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Изменяющаяся интенсивными темпами система образования нуждается в слаженном, высококвалифи-
цированном, грамотном педагогическом коллективе, который способен к внедрению инноваций в разных 
направлениях образования. Управление педагогическим коллективом требует скорейшего пересмотра. дея-
тельность педагога относится к творческому виду деятельности, поэтому не исключены различные вариан-
ты оценки ее результативности, качества и эффективности. Это обстоятельство приводит к наличию много-
образных подходов к построению оценочных моделей, которые отличаются друг от друга, и порой весьма 
существенно, как по методологическим основаниям, так и по процедурам практической реализации. В ста-
тье рассмотрена специфика профессиональной деятельности педагогического коллектива, основные спе- 
цифические характеристики. Авторы рассматривают организацию деятельности педагогического коллекти-
ва с точки зрения двух подходов: организационного и консультативного. для оценки уровня профессиональ-
но-педагогической компетентности преподавателя авторы используют два критерия: личностный и профес-
сиональный. Раскрываются задачи, решаемые при органическом сочетании обоих подходов.
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Changing the intense pace of the education system needs a coherent, highly qualified and competent teaching 
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В современных условиях стало измен-
чивым профессиональное содержание рабо-
ты. Усилились требования к квалификации 
и мобильности человека, к его творческой 
инициативе и самостоятельности, с одной 
стороны, и к дисциплинированности и ис-
полнительности – с другой. У личности 
и общества актуализировалась потребность 
в гуманизации взаимоотношений. данная 
ситуация характерна и для педагогических 
коллективов учебных заведений.

Педагогический коллектив является 
частью общественного коллектива, куда 
входит составной частью коллектив студен-
ческий. При всем соответствии признакам 
любого коллектива педагогический коллек-
тив в то же время имеет и свои специфиче-
ские особенности.

Главная отличительная особенность 
педагогического коллектива состоит в спе- 

цифике профессиональной деятельности, 
а именно в обучении и воспитании под-
растающего поколения. Эффективность 
профессиональной деятельности педаго-
гического коллектива определяется уров-
нем педагогической культуры его членов, 
характером межличностных отношений, 
пониманием коллективной и индивидуаль-
ной ответственности, степенью организо-
ванности, сотрудничества. Педагогические, 
воспитательные по своей сути коллективы 
учебных заведений дают для учащихся пер-
воначальное представление о коллективе 
взрослых, о его системе взаимоотношений, 
совместной деятельности. данное обстоя-
тельство стимулирует педагогический кол-
лектив к самоорганизации, постоянному 
самосовершенствованию.

Педагогический коллектив имеет опре-
деленную организационную структуру,  
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которая определяется содержанием деятель-
ности коллектива. Структура определяет от-
ношения взаимной зависимости, взаимного 
контроля членов коллектива [3].

Понятие «коллектив» включает в себя 
наличие имеющей структурную иерар-
хию социальной общности индивидов, 
организованно и регулярным образом вза-
имодействующих друг с другом, а также 
обладающих чувством аффилиации – при-
общенности к данной группе. Педагогиче-
ский коллектив, ко всему прочему, обладает 
специфическими характеристиками, основ-
ные из которых следующие:

1) полифункциональность – помимо ре-
шения собственно задач в сфере образова-
ния, педагогический коллектив формирует 
личность каждого из обучающихся, их ми-
ровоззрение, а также (опосредованно) и ми-
ровоззрение их ближайшего окружения (се-
мей, знакомых, сослуживцев и т.д.); решая 
свои профессиональные задачи, педагоги-
ческий коллектив выходит за пределы учеб-
ного заведения [5]; 

2) самоуправляемость – педагогический 
коллектив обладает коллегиальными орга-
нами управления, развивающими его са-
мостоятельность и инициативу его членов. 
Как правило, функциональные обязанности 
членов педагогического коллектива, его ру-
ководителей четко определены, должност-
ные инструкции обязательны для выполне-
ния, формы контроля и самоконтроля четко 
отработаны;

3) наличие у членов педагогического 
коллектива формализованных функцио-
нальных (должностных) обязанностей, ко-
торые необходимо четко и своевременно 
выполнять;

4) наличие различных форм контроля 
членов педагогического коллектива и их са-
моконтроля; 

5) коллективная ответственность членов 
педагогического коллектива за общие ре-
зультаты его деятельности (данный признак 
определяет соответствие педагогического 
коллектива прочим признакам, указанным 
выше – в частности, для того, чтобы дея-
тельность педагогического коллектива со-
ответствовала принципу полифункциональ-
ности, необходимо, чтобы деятельность 
каждого из его членов также полностью со-
ответствовала данному принципу).

Немаловажным является тот факт, что 
командный дух, психологическая атмос-
фера, межличностные отношения внутри 
педагогического коллектива, стиль управле-
ния и деятельности проецируются на кол-
лектив обучающихся [1].

В этом отношении организация деятель-
ности педагогического коллектива и его 

управление основываются на двух подхо-
дах: организационном и консультативном 
(индивидуальном).

Организационный подход, тесно связан-
ный с классической школой менеджмента 
(Ф. Тейлор, А. Файоль, М. Вебер, А.К. Га-
стев, П.М. Керженцев и др.) и теорией 
психологии организационного управления 
(К. Левин, В. Бион, М.А. Иванов, М.В. Кла-
рин, Ю.М. Жуков и др.), характеризуется 
первостепенным вниманием к структуре 
педагогического коллектива, происходящих 
в нем социально-психологических процес-
сах, планировании и развитии кадровой 
стратегии. 

Каждый коллектив переживает периоды 
становления (новостройка или изменение 
состава), функционирования (когда на ос-
нове стабильных параметров организован 
воспитательно-образовательный процесс) 
и развития (когда прежнее содержание об-
разования и воспитания и технологии вошли 
в противоречие с новыми условиями, зада-
чами и потребностями). Поэтому на каждом 
этапе решаются специфические задачи.

Особо важным является период ста-
новления будущего коллектива, когда он не 
является коллективом единомышленников, 
педагогическим ансамблем, а лишь фор-
мальной группой, призванной совместными 
усилиями обучать и воспитывать детей [2].

Консультативный (индивидуальный) 
подход, напротив, ориентирован на работу 
с каждой конкретной личностью в педаго-
гическом коллективе. В его основе – клас-
сическая теория личностной мотивации 
(А. Маслоу, Р.Б. Кеттелл, Г. Мюррей, 
Х. Хекхаузен и др.), а также частные теории 
проявления мотивации в педагогическом 
процессе (У. Брэддик, А. Альберт, Б.М. Ма-
стеров, С.В. Кривцова и др.), концепция кон-
структивного взаимодействия в педагогиче-
ском процессе (К. Роджерс, Т. Гордон и др.), 
теория тренинга (Ф. Клаус, С.И. Макшанов, 
Л.А. Петровская, Ю.М. Жуков и др.). Осу-
ществляя консультативный подход, разре-
шаются общие проблемы коллектива с по-
мощью решения проблем частных лиц. Его 
основной вопрос: как изменения психики 
отдельных работников влияют на функцио-
нирование организации в целом [4].

данный подход используется при под-
боре и расстановке педагогических кадров, 
содействии в их быстрейшей адаптации, со-
вершенствовании межличностных отноше-
ний в педагогическом коллективе и саморе-
ализации личности каждого педагога. 

Задействование мотивационных аспек-
тов, влияющих на качество профессиональ-
ной деятельности каждого педагогического 
работника, в конечном счете, выражается 
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в степени его удовлетворенности работой – 
«результате соотношения мотивирующих 
и поддерживающих факторов».

Не вызывает сомнения вывод о це-
лесообразности применения методов со-
циально-психологического воздействия 
в зависимости от степени рациональности 
потребностей преподавателей в формиро-
вании компетентности (согласно теории ие-
рархии потребностей А. Маслоу). 

для оценки уровня профессионально-
педагогической компетентности преподава-
теля мы будем использовать два критерия: 
личностный и профессиональный. 

Личностный критерий характеризует 
степень общей готовности преподавателя 
к профессионально-педагогической деятель-
ности и определяется рядом показателей:

– рефлексивно-оценочным (способно-
стью к максимально адекватной рефлексив-
ной оценке); 

– мотивационно-ценностным (уровнем 
собственных притязаний и профессиональ-
ных целей; потребностью в саморазвитии); 

– коммуникативным (способностью 
к эффективному общению с коллегами 
и студентами; гибкостью поведения); 

– эмоционально-волевым (степенью 
своей удовлетворенности профессиональ-
ной деятельностью; степенью уверенности 
в себе; способностью к самоконтролю им-
пульсивных эмоциональных реакций; ме-
рой эмоциональной чувствительности); 

– интеллектуальным (уровнем развития 
интеллекта; готовностью к осознанному 
принятию и внедрению в педагогическую 
деятельность новаций). 

Профессиональный критерий, в отли-
чие от личностного, позволяет оценить эф-
фективность деятельности преподавателя 
по решению задач подготовки специалистов 
определенной профессиональной направ-
ленности, а также общую результативность 
его педагогической деятельности. данный 
критерий определяется следующими пока-
зателями: 

– общепедагогическим (уровнем знаний 
и умений преподавателя в вопросах педаго-
гики и психологии); 

– собственно-профессиональным (уров-
нем знаний и умений именно в той про-
фессиональной области, на которую ори-
ентирован преподаватель при подготовке 
студентов); 

– результативно-целевым (показателями 
продуктивности деятельности педагога). 

При этом совокупность указанных выше 
показателей личностного и профессиональ-
ного критериев составляет интегральный 
показатель профессионально-педагогиче-
ской компетентности преподавателей.

Применительно к двум критериям оцен-
ки компетентности преподавателя: личност-
ного и профессионального, с точки зрения 
применения методов социально-психоло-
гического воздействия, опять же исходя из 
степени их рациональности, целесообразно 
дать следующие рекомендации:

1. Личностный критерий: 
– рефлексивно-оценочный показатель по-

вышается при оказании социально-психоло-
гического воздействия методом убеждения; 

– мотивационно-ценностный показа-
тель повышается при оказании социально-
психологического воздействия методом ма-
нипуляции сознанием; 

– коммуникативный показатель повы-
шается при оказании социально-психологи-
ческого воздействия методом внушения; 

– эмоционально-волевой показатель по-
вышается при оказании социально-психоло-
гического воздействия методами внушения 
и манипуляции сознанием, (способность 
к самоконтролю эмоциональных реакций); 

– мера эмоциональной чувствительно-
сти – повышается при оказании социаль-
но-психологического воздействия методом 
убеждения; 

– интеллектуальный показатель повы-
шается при оказании социально-психоло-
гического воздействия методом убеждения.

2. Профессиональный критерий: все 
показатели: общепедагогический, соб-
ственно-профессиональный, результатив-
но-целевой – повышаются при оказании 
социально-психологического воздействия 
методом убеждения. 

Возвращаясь к рассмотренным нами ранее 
двум подходам организации работы (управ-
ления) педагогическим коллективом: органи-
зационному и консультативному (индивиду-
альному), следует отметить, что два критерия 
оценки педагогической компетентности пре-
подавателя: личностный и профессиональный, 
включая все их показатели, затрагивают каж-
дый из указанных выше подходов.

Например, к организационному подхо-
ду относятся такие показатели личностного 
критерия, как мотивационно-ценностный 
(уровень притязаний и профессиональ-
ных целей; потребность в саморазвитии); 
коммуникативный (способность к эффек-
тивному общению; гибкость поведения); 
интеллектуальный (уровень развития ло-
гического интеллекта; готовность к осоз-
нанному принятию и внедрению в деятель-
ность новаций), а также такие показатели 
профессионального критерия, как обще-
педагогический (уровень знаний и умений 
преподавателя по вопросам педагогики 
и психологии) и собственно-профессио-
нальный (уровень знаний и умений в той 
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профессиональной области, на которую 
ориентирован преподаватель при подготов-
ке студентов) – все они имеют отношение 
к планированию и развитию кадровой стра-
тегии педагогического коллектива. 

К консультативному (индивидуальному) 
подходу относятся показатели личностного 
критерия: рефлексивно-оценочный (способ-
ность к адекватной рефлексивной оценке) 
и эмоционально-волевой (степень удовлетво-
ренности профессиональной деятельностью; 
степень уверенности в себе, способность к са-
моконтролю эмоциональных реакций; мера 
эмоциональной чувствительности), а также 
результативно-целевой показатель профес-
сионального критерия (продуктивность дея-
тельности педагога) – все они имеют отноше-
ние к быстрейшей адаптации преподавателей 
в педагогическом коллективе, совершенство-
ванию межличностных отношений и саморе-
ализации личности каждого педагога.

При органическом сочетании обоих 
подходов решаются следующие задачи:

– улучшение психологического кли-
мата в организации и повышение духа ее 
сотрудников;

– совершенствование практики подбора 
кадров;

– модернизация организационной 
структуры;

– оказание помощи сотрудникам в раз-
витии их способностей;

– сплочение коллектива в единую команду;
– формирование доброжелательной ат-

мосферы в коллективе;
– помощь людям в преодолении стрессов;
– достижение соответствия между вну-

тренним складом человека и его работой 
(выработка индивидуального стиля дея-
тельности);

– устранение конфликтов;
– снижение текучести кадров;
– оценка производственных программ 

с точки зрения психолога;
– проведение разумной кадровой политики;
– консультирование руководителей по 

психологическим аспектам управленческой 
деятельности и др.
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