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Рождаясь, каждый человек становится мишенью для воз-
действия различных объективных обстоятельств и субъ-
ективных представлений, смыслов. Первые становятся 

источником для формирования в мире человека конфликту-
ющих реальностей. Вторые способны порождать внутрилич-
ностные конфликты, комплексы, зависимости. 

Конфликтующие реальности стали предметом исследова-
ний Е. А. Климова [7], а  затем Э. Ф. Зеера [5]. Данный фено-
мен до сих пор недостаточно изучен в психологической науке 
и  требует более глубокого теоретического и  эмпирического 
рассмотрения.

На  основании анализа научных подходов Э. Ф. Зеера 
и  Е. А. Климова мы  предлагаем понимать конфликтующие 
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Аннотация
 В статье рассматриваются 
конфликтующие реальности 
профессионального развития 
педагогов системы СПО, 
формирующиеся под влиянием 
процесса трансформацион-
ной реорганизации образо-
вательных организаций. 
Представлены результаты 
эмпирического исследования, 
убедительно демонстрирую-
щие недостаточное действие 
совладающих механизмов 
у преподавателей присоеди-
ненных организаций. Даются 
рекомендации по обеспечению 
субъектного совладания 
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реальности как систему объективно существующих ситуаций, прелом-
ляющихся в  психике и  отражающихся в  ценностях, представлениях, 
поведении личности [6]. Конфликтующие реальности порождаются об-
ществом, политикой, экономикой, то есть всем тем, что объективно окру-
жает человека. Любой человек в процессе жизнедеятельности подвержен 
влиянию конфликтующих реальностей. При этом они начинают воздей-
ствовать на внутренний мир человека и ведут его либо к развитию, либо 
к деградации.

Возникающие противоречия между субъектностью личности и  кон-
фликтующими реальностями порождают кризисные моменты в жизни че-
ловека, которые, в свою очередь, приводят к разрушению или созиданию. 

Следование человека тому или иному пути в  процессе жизненно-
го самоопределения в  условиях конфликтующих реальностей зависит 
от различных факторов: индивидуальных особенностей, семейного вос-
питания, социального окружения, характеристик профессиональной 
деятельности. В  «процессе переживания конфликтующих реальностей 
происходят изменения в  самосознании человека, которые затрагивают 
мотивационно-потребностную, операциональную либо смысловую сто-
роны его жизнедеятельности» [5, с. 78].

В научной литературе выделяется три вида конфликтующих реально-
стей:

– социальные (обусловлены социальными процессами, функциониро-
ванием общества);

– духовно-нравственные (обусловлены трансформацией духовных 
ценностей и нравственных принципов в коллективном и индивидуаль-
ном сознании);

– профессиональные (вызваны объективными и субъективными про-
тиворечиями профессионального развития личности и трансформаци-
ей мира профессий) [5].

Рассмотрим некоторые условия формирования конфликтующих ре-
альностей.

1. Социальные условия 
Социальная реальность представлена объективно существующими 

социальными процессами и явлениями. Современный российский соци-
ум обладает достаточно высокой степенью потенциальной конфликто-
генности: повышение пенсионного возраста, неудовлетворительная по-
литическая ситуация, протестные настроения, недостаточный уровень 
жизни большинства россиян влекут за собой нарастание недовольства 
в обществе. 

2. Профессиональные условия 
К конфликтующим реальностям профессионального развития и дея-

тельности личности относятся: рынок труда и объективно изменяющие-
ся требования к профессиям, характер профессиональной деятельности, 
научно-технический прогресс, модернизационные процессы в  профес-
сиональном образовании. Профессиональный мир стал очень динамич-
ным: развиваются цифровые технологии, модернизируются професси-
ональные стандарты и  профессиональное образование, работодателем 
делается ставка на получение прибыли (что порождает его изменяющи-
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еся требования к качественным характеристикам конкурентоспособно-
сти работников). 

3. Цифровизация
На  сегодняшний день можно смело утверждать, что мы  все чаще 

сталкиваемся с цифровой конфликтующей реальностью, которая, с од-
ной стороны, усиливает жизнестойкость членов нашего общества, а с 
другой  — подрывает. Наш мир уже немыслим без современных циф-
ровых технологий, они стали частью повседневной жизни: учебы, ра-
боты, досуга. Объективная цифровая реальность уже сейчас является 
значимым конфликтогеном и  продолжает активно завоевывать свои 
позиции в сознании современного человека. При этом дети и молодежь 
в  большей степени подвержены риску формирования цифровой кон-
фликтующей реальности, так как они быстрее осваивают новые техно-
логии и обладают недостаточной степенью самоконтроля и самоменед-
жмента. 

В данной статье мы предлагаем обратиться к рассмотрению конфлик-
тующих реальностей профессионального развития педагогов системы 
среднего профессионального образования, формирующихся под влия-
нием организационной трансформации.

В  настоящее время идет активный процесс модернизации, транс-
формации системы профессионального образования, выражающий-
ся, в  частности, в  реорганизации учреждений профессиональной 
подготовки. С одной стороны, данный процесс позволяет преодолеть 
диспропорцию между спросом и  предложением на  рынке труда, со-
здать современную материально-техническую базу организаций СПО, 
восстановить утраченные связи между образовательными учрежде-
ниями и работодателями. С другой стороны, этот процесс вызывает 
сопротивление организационным изменениям у  педагогов транс-
формируемых образовательных учреждений. Определенная доля со-
трудников данных учреждений испытывает значительные трудности 
в адаптации к новым условиям профессиональной деятельности, ха-
рактерно ухудшение социально-психологического климата в реорга-
низуемых учреждениях, что сказывается на  снижении качества вы-
полняемой работы.

Любые организационные трансформации приводят к возникновению 
сопротивлений у работников. 

А. К. Маркова выделяет следующие барьеры педагогической деятель-
ности: 1) барьеры планирования, постановки и решения педагогических 
задач, отсутствия учета прошлых ошибок, сужения содержания; 2) ба-
рьеры педагогического воздействия на субъекта; 3) барьеры сочетания 
продуктивных и репродуктивных форм работы, используемых методов 
обучения [9].

Е. С. Богма проанализировала разные подходы к определению причин 
сопротивления персонала организационным изменениям (Р. Г. Бухбин-
дер, Дж. Гринберг, Р. Бейрон, С.  Розенберг, Н. М. Кобзева, Е. Г. Сазанов 
и др.) и выделила основные детерминанты данного процесса: 

– групповые (обусловлены групповой субкультурой, угрозой разрыва 
внутригрупповых коммуникаций, потери власти);
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– индивидуальные (обусловлены индивидуально-психологическими 
особенностями работников, их  социально-демографическими характе-
ристиками, ощущением угроз потери полномочий, должности, сниже-
ния уровня заработной платы, сужения социальных и профессиональ-
ных контактов);

– организационные (обусловлены спецификой организационной 
управленческой иерархии, организационными коммуникациями, орга-
низационной культурой) [2].

Сопротивление работников организационным изменениям, а  тем 
более реорганизационная трансформация предприятия могут стать 
конфликтующей реальностью для субъектов, препятствующей их про-
дуктивной профессиональной деятельности, построению эффективных 
межличностных коммуникаций, реализации потенциала, самовыраже-
нию и самореализации в профессии и вне ее. С другой стороны, следует 
отметить, что данные процессы могут иметь конструктивное значение 
и способствовать развитию субъекта и выходу на новый уровень своих 
возможностей. 

Анализ научной литературы показывает, что интеграционная реорга-
низация организаций (как правило, высшего образования) исследуется 
в основном в теоретическом плане. При этом психологические аспекты 
данных процессов, особенно относительно организаций среднего про-
фессионального образования, в научной литературе представлены в ма-
лом количестве и не отражают в полной мере современные тенденции 
[1; 4; 8; 10]. 

В  2019 году было организовано исследование психологических осо-
бенностей совладания1 с конфликтующими реальностями, вызванными 
(ре)организационной трансформацией организаций, у педагогов систе-
мы среднего профессионального образования Свердловской области: 
базовых и присоединенных организаций.

Цель: исследование психологических особенностей совладания педа-
гогами с конфликтующими реальностями профессионального развития, 
возникающими в  процессе трансформационных изменений организа-
ций среднего профессионального образования.

Объект исследования: конфликтующие реальности профессионально-
го развития педагогов системы СПО, сопровождающие организацион-
ные изменения.

Предмет исследования: психологические особенности субъектного 
совладания педагогов с конфликтующими реальностями (когнитивная, 
аффективная и поведенческая стороны)2, возникающими в процессе ре-
организационной трансформации организаций СПО. 

1  Термин «совладание» характеризует внутриличностный, психически обусловленный процесс переживания, про
живания субъектом конфликтующих реальностей, способствующий изменению форм его реагирования и поведе
ния, трансформации отношений, смыслов и обеспечивающий переход на новую ступень развития.
2  Традиционно в отечественной психологии личность рассматривается в виде целостного функционирования трех 
подсистем: когнитивной, аффективной и поведенческой (К. А. АбульхановаСлавская, Л. И. Анцыферова и др.). Прое
цируя данные подсистемы на процесс совладания субъектом с конфликтующими реальностями, можно определить, 
что его когнитивная сторона включает элементы сознания и самосознания, представления и знания; аффектив
ная — негативные эмоциональные переживания и психические состояния, например тревога, страх, фрустрация 
и т. п.; поведенческая — в неадекватном снижении активности субъекта и специфике поведения в конфликтных 
ситуациях [3, с. 141].
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Методы исследования: теоретический анализ научных источников, 
опросный метод, методы математико-статистической обработки данных 
(описательные статистики, U-критерий Манна — Уитни), методы интер-
претации.

Методики исследования: методика диагностики самооценки психиче-
ских состояний (Г. Айзенк), опросник «Психические состояния препода-
вателей» (А. О. Прохоров), шкала астенического состояния (разработка 
Л. Д. Малковой в  адаптации Т. Г. Чертовой на  основе ММРI), опросник 
«Стратегии поведения в конфликте» (К. Томас).

В исследовании приняли участие 90 преподавателей организаций сред-
него профессионального образования Свердловской области: 37 препо-
давателей присоединенных образовательных учреждений, 53 преподава-
теля базовых образовательных организаций.

Гипотеза исследования заключается в предположении, что существуют 
значимые различия в уровне выраженности когнитивной, аффективной 
и поведенческой составляющих процесса совладания с конфликтующи-
ми реальностями у педагогов среднего профессионального образования, 
относящихся к базовым и присоединенным организациям.

Анализ распределения эмпирических данных показал, что оно суще-
ственно отличается от нормального, следовательно, для подтверждения/
опровержения исследовательской гипотезы был использован непараме-
трический U-критерий Манна — Уитни.

В  результате проведения сравнительного анализа были выявлены 
статистически значимые различия в  уровне выраженности когнитив-
ной, аффективной и поведенческой сторон совладания с конфликтую-
щими реальностями, порождаемых реорганизационной трансформа-
цией, между преподавателями базовых образовательных организаций 
и  преподавателями присоединенных образовательных организаций 
(табл., с. 80).

Результаты сравнения выраженности диагностических показателей 
у преподавателей базовых и присоединенных образовательных органи-
заций показали следующее.

1. Уровень тревожности у  преподавателей присоединенных образо-
вательных организаций выше, чем у  преподавателей базовых образо-
вательных организаций. Это свидетельствует о том, что преподаватели 
присоединенных организаций испытывают чувство дискомфорта, опа-
саются потери каких-либо ценностей, которые они считают значимыми 
для себя. 

2. У преподавателей присоединенных организаций уровень агрессив-
ности выше, чем у преподавателей базовых организаций, то есть у пер-
вых наблюдается повышенная психологическая активность, выpaжeны 
нeгaтивные эмоции гнeвa, злocти, которые нaпpaвлeны на внeшниe пpeд-
мeты и oбъeкты.

3. Преподаватели присоединенных организаций более часто проявля-
ют агрессию по отношению к субъектам профессиональной деятельно-
сти, коллегам.

4. У  преподавателей присоединенных образовательных организаций 
уровень ригидности выше, чем у преподавателей базовых организаций: 
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 Результаты сравнительного анализа

Методика Шкала, структура выборки* n U p Средний 
ранг

Сумма 
рангов

М
ет

од
ик

а 
ди

аг
но

ст
ик

и 
са

м
оо

це
нк

и 
пс

их
ич

ес
ки

х 
со

ст
оя

ни
й 

(Г
. А

йз
ен

к)

Уровень тревожности
1 37

629,5 ,004
54,99 2034,50

2 53 38,88 2060,50

Уровень фрустрации
1 37

762,5 ,071
51,39 1901,50

2 53 41,39 2193,50

Уровень агрессивности
1 37

498,5 ,000
58,53 2165,50

2 53 36,41 1929,50

Уровень ригидности
1 37

496 ,000
58,59 2168,00

2 53 36,36 1927,00

О
пр

ос
ни

к 
пс

их
ич

ес
ки

х 
со

ст
оя

ни
й 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ей
 

(А
. О

. П
ро

хо
ро

в)

Положительные деятель-
ностные состояния

1 37
493 ,000

32,32 1196,00

2 53 54,70 2899,00

Отрицательные деятель-
ностные состояния

1 37
402,5 ,000

61,12 2261,50

2 53 34,59 1833,50

Положительные состояния 
общения

1 37
335,5 ,000

28,07 1038,50

2 53 57,67 3056,50

Отрицательные состояния 
общения

1 37
381,5 ,000

61,69 2282,50

2 53 34,20 1812,50

Состояния, обусловленные 
положительным отноше-
нием к работе, студентам, 
окружающим (направлен-
ность, мотивация и др.)

1 37

460,5 ,000

31,45 1163,50

2 53 55,31 2931,50

Состояния, обусловленные 
отрицательным отноше-

нием к работе, студентам, 
окружающим (направлен-
ность, мотивация и др.)

1 37
540,5 ,000

57,39 2123,50

2 53 37,20 1971,50

Положительные психофи-
зиологические состояния

1 37
508,5 ,000

32,74 1211,50

2 53 54,41 2883,50

Отрицательные психофизи-
ологические состояния

1 37
326 ,000

63,19 2338,00

2 53 33,15 1757,00

Положительные эмоцио-
нальные состояния

1 37
368,5 ,000

28,96 1071,50

2 53 57,05 3023,50

Отрицательные эмоцио-
нальные состояния

1 37
280 ,000

64,43 2384,00

2 53 32,28 1711,00

Положительные волевые 
состояния

1 37
548,5 ,000

33,82 1251,50

2 53 53,65 2843,50

Отрицательные волевые 
состояния

1 37
480,5 ,000

59,01 2183,50

2 53 36,07 1911,50

Положительные интеллек-
туальные состояния

1 37
334,5 ,000

28,04 1037,50

2 53 57,69 3057,50

Ш
ка

ла
 а

ст
ен

ич
е-

ск
ог

о 
со

ст
оя

ни
я 

(Ш
АС

) (
Л.

 Д
. М

ал
-

ко
ва

, а
да

пт
ац

ия
 

Т.
 Г.

 Ч
ер

то
во

й)

Астения

1 37

381,5 ,000

61,69 2282,50

2 53 34,20 1812,50
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Методика Шкала, структура выборки* n U p Средний 
ранг

Сумма 
рангов

О
пр

ос
ни

к 
«С

тр
ат

ег
ии

 п
ов

ед
ен

ия
 в

 к
он

ф
ли

кт
е»

 
(К

. Т
ом

ас
)

Соперничество
1 37

294,5 ,000
64,04 2369,50

2 53 32,56 1725,50

Сотрудничество
1 37

979,5 ,993
45,47 1682,50

2 53 45,52 2412,50

Компромисс
1 37

562,5 ,000
34,20 1265,50

2 53 53,39 2829,50

Избегание
1 37

639,0 ,003
36,27 1342,00

2 53 51,94 2753,00

Приспособление
1 37

466 ,000
31,59 1169,00

2 53 55,21 2926,00

* Условные обозначения: 1 — педагоги присоединенных организаций; 2 — педагоги базовых организаций.

у них в большей степени проявляется заторможенность действий в но-
вых условиях, замедленность реакций и  мышления, они испытывают 
сложности при необходимости отказа от принятого ранее решения или 
корректировке в изменившихся условиях ранее намеченных действий. 

5. Уровень положительных деятельностных состояний у  преподава-
телей присоединенных организаций ниже, чем у  преподавателей базо-
вых организаций. То есть у первых, по сравнению со вторыми, снижено 
стремление максимально проявить свои физические и духовные силы, 
использовать свои знания и  опыт, способности для достижения опре-
деленных количественных и  качественных результатов. Данный вывод 
подтверждают значимые различия в уровне выраженности отрицатель-
ных деятельностных состояний: у преподавателей присоединенных об-
разовательных организаций он выше, чем у педагогов базовых органи-
заций.

6. У  преподавателей базовых организаций уровень положительных 
состояний общения выше, чем у  преподавателей присоединенных ор-
ганизаций. Это говорит о том, что преподаватели базовых организаций 
в большей степени настроены на общение, взаимодействие с коллегами, 
оказание помощи и  поддержки по  сравнению с  преподавателями при-
соединенных организаций. При этом у преподавателей присоединенных 
образовательных организаций снижено стремление наладить взаимо-
действие с коллегами.

7. Преподаватели базовых организаций характеризуются положитель-
ным отношением к  работе, студентам, окружающим, а  для преподава-
телей присоединенных организаций более характерно отрицательное 
отношение.

8. У  преподавателей базовых организаций физиологические, биохи-
мические и психические параметры организма находятся в норме, тогда 
как преподаватели присоединенных организаций характеризуются от-
рицательными психофизиологическими состояниями.
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9. Преподаватели базовых организаций, по сравнению с преподавате-
лями из присоединенных организаций, более дружелюбны, ориентиро-
ваны на  взаимодействие с  коллегами и  студентами, чаще испытывают 
положительные эмоции.

10. У преподавателей базовых организаций наблюдаются более выра-
женные инициативность, решительность, целеустремленность, уверен-
ность, ситуативная адаптивность по сравнению с педагогами присоеди-
ненных организаций.

11. Преподаватели базовых организаций в большей степени осознают 
значимость своего труда, демонстрируют стремление повышать квали-
фикацию, самообразовываться, сосредоточены на  профессиональных 
проблемах, чем преподаватели присоединенных организаций.

12. У преподавателей присоединенных организаций уровень астении 
более выражен, чем у преподавателей базовых организаций. Это говорит 
о  том, что у  преподавателей присоединенных организаций в  большей 
степени проявляется утомляемость, истощаемость внимания, лабиль-
ность эмоций, скачки настроения, сниженная работоспособность, они 
нетерпеливы и часто раздражаются.

13. Преподаватели присоединенных организаций в большей степени 
ориентируются на стратегию соперничества в конфликтных ситуациях, 
тогда как преподаватели базовых организаций ориентируются на  ком-
промисс, приспособление и избегание.

Таким образом, по результатам сравнительного анализа можно сделать 
вывод, что у педагогов среднего профессионального образования базо-
вых организаций, по сравнению с педагогами присоединенных образова-
тельных организаций, более выражены положительные деятельностные 
состояния, положительные состояния общения, состояния, обусловлен-
ные положительным отношением к работе, студентам, окружающим (на-
правленность, мотивация и др.), положительные психофизиологические 
состояния, положительные эмоциональные, волевые и  интеллектуаль-
ные состояния. В конфликтных ситуациях педагоги базовых организа-
ций используют компромисс, избегание, приспособление. Также было 
определено, что у  преподавателей присоединенных образовательных 
учреждений, по  сравнению с  преподавателями базовых организаций, 
более выражены уровень тревожности, уровень фрустрации, уровень 
агрессивности, уровень ригидности, отрицательные деятельностные со-
стояния, отрицательные состояния общения, состояния, обусловленные 
отрицательным отношением к работе, студентам, окружающим, отрица-
тельные психофизиологические состояния, отрицательные эмоциональ-
ные и волевые состояния,  астения. В конфликтах преподаватели присое-
диненных организаций используют стратегию соперничества.

Полученные данные демонстрируют недостаточное действие совлада-
ющих механизмов у преподавателей присоединенных организаций и ука-
зывают на необходимость не только внешнего управления проживанием 
педагогами конфликтующих реальностей путем организации системы 
психологического сопровождения процессов образовательных транс-
формаций в виде специальных профилактических и коррекционных ме-
роприятий. Особое значение приобретает обеспечение субъектного со-
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владания с конфликтующими реальностями в условиях трансформации 
образовательных организаций. С этой целью педагогам присоединенных 
организаций могут быть рекомендованы следующие направления про-
фессионального саморазвития.

1. Выработка комфортного темпа работы.
2. Развитие позитивного мышления.
3. Развитие навыков планирования и тайм-менеджмента.
4. Овладение приемами мышечной релаксации и управления эмоциями.
5. Самореализация во внепрофессиональной сфере (хобби, досуг).
6. Ориентация на непрерывное образование и самообразование.
7. Развитие самоконтроля и эмоциональной саморегуляции.
8. Развитие личностной готовности к переменам.
Отметим, что совладание зависит исключительно от индивидуальных 

особенностей субъектов, а  управление отражает внешнее воздействие 
на  личность и  деятельность и  является, по  сути, формой поддержки, 
в том числе психологической. При этом и внешние и внутренние спосо-
бы пребывают во взаимозависимости [11].

Представленные исследовательские результаты могут быть использо-
ваны психологами образовательных учреждений для разработки про-
грамм психологического сопровождения и  управления организацион-
ными изменениями в системе СПО для предотвращения деструктивного 
влияния конфликтующих реальностей на  профессиональное развитие 
педагогических работников или перевода их  в конструктивное русло, 
обеспечивающее личностную и профессиональную самоактуализацию.
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