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Яркой чертой многих педколлективов является часто возникаемое у наших
подчинённых желание «повоевать» друг с другом. Убедить их в этом случае
сначала поговорить, а потом уж «шашкой махать» удается с большим
трудом. Одним из управленческих способов борьбы с таким подходом
является так называемая «чумовая пятница». Подробности в материале.
Прочитал недавно замечательную притчу.
Шел рыцарь по пустыне. Долгим был его путь. По пути он потерял коня, шлем и доспехи.
Остался только меч. Рыцарь был голоден, и его мучила жажда. Вдруг вдалеке он увидел
озеро. Собрал он все оставшиеся силы и пошел к воде.
Но у самого озера сидел трехглавый дракон. Рыцарь выхватил меч и из последних сил
начал сражаться с чудовищем. Сутки бился, вторые бился. Две головы дракона отрубил.
На третьи сутки дракон упал. Рядом рухнул рыцарь, не в силах уже более стоять на ногах
и держать меч.
И тогда из последних сил дракон спросил:
— Рыцарь, а ты чего хотел-то?
— Воды попить.
— Ну так и пил бы…
Вот это быстро возникающее у наших подчиненных желание «повоевать» друг с другом
мне видится яркой чертой многих педколлективов. Убедить их в этом случае сначала
поговорить, а потом уж «шашкой махать» удается с большим трудом.
Одним из управленческих способов борьбы с таким подходом является так называемая
«чумовая пятница».
Название этот способ получил от одноименного фильма. В нем мама
и ее пятнадцатилетняя дочь имеют совершенно разные взгляды на жизнь. У них
расходятся вкусы абсолютно во всем — в моде, музыке, отношении к жизни. Семейные
битвы достигают апогея, но внезапно все меняется самым чудесным образом.
Однажды в пятницу два непримиримых врага, проснувшись, внезапно обнаруживают, что
они поменялись телами. Благодаря этому они начинают смотреть друг на друга
в буквальном смысле новыми глазами и проникаются взаимным уважением.
Думаю, вы уже поняли идею «чумовой пятницы» — поменяйте своих сотрудников
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местами. Пусть они поживут хотя бы один день «в шкуре друг друга», поймут, почему
их коллега так сопротивляется вроде бы по пустякам.
Удачи!
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