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Современные представления о педагогическом коллективе как субъекте 

управления и саморазвития сложились под влиянием идей русских педаго-

гов Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова. 

Разработка проблемы целей воспитания, формирования детского коллек-

тива в отечественной педагогической науке инициировала поиск оптимальной 

модели педагогического коллектива, его саморазвития и самодвижения. 

Идеи развития и сплочения педагогического коллектива нашли практиче-

ское воплощение в педагогической системе В.А. Сухомлинского. Опыт Павлыш-

ской средней школы, изложенный в ряде работ В.А. Сухомлинского, подтвердил 

правомерность сформулированных им принципов коллективной организации де-

ятельности учителей. Он отмечал, что педагогический коллектив каждого обра-
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зовательного учреждения имеет свои особенности. Обмен опытом должен при-

водить не к копированию работы того или иного образовательного учреждения, 

а к оценке идей и концепций ее деятельности [1]. 

Раскрывая главную особенность педагогического коллектива, необходимо 

отметить полифункциональность педагогической профессии. Современный учи-

тель одновременно выполняет функции педагога-предметника, воспитателя, ру-

ководителя кружка или студии, общественного деятеля. 

Полифункциональность деятельности отдельных педагогов определяет по-

лифункциональность деятельности всего педагогического коллектива. Решая 

свои профессиональные задачи, педагогический коллектив выходит за пределы 

образовательного учреждения. Педагогизация окружающей социальной среды – 

формирование педагогической культуры родителей и общества в целом – стано-

вится неотъемлемой функцией педагогического коллектива. Для многих педаго-

гов характерна активная реализация исследовательской функции в педагогиче-

ской деятельности. Педагог – исследователь сегодня – это педагог, способный 

выйти за пределы нормативной деятельности, тонко улавливающий преимуще-

ства и недостатки педагогических нововведений, способный сам осваивать, со-

здавать и внедрять новые ценности и технологии [6]. 

Индивидуальные усилия отдельных педагогов, особенно на средней и стар-

шей ступенях обучения, не принесут желаемых успехов, если они не согласо-

ваны с действиями других педагогов, если нет единства действий, требований в 

организации режима дня школы, в оценке качества знаний учащихся. Единство 

учителей может проявляться в ценностных ориентациях, взглядах, убеждениях, 

но это не означает, однако, однообразия в технологии педагогической деятель-

ности. Такие педагогические ценности, как любовь к ребенку, желание научить 

его, уважение к личности, педагогическое творчество, оптимизм, общая и про-

фессиональная культура, создают ту базу, на которой основывается единство 

действий учителей [4]. 
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Другая особенность педагогического коллектива состоит в его высокой сте-

пени самоуправляемости. Основные принципиальные вопросы жизни и деятель-

ности педагогического коллектива являются предметом обсуждения на различ-

ных уровнях управления. Подтверждение этому – деятельность совета образова-

тельного учреждения, педагогического совета, методических комиссий, обще-

ственных организаций. Делегирование полномочий по вертикали рядовым учи-

телям создает необходимые предпосылки для формирования положительного 

общественного мнения в коллективе, развития самостоятельности и инициа-

тивы. Как правило, функциональные обязанности членов педагогического кол-

лектива, его руководителей четко определены, должностные инструкции обяза-

тельны для выполнения, отработаны формы контроля и самоконтроля [9]. 

К числу особенностей жизнедеятельности педагогического коллектива 

необходимо отнести также отсутствие временных рамок выполнения тех или 

иных видов педагогического труда. Это часто является причиной перегрузки пе-

дагогов, недостатка необходимого свободного времени для профессионального 

роста, духовного обогащения. Наблюдения показывают, что в силу ряда причин 

материального, временного порядка резко сократилось число выписываемых ли-

тературных изданий, периодической печати, число посещений педагогами кино-

театров, музеев и выставок. 

Специфической особенностью педагогического коллектива является его 

преимущественно женский состав, что не может не влиять на характер взаимо-

отношений, возникающих в нем. Женские коллективы более эмоциональны, 

чаще подвержены смене настроений, более конфликтны, чем те педагогические 

коллективы, в которых в значительной части представлены мужчины. Однако 

нужно иметь в виду, что женщины по самой своей природе более предрасполо-

жены к воспитательной деятельности, более гибки в выборе приемов и способов 

педагогического воздействия [8]. 

В категориях науки управления и системного подхода педагогический кол-

лектив является управляющей системой, а ученический коллектив – управляе-

мой. В условиях повышенного внимания к личности как субъекту деятельности 
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и общения важно признать, что и педагогический, и ученический коллективы 

выступают субъектами управления и собственного саморазвития. Учительский 

коллектив в силу имеющегося огромного интеллектуального, воспитательного 

потенциала, безусловно, выступает субъектом воспитания не только по отноше-

нию к детскому коллективу, но и по отношению к самому себе. Субъект-субъ-

ектные отношения, складывающиеся в общешкольном коллективе, наиболее 

полно характеризуют современное состояние школы как воспитательной си-

стемы. 

Коллектив остается для педагога важнейшим фактором, определяющим его 

профессиональную форму. Основная масса педагогов положительно оценивает 

тот микроклимат, в котором профессионализм является поощряемым и ценност-

ным. Наличие высокой значимости профессионального уровня требует от пси-

хологического климата подвижности, одобрения творческой активности учи-

тельства [7]. 

Направленность педагогического коллектива на творчество и профессио-

нальную мобильность находит более яркое отражение в психологическом про-

странстве при наличии целого ряда условий, среди которых на первое место вы-

двигается профессиональная свобода. Эта позиция обеспечивается изменением 

организационной культуры школьных организаций. Больше всего здесь ценят 

демократизм, отсутствие постоянного давления и опеки со стороны администра-

ции [10]. 

Молодой педагог, сталкиваясь с трудностями в процессе педагогической де-

ятельности, в соответствии с формальной (официальной) организационной 

структурой может обратиться за советом к заместителю директора по учебной 

или воспитательной работе. Но может обратиться и к другому педагогу, которого 

считает квалифицированным, компетентным специалистом или более объектив-

ным, внимательным человеком и др. 

Неофициальные контакты могут возникать между педагогами по разным 

причинам. В одном случае это могут быть социальные потребности в общении, 
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дружбе, любви; в другом – желание получить профессиональную помощь и под-

держку от другого, более опытного человека; в третьем – желание получить но-

вую интересную информацию; в четвертом – это могут быть эгоистические мо-

тивы: желание подчинить себе других людей и др. Результатом проявления не-

официальных отношений в коллективе являются такие признаки, как наличие 

дружеских компаний, неофициальное общественное мнение, появление нефор-

мальных лидеров, утверждение новых ценностей, ориентации и установок лич-

ности и др. 

Выполняя широкий круг профессионально-педагогических обязанностей, 

каждый педагог испытывает потребность в общественном признании своей лич-

ности и своего труда. Педагоги особенно восприимчивы к оценке со стороны ав-

торитетных людей, в числе которых могут быть руководители, родители. Поло-

жительные оценки стимулируют педагогов, отрицательные – дают основания 

для пересмотра своих профессиональных позиций и переоценки отношения к 

окружающим, к своей деятельности. Таким образом, одним из путей влияния со-

циально-психологического климата коллектива на личность является объектив-

ная оценка личностных, профессиональных качеств педагога, его личного вклада 

в коллективное дело. Это означает, что отношения в педагогическом коллективе 

должны быть взаимоуважительными и принципиальными, требовательными и 

доброжелательными. 

Эффективным способом влияния личности на формирование благоприят-

ного психологического климата в коллективе является пример. Это может быть 

пример отношения к своему труду, к коллегам, к коллективному мнению, к са-

мому себе. Пример всегда конкретен, дает образец деятельности и поведения, 

позволяет соотнести реальное и идеальное. 

Конфликты могут быть следствием различных причин. Причины межлич-

ностных конфликтов в педагогическом коллективе в основном связаны с нару-

шением взаимосвязей, установленных в процессе совместной педагогической де-

ятельности. Это могут быть связи делового характера, возникающие между учи-
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телями, руководителями по поводу самой педагогической деятельности. Уро-

вень этих взаимосвязей определяется целями и задачами деятельности, уровнем 

профессиональной подготовки и компетенции, интересами, склонностями педа-

гогов. Взаимосвязи «ролевого» характера возникают при необходимости соблю-

дения правил, норм, соответствующих профессиональной этике. Взаимосвязи 

личного характера устанавливаются между педагогами в процессе совместной 

деятельности и определяются их индивидуальными особенностями. 

Логика разрешения конфликтов складывается из такой последовательности 

действий: предупреждение конфликта; управление конфликтом, если он уже воз-

ник; принятие оптимальных решений в конфликтной ситуации; разрешение кон-

фликта. На этапе предупреждения конфликта важно выяснить, почему данный 

человек поступает именно таким образом. Руководителю педагогического кол-

лектива нельзя оставаться безразличным к намечающемуся конфликту, поэтому 

он может вывести участников конфликта на открытый контакт, на совместный 

анализ и обсуждение сложившейся ситуации. На этапе управления конфликтом 

руководитель проводит индивидуальные беседы, обеспечивает психологиче-

скую подготовку каждого участника конфликта к предстоящей встрече, обще-

нию. 

Если конфликт не удается остановить на начальном этапе, разрабатывается 

тактика и стратегия его разрешения. Это осуществляют директор школы или его 

заместители, при необходимости принимается коллективное решение. Оно мо-

жет быть связано с тем, что конфликтующим членам коллектива создаются такие 

условия, чтобы они некоторое время не контактировали между собой или эти 

контакты были ограничены. Конфликты профессиональные, ролевого ожидания 

устраняются путем изменения условий труда, организации учебно-воспитатель-

ного процесса, внесения коррективов в режим работы школы и др. Сложнее 

устраняются конфликты личностной несовместимости. В таких случаях руково-

дители избирают такие пути разрешения конфликтов, при которых конфликтую-

щие стороны вынуждены признать факт существования другой точки зрения, 
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другого подхода, проявления индивидуальных особенностей. Своим происхож-

дением педагогическая профессия обязана обособлению образования в особую 

социальную функцию, когда в структуре общественного разделения труда сфор-

мировался специфический тип деятельности, назначение которой – подготовка 

подрастающих поколений к жизни на основе приобщения их к ценностям чело-

веческой культуры [5]. 

Таким образом, психологический климат коллектива зависит от личности 

руководителя, компетентности исполнителей и их совместимости при выполне-

нии коллективной работы. 

Педагогический коллектив является частью общественного коллектива, при 

всем соответствии признакам любого коллектива педагогический коллектив об-

разовательного учреждения в то же время имеет и свои специфические особен-

ности: 

1. Главная отличительная особенность педагогического коллектива состоит 

в специфике профессиональной деятельности, а именно в обучении и воспита-

нии подрастающего поколения. Эффективность профессиональной деятельно-

сти педагогического коллектива определяется уровнем педагогической культуры 

его членов, характером межличностных отношений, пониманием коллективной 

и индивидуальной ответственности, степенью организованности, сотрудниче-

ства. Педагогические, воспитательные по своей сути, коллективы учебных заве-

дений дают учащимся первоначальное представление о коллективе взрослых, о 

системе взаимоотношений в нем, о совместной деятельности. Данное обстоя-

тельство стимулирует педагогический коллектив к самоорганизации, постоян-

ному самосовершенствованию [3]. 

2. Высокая степень самоуправляемости педагогического коллектива. Ос-

новные принципиальные вопросы жизни и деятельности педагогического кол-

лектива являются предметом обсуждения на различных уровнях управления. 

Подтверждение этому – деятельность совета образовательного учреждения, пе-

дагогического совета, методических комиссий, общественных организаций. 
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3. Преимущественно женский состав педагогического коллектива, что не 

может не влиять на характер взаимоотношений, возникающих в нем. Женские 

коллективы более эмоциональны, чаще подвержены смене настроений, более 

конфликтны, чем те педагогические коллективы, в которых в значительной части 

представлены мужчины. Однако нужно иметь в виду, что женщины по самой 

своей природе более предрасположены к воспитательной деятельности, более 

гибки в выборе приемов и способов педагогического воздействия [6] 

4. Коллективный характер труда и коллективная ответственность за резуль-

таты педагогической деятельности. Индивидуальные усилия отдельных педаго-

гов, особенно на средней и старшей ступенях обучения, не принесут желаемых 

успехов, если они не согласованы с действиями других педагогов, если нет един-

ства действий, требований в организации режима дня школы, в оценке качества 

знаний учащихся. Единство учителей может проявляться в ценностных ориента-

циях, взглядах, убеждениях, но это не означает, однако, однообразия в техноло-

гии педагогической деятельности. 

5. Отсутствие временных рамок выполнения тех или иных видов педагоги-

ческого труда. Это часто является причиной перегрузки учителей, недостатка не-

обходимого свободного времени для профессионального роста, духовного обо-

гащения. Наблюдения показывают, что в силу ряда причин материального, вре-

менного порядка резко сократилось число выписываемых литературных изда-

ний, периодической печати, число посещений учителями кинотеатров, музеев и 

выставок [2] 
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