили,
типичные скорее для тех или иных стран, а не определенных национальностей.
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Так, китаец, живущий в США и ведущий переговоры от американской
компании, в определенной мере может сохранить черты, присущие китайскому
национальному характеру, и это будет влиять на его поведение на переговорах.
Однако в целом его стиль ведения переговоров будет скорее американским,
поскольку на формирование переговорного стиля в большей степени оказывают
те условия, в которых человек работает, и то, от имени какой страны он ведет
переговоры;

2)практически невозможно «абсолютно объективно описать»
национальный стиль делового общения. Всегда работают устоявшиеся
стереотипы национальных черт тех или иных народов;

3)национальный стиль - это наиболее распространенные, наиболее
вероятные особенности мышления, восприятия поведения.

Они не являются обязательными чертами, характерными для всех
представителей описываемой страны, а только типичны для них. Знание
национальных особенностей может служить своеобразным путеводителем,
ориентиром возможного поведения партнера.

США. Американская культура довольно молода по сравнению со
многими европейскими, азиатскими или ближневосточными культурами.
Американцы оказали значительное влияние на стили ведения переговоров во
всем мире. Вторая половина XX в., которую иногда называют эрой
переговоров, совпала с ростом влияния США на развитие международных
деловых, экономических и политических отношений. Американцы внесли
значительный элемент демократизма и прагматизма в практику делового
общения. Что же представляют собой типичные американцы?

Для американцев индивидуальность и права личности - самое главное.
Это качество можно расценить как проявление эгоизма, но оно заставляет
американцев относиться с уважением к другим личностям и настаивать на
равноправии.

Они самостоятельны и независимы, с раннего детства привыкают «крепко
стоять на своих ногах», т.е. надеяться только на себя. Отличаются прямотой,
ценят в людях честность и откровенность, быстро переходят к сути разговора и
не тратят время па формальности.

Американцы не любят чопорность, предпочитают удобную,
повседневную одежду, обращаются друг к другу просто, неофициально, даже
если между собеседниками большая разница в возрасте и общественном
положении.

Они обожают соревноваться, очень ценят достижения, рекорды,
постоянно соревнуются друг с другом. Столь естественное для них поведение
со стороны может показаться властным, навязчивым.

Американцы дружественны, но по-своему, их дружба редко бывает
продолжительной, в ней больше прикладных моментов. Менее постоянные, чем
представители иных культур, они не любят зависеть от других людей.
«Ранжируя» дружбу, выделяют «друзей по работе», «друзей по спорту»,
«друзей по отдыху», «друзей семьи». Однако это вовсе не означает, что
американцы не могут быть верными и преданными друзьями.
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Американцы задают много вопросов, некоторые из них могут показаться
элементарными и прямолинейными. Очень личные вопросы свидетельствуют о
неподдельном интересе, который испытывают американцы к собеседнику.

Американцев принято считать материалистами, поскольку успех они
часто измеряют количеством заработанных денег. Однако довольно многие
представители американском интеллигенции отвергают такой подход.

Американцев отличают энергичность, активность, движение, стремление
к переменам. Их раздражает тишина, поэтому они предпочтут поговорить о
погоде, чем сделать паузу в разговоре.

Деловой американец по своему характеру не мелочен и не педантичен, но
прекрасно понимает, что в организации любого дела нет мелочей. Поэтому к
переговорам он готовится тщательно, с учетом всех элементов, от которых
зависит успех дела. Непременным качеством американского бизнесмена
является соблюдение трех правил: анализируй, разделяй функции
(обязанности), проверяй исполнение. Эти правила считаются условием
квалифицированного руководства. Специализация - это девиз, без которого не
начинается ни одно дело.

Американцы берегут время и ценят пунктуальность. Они пользуются
ежедневниками и живут по расписанию, вовремя приходят на назначенную
встречу. На восточном побережье страны (от Вашингтона до Бостона) этому
правилу неукоснительно следуют: опоздания недопустимы и ничем не могут
быть оправданы; на западе же страны к этому относятся гораздо терпимее.
Переговоры могут быть очень короткими - от получаса до часа и, как правило,
один на один.

Прагматизм американцев проявляется в том, что при деловых беседах, на
переговорах они концентрируют свое внимание на проблеме, подлежащей
обсуждению, стремясь при этом выявить и обсудить не только общие
возможные подходы к решению, но и детали, связанные с реализацией
договоренностей. В деловом общении американцы энергичны, настроены на
интенсивную работу. Этому способствует вся система образования и
воспитания США. Со школьной скамьи в детях одобряется напористость,
умение ставить цели и добиваться их, жестко отстаивать интересы
представляемых ими компаний.

Американский прагматизм во многом обеспечивается объективными
факторами. Как правило, представители США обладают достаточно сильной
позицией на переговорах, и это не может не сказываться на технологии их
ведения: американцы довольно настойчиво пытаются реализовать свои цели,
могут и любят «торговаться». Большое внимание при решении проблем
американцы уделяют увязке различных вопросов, т.е. «пакетным» решениям.
Они сами часто предлагают «пакеты» к рассмотрению, обычно обсуждают
сначала общие рамки возможного соглашения, а затем детали.

В беседах, на переговорах американцы предпочитают причинно-
следственные аргументы, предполагающие, что вывод делается на основе
фактического доказательства. Подобный тип аргументации вообще характерен
для англо-саксонского переговорного стиля и отличается, например, от
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традиций римского нрава, где исходной точкой доказательства служит некий
принцип, а само доказательство строится как демонстрация применения этого
принципа.

Демократизм американцев в деловом общении проявляется в стремлении
к неформальной атмосфере при ведении переговоров и деловых бесед, в отказе
от строгого следования протоколу. Между членами американской делегации
довольно распространены партнерские отношения. Часто они обращаются друг
к другу по имени независимо от возраста и статуса. Аналогичное обращение
возможно и к зарубежным партнерам. Это означает, что отношения имеют не
только деловой, но и дружеский характер. Американцы ценят и хорошо реаги-
руют на шутки, стараются подчеркнуть дружелюбие и открытость. Многие
участники и исследователи переговоров отмечают значительно большую
степень свободы американцев при принятии окончательного решения, по
сравнению, например, с представителями Франции, Японии, Китая или стран
бывшего Советского Союза.

Отличаются профессионализмом. В американской делегации трудно
встретить человека, некомпетентного в обсуждаемых вопросах.

Американский стиль ведения переговоров, деловых бесед имеет и
«обратную сторону». Считая себя «законодателями моды» в технологии
делового общения, американцы часто проявляют эгоцентризм, полагая, что
партнер должен руководствоваться теми же правилами, что и они сами. В
результате представители США могут оцениваться партнерами как слишком
напористые, агрессивные, грубые, а их стремление к неформальному общению
порой интерпретируется как фамильярность. Все это может привести к
непониманию вплоть до конфликтных ситуаций. Подобное поведение
американских коллег в ряде случаев вызывает недоумение и у представителей
отечественных деловых кругов, на что, кстати, обращали внимание и сами
американцы.

Общение партнеров в неформальной обстановке для представителей
США - обычная вещь. Это благоприятный случай поговорить о семье и хобби.
За столом лучше избегать разговоров о политике и религии, поскольку США -
страна пуританских ценностей. Американцы озабочены своим здоровьем,
поэтому спиртного потребляют очень мало, предпочитая пиво и коктейли, где
льда больше, чем жидкости. Тосты у них не приняты, поднимая стакан со
спиртным, американцы говорят просто «чиэз» или «прозит». Необходимо
помнить, что продолжительность делового приема в США гораздо короче, чем,
например, во Франции. По его окончании участники могут вернуться в бюро и
продолжить переговоры.

Если вас пригласят в дом, значит, для хозяина это очень важно.
Принесите в качестве подарка бутылку вина или сувенир.

Россия. Говоря о европейских стилях делового общения, очевидно, нельзя
обойтись без описания российских характерных особенностей ведения
переговоров и деловых бесед. На формирование отечественного стиля оказали
влияние два фактора: советские нормы, правила делового общения, ценностные
ориентации, сформированные в то время, и черты русского национального
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характера.
Советские участники переговоров, особенно те, кто постоянно их вел,

оценивались многими зарубежными партнерами как высокопрофессиональные
специалисты. Прежде всего данная характеристика относилась к хорошему
знанию предмета переговоров. Большое внимание уделялось выполнению
принятых обязательств. Как правило, нарушения в отношении зарубежных
партнеров не допускались. Решение могло долго не приниматься,
согласовываться, уточняться, но если оно принято и договор подписан, он
строго выполнялся. Такое же пунктуальное следование договору ожидалось и
требовалось от партнеров.

Однако были и отрицательные моменты, например понимание
компромисса как вынужденной, временной меры. Такое отношение к
компромиссу, который является одним из наиболее существенных элементов
переговоров, не могло не сказаться на советском стиле ведения переговоров.
Часто зарубежные партнеры описывали советский стиль как довольно
закрытый, настороженный. Тактика же ведения переговоров отличалась порой
тем, что советская сторона в начале переговоров старалась занять позицию,
которая заключалась в значительном завышении своих требований. Затем,
после длительных дискуссий, происходило сближение позиций. При этом сами
уступки советской стороной рассматривались часто как проявление слабости и
делались весьма неохотно. В ряде случаев использовались приемы,
направленные на получение односторонних преимуществ.

Состав, структура советской делегации на переговорах, как правило,
были сформированы по жесткому иерархическому принципу. Принятие
решения требовало согласования вопросов с Москвой, что могло занимать
довольно много времени. На переговорах советская сторона предпочитала
действовать осторожно, не рисковать. Из рискованных вариантов решения
часто выбирался наименее рискованный. Уклонение от риска приводило к
ограничению инициативы. Советские участники переговоров скорее
реагировали на то, что предлагал партнер, нежели выдвигали собственные
варианты решения.

Описывая особенности русского национального характера, академик Д.С.
Лихачев подчеркивает, что в течение многих веков Россия находилась па
перекрестке торговых путей, идущих с севера на юг (от Балтийского моря к
берегам Средиземноморья - «из варяг в греки») и с запада на восток (из Европы
в Китай и Индию). В результате «русская культура уже по одному тому, что она
включает в свой состав культуры десятков других народов и издавна была
связана с соседними культурами Скандинавии, Византии, южных и западных
славян, Германии, Италии, народов Востока и Кавказа, - культура универсаль-
ная и терпимая к культурам других народов». Это также способствовало
формированию интереса в России к другим культурам, включению элементов
этих культур, в первую очередь западноевропейской, в российскую. Многие
нововведения Петра I могут служить яркой иллюстрацией этому. Ф.М.
Достоевский очень точно описал данную черту русского национального
характера: «Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и
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всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и
значит только (в конце концов это подчеркните) стать братом всех людей если
хотите».

Применительно к переговорам, деловым отношениям это означает
способность достаточно легко вести дела с представителями различных стран и
национальностей, умение чувствовать партнера, быть открытым к его
переговорному стилю. Вместе с тем Д.С. Лихачев называет и другую
особенность - стремление доводить все «до крайностей, до пределов
возможного». На переговорах это может проявиться по-разному: и как
постоянное следование очень жесткой позиции (либо наоборот), и как
неожиданное для партнера полное принятие его предложений. Именно с этой
чертой, видимо, связана такая особенность поведения отечественных
участников переговоров, подмеченная американским автором Р. Смитом, как
быстрая смена настроений и установок в отношении партнера: то крайне
дружеское расположение, то вдруг проявление официальности, исключающее
любые личные симпатии. Вообще, то, что эмоциональная сторона являлась
важной составной частью советского стиля ведения переговоров, отмечали
очень многие.

Еще одна любопытная характеристика бывшего советского, а ныне
российского стиля делового общения имеет достаточно глубинные корни.
Обсуждая вопросы, отечественные участники переговоров обращают внимание
скорее на общие цели и относительно мало уделяют внимания тому, как это
можно сделать. Для американских же представителей вопросы, как достичь той
или иной цели, остаются ключевыми. Такое расхождение в отношении к делу
может затянуть выработку российско-американских договоренностей, а в
некоторых случаях и вообще привести к срыву переговоров.

Ряд особенностей российского стиля делового общения обусловлен
недостатком опыта делового общения многих российских предпринимателей.
Отечественные участники, с точки зрения зарубежных коллег, подходят к
переговорам довольно странно. Например, обсуждая деловое предложение,
канадские (впрочем, как и многие другие) бизнесмены рассуждают так: мы
объединяемся, чтобы увеличить размер «пирога», и тогда каждый получит
больше. Иными словами, они ориентированы на стратегию
«выигрыш/выигрыш». Российские предприниматели часто ориентированы на
иную стратегию, считая, что размер пирога известен и задача заключается в
том, чтобы захватить кусок побольше. Эта характеристика отечественных
участников переговоров говорит не о чертах русского национального
характера, а скорее о некомпетентности, отсутствии определенной
«переговорной культуры», стремлении даже в ситуации сотрудничества видеть
конфликт интересов, нежели их совпадение. В этом сказывается и старое,
советское, понимание компромисса. Кроме того, мы уступаем иностранным
партнерам в умении «торговаться». Русские за границей колоссально
переплачивают за все именно в силу своей склонности платить, не только не
торгуясь, но даже не сориентировавшись в реальных уровнях цен. Иностранцы
это отлично знают и используют.
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Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение понятия «общение»?
2. Каково содержание общения?
3. Дайте определение материальному общению?
4. Дайте определение деятельному общению?
5. Дайте определение кондиционному общению?
6. Дайте определение мотивационному общению?
7. Каковы две основные цели общения?
8. Охарактеризуйте биологическое общение?
9. Охарактеризуйте социальное общение?
10.Охарактеризуйте личностное общение?
11.Охарактеризуйте инструментальное общение?
12.Что включают в себя средства общения?
13.Каковы четыре основных стиля делового общения?
14.Перечислите формы общения?
15.Охарактеризуйте непосредственное общение?
16.Охарактеризуйте межличностное общение?
17.Охарактеризуйте императивное общение?
18.Дайте определение понятия «манипуляция»?
19.Что такое невербальные коммуникации?
20.Дайте определение паралингвистической системы?
21.Дайте определение экстралингвистической системы?
22.Что изучает наука проксемика?
23.Дайте определение понятия «эмпатия»?
24.Перечислите коммуникативные барьеры общения?
25.Что понимают под нерефлексивным слушанием?
26.Что понимают под рефлексивным слушанием?
27.Что такое техника и приемы общения?
28.Перечислите основные типы жестов?
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ГЛАВА 4. ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.1.Этикет в деятельности современного делового человека

Основные понятия: управленческая этика, этикет, придворный этикет,
дипломатический этикет, воинский этикет, общегражданский этикет, манеры,
вежливость, тактичность, чуткость, скромность, светский этикет,
интеллигентность.

В последние годы большое внимание уделяется проблемам служебной и
административной этики, этики хозяйственного руководителя. Главным
является обоснование принципов и норм нравственного поведения всех лиц,
участвующих в организации и управлении, отношение к служебным правам и
обязанностям как к профессиональному долгу. Акцент делается на
недопустимость наличия у бизнесменов и менеджеров качеств, имеющих
повышенную социальную опасность. К таковым в первую очередь относятся
нескромность, несправедливость, взяточничество, необъективный подбор
кадров, злоупотребление властью.

Управленческая этика - система теоретико-прикладных этических
знаний и практических рекомендаций, ориентированных на качественное
исполнение административно-хозяйственных функций. Она включает в себя
образцы лучшего опыта нравственного решения конкретных проблем бизнеса и
управления.

Англию и Францию принято считать странами классического этикета.
Однако родиной этикета назвать их никак нельзя. В XV в. в этих странах
господствовали грубость нравов, невежество, поклонение силе и т.п. В Италии
облагораживание нравов общества начинается уже в XIV в. Переход от
феодальных нравов к духу нового времени начался в Италии раньше, чем в
других странах. Италию XV в. в сравнении с другими странами Европы
отличают более высокая степень образованности, богатства, способности
украшать свою жизнь.

Таким образом, Италия была страной новой культуры. Поэтому она
справедливо заслуживает названия родины этикета.

Сложившиеся нормы нравственности - результат длительного процесса
становления взаимоотношений между людьми. Без соблюдения этих норм (не
уважая друг друга, не налагая на себя определенных ограничений) невозможны
политические, экономические, культурные отношения.

Этикет (от фр. etiquette- обычай, характер) означает манеру поведения.
К нему относятся правила учтивости и вежливости, принятые в обществе.

Современный этикет наследует обычаи практически всех народов от
седой древности до наших дней. В основе своей эти правила поведения
являются всеобщими, поскольку они соблюдаются представителями самых
различных социально-политических систем, существующих в современном
мире. Народы каждой страны вносят в этикет свои поправки и дополнения,
обусловленные общественным строем страны, спецификой ее истории,
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национальными традициями и обычаями.
Различают несколько видов этикета, основными из которых являются:
- придворный этикет - строго регламентируемый порядок и формы

обхождения, установленные при дворах монархов;
- дипломатический этикет - правила поведения дипломатов и других

официальных лиц при контактах друге другом во время различных
дипломатических приемов, визитов, переговоров;

- воинский этикет - свод общепринятых в армии правил, норм и манер
поведения военнослужащих во всех сферах их деятельности;

-общегражданский этикет - совокупность правил, традиций и
условностей, соблюдаемых гражданами при общении друге другом.

Большинство правил дипломатического, воинского и общегражданского
этикета в той или иной мере совпадают. Отличие между ними состоит в том,
что соблюдению правил этикета дипломатами придается большее значение,
поскольку отступление от этих правил или нарушение их может нанести ущерб
престижу страны или ее официальным представителям и привести к
осложнениям во взаимоотношениям государств.

По мере изменений условий жизни человечества, роста образования и
культуры одни правила поведения сменяются другими. То, что раньше
считалось неприличным, становится общепринятым и наоборот. Но требования
этикета не являются абсолютными: соблюдение их зависит от места, времени и
обстоятельств. Поведение, недопустимое в одном месте и при одних
обстоятельствах, может быть уместным в другом месте и при других
обстоятельствах.

В отличие от норм морали нормы этикета являются условными, они носят
как бы характер неписаного соглашения о том, что в поведении людей является
общепринятым, а что нет. Каждый культурный человек должен не только знать
и соблюдать основные нормы этикета, по и понимать необходимость
определенных правил и взаимоотношений. Манеры во многом отражают
внутреннюю культуру человека, его нравственные и интеллектуальные
качества. Умение правильно вести себя в обществе имеет очень большое
значение: оно облегчает установление  контактов, способствует достижению
взаимопонимания, создает хорошие, устойчивые взаимоотношения.

Тактичный и воспитанный человек ведет себя в соответствии с нормами
этикета не только на официальных церемониях, но и дома. Подлинную
вежливость, в основе которой лежит доброжелательность, обусловливают такт,
чувство меры, подсказывающие, что можно, а что нельзя делать в тех или иных
обстоятельствах. Такой человек никогда не нарушит общественный порядок, ни
словом, ни поступком не обидит другого, не оскорбит его достоинства.

К сожалению, встречаются люди с двойным стандартом поведения: на
работе, со знакомыми и друзьями они вежливы, предупредительны, а дома не
церемонятся, грубы и нетактичны с близкими. Это говорит о невысокой
культуре человека и плохом воспитании.

Современный этикет регламентирует поведение людей в быту, на службе,
в общественных местах и на улице, в гостях и на различного рода официальных
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мероприятиях - приемах, церемониях, переговорах.
Итак, этикет - очень большая и важная часть общечеловеческой

культуры, нравственности, морали, выработанной на протяжении многих веков
всеми народами в соответствии с их представлениями о добре, справедливости,
человечности (в области моральной культуры) и о красоте, порядке,
благоустройстве, бытовой целесообразности (в области культуры
материальной).

Одним из основных принципов современной жизни является
поддержание нормальных отношений между людьми и стремление избежать
конфликтов. В свою очередь, уважение и внимание можно заслужить, лишь
соблюдая правила вежливости и сдержанности. Поэтому ничто не ценится
окружающими нас людьми так дорого, как вежливость и деликатность. Однако
в жизни нередко приходится сталкиваться с грубостью, резкостью,
неуважением к личности другого человека. Причина тому - недооценка
культуры поведения человека, его манер.

Манеры - способ держать себя, внешняя форма поведения, обращения с
другими людьми, употребляемые в речи выражения, тон, интонация,
характерные для человека походка, жестикуляция и даже мимика.

Хорошими манерами считаются скромность и сдержанность, умение
контролировать свои поступки, внимательно и тактично общаться с другими
людьми. Дурными манерами принято считать привычку громко говорить, не
стесняясь в выражениях, развязность в жестикуляции и поведении,
неряшливость в одежде, грубость, проявляемые в откровенной
недоброжелательности к окружающим, впренебрежении к чужим интересам и
запросам, в беззастенчивом навязывании другим людям своей воли и желаний,
в неумении сдерживать свое раздражение, в намеренном оскорблении
достоинства окружающих людей, в бестактности, сквернословии, употреблении
унизительных кличек и прозвищ.

Манеры относятся к культуре поведения человека и регулируются
этикетом. Этикет подразумевает благожелательное и уважительное отношение
ко всем людям независимо от их должности и общественного положения. Он
включает в себя учтивое обращение с женщиной, почтительное отношение к
старшим, формы обращения и приветствия, правила ведения разговора,
поведения за столом. В целом этикет в цивилизованном обществе совпадает с
общими требованиями вежливости, в основе которых лежат принципы
гуманизма.

Обязательным условием общения является деликатность. Деликатность
не должна быть излишней, доходить до откровенной лести, приводить к ничем
не оправданному восхвалению увиденного или услышанного. Не надо усиленно
скрывать, что вы впервые видите что-то, слушаете, пробуете на вкус, боясь, что
в противном случае вас сочтут невеждой.

Всем известны выражения «холодная вежливость», «ледяная
вежливость», «презрительная вежливость», в которых эпитеты, прибавленные к
этому прекрасному человеческому качеству, не только убивают его сущность,
но и придают ему противоположный смысл.
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Эмерсон определяет вежливость как «сумму маленьких жертв»,
приносимых нами окружающим нас людям, с которыми мы вступаем в те или
иные жизненные отношения. Как метко заметил Сервантес, ничто не стоит так
дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Истинная вежливость может
быть только доброжелательной, поскольку является одним из проявлений
искренней, бескорыстной благожелательности по отношению ко всем, с кем
человеку приходится встречаться на работе, дома, в общественных местах.
Вежливость может перейти в дружбу, но органическая благожелательность к
людям вообще - обязательная база вежливости. Подлинная культура поведения
там, где поступки человека во всех ситуациях, их содержание и внешнее
проявление вытекают из нравственных принципов морали и соответствуют им.

Одним из главных элементов вежливости считают умение запоминать
имена. Вот что об этом говорит Д. Карнеги: «Большинство людей не
запоминают имен по той причине, что не хотят тратить время и энергию на то,
чтобы сосредоточиться, затвердить, неизгладимо запечатлеть эти имена в своей
памяти. Они ищут для себя оправданий в том, что слишком замяты. Однако они
вряд ли больше заняты, чем Франклин Рузвельт, а он находил время для того,
чтобы запомнить и при случае воскресить в памяти даже имена механиков, с
которыми ему приходилось соприкасаться. Ф. Рузвельт знал, что один из самых
простых, самых доходчивых и самых действенных способов завоевать
расположение окружающих - это запомнить их имена и внушить им сознание
собственной значительности».

Следующие два благородных человеческих качеств - тактичность и
чуткость - предполагают внимание, глубокое уважение к внутреннему миру
тех, с кем мы общаемся, желание и умение их понять, почувствовать, что может
доставить им удовольствие, радость или, наоборот, вызвать у них раздражение,
досаду, обиду. Тактичность, чуткость - это и чувство меры, которое
необходимо при разговоре, в личных и служебных отношениях, умение
чувствовать границу, нарушив которую (словами или поступками), можно неза-
служенно обидеть, огорчить человека, а иногда и причинить ему боль.
Тактичный человек всегда учитывает конкретные обстоятельства: разницу
возраста, пола, общественного положения, место разговора, наличие или
отсутствие посторонних.

Уважение к другим - обязательное условие тактичности даже между
хорошими товарищами. Нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда
на совещании кто-то небрежно бросает во время выступлений своих товарищей
«чушь», «ерунда» и т.п. Такое поведение нередко становится причиной того,
что когда он сам начинает высказываться, то даже его здравые суждения
аудитория встречает с холодком. О таких людях говорят: «Природа отпустила
ему столько уважения к людям, что ему хватает его только на себя».
Самоуважение без уважения к другим неизбежно вырождается в самомнение,
чванство, высокомерие.

Культура поведения в равной степени обязательна и со стороны
нижестоящего по отношению к вышестоящему. Она выражается в честном
отношении к своим обязанностям, в строгой дисциплине, а также в
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уважительном, вежливом, тактичном поведении по отношению к
руководителю. То же - по отношению к сослуживцам. Требуя уважительного
отношения к себе, задавайтесь почаще вопросом, отвечаете ли вы людям тем
же.

Тактичность, чуткость подразумевают также способность быстро и
безошибочно определять реакцию собеседников на высказывание или поступки
и при необходимости самокритично, без чувства ложного стыда извиниться за
допущенную ошибку. Это не только не уронит достоинство, но и укрепит
собеседника в том, что вы обладаете исключительно ценным человеческим
качеством - скромностью.

Скромный человек никогда не стремится показать себя лучше, способнее,
умнее других, не подчеркивает свое превосходство, свои качества, не требует
для себя никаких привилегий, особых удобств, услуг.

Вместе с тем скромность не должна ассоциироваться ни с робостью, ни с
застенчивостью. Это совершенно различные категории. Очень часто в
критических обстоятельствах скромные люди оказываются намного тверже и
активнее.

Всем, наверное, приходилось быть свидетелем того, как кто-то третий,
наблюдающий за разбушевавшимися спорщиками, может положить конец
недоразумению дружелюбным, тактичным замечанием, сочувственным
стремлением понять точку зрения обоих спорщиков. Никогда не следует
начинать с заявления: «Я вам докажу то-то и то-то». По мнению психологов,
это все равно, что заявить: «Я умнее вас, я собираюсь вам сказать то, что
заставит вас изменить свое мнение». По сути, это вызов, который порождает у
собеседника внутреннее сопротивление и желание «сразиться» с вами еще до
начала спора. Доказывать что-либо следует настолько тонко и искусно, чтобы
никто этого даже не почувствовал.

Д. Карнеги - известный мастер искусства манипуляции - считает, что
людей надо учить так, как если бы вы их не учили, незнакомые вещи
преподносить, как забытые. Таково одно из золотых правил. Спокойствие,
дипломатичность, глубокое понимание аргументации собеседника, хорошо
продуманная контраргументация, основанная па точных фактах, позволяют
разрешить противоречия между требованиями «хорошего тона» в дискуссиях и
твердости в отстаивании своего мнения.

Принятые у каждого народа правила вежливости представляют собой
очень сложное сочетание национальных традиций, обычаев и международного
этикета. И в какой бы стране вы ни находились, хозяева вправе ожидать от
гостя внимания, интереса к своей культуре, уважения к своим обычаям.

Культура современного общества в итоге усваивает наиболее ценную
часть культуры всех стран и всех предшествующих поколений. В процессе
дальнейшего ее развития могут участвовать и деловые люди, обогащая свой
культурный опыт, свою культуру поведения, воспринимая все лучшее, что есть
у других народов.

Раньше под словом «свет» подразумевалось интеллигентное,
привилегированное и благовоспитанное общество. «Свет» состоял из людей,
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отличающихся своим умом, ученостью, каким-либо талантом или хотя бы
своей вежливостью. В настоящее время понятие «свет» уходит, но светские
правила поведения остаются.

Светский этикет - это не что иное, как знание приличий, умение
держать себя в обществе так, чтобы заслужить всеобщее одобрение и никакими
из своих действий никого не оскорбить.

Рассмотрим несколько принципов, которых следует придерживаться в
разговоре, ведь манера разговаривать - вторая по значимости после манеры
одеваться, на которую человек обращает внимание и но которой складывается
первое впечатление о нем.

Тон разговора должен быть плавным и естественным, но никак не
педантичным и игривым, т.е. нужно быть ученым, но не педантом, веселым, но
не производить шума, вежливым, но не утрировать вежливость. В «свете»
говорят обо всем, но ни во что не углубляются. В разговорах следует избегать
всякой серьезной полемики, особенно в разговорах о политике и религии.

Умение слушать - такое же необходимое условие для вежливого и
воспитанного человека, как и умение говорить; и если вы хотите, чтобы вас
слушали, нужно самому слушать других или, по крайней мере, делать вид, что
вы слушаете.

В обществе не следует начинать говорить о себе, пока не попросят
специально, так как только очень близкие друзья (и то вряд ли) могут
интересоваться личными делами кого бы то ни было.

Хотя и говорят, что провожают по уму, но встречают все-таки по одежке.
Одежда - одно из главнейших условий того, насколько хорошее сложится у
человека мнение о вас. Рокфеллер начал свой бизнес с того, что купил себе на
последние деньги дорогой костюм и стал членом гольф-клуба.

Излишне говорить о том, что одежда должна быть опрятной, вычищенной
и выглаженной. Но несколько советов относительно того, как и в каких случаях
нужно одеваться, все же дадим.

На приемы до 20.00 мужчины могут надевать любые костюмы неярких
цветов. На приемы, начинающиеся после 20.00, следует надевать костюмы
черного цвета.

Журнал «Modelsoftheseason» рекомендует придерживаться следующих
правил:
 пиджак предпочтительнее классический «английский» (с двумя шлицами

сзади). В отличие от «европейского» (без шлиц) и «американского» (с
одной шлицей) он позволяет своему обладателю не только элегантно
стоять, но и элегантно сидеть;

 брюки должны быть такой длины, чтобы спереди чуть спускаться на
обувь, а сзади доходить до начала каблука;

 рубашка под пиджаком допускается только с длинными рукавами. Не
следует надевать нейлоновые и трикотажные рубашки;

 воротник рубашки должен быть на сантиметр-полтора выше воротника
пиджака;

 жилет должен быть не слишком короткий, ни рубашка, ни ремень не
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должны быть видны;
 ремень исключает подтяжки и наоборот;
 носки к деловому и праздничному костюму должны быть подобраны в

тон (ни в коем случае не белые) и достаточно длинные.
У женщин значительно большая свобода в выборе фасона одежды и

ткани, чем у мужчины. Основное правило, которое следует соблюдать при
выборе одежды, - это соответствие времени и обстановке. Поэтому не принято
принимать гостей или ходить в гости в роскошных платьях в дневное время.
Для таких случаев подойдет элегантное платье или платье-костюм.

Визитная карточка во многих случаях заменяет «удостоверение
личности». Обычно ее печатают на языке страны, в которой живет владелец
карточки, либо на английском, либо на языке страны пребывания. На визитной
карточке указывают имя и фамилию, должность и адрес фирмы, где человек
работает, а также номер телефона (факса, телекса). Визитную карточку вручают
человеку так, чтобы он смог сразу прочитать ее, а дающий должен тем
временем вслух произнести свои имя и фамилию. На визитных карточках жен
проставляют лишь имя и фамилию, без указания должности. Визитные
карточки, на которых указаны одновременно имена и фамилии мужа и жены,
рассылаются или завозятся, главным образом, дамам. На визитных карточках,
написанных не на русском языке, отчество не указывают, так как в боль-
шинстве стран не существует даже такого понятия.

Надписи карандашом в левом нижнем углу визитной карточки могут
означать следующее:

- p.f. - поздравление;
- р.г. - благодарность;
- р.с. - соболезнование;
- р.р. - заочное представление;
- p.f.c. - удовлетворение знакомством;
- р.р.с. - вместо личного визита в случае окончательного отъезда;
- p.f.N.a. - поздравление с Новым годом.
Визитные карточки, завозимые непосредственно ее владельцем,

загибаются с правой стороны (загнутый угол означает личное посещение),
посылаемые визитные карточки не загибаются. На полученные визитные
карточки полагается ответить в течение 24 часов.

Этикет в письмах, по существу, это все те же формальности,
превратившиеся в обычаи. Поздравления с Новым годом посылаются заранее,
для того чтобы они были получены накануне Нового года или в день праздника.
Этот срок должен соблюдаться в отношениях с родственниками, относительно
же друзей или близких знакомых срок поздравлений может быть растянут и на
первую неделю после Нового года, всех остальных можно поздравлять в
течение всего января. Письма пишут только с одной стороны листа, обратная
сторона должна всегда оставаться чистой. Этикет не требует красоты почерка,
но писать следует разборчиво.

Невежливо ставить одну букву с точкой вместо подписи. Какого бы рода
письмо ни было - деловое или дружеское, всегда нужно ставить адрес и число.
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Не принято писать многословно лицам, стоящим выше или ниже вас по
положению. В первом случае это может быть расценено как неуважение (к
тому же длинное письмо скорее всего просто не будут читать), а во втором
случае - как фамильярность.

В искусстве составлять письма очень важную роль играет умение
выбрать верный тон письма. Письмо отображает нравственный облик
пишущего, служит своего рода мерилом его образования и знаний. Поэтому,
ведя переписку, не следует забывать, что по ней люди будут судить о ваших
достоинствах и недостатках. Малейшая бестактность в словах и небрежность в
выражениях выставляют пишущего в неблагоприятном для него свете.

Интеллигентность- это не только знания, но и способность понимать
других. Она проявляется во множестве мелочей: в умении спорить, не унижая
оппонента, скромно вести себя за столом, незаметно помочь другому, беречь
природу и т.д.

Интеллигентность предполагает терпимое отношение к людям.
В основе всех хороших манер лежит забота о том, чтобы человек не

мешал человеку и все вместе чувствовали себя хорошо. Не мешать друг другу
надо уметь. Воспитывать в себе нужно не столько манеры, сколько то, что
выражается в манерах (бережное отношение к миру, к обществу, к природе, к
своему прошлому).

Невозможно запомнить все существующие правила, но самое главное
надо помнить всегда - это уважительное отношение к людям.

4.2. Психологические особенности подготовки и проведения бесед и
переговоров

Основные понятия: управленческая этика, этикет, придворный этикет,
дипломатический этикет, воинский этикет, общегражданский этикет, манеры,
вежливость, тактичность, чуткость, скромность, светский этикет,
интеллигентность, эффект ореола, эффект стереотипизации, эффект
первичности, эмпатия, идентификация, рефлексия, подготовка, ведение, мотив-
долг, мотив-потребность, мотив-интерес, мотив-привычка, мотив-каприз,
общительность – замкнутость, нигилист, трусишка, болтун, всезнайка,
незаинтересованный, почемучка.

Успех или неудача любого общения во многом зависит от соот-
ветствующей подготовки к нему. Поэтому принято выделять подготовительную
фазу (докоммуникативную), фазу непосредственного общения
(коммуникативную) и фазу подведения итогов общения
(посткоммуникативную). Каждая из них предусматривает различные по
содержанию и сложности виды деятельности руководителя.

На первый взгляд непосредственное общение руководителя - слитный
процесс, порой непрерывный. Однако его можно всегда рассматривать как
локальный акт: разговор с определенным собеседником, обсуждение



71

конкретных вопросов с группой людей, информационное выступление в
аудитории, на совещании, переговорах и т.д. В каждом таком акте общения
можно выделить следующие этапы:

1) установление контакта;
2) ориентация в ситуации, обсуждение вопросов, принятие решения,

достижение цели;
3) выход из контакта.

В повседневном общении эти этапы претерпевают различного рода
трансформации. Однако независимо оттого, с кем входит во взаимодействие
работник - с одним человеком, с небольшой группой собеседников или с
большей аудиторией, эти этапы имеют место.

Начинается общение с установления контакта. Деловое общение с одним
собеседником начинается с традиционных приветственных слов. С первых
минут контакта следует показать, что вы открыты для общения и
доброжелательны. Это достигается легкой улыбкой (если она уместна),
небольшим наклоном корпуса, головы в сторону собеседника, выражением глаз
(внимание и заинтересованность), устремленных на собеседника. Желательно
выдержать небольшую паузу (1-3 секунды). Если ваш партнер не смотрит на
вас, обратитесь к нему по имени и отчеству (если знаете его), а потом
произнесите традиционное «добрый день», «здравствуйте» и т.п. После этого
необходимо выдержать паузу, с тем чтобы человек ответил вам, включился в
общение.

При контакте с группой также необходима пауза после приветствия.
Лишь после нее надо представиться, если вы незнакомы. Темп  речи должен
быть не быстрым, слова четкими, интонация спокойной. Все это закладывает
основы дальнейшего общения и показывает окружающим, что вы - корректный,
доброжелательный и заинтересованный в общении собеседник.

Следует отметить, что установление контакта зависит от восприятия
партнера по общению и первого впечатления о нем. Познание объекта общения
начинается с знакомства со сведениями о человеке. Получение сведений от
других на этапе предобщения создает у человека определенное мнение о
будущем объекте общения, установку на его восприятие. Другим путем
получения информации об объекте общения является непосредственное
восприятие его при вхождении в прямой контакт с ним. Даже беглый взгляд
позволяет многое увидеть в человеке: его внешний вид, выражение лица,
осанка, прическа, одежда, манера себя вести могут поведать об опрятности,
уровне культуры человека.

Социальные психологи отмечают некоторые типичные искажения
представлений о другом человеке, о которых должен знать руководитель. К их
числу относится эффект ореола, который проявляется в приписывании
человеку, о котором сложилось благоприятное мнение, положительных оценок
и тех качеств, которые в данный момент не наблюдаются. И наоборот, если
общее впечатление о человеке отрицательно, то даже хорошие его поступки
истолковываются как негативные. Под влиянием эффекта ореола руководитель
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может не заметить положительных качеств у «постоянного нарушителя», а у
весьма благополучного человека - признаки эгоизма и т.д.

Эффект стереотипизации состоит в том, что суждение о человеке
выносится на основании своего ограниченного опыта или устоявшегося мнения
других. Стереотипизация упрощает процесс познания другого человека, но
вместе с тем приводит к возникновению предубеждения, которое создает не
только неправильное впечатление у того или иного работника о человеке, но п
плохое мнение о нем.

Эффект первичности и новизны выражается в том, что первое
впечатление о человеке сильнее, чем последующие, поэтому и велика роль
первого появления работника в коллективе. Исправление первоначального
впечатления о человеке требует длительного его познания и совершается с
трудом.

Установление психологического контакта переходит в следующий этап
делового общения - ориентацию, позволяющую определить стратегию и
тактику разговора, в ходе которого следует обсуждение проблемы и принятие
решения. На этом этапе в процессе изучения людей руководитель должен
понять цели и мотивы их поведения, их переживания, установки, состояние,
ожидание похвалы и поддержки, внимания от окружающих, сомнения и
опасения.

Адекватность восприятия и понимания работником целей зависит от его
социально-перцептивных умений и качеств, являющихся основой
наблюдательности любого руководителя. Женщины превосходят своих коллег
мужчин по наблюдательности. Они полнее и глубже понимают
интеллектуальные и волевые качества, а также черты характера, выражающие
отношение человека к другим людям и к самому себе. Мужчины же лучше
видят те черты характера, которые выражают отношение к труду,
общественной работе.

Основными механизмами познания другого человека, которые наиболее
ярко проявляются на данном этапе общения, являются:

1) эмпатия;
2) идентификация;
3) рефлексия.

Эмпатию характеризуют как эмоциональное понимание. Она связана с
умением поставить себя на место другого, учесть его состояние, мотивы
поведения. Умение взглянуть на ситуацию и самого себя со стороны -
важнейший компонент общей культуры руководителя. Возможны два способа
реализации этого умения: идентификация и рефлексия.

Идентификация, или отождествление себя с другими, состоит в
воображаемой постановке себя на место партнера по общению, взятие на себя
роли, которую выполняет этот партнер, выработке такой же линии поведения,
как и у партнера, примыкание к его позиции. Поставить себя на место другого
не так просто, как может показаться с первого взгляда. Кроме того, порой это
не только не дает ожидаемых результатов, но и осложняет взаимопонимание.
Это может быть вызвано тем, что вместо истинного обращения к чужой точке
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зрения у общающихся возникает иллюзия взгляда со стороны.
Рефлексия (от лат. reflexio- отражение, обращение назад) тоже

предполагает постановку вопроса: а если бы на его месте был я? Но она
означает не просто понимание собеседника, а осознание человеком того, как он
воспринимается партнером по общению, и коррекцию своего ведения в связи с
возможным поведением другого. Примером рефлексии является разгадывание
намерений собеседника в обсуждении спорных вопросов. Рефлексия, так же как
идентификация, является важнейшим механизмом, позволяющим проникнуть
во внутреннее состояние, намерения, мотивы, мысли, чувства и ценностные
ориентации другого человека.

В процессе общения важно, чтобы партнер по общению понял себя.
Поэтому руководитель должен найти возможно более доступную для
собеседника форму самовыражения и позаботиться о самоограничении. Первая
задача решается путем постановки вопросов: что мой собеседник (партнер по
общению) думает обо мне, как ему видится моя позиция в этом вопросе, как он
воспринимает и оценивает мои действия? Исходя из этого руководитель
должен строить свое поведение: воздержаться от поступка или высказывания,
которые могут вызвать неоправданную или нежелательную ответную реакцию.
Например, зная о болезненном самолюбии одного из партнеров, участвующих в
переговорах, не стоит подчеркивать его недостатки при каждом удобном
случае. Вместе с тем необходимо учитывать и свои недостатки, а это вызовет
самоограничение. Ведь взаимопонимание, а следовательно, и общение во
многом зависят от поведения руководителя, от того, как он управляет своими
случайными эмоциями, насколько у него тесно сплетены рациональное и
эмоциональное. Для этого руководитель должен постоянно изучать себя, свои
реакции, установки в оценках других людей. Н.Г. Чернышевский писал: «Кто
не изучал человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого знания
людей».

Важно, чтобы руководитель умел дать простой ответ на трудный вопрос
собеседника, не принять на свой счет двусмысленной обидной реплики. Давая
ту или иную оценку поведения отдельного участника переговоров, необходимо
уметь показать свою доброжелательность, чтобы не возникла оборонительная
реакция.

Следует отметить, что при обеспечении взаимопонимания и в целом
общения с людьми руководителю следует чаще опираться на то
положительное, что есть у человека, а не бороться с ним. Ведь при обсуждении
отрицательных качеств у говорящего проскальзывают в речи нотки
пренебрежительности, властности, неуважения к человеку. Выявление же у
собеседника положительного заряжает его эмоционально положительной
энергией, стимулирует деятельность, повышает его самооценку, вызывает
желание оправдать сказанное. Именно поэтому для эффективного руководителя
так важно стремление наладить общение с людьми, шире видеть их
психологические особенности. Подход же работника к собеседнику именно с
положительной стороны способствует взаимопониманию, возникновению
доверия к руководителю, это обеспечивает переход к этапу сближения позиций
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и поддержания взаимопонимания.
Безусловно, взгляды собеседников совпадают далеко не всегда, это

влияет на их общение. Каким путем можно сблизить позиции по тому или
иному вопросу, чтобы найти компромиссное решение? Главное - выявить
мотивы тех или иных поступков или высказываний человека и сопоставить их с
мотивами своего поведения в такой же ситуации. Это поможет не только
понять причину отказа конкретного сотрудника выполнить ту или иную
просьбу или поручение, но и найти (что очень важно) путь для сближения
позиций рядового члена коллектива и руководителя.

Следует отметить, что обсуждение вопроса и принятие решений нередко
связаны с преодолением разногласий и негативного отношения к теме беседы.
На любом этапе общения может возникнуть конфликт. В основе любого
конфликта, независимо от уровня его протекания, могут лежать
организационные, производственные или межличностные причины. Для
понимания сущности конфликта и причин его возникновения всегда
необходимо точно знать (или хотя бы представлять) конфликтующие стороны.
Чтобы свести к минимуму психологические потери в конфликтах, необходимо
добиваться их разумной регуляции, используя психолого-педагогические
методы воздействия на людей.

Существует еще один прием сближения позиций общающихся -
использование понятий «права и обязанности» члена трудового коллектива.
Однако делать это нужно всегда корректно, не злоупотребляя своим
положением.

Не менее важным в общении руководителя является умение выйти из
контакта. Для этого необходимо не только подобрать наиболее подходящий
момент, но и знать, как это сделать. Существуют различные типы выходов из
контакта, в основу которых положены:

1) уровень общения от «примитивного» до «высшего»;
2) преобладающий вид взаимодействия: кооперация (конгруэнция) или

конкуренция (конфликт, конфронтация).
Названные типы выхода из контакта во всем многообразии проявляются в

конкретных жизненных ситуациях. Но существуют некоторые общие
рекомендации и правила завершения контакта, которыми не стоит пренебрегать
в деловом общении.

Прощание, как и начало беседы, должно быть приветливым. В этот
момент важно видеть и чувствовать собеседника. В конце деловой беседы
желательно выразить надежду на дальнейшее сотрудничество и будущие
встречи, в канун приближающихся праздников или знаменательных дат нужно
поздравить участников разговора, высказать наилучшие пожелания. При
прощании важно соблюдать этикет: встать, проводить и т.д. Все это говорит о
вежливости при выходе из контакта, независимо от результатов общения.

Овладение основами общения дает возможность руководителю, искренне
стремящемуся к повседневному успеху в своей деятельности, эффективнее
решать задачи сегодняшнего дня. В современных условиях ситуации общения
руководителя настолько многообразны, что нет возможности предложить
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готовые рецепты на все случаи жизни. Выбор оптимального решения является
задачей, над которой руководящий работник должен трудиться ежедневно.

Рассмотрим основные рекомендации по проведению переговоров с
учетом этапов (подготовка, ведение, анализ после завершения).

I. Подготовка. При подготовке к переговорам определите состав
делегации и ее руководителя. Необходимо учитывать следующее:
 типичная ошибка для российских участников переговоров - слишком

большой количественный состав делегаций;
 делегация должна работать как единая команда.

Установите рабочие отношения с предполагаемым партнером:
выразите свою заинтересованность участия в переговорах, запросите (если
необходимо) дополнительную информацию (например, техническую
документацию).

Согласуйте с партнером следующие организационные моменты
предстоящих переговоров:
 уровень ведения переговоров (кто глава делегации: руководитель

предприятия, его заместитель и т.д.);
 место проведения переговоров;
 количественный состав делегации (сколько человек примет участие в

переговорах).
Дайте ваши предложения но повестке дня (какие вопросы и в какой

последовательности вы намерены обсуждать).
II. Ведение. Большое внимание следует уделять тому, как рассадить

участников переговоров:
 глава делегации садится в центре, напротив него - глава партнерской

делегации;
 справа от главы - второе лицо в делегации, слева - переводчик.

Требования к характеру беседы:
 спокойный тон. Даже в том случае, если партнер раздражен или

агрессивен, необходимо внимательно выслушивать собеседника до конца,
не перебивая;

 через 5—7 минут после начала подают чай, кофе;
 через час беседы чай, кофе предлагают вторично;
 по окончании переговоров (подписания протокола о намерениях,

контракта, договора) устраивают протокольное мероприятие (например,
прием).
Этапы ведения переговоров:

 первый этап - уточнение интересов, позиций, целей и т.д. участников
переговоров. Как бы хорошо ни была проведена подготовка, всегда
остается ряд невыясненных моментов;

 второй этап - обсуждение позиций. Главным на этом этапе является
аргументация предлагаемых решений;

 третий этап - согласование позиций.
Целесообразно сначала обговорить общие контуры соглашения

(выработать общую формулу), затем обсудить детали. Эта тактика экономит
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время. Однако, прежде чем следовать ей, необходимо получить на это согласие
партнера. На заключительном этапе стороны приступают к редактированию
текста.

На переговорах с более сильным партнером, обладающим более сильной
позицией, возможны:
 апелляция к продолжению отношений с данным партнером в дальнейшем

(наличие долгосрочных соглашений), а значит, заинтересованность
партнера в соглашении;

 увязывание различных предложений в пакет. Будучи слабым по одному
вопросу, участник переговоров может оказаться более сильным по
другому. Увязка этих вопросов на переговорах позволяет
«сбалансировать» силы сторон;

 обращение к репутации сильного партнера (крайне жесткая позиция
сильного партнера может повредить его репутации).
III. Анализ после завершения. Анализируя проведенные переговоры,

необходимо уяснить следующее:
 какие действия способствовали успеху (неуспеху) переговоров;
 какие возникали трудности и как они были преодолены;
 что не было учтено при подготовке к переговорам, почему;
 какие возникли неожиданности в ходе ведения переговоров;
 каково было поведение партнера на переговорах;
 какие принципы ведения переговоров можно использовать на других

переговорах.
По окончании переговоров целесообразно подготовить отчет об их

проведении, содержащий анализ итогов и хода переговоров.
В случае возможного срыва выполнения договоренностей по вашей вине

заранее поставьте партнера в известность, предложив варианты компенсации
(если они не оговорены в договоре).

В зависимости от того, насколько точно и аккуратно вы соблюдаете
договоренности, зависят не только ваши отношения с данным партнером, но и
репутация в целом.

Выделяют четыре основных стиля делового общения партнеров при
проведении переговоров.

Стиль 1 - основное внимание уделяется действиям (ориентация на
действия). Для людей этого стиля характерно обсуждение результатов,
конкретных вопросов, поведения, продуктивности, эффективности,
продвижения вперед, ответственности, подтверждений, опыта, препятствий,
достижений, изменений, решений. Эти люди прагматичны, прямолинейны,
часто взволнованны, решительны, быстро переключаются с одного вопроса на
другой, энергичны (что порой составляет проблему для партнера).

Стиль 2 - основное внимание уделяется процессу (ориентация на
процесс). Для людей этого стиля характерно обсуждение фактов, процедурных
вопросов, планирования, организации, контролирования, проверки,
апробирования, анализа, наблюдений, доказательств, деталей. Эти люди
ориентированы на систематичность, последовательность, причинно-
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следственные связи, они честны, многословны, мало эмоциональны,
тщательны, методичны.

Стиль 3 - основное внимание уделяется человеческим
взаимоотношениям (ориентация на людей). Для людей этого стиля характерно
обсуждение людей в целом, человеческих нужд, человеческих мотивов, работы
в команде, проблем общения, чувств, «духа работы в команде», понимания,
саморазвития, восприимчивости, осознанности, сотрудничества, убеждений,
ценностей, ожиданий, отношений. Эти люди спонтанные, сопереживающие,
«теплые», психологически ориентированные, эмоциональные, восприимчивые,
чувствительные.

Стиль 4 - основное внимание уделяется человеческим
взаимоотношениям, проблемам людей и т.п. (ориентация на людей). Для
людей этого стиля характерно обсуждение концепций, нововведений,
творческого подхода, возможностей, вероятностей, больших планов, различных
вопросов относительно нового в данной области, взаимозависимости, новых
путей, новых методов, улучшений, проблем, потенциала, альтернатив. Эти
люди с хорошим воображением, харизматичны, их порой сложно понять, они
эгоцентричны, малореалистичны, творчески настроены, полны идей, оказывают
стимулирующее влияние на других.

Деловое общение с партнером строят в зависимости от того,
представителем какого стиля он является.

Если партнер - представитель стиля 1:
 прежде всего сконцентрируйте внимание на результатах (сформулируйте

заключение сразу после изложения позиции);
 сформулируйте ваши предложения (при этом не предлагайте слишком

много альтернатив);
 будьте по возможности кратки;
 подчеркните практическую направленность ваших предложений;
 используйте визуальные средства (графики, схемы, таблицы
 и т.п.).

Если партнер - представитель стиля 2:
 будьте точны (опирайтесь на факты);
 в своем выступлении используйте следующий порядок: предыстория

вопроса, его сегодняшнее состояние, предполагаемый исход;
 разбейте ваши рекомендации на составные части;
 предлагая альтернативы, укажите положительные и отрицательные

последствия их принятия;
 не торопите вашего партнера;
 упорядочьте ваши предложения.

Если партнер - представитель стиля 3:
 предварите деловые отношения небольшой беседой (не начинайте сразу

разговор о деле);
 подчеркните связь между вашими предложениями и нуждами и

проблемами людей;
 покажите, как то, что вы предлагаете, работало в прошлом;
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 укажите, что вас поддерживают (или поддержали бы) все уважаемые
люди;

 при деловой переписке используйте неформальный стиль.
Если партнер - представитель стиля 4:

 отведите достаточно времени для обсуждений;
 не раздражайтесь, если ваш партнер, вместо того чтобы обсуждать

существо проблемы, «ходит вокруг да около»;
 в своем вступительном слове постарайтесь обозначить данную проблему

в более широком концептуальном контексте;
 подчеркните уникальность вашей идеи или темы;
 в письменном обращении в самом начале постарайтесь выделить

ключевые понятия, которые лежат в основе ваших идей и предложений.
Начинайте с общих положений, а затем переходите к частностям.
При вступлении в контакт с людьми современному руководителю, если

он желает добиться успеха, необходимо понять мотивы общения его
собеседников. Мотивы общения могут быть совпадающими и
противодействующими. Совпадающие мотивы облегчают общение.
Противодействующие мотивы оказывают противоположное влияние,
препятствуют установлению хорошего общения.

Мотивы общения могут быть устойчивыми и временными. Устойчивые
мотивы имеют место в том случае, когда одному человеку интересно (или
неинтересно) общаться с другим в течение длительного времени. Временные
мотивы ситуативны, возникают под влиянием тех или иных обстоятельств.
Например, если у одного из сотрудников возникли неприятности в семье или
сложности в трудовом коллективе, в отношениях с товарищами, то любое
упоминание коллег о «больном» вопросе, даже нечаянный намек может вызвать
у него либо замкнутость, либо вспышку отрицательных эмоций. В таких
случаях надо дать ему возможность успокоиться или излить душу собеседнику.
Без понимания состояния того или иного сотрудника вместо психологического
контакта может возникнуть эмоциональный барьер отчужденности.

В психологическом плане мотив есть желание общаться с определенной
(но не всегда ясно осознаваемой) целью. В этой связи по обусловленности
мотивы общения могут быть самыми различными.

Мотив-долг характеризует общение, реально мотивированное
соображениями и чувствами долга, чести, совести, мировоззрения,
нравственных и политических убеждений, высоких гражданских идеалов.
Человек общается потому, что это нужно прежде всего для общества, для
других людей. Такие мотивы общения внутренне обязывают открыто
выступать против чуждых обществу явлений, занимать активную гражданскую
позицию в столкновениях с идейными противниками, бюрократами,
демагогами и т.д. В этих случаях чувство долга и совести является ведущим
мотивом слов и поступков.

Мотив-потребность проявляется в общении, мотивы которого
осложнены или психологически обусловлены биологическими, материальными
или духовными потребностями личности. Примером тому могут служить
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энергичные контакты студентов, когда надо достать к экзамену нужную книгу
или конспект.

Мотив-интерес преобладает в общении, мотивы которого осложнены
или психически обусловлены интересами, любопытством, любознательностью,
страстями людей. Сила и направленность может быть различной. В практике
общения нередко выделяют интересных собеседников, интересные беседы,
лекции, информации, сообщения, книги, факты и.т.д. Ясно, что людям,
имеющим сходные интересы, легче общаться друг с другом. Вспомним, как
легко и непринужденно общаются даже при первой встрече рыбаки,
болельщики одной команды и т.д. Общение по интересам почти всегда имеет
особую эмоциональную окраску и облегчает достижение желаемого сбли-
жения. Опытные коммуникаторы умело используют такие мотивы в качестве
психологического момента сближения с собеседником и дальнейшего перевода
разговора на заранее запланированную тему. Однако необходимо различать
реальные и показательные мотивы- интересы.

Мотив-привычка характерен для общения на основе привычек и
склонностей людей. Последнее влияет и на выбор темы (целей), и партнеров
общения. Различие полезных и вредных привычек, мотивирующих общение,
приводит к разным социальным оценкам конкретных актов общения. Сравните
общение людей, которые давно знают друг друга, и общение двух
малознакомых собеседников.

Мотив-каприз представлен в общении, мотивированном капризами,
прихотями, аффективными вспышками и т.д. Мотивы этой группы относятся к
числу жизненных, эгоистичных и обычно характерны для людей
невоспитанных, несдержанных и морально распущенных. Нередки случаи,
когда руководитель коллектива, получивший «нагоняй» от вышестоящего
начальства, начинает «разносить» своих подчиненных, не разобравшись в
сущности вопроса. Разговаривать с человеком, общение которого
мотивировано капризом, прихотью, чрезвычайно трудно. Поэтому вначале
следует разобраться в причинах возникновения мотивов-капризов и только
после этого определять оптимальные способы воздействия на партнера
общения.

Однако следует помнить, что мотив общения не всегда статичен.
Первичные мотивы могут меняться в ходе общения под воздействием
собеседника, обстановки и условий общения. Уже только одно перечисление
разновидностей мотивов свидетельствует о сложных закономерностях
общения, которые тем не менее каждому руководителю всегда необходимо
иметь в виду.

Руководителю по роду своей профессиональной деятельности приходится
вступать в общение с различными возрастными аудиториями. Учет их
особенностей при установлении контакта с ними является важным фактором
достижения взаимопонимания при обсуждении вопросов.

Вступая в контакт с аудиторией, нельзя забывать, что довольно часто
общение лиц старшего поколения и молодежи затруднено возрастными
особенностями той и другой стороны. Иногда преодолеть психологический
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барьер удается с помощью рассказа взрослого о своем поведении в детстве или
юности в аналогичной ситуации и оценки своего поступка с юношеской
позиции и позиции взрослого. В общении с молодыми людьми нужно
проявлять большой такт, терпение, внимание к их интересам и склонностям,
чтобы избежать возникновения у молодежи пренебрежительного отношения к
старшим.

Общение с людьми старшего поколения имеет свои особенности, которые
необходимо учитывать и использовать в межличностном взаимодействии.

Индивидуально-половые особенности людей также влияют на общение.
Общеизвестно, что женщины более коммуникабельны и чутки к состоянию
собеседника, более доверчивы к добрым и хорошим словам. Ввиду своих
психологических особенностей лица женского пола легче контактируют друг с
другом и нередко обижаются на мужчин за их грубоватость, прямолинейность,
непонятливость. Поэтому разговор по душам лучше получится у женщины.

Большую роль в общении играют психологические установки. Они
могут служить серьезным препятствием для установления контакта.
Предубежденность людей против руководителя, не имеющего авторитета,
может быть как временной (из-за первого неблагоприятного впечатления о нем,
усталости, занятости), так и устойчивой. В первом случае от руководителя
требуется мягкость, во втором - твердость позиции. Вступая в контакт с
людьми, иногда полезно временно скрыть цель беседы и начать разговор
издалека (например, выявить общность интересов, увлечений), а затем,
преодолев ситуативную предубежденность, начать разговор в соответствии с
целью общения.

На эффективность общения значительное влияние оказываютустойчивые
психологические характеристики членов коллектива, например, свойства
темперамента и характера, эмоциональная возбудимость, общительность,
конформность. Так, если для собеседника характерны нерешительность,
высокая эмоциональная возбудимость, необходимо подумать о том, как в
общении воздействовать на его волю, предупредить эмоциональные вспышки,
чтобы сохранить содержательность беседы. Если же собеседник тверд и
эмоционально сдержан, первоочередное внимание следует уделить содержанию
беседы, а затем ее эмоциональным тонкостям.

Общительность - замкнутость характеризует легкость или трудность
установления контактов с людьми, в основном, незнакомыми. Общительные
люди в отличие от замкнутых стремятся к межличностным контактам,
сопереживают происходящее с другими и ждут от них таких же эмоциональных
проявлений. Руководителю легче вступить с ними в контакт, чем с замкнутыми,
которые ограничивают круг своих контактов лишь близкими им людьми
(правда, при этом у замкнутых связи более устойчивы и глубоки, в то время как
у общительных многие связи ситуативны и поверхностны). От замкнутости как
свойства индивида следует отличать потребность в уединении, проявляющуюся
у многих (особенно у молодых) как необходимое условие познания себя и
окружающего мира. Именно в уединении человек может сопоставить оценки,
даваемые одним и тем же событиям и явлениям им самим и другими, осознать
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эту разницу и определить свою линию поведения, которая поможет ему лучше
контактировать с окружающими. В уединении человек мечтает, проектирует
свое будущее и.т.д. Уединение - это не противопоставление коллективизму, а
один из способов достижения социальных целей индивидуальным путем.

Легкость или трудность установления контактов с людьми зависит от
конформности - свойства человека легко менять свою точку зрения, установку
на что-то иод влиянием группового мнения.

Она облегчает возникновение психологического контакта при общении.
Если, несмотря на групповое давление или давление авторитета, человек
остается при своем мнении, говорят о его низкой конформности, часто
затрудняющей общение.

Анализируя пути повышения эффективности общения, необходимо особо
подчеркнуть, что в результате контактирования людей происходит двуединый
процесс: с одной стороны, уподобление себя своим сверстникам, коллегам, а с
другой - выделение себя среди других. Причем обособление протекает в тесном
контакте с общением, так как, общаясь с другими, человек находит свою,
отличную от других позицию.

Еще с давних времен с большим или меньшим успехом люди пытались
различными способами классифицировать отдельные явления.события и даже
людей, разделить их на группы и подгруппы, объединяя но общим чертам.
Успех подобных попыток в значительной степени зависит от качества
выбранных критериев классификации.

Основными критериями, в соответствии с которыми составлена
предлагаемая классификация типов деловых собеседников, являются
откровенность и искренность собеседника, владение приемами общения с
другими участниками беседы (переговоров), заинтересованность в теме и
успехе беседы (деловых переговоров).

1.Вздорный человек, «нигилист». Такой собеседник часто выходит за
профессиональные рамки беседы. В ходе беседы он нетерпелив, несдержан и
возбужден. Своей позицией и подходом он смущает собеседников и
неосознанно наводит их на то, чтобы они не согласились с его тезисами и
утверждениями. С таким собеседником рекомендуется вести себя следующим
образом:
 обсудить с ним и обосновать спорные моменты, если они известны, до

начала беседы;
 всегда оставаться хладнокровным и компетентным;
 неукоснительно следить за тем, чтобы решения по возможности

формулировались его словами;
 когда есть возможность, предоставить другим опровергнуть его

утверждения, а затем отклонить их;
 привлечь его на свою сторону, попытаться сделать его позицию

позитивной;
 беседовать с ним с глазу на глаз в перерывах и паузах переговоров, чтобы

узнать истинные причины его негативной позиции;
 в экстремальных случаях настоять на том, чтобы деловая беседа была
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приостановлена и продолжена позднее, когда улягутся страсти;
 за столом или в помещении поместить его в «мертвый угол».

2.Позитивный человек. Это самый приятный тип собеседника;
добродушный и трудолюбивый, он позволяет спокойно и обоснованно
провести дискуссию и вместе подвести итоги беседы. По отношению к нему
нужно занять следующую позицию:
 вместе выяснить и завершить рассмотрение отдельных случаев;
 следить за тем, чтобы все остальные собеседники были согласны с этим

позитивным подходом в данной деловой беседе;
 в трудных и спорных вопросах и обременительных ситуациях искать

помощь и поддержку у собеседника этого типа;
 в группе собеседников посадить его там, где есть свободное место.

3.Всезнайка. Собеседник этого типа думает, что все знает наилучшим
образом. Обо всем у него есть свое мнение, он всегда требует слова. В общении
с ним следует придерживаться нижеперечисленных правил:
 посадить его рядом с ведущим переговоры;
 время от времени напоминать ему, что другие тоже хотят высказаться;
 попросить его, чтобы он дал и остальным собеседникам немного

потрудиться над решением;
 дать ему возможность вывести и сформулировать промежуточные

заключения;
 при смелых и рискованных утверждениях дать возможность остальным

собеседникам выработать и выразить свою точку зрения;
 иногда задавать ему сложные специальные вопросы, на которые в случае

необходимости может ответить тот, кто ведет переговоры.
4.Болтун. Часто бестактно и без всякой видимой причины прерывает ход

беседы. Не учитывает время, которое тратит на свои выпады. В общении с
таким собеседником помогут следующие рекомендации:
 как и «всезнайку», посадить его поближе к ведущему переговоры или

рядом с другой авторитетной личностью;
 когда он начнет отклоняться в сторону, его нужно как можно тактичнее

остановить;
 когда он отойдет от темы беседы, спросить его, в чем он видит связь с

предметом беседы;
 спросить поименно участников переговоров, каково их мнение;
 в случае необходимости ограничить время отдельных выступлений и всей

беседы;
 следить, чтобы он не переворачивал проблемы с «ног на голову», чтобы

только посмотреть на них под новым углом зрения.
5.Трусишка. Этот тип собеседника отличается недостатком уверенности в

публичных выступлениях. Он охотнее промолчит, боясь сказать что-нибудь
такое, что, по его мнению, может выглядеть глупо или даже смешно. С таким
собеседником нужно обходиться очень деликатно, с чувством меры:
 задавать ему легкие информативные вопросы;
 ободрить его, чтобы он развил свое замечание или вставленное слово в
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ряд предложений;
 помогать ему формулировать мысли;
 решительно пресекать любые попытки насмешек в его адрес;
 применять ободряющие формулировки типа «все бы хотели услышать и

ваше мнение»;
 специально благодарить его за любой вклад в беседу или замечание, но не

делать этого свысока.
6.Хладнокровный и неприступный. Такой человек замкнут, часто

чувствует себя вне времени и пространства, а также вне темы и ситуации
конкретной деловой беседы, так как все это ему кажется недостойным его
внимания и усилий. В таком случае необходимо:
 любым способом заинтересовать его в обмене опытом;
 поинтересоваться, с чем он не согласен, почему оставляет сказанное без

внимания и т.д.;
 в перерывах и паузах попытаться выяснить причины такого поведения.

7.Незаинтересованный. Тема беседы (переговоров) его вообще не
интересует. Он охотнее бы «проспал» все переговоры. Поэтому необходимо:
 задавать ему вопросы информативного характера;
 придать теме беседы интересную и привлекательную форму;
 задавать ему стимулирующие вопросы;
 попытаться выяснить, что интересует лично его.

8.«Важная птица». Такой собеседник не выносит критики - ни прямой,
ни косвенной. Он чувствует и ведет себя как личность, стоящая выше
остальных собеседников. Существенными элементами вашей позиции но
отношению к такому собеседнику являются следующие:
 нельзя позволять разыгрывать гостя в беседе;
 нужно незаметно предложить ему и дать возможность занять

равноправное с остальными участниками переговоров положение;
 не допускать никакой критики в адрес присутствующих или

отсутствующих руководителей и других лиц;
 всегда четко понимать, что речь идет только об одной деловой беседе, и

помнить, кто является инициатором данных переговоров;
 очень полезно в диалоге с таким человеком отрабатывать метод «да...,

но».
9.Почемучка. Кажется, что этот собеседник только для того и создан,

чтобы придумывать и задавать вопросы независимо от того, насколько они
правомерны в данной ситуации. Справиться с таким собеседником в ходе
переговоров может помочь следующее:
 все его вопросы, относящиеся к теме переговоров, сразу же направлять на

всех собеседников, а если он один, то переадресовать вопрос ему самому;
 на вопросы информационного характера отвечать сразу;
 сразу признавать его правоту, если нет возможности дать ему нужный

ответ.
Большинство руководителей называют проведение совещаний одной из

главных причин дефицита времени, срыва сроков работ и, наконец, просто
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усталости, наваливающейся к концу рабочего дня. Между тем если умело
организовать и провести совещание, то оно может стать большим подспорьем в
работе руководителя. К сожалению, почти нигде будущих руководителей не
обучают даже азам искусства проведения совещаний.

4.3. Способы психологической защиты в педагогическом
менеджменте

Основные понятия: отрицание, вытеснение, проекция, идентификация,
рационализация, замещение, изоляция, отчуждение.

В ситуациях, когда интенсивность потребности нарастает, а условия ее
удовлетворения отсутствуют, поведение регулируется с помощью механизмов
психологической защиты. Ф.В. Бассин определяет психологическую защиту как
нормальный механизм, направленный на предупреждение расстройств
поведения не только в рамках конфликтов между сознанием и
бессознательным, но и между разными эмоционально окрашенными
установками. Эта особая психическая активность реализуется в форме
специфических приемов переработки информации, которые могут
предохранять личность от стыда и потери самоуважения в условиях
мотивационного конфликта. Психологическая защита проявляется в тенденции
человека сохранять привычное мнение о себе, отторгая или искажая информа-
цию, расцениваемую как неблагоприятную и разрушающую первоначальные
представления о себе и других.

Механизм психологической защиты связан с реорганизацией
осознаваемых и неосознаваемых компонентов системы ценностей и
изменением всей иерархии ценностей личности. Э.А. Костандов предложил
логически стройное и убедительное представление глубинного
физиологического компонента психологической защиты. Отрицательные
эмоциональные переживания формируют устойчивую рефлекторную связь в
коре мозга. Она, в свою очередь, повышает пороги чувствительности и тем
самым тормозит сигналы, связанные с событиями, вызывающими такие
переживания, препятствуя их осознаванию. Временные связи между
неосознаваемыми стимулами могут запечатлеваться в долговременной памяти,
быть чрезвычайно стойкими. Это позволяет понять способ возникновения
стойких эмоциональных переживаний в случаях, когда их повод остается для
переживающего их человека неосознанным.

Э.А. Костандов признает существование в мозге чувствительного
механизма, реагирующего на физически очень слабые, но весьма значимые для
данного человека раздражители. Несмотря на то что эти раздражители не
осознаются человеком, они могут вызвать у него ряд вегетативных реакций,
приводящих к изменениям физиологического и психологического состояний.

Как объяснить стойкость очагов отрицательного эмоционального
возбуждения, возникающих при переживаниях конфликтов? Интересную
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мысль по этому поводу высказывает Е.Т. Соколова. Она обращает внимание на
тот известный факт, что всякое препятствие ведет к прерыванию действия до
тех пор, пока препятствие не будет преодолено или человек не откажется от его
преодоления. При этом действие оказывается незавершенным либо в своем
внешнем, материальном, плане, либо во внутреннем, коль скоро решение
преодолевать препятствие или отказаться от действия еще не принято. В том
случае, когда человек не осознает конкретного смысла тех или иных
обстоятельств, незавершенным оказывается прежде всего сам акт осознания.

Эксперименты Зейгарник показали, что именно незавершенные действия
(и сопутствующие им обстоятельства) запоминаются лучше завершенных и
(что особенно важно) запоминаются непроизвольно. В работах Левина также
показано, что незаконченные действия формируют тенденцию к их
завершению, при этом, если прямое завершение невозможно, человек начинает
совершать замещающие действия. Можно допустить, что механизмы
психологической защиты - это и есть некоторые специализированные формы
замещающих действий.

В экспериментальных условиях была воспроизведена ситуация,
отчетливо выявившая эффект психологической защиты. Студентам
предлагалось опознать и как можно быстрее отреагировать на ряд слов,
предъявлявшийся на экране в условиях дефицита времени. Среди слов были
слова-табу (бранные, неприличные) и нейтральные. Оказалось, что порог
опознания слов-табу был существенно выше, чем нейтральных.

Защитные механизмы начинают действовать, когда достижение цели
нормальным способом невозможно или когда человек полагает, что оно
невозможно. Важно подчеркнуть, что это не способы достижения желаемой
цели, а способы организации частичного и временного душевного равновесия с
тем, чтобы собрать силы для реального преодоления возникших трудностей,
т.е. для разрешения конфликта соответствующими поступками. В этом случае
люди по-разному реагируют на свои внутренние трудности. Одни, отрицая их
существование, подавляют склонности, которые доставляют им неудобства, и
отвергают некоторые свои желания как нереальные и невозможные.
Приспособление в этом случае достигается за счет изменения восприятия.
Сначала человек отрицает то, что нежелательно, но постепенно может
привыкнуть к такой ориентации, действительно забыть болезненные сигналы и
действовать так, как если бы их не существовало. Другие люди преодолевают
конфликты, пытаясь манипулировать беспокоящими их объектами, стремясь
овладеть ситуацией и изменить ее в нужном направлении. Третьи находят
выход в самооправдании и снисхождении к своим побуждениям, а четвертые
прибегают к различным формам самообмана. Личностям с особенно жесткой и
косной системой принципов поведения было бы особенно трудно и подчас
невозможно действовать в разнообразной и изменчивой среде, если бы
защитные механизмы не оберегали их психику.

Опыт, не совместимый с представлением человека о себе, имеет
тенденцию не допускаться к осознанию. Восприятие угрозы сопровождается
мобилизацией защиты с целью поддержать структуру «Я». Это достигается
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либо искажением восприятия, либо отрицанием воспринятого, а следовательно,
отрицанием всякой угрозы для личности.

К механизмам психологической защиты относят обычно отрицание,
вытеснение, проекцию, идентификацию, рационализацию, включение,
замещение, отчуждение и др.

Отрицание сводится к тому, что информация, которая тревожит и может
привести к конфликту, не воспринимается. Имеется в виду конфликт,
возникающий при появлении мотивов, противоречащих основным установкам
личности, или информации, которая угрожает самосохранению, престижу,
самооценке. Этот способ защиты вступает в действие при конфликтах любого
рода, не требует предварительного на учения и характеризуется заметным
искажением восприятия действительности. Отрицание формируется еще в
детстве и зачастую не позволяет человеку адекватно оценить происходящее
вокруг, что вызывает затруднения в поведении. Например, при массовом социо-
логическом исследовании взрослым людям задавали вопрос, убедили ли их
материалы прессы в том, что курение вызывает рак легких. Положительный
ответ дали 54% некурящих и только 28% курящих. Большинство курящих
отрицали значение приводимых фактов, поскольку их принятие означало бы
осознание серьезной опасности для их собственного здоровья.

Вытеснение- наиболее универсальный способ избегания внутреннего
конфликта путем активного выключения из осознания неприемлемого мотива
или неприятной информации. Известно, что особо неудобные для нас факты
забываются особенно легко. Вытеснение - бессознательный психический акт,
при котором неприемлемая информация или мотив отвергаются цензурой на
пороге сознания. Ущемленное самолюбие, задетая гордость и обида могут
порождать декларирование ложных мотивов своих поступков, чтобы скрыть
истинные не только от других, но и от себя. Истинные, но неприятные мотивы
вытесняются, стем чтобы их заместили другие, приемлемые с точки зрения
социального окружения и потому не вызывающие стыда и угрызений совести.
Ложный мотив в этом случае может быть опасен тем, что позволяет прикрывать
общественно приемлемой аргументацией личные эгоистические устремления.
Вытесненный мотив, не находя разрешения в поведении, сохраняет, однако,
свои эмоциональные и вегетативные компоненты. Несмотря на то, что содержа-
тельная сторона травмирующей ситуации не осознается и человек может
активно забыть сам факт того, что он совершил некоторый неблаговидный
поступок, например струсил, конфликт сохраняется, а вызванное им
эмоционально-вегетативное напряжение субъективно может восприниматься
как состояние неопределенной тревоги. Поэтому вытесненные влечения могут
проявляться в невротических и психофизиологических симптомах. Обмолвки,
описки, неловкие движения также нередко свидетельствуют о вытеснении.
Интересно, что быстрее всего вытесняется и забывается человеком не то
плохое, что ему сделали люди, а то плохое, что он причинил себе или другим.
Неблагодарность связана с вытеснением, все разновидности зависти и бесчис-
ленные компоненты комплексов собственной неполноценности вытесняются с
огромной силой.
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Таким образом, вытеснение означает подавление, исключение из
сознания импульса, возбуждающего напряжение и тревогу. Иногда человек,
который должен принять какое-то трудное решение, связанное для него с
длительными волнениями и переживаниями, может внезапно «забыть» об этом
деле. Аналогично он способен полностью утратить воспоминание о своем
неэтичном поступке, невыполненном обещании. Важно, что человек не делает
вид, а действительно забывает нежелательную, травмирующую его
информацию, она полностью вытесняется из его памяти. Поэтому если мы
замечаем, что неоднократно забываем нечто, пора задать себе вопрос,
действительно ли мы хотим воспользоваться данной информацией.

Проекция- бессознательный перенос (приписывание) собственных
чувств, желаний и влечений, в которых человек не хочет себе сознаться,
понимая их социальную неприемлемость, на другое лицо. Например, когда
человек по отношению к кому-то проявил агрессию, у него нередко возникает
тенденция понизить привлекательные качества пострадавшего. Человек,
постоянно приписывающий другим собственные стремления, противоречащие
его моральным нормам, даже получил специальное название - ханжа.

Идентификация- бессознательный перенос па себя чувств и качеств,
присущих другому человеку и недоступных, но желательных для себя. У детей
это простейший механизм усвоения норм социального поведения и этических
ценностей. Так, мальчик бессознательно старается походить на отца и тем
самым заслужить его любовь и уважение. Благодаря идентификации
достигается также символическое обладание желаемым, но недосягаемым
объектом. В расширенном толковании идентификация - неосознаваемое
следование образцам, идеалам, позволяющее преодолеть собственную слабость
и чувство неполноценности.

Рационализация- псевдоразумное объяснение человеком своих желаний,
поступков, в действительности вызванных причинами, признание которых
грозило бы потерей самоуважения. В частности, она связана с попыткой
снизить ценность недоступного. Так, переживая психическую травму, человек
защищает себя от ее разрушительного воздействия тем, что переоценивает
значимость травмирующего фактора в сторону ее понижения: не получив
страстно желаемого, убеждает себя, что «не очень-то и хотелось».
Рационализация используется человеком в тех особых случаях, когда он,
страшась осознать ситуацию, пытается скрыть от себя тот факт, что в своих
действиях побуждается мотивами, находящимися в конфликте с его собствен-
ными нравственными стандартами. Наиболее яркие феномены рационализации
получили названия «зеленый виноград» и «сладкий лимон». Первый, известный
по басне Эзопа «Лиса и виноград», отражает понижение значимости
недоступного. Защита по типу «сладкого лимона» направлена не столько на
дискредитацию недосягаемого объекта, сколько на преувеличение ценности
имеющегося. Если человек демонстрирует пренебрежительное отношение к
высшему образованию, то не исключено, что он защищается от огорчений в
связи с упущенной возможностью учиться. Этот же человек не жалеет сил,
чтобы дать своим детям высшее образование, которое ему самому якобы не
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нужно. Точно так же рассказы о любовных похождениях могут выступать как
психологическая зашита от представления о себе как о сексуально
неполноценном человеке.

Близким к рационализации способом психологической защиты является
включение, при котором также переоценивается значимость травмирующего
фактора. Для этого используется новая глобальная система ценностей, куда
прежняя система входит как часть, и тогда относительная значимость
травмирующего фактора понижается на фоне других, более мощных. Примером
защиты по типу включения является катарсис - облегчение внутреннего
конфликта при сопереживании. Если человек наблюдает и сопереживает
драматические ситуации других людей, существенно более тягостные и
травмирующие, чем те, которые тревожат его самого, он начинает смотреть на
свои беды по-другому, оценивая их в сравнении с чужими. Издревле катарсис
связывают с театром. Действительно, собственные мучительные состояния
зрителей могут облегчаться, когда они переживают события, происходящие с
героями классической трагедии на театральной сцене. В этом одно из
благотворных влияний театрального искусства на психику человека. Таким
образом, люди, способные искренне сопереживать окружающим, не только
облегчают их страдания, но способствуют улучшению своего психического
здоровья.

Замещение- замена действия, направленного на недоступный объект, на
действие с доступным объектом. Замещение разряжает напряжение, созданное
недоступной потребностью, но не приводит к желаемой цели. Когда человеку
не удается выполнить действие, необходимое для достижения поставленной
перед ним цели, он иногда совершает первое попавшееся бессмысленное
движение, дающее какую-то разрядку внутреннему напряжению. Такое
замещение мы часто видим в жизни, когда человек срывает раздражение, гнев,
досаду, вызванные одним лицом, на другом лице или на первом попавшемся
предмете.

Изоляция, или отчуждение - обособление внутри сознания
травмирующих человека факторов. При этом доступ неприятных эмоций к
сознанию блокируется, и связь между каким-то событием и его эмоциональной
окраской не отражается в сознании. Этот вид защиты напоминает «синдром
отчуждения», для которого характерно чувство утраты эмоциональной связи с
другими людьми, ранее значимыми событиями или собственными
переживаниями, хотя их реальность и осознается. Феномены дереализации,
деперсонализации и раздвоения личности (множественности «Я») могут быть
связаны с такой защитой. В литературе описано более 200 случаев раздвоения
личности. Очень часто двойник воплощает то, что чуждо первому «Я», то, к
чему оно относится со страхом или отвращением, против чего протестует его
существо. Эти разные «Я» могут ничего не знать друг о друге.

Избирательность отношения человека к группе и коллективу связана с
опосредованием психологической защиты. Она является своеобразным
фильтром, срабатывающим при существенном рассогласовании собственной
системы ценностей и оценки своего поступка или поступков близких людей,
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отделяющим желательные воздействия от нежелательных, соответствующие
убеждениям, потребностям и ценностям личности от несоответствующих.
Применительно к воспитанию это может проявляться в повышенно
критическом отношении к воспитателю или преподавателю, при этом защитные
отношения могут быть перенесены с личности воспитателя на содержание
преподаваемого им предмета. Следует иметь в виду, что воздействие
психологической защиты может способствовать сохранению внутреннего
комфорта человека даже при нарушении им социальных норм и запретов,
поскольку, снижая действенность социального контроля, она создает почву для
самооправдания.

Если человек, относясь к себе в целом положительно, допускает в
сознание представление о своем несовершенстве, о недостатках,
проявляющихся в конкретных действиях, то он становится на путь их
преодоления. Он может изменить свои поступки, а новые поступки
преобразуют его сознание и тем самым всю его последующую жизнь. Если же
информация о несоответствии желаемого поведения и реальных поступков в
сознание не допускается, то сигналы конфликта включают механизмы
психологической защиты и конфликт не преодолевается, т.е. человек не может
встать на путь самоусовершенствования. Только переводя неосознаваемые
импульсы в сознание, можно достигнуть контроля над ними, приобретая
большую власть над своими поступками и повышая уверенность в своих силах.

4.4.Виды и формы современных деловых коммуникаций

Основные понятия: деловая коммуникация, деловая переписка, аудио-
визуальная коммуникация, контактная  коммуникация.

Деловые коммуникации - это средства, помогающие выполнению
деятельности, в том числе и управленческой. Средства коммуникации можно
разделить на аудиовизуальные и контактные. К аудиовизуальным, т.е.
видимым, слышимым, относятся телефон, телефакс, видеотелефон, селекторная
связь, компьютер и др. К контактным средствам относятся совещания,
приветствия, представления, презентации, приемы, планерки, переговоры,
деловые встречи, конференции, собрания, консультации, круглые столы и т.д.

Деловые коммуникации могут осуществляться непосредственно, через
деловое общение, и опосредованно, т.е. посредством чего-то, например,
письма, записки, переписки. Деловое общение разворачивается в ходе
совместной деятельности, направлено на потребность в доброжелательном
сотрудничестве. Основным мотивом данного вида общения является деловой,
направленный на решение проблемы, осуществление деятельности и т.д.
Человек в деловом общении выступает как партнер, организатор и участник
совместной деятельности.

Деловые коммуникации являются средством упрощения деловых
контактов, сокращения времени на переговоры.
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Американский специалист в области организации личной работы А.
Маккензи в своих исследованиях доказал, что первое место среди причин
потери рабочего времени занимает нерациональное использование телефона.

Современная система управления немыслима без телефона как основного
средства коммуникации. Довольно часто руководители отдельных учреждений,
фирм и т.д. более 70% вопросов решают по телефону. Это значительно
сокращает время на решение вопроса, но при этом занимает довольно большой
промежуток рабочего времени руководителя.

Можно говорить о некоторых правилах применения телефона как
средства коммуникации в управлении. Психологи выделили следующие
причины, мешающие эффективному использованию телефона:
 неясна цель разговора;
 импровизация вместо подготовленного разговора;
 неблагоприятное время для звонка;
 долгий поиск номера абонента;
 звонок без предварительной подготовки необходимых материалов;
 предварительно не записаны план разговора и основные проблемы;
 не названа цель разговора;
 монолог вместо выслушивания ответа на поставленный вопрос;
 не ведется последующая запись делового разговора;
 неконкретные договоренности.

В любом серьезном учреждении сегодня используется телефакс. С его
помощью передают наиболее срочные бумаги, справки, материалы и получают
сообщения. Использование телефакса значительно сокращает время пересылки
бумаг и получения необходимой информации, что значительно улучшает
деловые коммуникации. Телефакс существенно ускорил деловую переписку.
Факсимильная связь может передавать, печатать, делать копни документов.

При отправке сообщений по телефаксу рекомендуется сделать
стандартную первую страницу. Лучше всего ее оформить на бланке
учреждения, допечатав адреса, телефоны, номера факсов и телекса. Записи на
факсе идут в определенной последовательности:
 имя отправителя;
 дата передачи сообщения;
 адрес отправителя;
 номер факса отправителя:
 количество страниц сообщения, включая первую;
 имя адресата;
 адрес адресата;
 стандартная запись: «Если вы не получили все страницы отправления,

позвоните, пожалуйста, по телефону... передайте сообщение по факсу...»
(впечатываются соответствующие ваши номера).
Текст сообщения может быть любым - рукописным, печатным. Страницы

должны быть пронумерованы, печать ставится только в том случае, если
высылается документ.

Письма, документы и нотариально заверенные копии, отправленные
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факсимильной связью, принято дублировать отправкой обычным письмом,
чтобы адресат мог убедиться в их подлинности и представить по месту
требования. При этом необходимо указать в сообщении, что подлинники
материалов высылаются почтой.

Руководитель любого учреждения знает, сколько времени занимает
деловая переписка. Количество деловых бумаг в последнее время значительно
увеличилось, иногда оно превышает 100 единиц в день. А поскольку деловая
корреспонденция отправляется ежедневно, она занимает у руководителя много
времени. Зачастую ему приходится тратить ежедневно до двух часов на
подписание и разбор деловых бумаг.

Для четкой организации деятельности руководителю из всей приходящей
корреспонденции необходимо выделять ту, которая требует срочного ответа.
Порой письма или корреспонденция приходят позже, чем на них требуется
ответ. Поэтому важно всегда знать дату отправления и получения
корреспонденции. От даты получения корреспонденции зависит дата ответа - от
3, 10 до 30 дней. Если предлагаемый срок не реален, необходимо сразу по
получении известить об этом адресата. Отсутствие ответа в срок
воспринимается однозначно: не ответивший - невоспитанный человек. Принято
отвечать в любом случае, даже если ответить по существу нечего. В этом
случае приносят извинения, что не в состоянии ответить на поставленный
вопрос.

Существуют современные формы деловой международной переписки. С
зарубежными партнерами переписку надлежит вести на двух языках - русском
и языке партнера (чаще всего па английском языке).

В деловой переписке при написании должностей и званий используют
ряд стандартных сокращений:
 Dr. - доктор;
 Dir. - директор;
 G.M. - генеральный директор;
 Pres. - президент;
 Prof. - профессор.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите и кратко охарактеризуйте виды этикета?
2. Перечислите основные этапы общения?
3. В чем заключается эффект стереотипизации?
4. В чем заключается эффект первичности и новизны?
5. Что такое идентификация?
6. Что такое рефлексия?
7. Перечислите и охарактеризуйте стили делового общения?
8. Дайте классификацию типов деловых собеседников?
9. Охарактеризуйте делового собеседника, относящегося к типу «нигилист»?
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10.Охарактеризуйте делового собеседника, относящегося к типу «позитивный
человек»?

11.Охарактеризуйте делового собеседника, относящегося к типу «всезнайка»?
12.Охарактеризуйте делового собеседника, относящегося к типу «болтун»?
13.Охарактеризуйте делового собеседника, относящегося к типу «трусишка»?
14.Охарактеризуйте делового собеседника, относящегося к типу

«хладнокровный неприступный собеседник»?
15.Охарактеризуйте делового собеседника, относящегося к типу

«незаинтересованный собеседник»?
16.Охарактеризуйте делового собеседника, относящегося к типу «важная

птица»?
17.Охарактеризуйте делового собеседника, относящегося к типу «почемучка»?
18.Перечислите механизмы психологической защиты?
19.Что означает термин «деловые коммуникации»?
20.Перечислите причины, мешающие эффективному использованию телефона?
21.Какова последовательность записей на факсе?
22.Какие формы деловой международной переписки существуют?
23.Какие способы используются на совещаниях для обеспечения активности

присутствующих?
24.В чем заключается принцип «демократии шума»?
25.Что такое манипулятивная семантика?
26.Дайте определение понятия «имидж»?
27.Перечислите ценностные функции менеджмента?
28.Перечислите технологические функции менеджмента?
29.Что означает понятие «самоимидж»?
30.Перечислите слагаемые имиджа?
31.Какие существуют принципы укрепления имиджа?
32.Что означает понятие «эффект ореола»?
33.Что означает понятие «эффект проекции»?
34.Что означает понятие «эффект иррадиации красоты»?
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ГЛОССАРИЙ

Анализ образовательного процесса – способ получения знаний о причинах
той или иной результативности совместной деятельности преподавателя и
учащихся.
Аналитический – подведение итогов учебного занятия, анализ и самоанализ
деятельности учащихся на учебном занятии (отдельных этапах), анализ
результатов собственной деятельности учителя по организации и проведению
учебного занятия.
Воинский этикет - свод общепринятых в армии правил, норм и манер
поведения военнослужащих во всех сферах их деятельности.
Гуманизация (от лат.humanus - человечный) - принцип научной организации
труда в структуре и содержании педагогического менеджмента.
Делегирование (от лат. delegare- посылать в качестве делегата) - это передача
задач и полномочий лицу, которое принимает на себя ответственность за их
выполнение.
Дипломатический этикет - правила поведения дипломатов и других
официальных лиц при контактах друге другом во время различных
дипломатических приемов, визитов, переговоров.
Задачи учебного занятия - это конкретные шаги, которые совместно делают
учитель с учащимися по достижению цели; это те действия, которые можно
детально прописать, выполнение которых может быть четко привязано к
срокам и целиком зависеть от человека.
Интеллигентность - это не только знания, но и способность понимать других.
Информация (от лат. information – разъяснение, изложение) – предмет и
продукт труда менеджера учебно-воспитательного и учебно-познавательного
процесса.
Качество знаний учащихся - прочность, глубина и системность этих знаний и
их осознанное применение на практике.
Кодирование информации - это способ ее передачи от одного к другому.
Коммуникативный – организация общения учителя с классом, учащихся
между собой.
Кондиционное общение - обмен психическими или физиологическими
состояниями.
Контроль – это процесс получения и переработки информации о ходе и
результатах учебно-воспитательного процесса для принятия на этой основе
определенного управленческого решения.
Контрольно-оценочный – использование оценки деятельности учащегося на
учебном занятии для стимулирования его активности и развития
познавательного интереса.
Косвенное общение предполагает включение в процесс общения
«дополнительного» участника как посредника, через которого происходит
передача информации.
Манеры - способ держать себя, внешняя форма поведения, обращения с
другими людьми, употребляемые в речи выражения, тон, интонация,
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характерные для человека походка, жестикуляция и даже мимика.
Манипуляция - распространенная форма межличностного общения,
предполагающая воздействие на партнера но общению с целью достижения
своих скрытых намерений.
Менеджер учебно-воспитательного процесса – руководитель учебного
заведения (директор, его заместитель), выступающий в качестве субъекта
управления учебно-воспитательной деятельностью педагогических работников.
Менеджер учебно-познавательного процесса – преподаватель, выступающий
в качестве субъекта системы управления учебно-познавательной деятельности
учащихся.
Менеджмент педагогический – комплекс принципов, методов,
организационных форм и технологических приемов управления учебно-
воспитательным и учебно-познавательным процессом, направленных на
повышение его эффективности.
Мониторинг образовательного процесса – непрерывное отслеживание хода,
результата и эффективности образовательного процесса с помощью
компьютерной технологии сбора и обработки получаемой информации.
Мотивационный – определение значимости для учащихся (самими
учащимися) изучаемого материала как по данной теме, так и по всему
содержанию учебного предмета.
Мотив-долг характеризует общение, реально мотивированное соображениями
и чувствами долга, чести, совести, мировоззрения, нравственных и
политических убеждений, высоких гражданских идеалов.
Непосредственное общение осуществляется с помощью естественных органов,
данных живому существу природой (руки, голова, туловище, голосовые связки
и др.).
Образовательный процесс – целенаправленная деятельность по обучению,
воспитанию и развитию личности путем организованного учебно-
воспитательного и учебно-познавательного процессов в единстве с
самообразованием этой личности, обеспечивающая усвоение знаний, умений и
навыков на уровне не ниже государственного образовательного стандарта.
Общегражданский этикет - совокупность правил, традиций и условностей,
соблюдаемых гражданами при общении друге другом.
Общение - взаимодействие двух или более людей с целью установления и
поддержания межличностных отношений, достижения общего результата
совместной деятельности.
Опосредствованное общение можно рассматривать как неполный
психологический контакт при помощи письменных или технических устройств,
затрудняющих или отдаляющих во времени получение обратной связи между
участниками общения.
Оптимальность - основной принцип НОТ в структуре и содержании
педагогического менеджмента, условие необходимости и достаточности
количества требований (предписаний, указаний), предъявляемых субъектом
менеджмента к деятельности исполнителя (оптимальности количества разделов
плана работы, количества планируемых мероприятий и т.п.).
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Организационный – организация класса в течение всего учебного занятия,
готовность учащихся к учебному занятию, порядок и дисциплина.
Организация - не только как свойство всего сущего, а и некоторая
упорядоченность содержания.
Планирование учебных занятий – специфический акт принятия решения по
конструированию общей умозрительной или письменной модели
взаимодействия преподавателя и учащихся в ходе занятий.
Придворный этикет - строго регламентируемый порядок и формы
обхождения, установленные при дворах монархов.
Принцип комплексности предполагает сочетание целевого, функционального
и линейного управления.
Принцип кооперации и разделения труда отражает важнейшее требование к
управленческой деятельности менеджера любого уровня.
Принцип сотрудничества предусматривает перевод управления с
монологической на диалогическую основу, переход от коммуникации к
общению, от субъектно-объектных к субъектно-субъектным отношениям.
Принципы аналитической деятельности субъекта менеджмента - основные
правила, которых должен придерживаться менеджер учебно-воспитательного
процесса при наблюдении, анализе и оценке эффективности деятельности
преподавателя и учащихся.
Принципы педагогического менеджмента - основные правила поведения
субъекта менеджмента при взаимодействии его с управляемыми субъектами
(объектами).
Системообразующий фактор - признак, который объединяет объекты в
систему.
Содержание общения - это информация, которая в межиндивидуальных
контактах передается от одного живого существа к другому.
Содержательный – осуществление подбора материала для изучения,
закрепления, повторения, самостоятельной работы.
Средства общения - способы кодирования, передачи, переработки и
расшифровки информации, передаваемой в процессе общения от одного
живого существа другому.
Степень обученности учащегося - уровень последовательных показателей
усвоения материала учащимся в процессе обучения.
Структура - упорядоченность отношений, связывающих элементы системы и
обеспечивающих ее равновесие, способ организации системы, тип связей.
Технологический – определение форм, технологий, методов обучения,
оптимальных для данного типа учебного занятия, темы, класса.
Управление учебно – воспитательным процессом (как составляющая часть
педагогического менеджмента) – целенаправленное воздействие руководителя
на педагогический коллектив и учащихся путём научно обоснованного
планирования, организации и контроля их деятельности.
Управленческая этика - система теоретико-прикладных этических знаний и
практических рекомендаций, ориентированных на качественное исполнение
административно-хозяйственных функций.
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Формализм в обучении - стремление фетишировать механическое, бездумное
запоминание правил, законов, определений в ущерб их пониманию и
осознанному применению на практике.
Формализм в педагогическом менеджменте - предпочтение
бумаготворчества живому делу, нарушение системного, комплексного подхода
к вопросам планирования, организации, наблюдения, анализа и оценки
эффективности деятельности исполнителей.
Функция (лат. function – исполнение) – это отношение между управляющей
системой и управляемым объектом, требующее от управляющей системы
выполнения определенного действия для обеспечения целенаправленности или
организованности управляемых процессов.
Целевой – определение целей учения как на все учебное занятие по данной
теме, так и на отдельные его этапы.
Цель деятельности – планируемый, прогнозируемый, ожидаемый результат
(цель – модель результата).
Цель занятий (урока) – реально достижимый итог совместной деятельности
преподавателя и учащихся; степень обученности, на которую педагог
планирует вывести большинство обучаемых в ходе учебных занятий (чему
планирует научить: определять, вычислять, измерять, анализировать, находить,
решать и т.п.).
Цель посещения занятий – тот вид и результат деятельности преподавателя и
учащихся, который обязательно наблюдается на каждом учебном занятии у
любого преподавателя и поддается вербальной и количественной оценке.
Эмпатия - характеризуют как эмоциональное понимание.
Этикет (от фр. etiquette- обычай, характер) означает манеру поведения.
Эффект первичности и новизны выражается в том, что первое впечатление о
человеке сильнее, чем последующие, поэтому и велика роль первого появления
работника в коллективе.
Эффект стереотипизации состоит в том, что суждение о человеке выносится
на основании своего ограниченного опыта или устоявшегося мнения других
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