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ГЛОССАРИЙ 

Комплексное сопровождение развития педагогического коллекти-

ва – совместная деятельность педагогов методических объединений, админи-

страции школы, психологов и др. специалистов, направленная на создание в 

общеобразовательной организации условий, необходимых для развития пе-

дагогического коллектива. 

Педагогический коллектив – это некая группа людей, организованная 

на основе образовательного учреждения и объединенная общей целью воспи-

тания, развития и обучения ребенка, которая характеризуется своей поли-

функциональностью, саморазвитием и самоуправляемостью, действующая в 

нормативно-правовых рамках. 

Сопровождения – это специально организованная система деятельно-

сти по созданию условий для успешного преодоления внутриличностных 

конфликтов, обучения и психического развития в образовательной деятель-

ности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования.  

В лучших традициях отечественной педагогики коллектив рассматри-

вается как важнейший фактор развития личности. В связи с этим много вни-

мания уделяется вопросам развития коллектива.  

Современный педагогический коллектив развивается и функционирует 

в достаточно трудных условиях, что связано с высоким уровнем требований 

к педагогической деятельности и непосредственно к самим педагогам. Педа-

гогический коллектив предполагает постоянную работу и взаимодействие его 

членов между собой, совместные усилия для достижения продуктивного ре-

зультата педагогической деятельности. 

Развитие коллектива – это не спонтанный, а управляемый процесс. Од-

ним из важнейших аспектов управления развитием педагогического коллек-

тива является его сопровождение.  

В современных источниках рассматриваются разные виды сопровож-

дения педагогического коллектива и  личности педагога. Так, например, ме-

тодическое сопровождение педагогов – это сопровождение, направленное на 

включение и ведение педагогов в их профессиональной деятельность. Требо-

вание к методическому сопровождению учителей указывается в федеральном 

образовательном стандарте общего образования, а также в профессиональ-

ном стандарте педагогов. Также рассматривается социально-психологическое 

сопровождение педагогического коллектива. Данный вид сопровождения 

направлен на сплочение педагогического коллектива, включение педагогов в 

коллектив, выстраивание комфортных условий для работы педагогов.  Со-

провождение профессионально-личностного роста педагогов заключается в 

развитии личности педагога, в самоосознании его в роли педагога, адекват-

ном восприятии целей и задач своей деятельности, контроле над профессио-

нальной деформацией и предупреждением профессионального выгорания.  

 Таким образом сопровождение оказывается «освещено» лишь в одном 

из своих аспектов и возникает противоречие между необходимостью орга-
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низации комплексного сопровождения развития педагогического коллектива 

и недостаточной теоретической изученностью этого вопроса. 

Исходя из данного противоречия возникает вопрос, который и является 

проблемой исследования – каковы возможности организации комплексного 

сопровождения развития педагогического коллектива? 

Анализ состояния изученности проблемы. С.В. Решетников  выделя-

ет определенную структуру сопровождения педагогов, в которой  4 блока – 

диагностико-аналитический,  ценностно-смысловой, методический, прогно-

стический. Одним из важнейших критериев, считает он, является индивиду-

альный подход к каждому учителю для реализации его профессионального 

потенциала. Также, С.В.Решетников рассматривает сопровождение как опре-

деленную модель управления и организации деятельности педагога. В рамках 

его представлений сопровождение носит преимущественно индивидуальный 

характер и предполагает построение индивидуальной траектории развития 

педагогов. Групповая форма работы и работа внутри коллектива выражается 

лишь как помощь в методическом сопровождении, как средство методиче-

ской поддержкии ндивидуального подхода. М.А.Доморева также считает что 

сопровождение учителя также должно носить преимущественно индивиду-

альный характер. 

Однако в литературе огромное количество примеров, показывающих, 

что личность успешнее развивается в  коллективе, чем вне его. Например, 

А.С. Макаренко на примере детской колонии показал, что наиболее сильное 

влияние на личность имеет коллектив. Также В.Л.Фоменко в своей работе 

«Профессиональное становление и развитие педагогического коллектива со-

временной школы» утверждает, что коллектив является ключевым звеном в 

развитии педагога. При этом развитие педагогического коллектива рассмат-

ривается только в контексте формальных, регламентированных отношений в 

педагогическом коллективе. Таким образом в современных исследованиях в 

целом недостаточно внимания уделяется вопросам развития педагогического 
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коллектива и сопровождения этого процесса, раскрываются лишь отдельные 

аспекты развития и педагогического коллектива и сопровождения. 

Объект исследования – развитие педагогического коллектива. 

Предмет исследования – формы организации комплексного сопро-

вождения развития педагогического коллектива. 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально 

подтвердить возможности организации комплексного сопровождения разви-

тия педагогического коллектива. 

Гипотеза: Если организация комплексного сопровождения развития 

педагогического коллектива осуществляется по направлениям: социально-

психологическое сопровождение, научно-методическое сопровожде-

ние, сопровождение профессионально-личностного роста педагога, а 

также с учетом актуального уровня развития педагогического коллекти-

ва и  включает в себя формы: 

1) направленные на создание благоприятного социально-

психологического климата педагогического коллектива  - физические 

тренировки учителей и подготовка к соревнованиям,  творческие фестивали, 

концерты, тренинги по решению межличностных конфликтов, туристические 

походы и т.д.; 

2) направленные на активизацию научно-методической деятельно-

сти педагогов - методические семинары, форум методических идей, круглый 

стол, научно-методические конференции, лаборатория инновационных под-

ходов, открытые уроки, дискуссионные площадки и т.д.; 

3) направленные на профессионально-личностный рост педагога  -

 школа молодого педагога, тьюторство, курсы повышения квалификации, ла-

боратория инновационных подходов, 

то это способствует развитию педагогического коллектива, что выра-

жается в позитивной динамике таких показателей, как: 

 сплоченность педагогического коллектива; 

 коллективная ответственность; 
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 благоприятный социально-психологический климат педагогиче-

ского коллектива; 

 профессионально-личностный рост (самоактулизация педагога). 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипо-

тезы необходимо решение следующих задач: 

1) Раскрыть суть и описать направления сопровождения развития 

педагогического коллектива. 

2) Раскрыть суть и описать показатели развития педагогического 

коллектива. 

3) Разработать модель комплексного сопровождения развития 

педагогического коллектива. 

4) Описать формы организации сопровождения развития 

педагогического коллектива по таким направлениям, как: научно-

методическое, социально-психологическое, профессионально-личностный 

рост педагога. 

5) Разработать и апробировать программу организации 

сопровождения развития педагогического коллектива 

6) Оценить динамику комплексного сопровождения развития 

педагогического коллектива. оценить результативность апробированной 

программы.  

Теоретико-методологической базой исследования служат: 

1) Положения А.С.  Макаренко, А.Н. Лутошкина об особенностях 

коллектива и его развитии. 

2) Концепция  психологического сопровождения М.Р. Битяновой, 

Р.В. Овчаровой. 

3) Концепция педагогического сопровождения И.Н. Емельяновой. 

4) Идеи В.Г. Решетникова об организационно-методическом сопро-

вождении развития педагогического коллектива. 

5) Идеи  С.Л. Фоменко о профессиональном становлении педагоги-

ческого коллектива. 
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Избранная теоретико-методологическая основа и поставленные задачи 

определили ход исследования, которое проводилось в несколько этапов: 

1) Сентябрь 2018 – определение цели и задач исследования; выбор 

объекта и предмета исследования; выдвижение основной гипотезы 

исследования; изучение научной литературы, диссертационных работ по 

теме исследования. 

2) Октябрь 2018 – выбор методик, позволяющих оценить развитие 

коллектива.  

3) Октябрь – декабрь 2018 – проведение формирующего 

эксперимента по разработанной программе и изучение результатов опытно-

экспериментальной работы путем сопоставления данных констатирующего и 

контрольного обследования. 

4) Декабрь 2018 – январь 2019 анализ, обработка, систематизация и 

обобщение результатов работы, формулировка выводов, оформление 

результатов исследования. 

В ходе работы в зависимости от этапа исследования применялись 

разные методы исследования:  

− методы теоретического уровня (изучение литературы по проблеме 

исследования, анализ, обобщение, моделирование);  

− методы эмпирического уровня (подбор и разработка диагностического 

инструментария, диагностическое обследование, интерпретация результатов, 

разработка и апробирование программы комплексного сопровождения 

педагогического коллектива). 

Опытно-экспериментальная база исследования: исследование про-

водилось на базе МАОУ гимназии № 49 города Тюмени.  

Новизна исследования заключается в том, что: 1) уточнено понятие 

«комплексное сопровождение развития педагогического коллектива»; 2) раз-

работана модель организации сопровождения развития педагогического кол-

лектива; 3) обоснованы формы организации сопровождения развития педаго-

гического коллектива; 4) экспериментально подтверждены возможности ор-
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ганизации комплексного сопровождения в развитии педагогического коллек-

тива. 

Практическая значимость состоит в том, что   позитивные результа-

ты апробирования программы комплексного сопровождения развития педа-

гогического коллектива позволяют в перспективе использовать ее в практике 

общеобразовательных учреждений с целью развития педагогического кол-

лектива. 

Апробация результатов исследования: 

1) Выступление с докладом на педагогическом совете МАОУ гим-

назии №49 города Тюмени на тему: Сопровождение развития педагогическо-

го коллектива. 

2) Помазан Е.В. Комплексное сопровождение педагогического кол-

лектива, как способ его развития [Электронный ресурс] //Научно-

практический электронный журнал Аллея Науки,  Alley-science.ru. – №1(28). 

– 2019. Режим доступа: https://alley-

science.ru/domains_data/files/061January2019  

3) Помазан Е.В. Модель организации сопровождения развития пе-

дагогического коллектива [Электронный ресурс] // Инфоурок, Режим досту-

па: https://infourok.ru/statya-na-temu-model-organizacii-soprovozhdeniya-

razvitiya-pedagogicheskogo-kollektiva-3546811.html 
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ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

1.1. Понятие о педагогическом коллективе 

Педагогический коллектив рассматривают как отдельную и самостоя-

тельную единицу общества уже достаточно давно.  Ее характеризуют не 

только отдельные особенности работы, но и функции, качества и способ вы-

полнения тех или иных профессиональных образовательных действий. 

Для того что бы разобраться что же такое педагогический коллектив, 

следует для начала разобраться в понятии коллектив.  

«Коллектив – группа объединенных общими целями и задачами лю-

дей, достигшая в процессе социально ценной совместной деятельности высо-

кого уровня развития, в которой формируется особый тип межличностных 

отношений, характеризующихся высокой сплоченностью как ценностно-

ориентационным единством, самоопределением личности, коллективистской 

идентификацией, социально ценным характером мотивации межличностных 

выборов, высокой референтностью членов по отношению друг к другу, объ-

ективностью в возложении и принятии ответственности за результаты сов-

местной деятельности »1. 

Так как коллектив представляет группу лиц, объединенных для сов-

местной деятельности, важной и необходимой для значительного числа лю-

дей, не только членов этого коллектива можно сделать вывод: взаимоотно-

шения характеризуются доверительностью, открытостью, взаимным уваже-

нием и т. п. 

Р. С. Немов указывает на следующие требования, предъявляемые к 

коллективу: 

− «успешно справляться с возложенными на него задачами (эффективность 

в отношении основной для него деятельности); 

− иметь высокую мораль; 

                                                           
1 Краткий психологический словарь. — Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС». Л.А.Карпенко, 

А.В.Петровский, М. Г. Ярошевский. 1998. [электронный ресурс]  Режим досту-

па:http://psychology.academic.ru/905 
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− отличаться хорошими человеческими отношениями; 

− создавать для каждого своего члена возможность развития как личности; 

− быть способным к творчеству; 

− иметь сложившуюся дифференцированную систему различных деловых и 

личных взаимоотношений, строящихся на высокой нравственной осно-

ве».2 

О наличии коллективистских отношений в группе свидетельствуют 

следующие критерии: 

 «1) нравственность – взаимоотношения строятся на нормах и ценно-

стях общечеловеческой морали; 

2) ответственность – каждый член коллектива берет на себя обязатель-

ство за судьбу каждого человека вне зависимости от принадлежности к дан-

ному коллективу, при этом требовательно относится к себе, своим словам и 

обязанностям, адекватно оценивает собственные достижения, дисциплини-

рован; 

3) открытость проявляется в умении строить хорошие отношения не 

только с членами своего коллектива, но и других групп и коллективов, при 

необходимости оказывать посильную помощь; 

4) коллективизм – забота о членах коллектива, противодействие явле-

ниям, способным разрушить коллектив; 

5) контактность – доверительные взаимоотношения между членами 

коллектива; 

7) организованность – взаимозаменяемость, бесконфликтное распреде-

ление обязанностей, быстрое устранение недостатков в работе и т. п.; 

8) информированность – четкое понимание целей, задач, конечных и 

промежуточных, совместной деятельности; 

9) эффективность – качественное и своевременное решение стоящих 

перед коллективом задач»[4]. 

                                                           
2 Богачкина Н. Психология [текст] / Н. Богачкина – М., - 2015г 
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Продвигаясь по пути развития, группа, как правило, двигается не по 

восходящей прямой, а по синусоидальной линии, таким образом, образую то 

пики, то провалы. А. Г. Кирпичник выявил следующую зависимость, харак-

теризующая деятельность коллектива: «всякая группа на пути своего разви-

тия как коллектива обязательно проходит через период временного спада. На 

начальном этапе наблюдается, как правило, подъем, энтузиазм, сменяющийся 

затем более или менее заметным спадом. При условии сохранения себя как 

группы опять следует подъем, хотя и не на ту высоту, на которой группа 

находилась первоначально. Временный психологический спад – это след-

ствие перестройки межличностных отношений внутри группы. Первоначаль-

но она строится на эмоциональной основе, затем приобретают значение и де-

ловые качества членов группы, которые не могут быть одинаковыми у 

всех»3. 

Таким образом, для коллектива характерны определенные черты, от-

личные от других объединений  людей: 

 устойчивое взаимодействие, для осуществления стабильно существо-

вания и выполнения определенных задач; 

 однородность состава; 

 единство взглядов, целей установок, наличие сплоченности; 

 наличие структуры, распределение обязанностей, функций и ответ-

ственности; 

 открытость коллектива. 

Однако, как говорилось ранее, педагогический коллектив носит ряд от-

дельных функций, особенностей, качеств, форм и методов межличностного 

взаимодействия. Таким образом, следует рассматривать отдельное понятие,  

такое как педагогический коллектив разных авторов. 

                                                           
3 Изучение организаванной активности детей в социуме / А.Г. Кирпичник, Н.Ф. Басов. – Москва, 

2010 // Научный поиск в воспитании: парадигмы, стратегии, практика : материалы 2-й Международной 

научно-практической конференции, 25-26 марта 2009 г. / Ред. М.Е. Умрихина. – Москва : Школьная книга, 

2010. – С. 147-150 
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«Педагогический коллектив – общность педагогов образовательного 

учреждения, объединённая на основе общих мировоззренческих взглядов, 

воспитательных целей и задач»4. 

Светлана Леонидовна Фоменко, рассматривает понятие педагогический 

коллектив как «общность педагогов, объединенную духовными и социально 

значимыми ценностями и гуманными целями обучения и воспита-

ния подрастающего поколения, имеющую органы управления, самоуправле-

ния, организованную для совместной профессиональной деятельности и спо-

собную к качественному её выполнению» 5. 

«Педагогический коллектив – группа людей, организованная и спло-

ченная на основе образовательной деятельности и выполняющая учебно-

воспитательную и социально-гуманитарную функции. Первая функция вы-

ражает потребности общества, вторая – личные интересы самих работни-

ков»6. 

Педагогический коллектив как профессиональное объединение людей 

обладает всеми общими признаками коллектива, но в то же время имеет и 

свои специфические особенности. 

Полифункциональность. Современный учитель одновременно вы-

полняет функции учителя - предметника, классного руководителя, руководи-

теля кружка, общественного деятеля. Из полифункциональности деятельно-

сти отдельных учителей складывается полифункциональность деятельности 

всего педагогического коллектива. Решая профессиональные задачи, педаго-

гический коллектив выходит за рамки школы: формирует педагогическую 

культуру родителей и общества в целом. 

Самоуправляемость. Основные вопросы жизни и деятельности педа-

гогического коллектива обсуждаются на различных уровнях управлениях. 

                                                           
4 Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. – М., 2002. С. 192 
5 Фоменко С.Л. Профессиональное становление и развитие педагогического коллектива современ-

ной школы// Инновационные проекты и программы в образовании. – 2015. –  №2. – С.12-16. 

6 Овчарова Р.В., Особенности педагогического коллектива и возможности его развития // гумани-

тарно - правовой портал PSYERA, Технологии практического психолога образования [электронный ресурс] 

Режим доступа: https://psyera.ru/5353/ 
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Деятельность коллегиальных органов управления развивает самостоя-

тельность и инициативу членов педагогического коллектива. С другой сто-

роны, функциональные обязанности педагогов четко определены, обязатель-

ны для выполнения, отработанны формы контроля и самоконтроля. 

Коллективный характер труда и коллективная ответственность за 

результаты деятельности. Деятельность отдельных учителей в силу ее спе-

цифики не может быть эффективной, если она не согласована с действием 

других педагогов, если нет единства требований в организации режима дня 

школы, оценке качеств знаний учащихся. Единство деятельности членов пе-

дагогического коллектива должно проявляться в ценностных ориентациях, 

взглядах, убеждениях, но это не означает однообразие в технологии педаго-

гической деятельности. 

Ненормирование рабочего дня учителя, то есть отсутствие времен-

ных рамок на выполнение тех или иных видов педагогического труда. Это 

отрицательно сказывается на жизни деятельности педагогического коллекти-

ва, является, как правило, причиной перегрузки учителей, недостатком сво-

бодного времени для их профессионального роста, что, в свою очередь, ведет 

к возникновению стрессов. 

Преимущественно женский состав. Женские коллективы более эмо-

циональны, чаще подвержены смене настроений, более конфликты, чем те 

коллективы, в которых в значительной степени представлены мужчины. В то 

же время женщины по своей природе более предрасположены к воспитатель-

ной деятельности, более гибки в выборе приемов у способов педагогического 

воздействия7. 

На основе этого, можно сделать вывод, что данные черты в совокупно-

сти составляют ключевую особенность педагогического коллектива от иных 

коллективов. 

                                                           
7 Классификация ценностей. Ценностные ориентации и их социальная обусловленность / Психоло-

гия: ценности и ценностные ориентации личности / [электронный ресурс] 

http://www.modernpsyhology.ru/mods-564-1.html (Дата обращения 15.05.2017) 
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Следовательно, отличительная особенность педагогического коллекти-

ва состоит в специфике профессиональной деятельности, а именно в обуче-

нии и воспитании подрастающего поколения. Эффективность профессио-

нальной деятельности педагогического коллектива определяется уровнем пе-

дагогической культуры его членов, характером межличностных отношений, 

пониманием коллективной и индивидуальной ответственности, степенью ор-

ганизованности, сотрудничества. Педагогические, воспитательные по своей 

сути коллективы учебных заведений дают для учащихся первоначальное 

представление о коллективе взрослых, о его системе взаимоотношений, сов-

местной деятельности. Данное обстоятельство стимулирует педагогический 

коллектив к самоорганизации, постоянному самосовершенствованию. 

На основе проанализированной литературы, было сформулировано 

следующее понятие педагогического коллектива, как некой группы людей, 

организованная на основе образовательного учреждения и объединенная об-

щей целью воспитания, развития и обучения ребенка, которая характеризует-

ся своей полифункциональностью, саморазвитием и самоуправляемостью, 

действующая в нормативно-правовых рамках. 

Педагогическая деятельность коллектива учителей протекает в тесном 

взаимодействии с коллективом школьников. Решение педагогических задач 

зависит от того, в какой степени и как используется воспитательный потен-

циал ученического коллектива. В категориях науки управления и системного 

подхода педагогический коллектив является управляющей системой, а уче-

нический коллективы — управляемой. В условиях повышенного внимания к 

личности как субъекту деятельности и общения важно признать, что и педа-

гогический, и ученический коллективы выступают субъектами управления и 

собственного саморазвития. Педагогический коллектив в силу имеющегося 

огромного интеллектуального, воспитательного потенциала безусловно вы-

ступает субъектом воспитания не только по отношению к детскому коллек-

тиву, но и по отношению к самому себе. Субъект-субъектные отношения, 
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складывающиеся в общешкольном коллективе, наиболее полно характеризу-

ют современное состояние школы как воспитательной системы8. 

«Основными составляющими, характеризующими целостность педаго-

гического коллектива, являются профессионализм и компетентность педаго-

гов, наличие единых взглядов, смыслов, идей, деловой, психологический 

микроклимат в коллективе»9. 

Уровень профессионализма, сплоченность, коллективная ответствен-

ность, единые цели и взгляды , подходы в педагогическом коллективе позво-

ляют судить о его развитии и работе как целой  единой системы. Несмотря на 

это, педагогический коллектив обладает внутренними связями и своеобраз-

ной структурой, а также разнообразными направленностями деятельности, 

что в свою очередь характеризует ряд функций. Одной из главных таких 

функций является управленческая функция9. 

 

1.2. Динамика и показатели развития педагогического коллектива 

Для того чтобы определить показатели развития коллектива, необхо-

димо разобрать стадии и формы развития педагогического коллектива. В 

данном случае, мы будем рассматривать процесс развития педагогического 

коллектива. Для этого необходимо разобрать достаточно ёмкое понятие – 

«развитие». 

В толковом словаре русского языка под ред. С.И.Ожегова трактуется 

следующее определение данного понятия – «развитие - процесс закономер-

ного изменения перехода из одного состояния в другое, более совершенное; 

переход от старого качественного состояния к новому, от простого к слож-

ному, от низшего к высшему»10. 

                                                           
8 Изучение организаванной активности детей в социуме / А.Г. Кирпичник, Н.Ф. Басов. – Москва, 

2010 // Научный поиск в воспитании: парадигмы, стратегии, практика : материалы 2-й Международной 

научно-практической конференции, 25-26 марта 2009 г. / Ред. М.Е. Умрихина. – Москва : Школьная книга, 

2010. – С. 147-150. 
9 Селюкова Е.А. Педагогический коллектив – многофункциональная целостная система в управле-

нии образовательным учреждением // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. 

ст. по матер. LX междунар. науч.-практ. конф. № 1(58). – Новосибирск: СибАК, 2016 
10 Ожегов С.И.. Толковый словарь русского языка. – М., 2002. С. 645 
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Другими словами, процесс движения к качественно новому состоянию, 

причём не к случайному, а к необходимому. В советском энциклопедическом 

словаре: развитие - это изменение материи и сознания, их универсальных 

свойств; в результате развития возникает новое качественное состояние объ-

екта — его состава или структуры. В философском энциклопедическом сло-

варе под развитием понимается необратимое, направленное, закономерное 

изменение материальных и нематериальных объектов. Так же, это характери-

стика качественных изменений объектов, появления новых форм бытия, ин-

новаций и нововведений и сопряженная с преобразованием их внутренних и 

внешних связей, с сохранением системного качества объектов. В энциклопе-

дическом словаре Брокгауза и Ефрона указывается, что развитие - это эво-

люция, изменение, приводящее к новому состоянию субъекта развития, по-

вышению его социальной ценности. 

В исследованиях по теории управления развитием образовательных 

учреждений М.М.Поташник обобщает: развитие – это изменение, но не ко-

личественное, а качественное (в отличие от роста, совершенствования и т.п.), 

и притом не любое, а только позитивное, то есть изменившаяся система с но-

выми свойствами эффективнее, чем прежде, выполняет свои функции или 

приобретает новые функции (в отличие от регрессивных качественных изме-

нений, приводящих к разложению системы)11. При этом он делает вывод, что 

в школе нельзя различать понятия «развитие» и «саморазвитие», необходимо 

осознать, что никому, находящемуся вне школы, не удастся её развить, каче-

ственно изменить её, если сами работники школы и учащиеся этого не захо-

тят и сами не станут субъектами её развития. 

Таким образом, на развитие педагогического коллектива влияют опре-

деленные факторы, а именно: социальные, групповые, нормативно-

правовые, психологические, мотивационные, педагогические. 

                                                           
11  Казакова, Е. И. Теоретические основы развития общеобразовательной школы (системно-

ориентационный подход) : автореф. дис..пед. наук / Е. И. Казакова. – СПб., 1995. – 32 с. 
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В развитии педагогического коллектива определяют основные каче-

ства: групповые и коллективные формы организации совместной деятельно-

сти, создание систем: функциональной, информационной, управленческой, 

материальной; компетентность руководства коллектива, целенаправленное 

формирование сознания, личный пример, ориентация на самосовершенство-

вание. 

В развитии педагогического коллектива существенную роль, как пока-

зывает практика, играет нормативно-правовая база, регламентирующая педа-

гогическую деятельность коллектива и создающая идейно-целевую установ-

ку: Закон РФ «Об образовании»; утверждённая Правительством РФ «Кон-

цепция модернизации российского образования на период до 2010года»; 

утверждённое Правительством РФ «Типовое Положение об общеобразова-

тельном учреждении»; Федеральная Программа развития образования, Кон-

цепция школы. 

Более значимые факторы в развитии педагогического коллектива стоит 

считать психологические и педагогические, а также внутренние мотивы каж-

дого учителя. 

Одним из важнейшим критерием существования педагогического кол-

лектива является социально-психологический климат. В социально-

психологическом климате можно выделить ряд наиболее важных факторов. 

А именно, взаимоотношения по вертикале и горизонтали, необходимый ми-

нимум для этого общения, составляющие организации и условия труда. Еще 

более огромное влияние на социально-психологический климат коллектива 

влияет стиль руководства12. 

Рассматривая психологические факторы необходимо также учитывать 

психоэмоциональное здоровье педагога. Одним из важных критериев данно-

го фактора является отсутствие эмоционального выгорания педагога. 

Названные факторы способны оказать развивающее влияние на коллек-

тив за счет тех требований к профессиональной деятельности педагогов, ко-

                                                           
12  Сластенин В.И. Педагогика Издательство «Школа-Пресс», 1997 
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торые предусмотрены в различных документах и процедурах (мероприяти-

ях). Их можно отнести к внешним факторам, поскольку они отражают воз-

действия на педагогов извне. 

Р.Х. Шакурова в своих исследованиях говорит о ряде психологических 

факторов эффективности совместной работы педагогов, которые демонстри-

руют роль руководителя в работе. 

В педагогическом коллективе социально-психологический климат 

формируется на основе профессионального и личностного развития каждого 

члена коллектива.  Сафронова утверждает, что для педагогов в современном 

мире следует формировать новый климат, в котором бы учителя ощущали 

свою социальною и психологическую защищенность, так как в современном 

мире перед учителями  встают все более и более трудные задачи. Поэтому, 

учителям необходимо ощущать некую защищенность. По ее словам, 

«...социальная защищенность – это совокупность социальных, правовых, 

экономических и т.д. норм и гарантий, обеспечивающих жизнедеятельность 

личности в обществе. Психологическая защита личности – это несколько 

иное понятие, отражающее скорее готовность и способность самой личности 

устоять перед вредными деформирующими ее автономию, ее психическое 

здоровье и внутреннюю сбалансированность влияниями извне»13 [16]. 

Развитие коллектива это долгий и непрерывный процесс. Коллектив 

рассматривается как единое целое,  который проходит основные стадии раз-

вития. 

Чтобы стать коллективом, группа должна пройти большой путь раз-

личных изменений. Исходя из этого, А.С. Макаренко выделяет несколько 

этапов развития коллектива. 

«Первая стадия (этап) – становление коллектива (стадия первоначаль-

ного сплочения). Организатор коллектива – педагог, он организовывает 

                                                           
13Улановская И.М., Поливанова Н.И., Ермакова И.В.. Что такое образовательная среда школы?. 

[Электронный ресурс] // Начальная школа: электронный журнал. – 2002. - №1. Режим доступа: 

http://life.starnet.ru/Files/School_sit.pdf 
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жизнь и деятельность группы, объясняя цели и смысл деятельности и предъ-

являя прямые, ясные по смыслу и содержанию, решительные требования. 

Актив только выявляется и определяется, уровень самостоятельности членов 

коллектива очень низкий. Преобладают развивающиеся личностные отноше-

ния, они еще неустойчивы, нередко конфликтны. Субъект воспитания на 

этом этапе – учитель»14 . 

А.Н. Лутошкин в своих трудах данные этапы назвал «песчаной россы-

пью» и «мягкой глиной». 

«Вторая стадия характеризуется тем, что требования педагога поддер-

живаются активом, эта наиболее сознательная часть группы предъявляет их 

товарищам, требования педагога становятся опосредованными. Второй этап – 

это переход воспитанников к самоуправлению. Для второй стадии формиро-

вания коллектива характерна стабилизация его структуры. Коллектив уже 

выступает как целостная система, в которой начинают действовать механиз-

мы самоорганизации и саморегуляции. Он уже способен требовать от своих 

членов определенных норм поведения, при этом круг требований расширяет-

ся. На второй стадии развития коллектив уже выступает как инструмент це-

ленаправленного воспитания определенных качеств личности». 

«На этом этапе преодолеваются противоречия: между коллективом и 

отдельными его членами, опережающими в своем развитии требования кол-

лектива или, наоборот, отстающими от этих требований; между общими и 

индивидуальными перспективами; между нормами поведения коллектива и 

нормами, стихийно складывающимися в классе; между отдельными группа-

ми учеников с разными ценностными ориентациями и т.д. По А.Н. Лутошки-

ну, этот период в развитии коллектива можно определить, как «мерцающий 

маяк»14. 

«Третья и последующие стадии характеризуют расцвет коллектива. В 

эти периоды большая часть членов группы предъявляет требования к себе и 

                                                           
14 Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов: учеб. пособие для вузов/ И. П. Подласый. 

-- М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. - 365 с, 302с 
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товарищам и помогает педагогам корректировать развитие каждого в отдель-

ности. Требования коллектив предъявляет в форме общественного мнения. 

Общественное коллективное мнение – совокупность оценочных суждений, 

выражающих отношение коллектива (или большей его части) к событиям и 

явлениям в жизни общества и данного коллектива. Появление способности к 

формированию общественного мнения свидетельствует о высоком уровне 

развития группы, превращения ее в коллектив» 14. 

А.Н. Лутошкин назвал коллектив на данном этапе развития «алый па-

рус», «горящий факел», так как его деятельность направлена на достижение 

общественно значимой цели. В нем формируются гуманистические взаимо-

отношения, вырабатываются социально значимые общие ценности и тради-

ции, складывается благоприятный социально-психологический климат, при-

сутствуют полная самоуправляемость и самоуправление. Субъект воспитания 

на этих этапах – сама личность. Педагог совместно с активом, опираясь на 

общественное мнение детского коллектива, поддерживает, сохраняет и сти-

мулирует потребность в самовоспитании и самосовершенствовании у каждо-

го члена коллектива. Учителю на этом этапе следует отказаться от злоупо-

требления прямыми требованиями, направленными непосредственно к каж-

дому воспитаннику».  Здесь вступает в силу принцип параллельного дей-

ствия14.  

Таким образом, основные этапы развития педагогического коллектива 

будут выступать стадии по А.С. Макаренко. 

На основе этого можно сформулировать ряд показателей , таких как: 

благоприятный социально-психологический климат, коллективная ответ-

ственность, профессионально-личностный рост (самоактуализация педагога), 

сплоченность коллектива (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Показатели, критерии и задачи развития педагогического коллектива на основных этапах его развития 

Этапы развития пе-

дагогического кол-

лектива 

Показатели развития педагогиче-

ского коллектива 

Критерии развития педагогического 

коллектива 

Задачи этапа развития педагоги-

ческого коллектива 

Зарождение и целе-

полагание коллектива 
Благоприятный социально-

психологический климат 

Принятие каждого члена коллектива 

как специалиста, проявление добро-

желательности. Коллектив принима-

ет административную структуру.  

 Доброжелательность 

 Взаимопомощь 

 Поддержка молодых специали-

стов 

 

1) Организация и сплочение 

коллектива 

2) Построение системы штра-

фов и наказаний 

3) Организация актива педаго-

гического коллектива 

4) Составление списка задач на 

ближайший учебный период 

5) Постановка и контроль ин-

дивидуального плана развития пе-

дагогов. 

6) Совместная профессиональ-

но-педагогическая деятельность 

педагогов. 

7) Проведение ряда тренингов 

и других мероприятий, направлен-

ных на сплочение педагогического 

коллектива. 

 

Сплоченность коллектива 

Разделение коллектива на мелкий 

подгруппы, объединение учителей по 

звеньям ( начальное звено, есте-

ственно-научное, лингвистическое и 

др) Совместная работа по составле-

нию и разработке рабочих программ 

 Доброжелательность; 

 Взаимопомощь; 

 Взаимовыручка; 

Коллективная ответственность 

Поддержка членов коллектива в 

профессиональной деятельности. 

Принятие основных правил, норм и 

требований, постановка целей на 

ближайший период обучения. Разра-

ботка научно-методической деятель-

ности. Составление программ обуче-

ния 

 Создание системы наказаний и 

поощрений 

 Создание системы возложения 

обязанностей  

 Своевременное выполнение 

обязанностей и поручений 

Самоактуализация педагога  Своевременное выполнение 
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Разработка и внедрение индивиду-

ального плана самообразования пе-

дагога. Составление индивидуальной 

траектории работы с классом.  

обязанностей 

 Самоопределение в процессе 

педагогической деятельности, пере-

осмысление профессионального выбо-

ра 

 Выстраивание своей траектория 

развития 

Целостность коллек-

тива 
Благоприятный социально-

психологический климат 

Вторичное знакомство с коллекти-

вом. 

Понимание качеств педагогов и при-

нятие его в коллектив со всеми осо-

бенностями.  

Восприятие обязанностей и норм мо-

рали  в данном коллективе. 

 Доброжелательность взаимо-

уважение 

 Взаимоподдержка 

 Выраженный актив коллектива 

 Сотрудничество 

 

 

1) Составление единой траек-

тории развития коллектива 

2) Работа с молодыми специа-

листами 

3) Работа с по повышению 

уровня самоактуализациипедаго-

гов, отстающих от среднего уровня 

педагогического коллектива, а 

также их методологическое обес-

печение 

4) Подготовка  и выход на ин-

новационную деятельность. 

5) Организация  групповой де-

ятельности педагогического кол-

лектива. 

6) Организовать актив педаго-

гического коллектива, с целью 

объединения, разработки внедре-

ний мероприятий для формирова-

ния профессиональной культуры 

Сплоченность коллектива 

Совместное времяпрововождение. 

Создание неформальных групп и не-

формального общение. Создание с 

групп с малым формальным общени-

ем с выполнением профессиональ-

ных задач. Объединение коллектива 

по звеньям и параллелям. Работа по 

определению основных форм, мето-

дов и подходов к обучению 

 Сотрудничество 

 Взаимоуважение 

 Поддержка 

 Самостоятельная организация 

коллектива для выполнения груповых 

работ 

 Целостность 

 Доверие между членами кол-

лектива 

 Образование коллективного 

мышления. 

Коллективная ответственность 

Соблюдение системы наказания и 

поощрения 

Создание основных направлений 

действий, работа по передаче опыта. 

Общение в неформальных и фор-

 Совместная профессиональная 

деятельность 

 Совместная рефлексия педаго-

гической деятельности 

 Апробация инновационных 



25 

мальных группах. форм, методов и подходов обучения и 

воспитания. 

 Педагогическое сопровождение 

молодых специалистов 

 Целостность коллектива 

Самоактуализация 

Работа по плану самообразования, 

посещение различных семинаров и 

курсов, самостоятельный анализ ли-

тературы по возникающим трудно-

стям в профессиональной деятельно-

сти. 

  

Расцвет коллектива Благоприятный социально-

психологический климат 

Оказывается взаимопомощь и под-

держка. Установка побочных целей и 

задач, для достижения более высоко-

го качества педагогической деятель-

ности. Отношение доброжелательно-

сти и поддержки, готовность прийти 

на помощь. 

 Взаимопомощь; 

 Доброжелательность; 

 Взаимоуважение; 

 Коммуникативные навыки; 

 Сотрудничество; 

 Поддержка членов коллектива; 

 Доверие между членами кол-

лектива; 

 Разрешение конфликтов: выяв-

ление конфликтов, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения кон-

фликта, принятие решения и его реа-

лизация. 

1) Развитие инновационной 

деятельности в педагогическом 

коллективе 

2) Поддержание и сопровож-

дение молодых специалистов 

3) Проведение методических 

мероприятий по обучению и внед-

рению инновационных подходов в 

обучении и воспитании для педаго-

гов из других ОУ 

Сплоченность коллектива 

Совместная инновационная деятель-

ность, сопровождение и поддержка 

молодых специалистов. Коллектив-

ное мышление. Общение происходит 

как в формальных так и не в фор-

мальных формах 

 Доброжелательность; 

 Взаимоуважение; 

 Коллективное мышление; 

 Сотрудничество; 

 Поддержка членов коллектива; 

 Доверие между членами кол-



26 

  

лектива; 

 готовность к выполнению груп-

повых работ; 

 самостоятельная организация 

коллектива для выполнения работ и 

создание активной деятельности в не-

рабочее время; 

 Взаимопомощь; 

 Готовность идти к единой цели. 

Коллективная ответственность 

Создание общественных требований 

к коллективу. Предъявление и под-

держка этих требований согласно 

общественному мнению. Разработка 

и апробация инновационных спосо-

бов и методов обучения,  а также, их 

распространение. 

 Система наказаний и поощре-

ний; 

 Создание системы возложения 

обязанностей; 

 Целостность коллектива; 

 Совместная рефлексия педаго-

гической деятельности; 

 Своевременное выполнение за-

даний. 

Самоактуализация 

Восприятие себя как профессионала 

своей деятельности. Работа по само-

образованию. Сопровождение и 

включение молодых педагогов в 

профессиональную деятельность. 

проведение научно-

исследовательской деятельности, 

публикация статей и распростране-

ние собственного положительного 

профессионального опыта 

 Ответственность перед собой и 

перед коллективом 

 Готовность прийти на помощь 

 Самостоятельность научно-

профессиональной деятельности 

 Проведение исследовательских 

работ 

 Разработка и апробация подхо-

дов и  методов педагогической дея-

тельности. 

 Публикация научно-

методологический статей 
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Рассмотрим каждый показатель отдельно. 

Благоприятный социально-психологический климат в педагогиче-

ском коллективе. Данный показатель предполагает что педагогу как чело-

веку, в первую очередь будет уютно, тепло и комфортно в коллективе, в ко-

тором он находится. Основная характеристика данного показателя связана с 

взаимоотношениями между людьми, с их настроением, удовлетворенностью 

совместной работой, самочувствием и общением.  Для данного показательно 

также характерно наличие в педагогическом коллективе таких качеств, как 

дружелюбие, чувство долга и ответственности, защищенность членов кол-

лектива, бодростью. 

 Данный показатель отражает целостную систему эмоционального и 

психологического состояния коллектива в процессе его совместной деятель-

ности. На основе этого, социально-психологический климат выполняет ряд 

функций, таких, как: консолидирующая, стимулирующая, стабилизирующая, 

регулирующая. Данные функции отвечают за сплочение,  создание «эмоцио-

нальных потенциалов» (А.Н. Лутошкин), устойчивость внутриколлективных 

отношений, создание условий для включение новых и молодых педагогов, 

утверждение норм взаимоотношений. «В педагогическом коллективе, где со-

трудничество, взаимопомощь, поддержка и уважение являются нормой взаи-

моотношений, опытный или начинающий учитель испытывают радость от 

совместного труда, желание находиться в таком окружении»  так описывает  

благоприятный социально-психологический климат В.А, Сластенин15. Таким 

образом, отношения в педагогическом коллективе можно охарактеризовать 

как принципиальными и требовательными, взаимоуважительными и добро-

желательными. 

 Социально-психологический климат и личность это взаимовоздей-

ствующий процесс. Другими словами, наличие положительного климата в 

коллективе, повышает общий настрой, приносит удовлетворение в совмест-

                                                           
15 Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Миещенко А.И., ПЕДАГОГИКА: Учебное пособие для студентов 

педагогических учебных заведений/В.А. Сластенин. –М. «Школа-Пресс», 1997 
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ной деятельности, повышает мотивацию к профессиональной деятельности 

за счет подражания.  Однако, несмотря на это, если климат носит отрица-

тельный характер, то личность начинает держатся в дали от коллектива,  из-

бегает совместной деятельности, чувствует себя принужденно и задумывает-

ся о переосмыслении своей деятельности. Также и личность влияет на климат 

в коллективе. Лидер способен повести за собой, мотивировать показывать 

пример деятельности, переносить опыт и сопереживать другим16. 

В коллективе царит доброжелательная атмосфера. Члены коллектива 

готовы к работе, способны проявлять творческие навыки, высокая продук-

тивность и высокое качество профессиональной деятельности, способны ра-

ботать без надзора и контроля администрации, проявляя ответственность. 

Отношение к руководителю коллектива равное, без негативного посыла, но 

главное решение остается за ним. Каждый член коллектива уверен в себе, 

осознает свою важность и ценность в коллективе, свободен в самовыраже-

нии. Происходит постоянное развитие профессиональных качеств педагога, 

за счет взаимодействия членов коллектива 

Преобладающее настроение можно определить музыкальным терми-

ном «мажор». 

Коллективная ответственность – форма ответственности, когда за 

деяния, совершаемые одним или несколькими членами педагогического кол-

лектива несёт ответственность вся группа целиком. 

Коллективная ответственность выражается в возложении обязанностей, 

наказаний и поощрений на группу в целом, без учёта её структуры, роли от-

дельных членов в группе и их вклада в деятельность группы. 

Принцип коллективной ответственности применяется обычно в тех 

случаях, когда более или менее сплочённая группа выступает по отношению 

                                                           
16  Мечик Т.С. «Формирование благоприятного социально-психологического климата в классном 

коллективе учащихся и родителей» // Классный руководитель. 12.2014г.[ электронный ресурс]-

http://kopilkaurokov.ru /klassnomuRukovoditeliu/presentacii/ (дата обращения: 26.01.2016) 
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к субъекту в единой роли и для субъекта не имеют значения взаимоотноше-

ния внутри группы17. 

Сплоченность. Сплоченность педагогического коллектива проявляется 

в согласованности функционально-ролевых ожиданий, ценностно-

ориентационном единстве, коллективистской идентификации, адекватном 

возложении ответственности при успехах и неудачах совместной деятельно-

сти18. 

Сплочению учителей в коллектив способствует проведение мероприя-

тий, требующих общей ответственности. Очень важно, чтобы учителя в этих 

делах смогли реализовать свои возможности, творческие черты своей лично-

сти. 

Особая роль в развитии коллектива принадлежит и организации помо-

щи со стороны зрелых педагогов молодым специалистам. Очень важно, что-

бы пара “шеф и подшефный” определялась не формально, не сверху, а чтобы 

люди пригляделись друг к другу, чтобы молодой специалист сам искал свое-

го наставника, а наставник сам присматривал себе подшефного молодого 

коллегу. 

Поскольку педагогический коллектив является для учителя: сферой его 

жизнедеятельности; сферой профессионального самоутверждения, самовы-

ражения и самореализации; сферой общения и гарантом защищенности и 

поддержки, становится совершенно очевидно, что именно профессионально 

зрелый педагогический коллектив может помочь учителю преодолеть соци-

альное, профессиональное и личностноеодиночество18. 

 

 

 

                                                           
17 Энциклопедия трудового права/ 2000г. [электронный ресурс] - http://labor_law.academic.ru/328 (да-

та обращения: 24.03.2016) 
18  Петровский А.В., Сплоченность педагогического коллектива [электронный ресурс] // Социальная 

психология Режим доступа: https://psyera.ru/splochennost-pedagogicheskogo-kollektiva (дата обращения 

16.11.2018) 
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1.3. Понятие о сопровождении развития педагогического коллек-

тива 

Профессиональная деятельность педагогов носит стрессогенный харак-

тер. Это связанно не только с постоянно выдвигаемыми новыми требования-

ми со стороны профессиональных стандартов. Индивидуальные психические 

особенности педагога, трудные жизненные ситуации также влияют на состо-

яние педагогов и на педагогический коллектива в целом Однако, на деятель-

ность педагога влияет и сам педагогический коллектив.  Для благоприятной 

работы в педагогическом коллективе важен социально-психологический 

климат, научно-методическое обеспечение, реализация профессионально-

личностных возможностей педагога.  

Для того чтобы процесс развития педагогического коллектива прошел 

более успешно, необходимо организовать определенные условия  его разви-

тия на каждом этапе, своевременно проводить диагностическое исследова-

ние, поддерживать благоприятный психологический климат в коллективе, 

проводить коррекционно-развивающую работу и консультирование педаго-

гов, методические семинары.  Всё это является составляющими сопровожде-

ния развития педагогического коллектива.  

Для того, чтобы более конкретно определиться со структурой и содер-

жанием сопровождения, необходимо рассмотреть базовые научные подходы 

к пониманию сопровождения. Первый подход можно условно обозначить 

«сопровождение как взаимодействие».Например, в работах М.Р. Битяно-

вой, сопровождение трактуется как «система профессиональной деятельно-

сти психолога, направленной на создание социально-психологических усло-

вий для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуа-

циях взаимодействия»19. М.Р. Битянова считает, что ключевая цель сопро-

вождения, это «создать для ребёнка, обладающего психологическими осо-

бенностями, конкретными возможностями, ориентированного на решение 

                                                           
19  Битянова М. Р. Организация психологической работы в школе / Практическая психология в обра-

зовании— М.: Совершенство. –1997. – С. 298. Режим доступа: http://psychlib.ru/mgppu/bit/bit-001-.htm#$p1 

(дата обращения 10.01.2019) 
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определённых личностных задач, соответствующие условия обучения и об-

щения». Другими словами, необходимо создать условия, которые бы не про-

воцировали отклонений в поведении ребенка, помогали в решении внутри-

личностных конфликтов, позволяли в доступной форме для ребенка решать 

образовательные задачи.  Данные условия способны нейтрализовать болез-

ненные состояния, внутренние и внешние конфликты, а также состояния 

личностной не успешности ребенка в настоящем и будущем19. 

М.Р. Битянова говорит нам о том, что психологическое сопровождение 

в первую очередь направлено не на сам объект а на работу с объектом. Это 

является ключевой особенностью в деятельности специалистов. Таким обра-

зом, отдавая свое предпочтение не конкретным проблемам и особенностям 

данного объекта, а деятельности, которая будет с ним проводится для вклю-

чения его в образовательную среду.  По ее мнению, психолог должен не за-

глядывать во внутренний мир объекта или воздействовать на него своими 

специфическими приемами и способами,  должен организовать деятельность 

личности объекта, его внутреннего мира  с целью самопознания и самоори-

ентации. Вторая немаловажная идея сопровождения заключается в том, что 

деятельность психолога или специалиста направлена на выявление, устране-

ние и профилактику трудностей, возникающих либо в образовательном про-

цессе, либо в социальном. Еще одна немаловажная идея и последняя на кото-

рой строится модель сопровождения М.Р. Битяновой– это осуществление ра-

боты специалиста в течении всего образовательного процесса. Роль специа-

листа в данном подходе  – создавать условия  для продуктивного движения 

объекта, по путям, которые объект выбрал самостоятельно19. 

Согласно М.Р. Битяновой, сопровождение предполагает следующие 

направления деятельности специалистов:  диагностику, консультирование, 

коррекционно-развивающая работа, просвещение и профилактику, социаль-

но-диспетчерскую помощь19.  

Также, сопровождение в педагогике рассматривается как взаимодей-

ствие сопровождающего и сопровождаемого, направленное на решение жиз-
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ненных проблем сопровождаемого. В трудах ученых рассматриваются также 

различные виды сопровождения: психологическое, социально-

педагогическое, научно-методическое и др. 

 Сопровождение развития педагогического коллектива  рассматривает 

в своих трудах В.Г.Решетников как особый вид взаимодействия с целью со-

здания благоприятных условий развития субъектов взаимодействия, а его 

сущностными признаками являются помощь в принятии решений, взаимо-

действие. Решетников В.Г. рассматривает сопровождение педагогов как от-

дельную форму сопровождения – организационно-методическую.  По его 

мнению, данная форма носит управленческий характер и имеет своеобраз-

ную структуру, отличающуюся от общепринятого вида сопровождения, раз-

делив его на 4 блока, а именно: диагностический, ценностно-смысловой, ме-

тодический и прогностический. В свою очередь. методический блок разделен 

на три модуля. Данная форма сопровождения позволяет оказать методиче-

ское обеспечение педагогов виде организации различных методических се-

минаров, позволяющих повысить квалификацию педагогов, обеспечить ин-

формационно-методической литературой  и организовать систему практиче-

ских занятий. 

Второй подход можно условно обозначить «сопровождение как по-

мощь в решении проблем развития». И.В. Дубровина и Р.В. Овчарова счи-

тают что сопровождение это «специально организованная система взаимо-

действия (социокультурного и личностного) ребенка и взрослого (педагога, 

психолога), основанная на поддержке и заботе, направленная, прежде всего, 

на преодоление трудностей в обучении и окружающей ребенка жизненной 

ситуации»20. Другими словами, необходимо создать условия, в которых ре-

бенок будет ощущать себя нужным, и в которых он сможет преодолеть воз-

никшие трудности в обучении и в жизни ребенка. 

                                                           
20Овчарова Р.В., Особенности педагогического коллектива и возможности его развития // гумани-

тарно - правовой портал PSYERA, Технологии практического психолога образования [электронный ресурс] 

Режим доступа: https://psyera.ru/5353/ (Дата обращения: 15.12.2018 
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Р.В.Овчарова рассматривает сопровождение как создание условий в 

первую очередь, для психологического здоровья объекта и естественного его 

развития. По ее мнению, необходима поддержка в трудных ситуациях при 

формировании личности, а также сопровождение естественного развития 

объекта. Правильно организованная помощь во время тяжелых, трудных и 

кризисных ситуаций способствует предотвращению дальнейших проблем в 

развитии личности объекта. 

Третий подход можно условно обозначить «сопровождение как вы-

страивание отношений между личностью и образовательной сре-

дой»В.Э.Пахальян считает, что в сопровождении главное – это выстраивание 

позитивных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, а также ориен-

тацию на психологическое и психическое развитие в зону ближайшего разви-

тия.  

И.Н. Емельянова трактует сопровождение как работу психолога, педа-

гога в выстраивании продуктивных отношений ребенка с образовательной 

средой.  

Анализ и обобщение рассмотренных подходов позволяет нам сформу-

лировать понятие сопровождения – это специально организованная система 

деятельности по созданию условий для успешного преодоления внутрилич-

ностных конфликтов, обучения и психического развития в образовательной 

деятельности. 

Данные определения авторов направлены на ребенка, как субъекта об-

разовательного процесса. Однако не только ребенок может выступать субъ-

ектом образовательного процесса. Современное образование развивается в 

режиме инновационного поиска, вызывающего изменения различных компо-

нентов деятельности специалистов. В этой связи особое значение приобрета-

ет усиление непрерывного характера обучения и профессионального совер-

шенствования педагога как условия его активной адаптации к новым моде-

лям деятельности, повышения уровня подготовленности к решению профес-
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сиональных задач и повышения качества результатов образовательного про-

цесса в целом21.  

Таким образом, педагогический коллектив, выступая как единое целое, 

тоже является субъектом образовательного процесса,  состояние которого 

прямым образом влияет на качество обучения и воспитания.  

Педагогический коллектив испытывает определенные трудности ха-

рактерные для той или иной стадии его развития.  На основе этого можно 

выдвинуть следующее определение понятия комплексное сопровождение 

развития педагогического коллектива – совместная деятельность педаго-

гов методических объединений, администрации школы, психологов и др. 

специалистов, направленная на создание в общеобразовательной организа-

ции условий, необходимых для развития педагогического коллектива. 

В своей работе, мы рассматриваем сопровождение со стороны подхода 

М.Р. Битяновой, и с основными видами деятельности, такими как: диагно-

стика, консультирование, коррекционно-развивающая работа, профилактико-

просветительская работа, социально-диспетчерская служба. 

 

1.4. Направления сопровождения развития педагогического кол-

лектива 

Говоря о педагогическом коллективе и его развитии, нельзя рассматри-

вать процесс с определенной одной стороны. Нельзя говорить о полномерном 

развитии педагогического коллектива сопровождая его, например, только со 

стороны профессионально-личностного роста или с научно-методической 

стороны. 

Для полномерного развития педагогического коллектива необходимо 

осуществлять деятельность направленную на научно-исследовательскую дея-

тельность, включающую в себя обучение и развитие педагогов, как профес-

                                                           
21 Дощинский Р.А. Методическое сопровождение педагогов согласно ФГОС в дошкольном образо-

вании//Материалы дискуссионной площадки. Евсикова Н.Л. Департамент образования Западного округа 

города Москвы. [Электронный ресурс]-http://sch1195.mskobr.ru/dou_edu/doshkol_noe_otdelenie_strukturnoe_ 

podrazdelenie_1/obrazovanie/metodicheskij_kabinet/metodicheskoe_soprovozhdenie_pedagogov_dou_soglasno_fg

os_v_doshkol_nom_obrazovanii)  –М. –2018. (режим доступа: 29.12.2018) 
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сионалов своей деятельности, повышение их профессиональной компетент-

ности, а также, включающую исследовательскую деятельность по актуаль-

ным проблемам образования.  Также необходимо поддерживать благоприят-

ный социально-психологический климат в коллективе, устранять возникаю-

щие конфликты в межличностных взаимоотношениях педагогов, включению 

их в общее поле профессиональной деятельности образовательного процесса.  

Несмотря на работу, которую необходимо проводить с коллективом, не 

стоит забывать и о личности. Развитие коллектива и развитие личности это 

двусторонний процесс воздействия. Другими словами, в развитом коллективе 

– развитая личность,  и если личность развита, она обязательно будет разви-

вать коллектив. Таким образом, складывается еще одно условие развития пе-

дагогического коллектива – профессионально-личностное развитие педагога. 

Другими словами, по мимо основной обучающе-воспитывающей деятельно-

сти педагога, должна непрерывно осуществляться деятельность по самообра-

зованию и самовоспитанию педагога. 

 На основе этого можно сделать вывод, что сопровождение в педагоги-

ческом коллективе должно осуществляется по трем направлениям, и носить 

комплексный характер. Отсюда следует, что основными направлениями со-

провождения становятся  социально-психологическое сопровождение,  науч-

но-методическое сопровождение и сопровождение профессионально-

личностного роста. 

Социально-психологическое сопровождение педагогического кол-

лектива осуществляется на основе подходов М.Р. Битяновой, И.Н. Емельяно-

вой, Р.В. Овчаровой.  Ключевыми идеями и положениями становится созда-

ние условий для преодоления трудных жизненных ситуаций, устранения 

межличностных конфликтов в педагогическом коллективе, а также, включе-

ние педагогов в образовательную деятельность.  

Ключевой целью данного сопровождения является создание благопри-

ятного социально-психологического климата в педагогическом коллективе и 

развитие психически здоровой личности педагога, содействие формированию 
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позитивных личностных и ценностных установок, консультирование и ока-

зание поддержки по вопросам социально-психологического состояния педа-

гогического коллектива. 

Работа проводится не только на групповом уровне, но и на индивиду-

альном. Однако преимущественно преобладает групповой характер. Данная 

форма способствует более тесному взаимодействию членов педагогического 

коллектива, способствует формированию его сплоченности и формирует бо-

лее тесные как формальные так и неформальные взаимоотношения. 

 В основу научно-методического сопровождения легли работы В.Г. 

Решетникова по организационно-методическому сопровождению. Данное 

направление сопровождения отвечает за развитие педагогического коллекти-

ва в научно методическом аспекте. Основные идеи Научно-методического 

сопровождения заключаются в том, чтобы создать условия непрерывного 

формирования научно-исследовательской деятельности по созданию, апро-

бированию, внедрению инновационных подходов, приемов и методов обуче-

ния и воспитания в образовательную деятельность педагогов. Главной целью 

данного сопровождения является включение педагогов в исследовательскую 

деятельность, создание научных центров и лабораторий для передачи опыта 

более компетентных педагогов молодым специалистам, формирование кол-

лективной ответственности в педагогическом коллективе22. 

Данное направление сопровождения организуется на групповом уровне 

с использованием различных техник групповой работы. Данное сопровожде-

ние способствует методическому обогащению педагогического коллектива, 

формированию коллективной ответственности. повышению мотивации  

улучшению качества образования школы. 

В основу сопровождения профессионально-личностного роста легли 

работы А.В. Батершева. Данный аспект сопровождения позволяет соотнести 

Я-актуальное с Я-желаемое, направить личность педагога на ее профессио-

                                                           
22 Решетников, В. Г. Организационно-методическое сопровождение и методическая поддержка дея-

тельности педагогов в условиях модернизации образования  // Омский научный вестник, № 5. –№122, 2013. 

– Сс.174 – 176. 
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нальное развитие и профессиональную самоактуализацию.  Таким образом, 

основными целями сопровождения профессионально-личностного роста яв-

ляется индивидуальная работа с педагогами данного педагогического кол-

лектива, направленная на восприятие себя как профессионала, как личности, 

создание условий для достижения Я-желаемого, обеспечение гармонического 

развития педагога. 

Данное сопровождение осуществляется на индивидуальном уровне, и 

способствует устранению профессиональной деформации и эмоционального 

выгорания, повышает мотивацию педагогов на дальнейшее самообразование 

саморазвитие, позволяет повысить уровень самоактуализации личности и 

способствует психическому здоровью педагога. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

На основе рассмотренного теоретического материала можно сделать 

следующие выводы: 

1) Педагогический коллектив – отдельная единица образовательной 

системы, имеющая определенный ряд функций и особенностей, осуществля-

ющий непрерывное самообразование и саморазвитие.  Таким образом, было 

составлено определение понятия педагогический коллектив – некая группа 

людей, организованная на основе образовательного учреждения и объеди-

ненная общей целью воспитания, развития и обучения ребенка, которая ха-

рактеризуется своей полифункциональностью, саморазвитием и самоуправ-

ляемостью, действующая в нормативно-правовых рамках. 

2) Педагогический коллектив проходит несколько стадий своего 

развития, таких как: целеполагание и зарождение коллектива, целостность 

коллектива, рассвет коллектива. Данные стадии рассматривает А.С. Мака-

ренко. 

3) Основными показателями развития педагогического коллектива 

являются: коллективная ответственность, сплоченность педагогического 

коллектива, самоактуализация личности педагога, благоприятный социально-

психологический климат педагогического коллектива. 

4) Понятие сопровождение рассматривает множество авторов, од-

нако ключевыми подходами в определении понятия сопровождения стали 

социально-психологическое сопровождение М.Р. Битяновой, психологиче-

ское сопровождение Р.В. Овчаровой и педагогическое сопровождение И.Н. 

Емельяновой. 

Сопровождение развития педагогического коллектива – совместная 

деятельность педагогов методических объединений, администрации школы, 

психологов и др. специалистов, направленная на создание в общеобразова-

тельной организации условий, необходимых для развития педагогического 

коллектива 
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5) На развитие педагогического коллектива влияет ряд факторов, 

которые можно отнести к социальным, нормативным, психологическим, мо-

тивационным, педагогическим и др., что в свою очередь вынуждает исполь-

зовать комплексное сопровождение развития педагогического коллектива, 

осуществляемое по трем направлениям: социально-психологическое сопро-

вождение, научно-методическое сопровождение, сопровождение профессио-

нально-личностного роста педагога. 

 

 

 

  



40 

ГЛАВА 2.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

КОЛЛЕКТИВА 

2.1. Модель организации сопровождения развития педагогического 

коллектива 

Организация комплексного сопровождения развития педагогического 

коллектива требует определения условий, содержания и форм данного со-

провождения, осуществляемого в определенных видах деятельности.  

Для каждого из направлений комплексного сопровождения педагогиче-

ского коллектива, характерны свои особенности в организации данного со-

провождения, реализации  форм и содержания данного сопровождения на 

основе поставленных задач определенного этапа развития педагогического 

коллектива.  

Для начала, необходимо охарактеризовать определенные условия орга-

низации направлений сопровождения педагогического коллектива. 

Социально-психологическое сопровождение. Одним из важнейших 

условий социально-психологического сопровождения, является организация 

пространства таким образом, где бы педагогическому коллективу предостав-

лялась возможность для реализации определенного вида потребностей. В 

первую очередь, возможность создания психологического единства педаго-

гического коллектива, коллективного мышления, площадок для формального 

и неформального общения. 

Единство педагогического коллектива обеспечивается, прежде всего, 

задачами школы, а также выдвижением перед учителями определенных педа-

гогических проблем, методических тем, над которыми коллектив будет рабо-

тать в предстоящие годы. Очень важно, чтобы ведущие темы были вырабо-

таны сообща руководителем школы с членами формирующегося коллектива, 

ибо только в этом случае цели коллектива воспринимаются каждым его чле-

ном как личные цели. 
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Организуя учебно-воспитательный процесс, руководство школы долж-

но постоянно помнить: среди всех задач, которые решаются на педагогиче-

ских советах, совещаниях, собраниях, учительских конференциях, не должна 

упускаться задача сплочения коллектива педагогов, ибо стихийное развитие 

жизни учителей рано или поздно ведет к их разобщению. 

«Обязательным, непременным условием всей работы с коллективом 

учителей, условием, не имеющим альтернатив, является признание всеми 

членами коллектива примата ребенка в школе, во всей педагогической дея-

тельности. Можно проводить различные мероприятия среди педагогов и для 

педагогов, но коллектив не создается, если в центре всей работы не стоит 

личность ребенка». 

Поэтому среди тех форм, методов и средств, которые позволяют 

наиболее эффективно и в короткие сроки сформировать педагогический кол-

лектив, на первом месте стоит постоянное изучение личности педагога. Для 

сплочения коллектива необходимо проводить ряд мероприятий, которые 

способствуют созданию общей, коллективной ответственности. Огромную 

роль в таких мероприятиях играет реализация возможностей педагогов.  

В содержание социально-психологического сопровождения входит 

сплочение педагогического коллектива, помощь в разрешении конфликтных 

ситуаций,коллективное целеполагание. 

 К основным условиям реализации данного сопровождения относятся: 

 организация пространства школы для проведения мероприятийпо 

сплочению коллектива; 

 создание благоприятного климата в педагогическом коллективе; 

 включение педагогов в коллективное целеполагание, постановку 

ближней цели и дальней; 

 использование преемственных содержания и форм организации 

мероприятий, соответствующих актуальному уровню развития педагогиче-

ского коллектива. 
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Научно-методическое сопровождение.На основе работ С.Л. Фоменко 

на тему «Профессиональное становление и развитие педагогического коллек-

тива современной школы»  можно сделать вывод, что на разных этапах ста-

новления педагогического коллектива выявляются разные процессы. Так, 

например, в новом педагогическом коллективе, у педагогов высокая ответ-

ственность в выполнении должностных обязанностей, однако низкий моти-

вационный уровень и плохой эмоциональный климат в коллективе. На осно-

ве этого, в своей работе он выделяет свою технологию развития педагогиче-

ского коллектива, которая включает в себя следующие положения: 

 «разработка информационной и критериально-нормативной базы 

учебного процесса в соответствии с общими требованиями и специфически-

ми условиями в образовательном учреждении;  

 организация обучения педагогического коллектива проектирова-

нию модульных компетентностно-ориентированных образовательных про-

грамм и учебно-методических комплексов для их освоения; 

 создание творческих проектно-групповых объединений педаго-

гов, обеспечивающих реализацию образовательных модулей как качественно 

новых форм взаимодействия в метапредметном образовательном простран-

стве;  

 проведение педагогического самоанализа и экспертизы результа-

тов обучения в соответствии с государственным стандартом и внутришколь-

ной нормативной базой23».  

Развитие педагогического коллектива происходит за счет освоения пе-

дагогами данного коллектива новых форм и способов взаимодействия, 

например, разработка нового продукта по достижению более высоких пока-

зателей в качестве их педагогической деятельности.  Таким образом в школе 

начинает действовать взаимообмен опытом учителей, взаимной оценки каче-

                                                           
23 Фоменко С.Л. Профессиональное становление и развитие педагогического коллектива современ-

ной школы// Инновационные проекты и программы в образовании №2, 2015г. сс12-16 
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ства продукта, в частности  по формированию различных компетенций уча-

щихся. 

«Механизм научно-методической поддержки выполняет следующие 

функции:  

 информационную, которая на основе результатов мониторинга 

позволяет выявить меру готовности педагогов к решению новых задач, опре-

делить круг профессиональных проблем, разработать совместно с админи-

страцией школы план их решения;  

 объединяющую  – обеспечивающую профессиональное взаимо-

действие педагогов (работу в командах учителей, преподающих различные 

учебные дисциплины) в определении надпредметных компетенций учащих-

ся; 

 мотивационную – проявляющуюся в потребности самосовершен-

ствования и осуществляемую через систему корпоративного обучения и пре-

зентации авторских педагогических систем (методическое консультирование, 

конкурсы профессионального мастерства, проведение мастер-классов);  

 актуализирующую – способствующую раскрытию потенциала 

учителя благодаря созданию творческой среды;  

 аналитическую – проявляющуюся в индивидуальных и коллек-

тивных формах педагогического анализа, экспертизы, рефлексии результатов 

педагоги- ческой деятельности23». 

Решетников рассматривает организационно-методическое сопровожде-

ние как «целостную, системно организованную деятельность, в процессе ко-

торой создаются условия для профессионального роста педагога, развития 

его профессионально-педагогической компетентности, т.е. как управленче-

скую технологию организации сотрудничества субъектов образования». 

Вследствие чего показывает, что сопровождение это одна из управленческих 

технологий, которая помогает решить проблему организационно-

методической деятельности в обучении педагогов. 
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В содержание методического сопровождения входит единая деятель-

ность педагогического коллектива, представление и обобщение опыта и ин-

новационная деятельность педагогического коллектива.  

К основным условиям реализации данного сопровождения можно  

отнести: 

 включение каждого члена  коллектива в общую деятельность; 

 содействие профессиональной идентичностипедагога в процессе 

принятия и освоения профессиональных ценностей; 

 присоединение к общей поставленной цели, включение педагога 

в событийные общности, в которых происходит профессиональное становле-

ние личности педагога; 

 создание благоприятной атмосферы для продуктивной научно-

методической работы. 

Таким образом, в данном ключе, диагностика – выявление актуального 

уровня развития коллектива, его социально-психологического климата, вы-

явление наиболее важных сфер научной деятельности коллектива, професси-

онального уровня педагогов и их мотивации. 

Консультирование педагогического коллектива по актуальным про-

блемам взаимодействия педагогического коллектива с образовательным 

учреждением и образовательного процесса: по вопросам формирования по-

ложительного отношения коллектива к инновационной деятельности, про-

фессионального самообразования и аттестации, адекватного восприятия кол-

лектива как единого целого, адекватного восприятия предъявляемых требо-

ваний образовательного учреждения, по формированию позитивного отно-

шения к педагогической деятельности и т.д. 

Непосредственно, в организации комплексного сопровождения наблю-

дается  взаимосвязь между содержанием и формами организации сопровож-

дения.  

Сопровождение выделяет определенные виды деятельности, которые 

будут влиять на формы и содержание организации сопровождения развития 
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педагогического коллектива. Таким образом, коррекционно-развивающая де-

ятельность выражается в деятельности, которая направлена, с одной стороны, 

на поддержание позитивных тенденций в развитии педагогов, их профессио-

нально-личностного роста, социально-психологического климата, с другой 

стороны, на изменение неблагоприятных тенденций развития педагогов, 

трудностей в профессиональной деятельности, межличностном взаимоотно-

шении внутри коллектива. Данная работа предполагает помощь в адекватной 

самореализации, самопрезентации в коллективе и самообразование педагогов 

в коллективе, выстраивание межличностных взаимоотношений, нахождении 

своей «ниши» в профессиональной и научно-методической  деятельности пе-

дагогического коллектива. 

Профилактика и просвещение – информирование педагогического кол-

лектива об особенностях каждого этапа развития коллектива, а те же необхо-

димой деятельности и работы для развития личности и становления профес-

сионального роста каждого педагога, об их результатах и значениях этих ре-

зультатов для дальнейшего взаимодействия с образовательной средой, о спо-

собах адаптации и включения педагогов в профессиональную деятельность. 

Социально-диспетчерская помощь – это информирование педагогиче-

ского коллектива о возможностях повышения своей квалификации, а также 

способов аттестации, повышения своего методического мастерства вне рамок 

образовательного учреждения. 

Данные направления необходимо рассматривать в комплексном сопро-

вождении педагогического коллектива, формы и содержание которого, под-

вержены изменению в зависимости от развития педагогического коллектива. 

Содержание сопровождения педагогического коллектива отвечает на задачи 

каждого этапа развития коллектива и определяет его формы. 

На основе проанализированного и обоснованного материала, можно 

представить модель организации сопровождения развития педагогического 

коллектива (Рисунок 1). 
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Рис.1. Модель организации сопровождения развития 

 педагогического коллектива 
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2.2.Организационные формы социально-психологического  

сопровождения развития педагогического коллектива 

На основе ранее изученной и проанализированной литературы, а также, 

и ранее определенными  основными условиями и формами  социально-

психологического сопровождения, можно определить формы на основе каж-

дого этапа развития педагогического коллектива.  На каждом этапе развития 

педагогического коллектива были сформулированы задачи, которые опреде-

ляют ключевые формы.  

Таким образом, на каждом этапе развития педагогического коллектива, 

формы организации будут носить практический, теоретический и диагности-

ческий характер. Формы практического характера направлены на улучшение 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе, коррек-

цию трудных жизненных ситуаций, сплочение и объединение педагогическо-

го коллектива. Формы теоретического характера направлены на информиро-

вание, обучение и  устранение конфликтов, информирование о возможных 

кризисах каждого этапа. Диагностические формы  направлены на выявление 

затруднений. а также актуального уровня развития педагогического коллек-

тива. 

На этапе зарождение и целеполагание коллективаиспользуется ряд 

форм, позволяющих организовать развитие педагогического коллектива и со-

здать благоприятный социально-психологический климат. Одной из самых 

важных форм является психологический тренинг, направленный на сплоче-

ние и объединение педагогического коллектива. 

Психологический тренинг направлен в первую очередь на взаимодей-

ствие людей, а также, на повышение компетентности в общении. Одним из 

важнейших условий реализации психологического тренинга является ре-

флексия после каждого тренинга по решаемой задаче в ходе тренинга. Осо-

знание своих действий, анализ и коррекция  основной вид деятельности, 

осуществляемый участниками тренинга после рефлексии.  Для того чтобы 

тренинг был правильно организован, необходимо следовать ряду принципов,  
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а именно: принцип активности, принцип партнерства, принцип исследова-

тельской творческой позиции, принцип осознания поведения. 

Психологический тренинг, направленный на сплочение и объединение 

коллектива. Основной целью данного тренинга является выстраивание гар-

моничных отношений и взаимодействия между членами коллектива, поста-

новка норм и правил поведения в коллективе. Временные рамки проведения 

психологического тренинга должны составлять не более 1 часа. Для наиболее 

лучше результата, должна быть создана система проведения тренингов, ос-

нованная на одной основной цели и совершающая ряд задач, отражающаяся в 

подборе различных методов и средств.  

Визитная карточка.  Данная форма направлена на представление пе-

дагогов себя как личности, отображении своих интересов и др. 

Осуществляется данная форма по трем этапам. Первый этап заключа-

ется в самостоятельном представления себя как личности. Педагогический 

коллектив собирается в специально-организованной аудитории, образуя им-

провизированную сцену. Где каждый педагог представляет себя, или некое 

объединение. Представление осуществляется в свободной форме. Второй 

этап заключается в анализе и оценке деятельности педагогов и составления 

возможных «положительных связей». Положительная связь – это выстраива-

ние способов коммуникации и взаимоотношений с человеком по взаимопе-

редаче и взаимообогащению опыта не только связанной с профессиональной 

деятельностью но и с жизненными ситуациями. Данная форма позволяет не 

только узнать членов педагогического коллектива, их особенностей, но и 

провести анализ своей деятельности . Третий этап выражается в объединении 

педагогов со схожими планами, мнениями, ситуациями, для дальнейшего 

взаимодействию и получению необходимого для него самого опыта. 

Туристический поход. Данная форма направлена на сплочение и объ-

единение педагогического коллектива. Возникающие трудности на пути по-

строения маршрута деятельности команды и решение возникающих спорных 

ситуаций позволяют проявиться лидерам, формированию определенных ка-
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честв у членов коллектива, а также их сплотить. При наличии соревнователь-

ного характера, требования к ответственности и взаимной поддержке членов 

коллектива повышается.  Организуя туристический поход, необходимо изу-

чит местность, поставить определить цели и задачи данного похода, сроки 

его реализации и требуемое материальное оснащение. В ходе туристического 

похода могут быть предложены дополнительные задания, повышающие мо-

тивацию к сплочению членов коллектива.  Обязательным условием туристи-

ческого похода педагогического коллектива является «Огонек».  

Концерт. Форма культурно-массового мероприятия имеющая просве-

тительскую деятельность. Осуществляется на основе представления заранее 

подготовленных творческих номеров. Данное мероприятие позволяет объ-

единить и сплотить педагогический коллектив, дает возможность для само-

реализации творческих потребностей. 

На этапе целостности педагогического коллектива проводится теже 

формы работы, что и на этапе зарождения коллектива. Однако добавляются и 

новые формы работ. 

Фестиваль. Данная форма носит культурно-досуговый характер. Вы-

ступает она платформой для развития педагогического коллектива. Фести-

валь может быть организован по разным культурным направлениям. Ключе-

вое отличие от формы концерта, это наличие соревновательного характера.  

Подготовка и представление совместно или индивидуально подготов-

ленных номеров, взаимообогащение  опыта по подготовке к фестивалю, яв-

ляется неотъемлемой частью сплочения и созданию благоприятного климата 

в коллективе. 

Ролевая игра. Форма моделирования педагогами социальных взаимо-

отношений. Направлена данная форма на проигрывание определенных ситу-

аций и ролей, позволяющих раскрыть новые качества педагогов, провести 

анализ деятельности, посмотреть со стороны на реальное поведение членов 

педагогического коллектива и усвоенных ими норм. Также, ролевая игра 

служит самоанализом личности педагога. Помимо этого, ролевые игры поз-
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воляют развивать коммуникативные, аналитические качества, формировать 

самоанализ и самоконтроль педагогов. Другими словами, ролевая игра – это 

интерактивный метод и способ развития педагогического коллектива, позво-

ляющий производить обучение на собственном жизненном опыте. 

 Главной особенностью ролевой игры является -сжатое время.  в роле-

вой игре должны быть четко распределены роли и характеристики этих пер-

сонажей. постепенное внедрение новых требований к различным персонажам 

позволяет не откланяться от сценария игры. Однако сама реализация данного 

сценария носит стихийный характер. Все это помогает педагогу, как участ-

нику педагогического коллектива: 

 обрести эмоциональный опыт взаимодействия с другими людьми 

личностно и профессионально значимых ситуациях; 

 установить связь между своим поведением и его последствиями 

на основе анализа своих переживаний, а также переживаний партнера по об-

щению; 

 пойти на риск экспериментирования с новыми моделями поведе-

ния в аналогичных обстоятельствах. 

Физические тренировки и спартакиады.  Данная форма направлена 

на совместное проведение времени, с целью физического здоровья и нефор-

мального общения. Тренировки проходят на базе образовательного учрежде-

ния по различным видам спорта. Члены педагогического коллектива, таким 

образом, реализуют свою потребность в оздоровлении и физическом разви-

тии. 

На этапе рассвета коллектива добавляются новые формы создания 

благоприятного социально-психологического климата. Несмотря на то, что 

предыдущие формы остаются, ряд из них изменяется по содержанию. 

Например, психологический тренинг направлен будет на устранение меж-

личностных конфликтов. 

КТД. «Образовательно-воспитательные мероприятия, организуемые по 

инициативе педагогического коллектива и характеризующиеся: товарище-
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ским взаимодействием администрацией и педагогов, высокой индивидуаль-

ной активностью каждого члена коллектива, творческим созидательным ха-

рактером содержания деятельности, развитым самоуправлением, чувством 

взаимной ответственности24». 

КТД реализуется на основе 6 этапов. Для каждого этапа характерна 

своеобразная деятельность.  

Коллективное целеполагание . Выбор цели дела, которая является зна-

чимой в данный момент для педагогического коллектива и связанная с соци-

альной деятельностью школы. Соотношение социальных и личностно значи-

мых требований и ожиданий от КТД. 

Коллективное планирование. Инициативное выдвижение идей педаго-

гами относительно разработки КТД, согласно их личностным желаниям и 

способностям, с помощью аргументации своих мыслей и идей. Разделение 

обязанностей и деление на микрогруппы для дальнейшей работы 

Коллективная подготовка. Добровольное участие в организационной и 

подготовительной деятельности при разработке КТД, согласно личным по-

желаниям и индивидуальным способностям каждого педагога. Работа в под-

группах, выполнение поставленных задач. 

Коллективное проведение. Добровольное участие в проведении КТД, 

согласно личным пожеланиям и индивидуальным способностям каждого пе-

дагога. 

Коллективное подведение итогов. Личностная оценка самого себя на 

основе выполненной работы при разработке, организации и проведении КТД. 

Общая оценка деятельности всего педагогического коллектива. Ответ на три 

вопроса: «Что удалось? Что не удалось? Почему?» 

 

 

                                                           
24 Помазан Е.В. Реализация воспитательно-развивающего потенциала класса с использованием лич-

ностно-ориентированной модели КТД//Сборник научных работ молодых ученых института психологии и 

педагогики ТюмГУ [Электронный ресурс] / Под ред. Т.В. Семеновских. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2016. 344 

с. 
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2.3. Организационные формы научно-методического 

 сопровождения развития педагогического коллектива 

На основе ранее изученной и проанализированной литературы, а также, 

и ранее определенными  основными условиями и формами  научно-

методического сопровождения, можно определить формы на основе каждого 

этапа развития педагогического коллектива.  На каждом этапе развития педа-

гогического коллектива были сформулированы задачи, которые определяют 

ключевые формы.  

 На этапе зарождения коллектива используется ряд форм, которые 

позволяют организовать научно-методическое сопровождение.  Одной из 

ключевых таких форм является методический семинар. 

Методический семинар. Данная форма направлена обобщение и внед-

рение передового педагогического опыта, повышении квалификации педаго-

гического коллектива,  оказание помощи отдельной группе педагогов, явля-

ющимися молодыми специалистами, выработка единых требований к орга-

низации не только образовательного процесса, но и воспитательного. Орга-

низуя такую форму работы, решается ряд задач направленных на обогащение 

опытом, апробации результатов инновационных исследований и передовых 

технологий в педагогической деятельности.  Повышается коллективная от-

ветственность. У педагогического коллектива складывается единая система  

взглядов на методы обучения и воспитания. Методический семинар обычно 

организуется в рамках школы или определенной группы педагогов, объеди-

ненных на основе области их преподавания. Одно из важных условий мето-

дического семинара – это системность. Методический семинар должен про-

водится не реже одного раза в месяц. 

Практикум. Форма организации самостоятельной работы педагогиче-

ского коллектива направленная на выполнение лабораторных или практиче-

ских работ. Выражается в исследовании и применении на практическом 

уровне знаний, методов и способов ведения образовательного процесса. Про-

водится, как правило, при завершении определенных разделов изучения ме-
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тодической деятельности. Для проведения практикума, необходимо соста-

вить подробное описание практической работы и инструкции для выполне-

ния  педагогическим коллективом, где четко поставлены цели изадачи дан-

ной работы, перечень необходимых материалов и оборудования, список ис-

пользуемой литературы. Обязательно перед проведение практикума необхо-

димо провести инструктаж о ходе выполнения данной работы. 

Лекция.  Форма, которая выражается в устном изложении материала. 

Большой объем информации излагается для изучения педагогическим кол-

лективом. Чтецу необходимо использовать приемы активизации познава-

тельной деятельности, для более успешного усвоения материала педагогиче-

скому коллективу. Данная форма носит обучающий характер. Материал под-

готовленный на лекцию должен быть содержательным и носить научный ха-

рактер. Чтецу необходимо выделять ключевые понятия и ключевые моменты 

в изложении, использовать различные приемы создания проблемных ситуа-

ций. Перед лекцией необходимо выделение темы, постановка цели и основ-

ных вопросов, которые будут отражаться в лекции. Это позволит более 

структурировано и содержательно донести материал до педагогического кол-

лектива. 

Деловая игра.  В отличие от ролевых игр, деловая игра направлена 

моделирование профессиональной деятельности и существенным проблемам 

данной деятельности. Перед участниками данной игры, ставятся задачи, ко-

торые они, решают в ходе своей профессиональной деятельности. Обяза-

тельным условием деловой игры, является анализ своей роли, деятельности и 

ключевых действий. Деловая игра позволяет формировать профессиональные 

компетенции, коммуникативные навыки. А также, способствует привитию 

определенных социальных навыков и  воспитанию правильной самооценке 

своей деятельности. Перед тем как организовать деловую игру, необходимо 

четко продумать сценарий данной игры и условия, в ходе которой, будут вы-

полнять ее участники. Также распределяются определенные роли и характе-

ристики персонажей, описывается среда в которой моделируется данная иг-
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ра.  Несмотря на то, что деловая игра также носит  стихийный характер раз-

вития, направлять игру в определенное русло можно с помощью  внедрения 

определенных условий для данной игры. 

На этапе целостности педагогического коллектива используется те же 

формы, что и на этапе зарождения, однако добавляются и новые формы.  

Одной  из таких форм является круглый стол. Данная форма направ-

лена на познавательную деятельность педагогического коллектива. Данная 

форма позволяет не только закрепить ранее изученный материал, но и запол-

нить пробелы , научить культуре ведения дискуссий. Данная форма позволя-

ет более высокое включение в познавательную деятельность педагогов, из-за 

того, что  коммуникация происходит в виде прямого контакта с человека. 

Умение находить компромиссы происходит за счет повышения коммуника-

тивной компетентности, так как могут возникать разносторонние взгляды и 

подходы к поставленным перед педагогическим коллективом задачами и вы-

двинутой темой. Важным условием проведения круглого стола, является ор-

ганизация пространства, где педагогический коллектив будет находиться 

друг напротив друга. 

Открытый урок. Данная форма позволяет провести не только самоан-

ализ своей деятельности, но и получить хорошие рекомендации по улучше-

нию своей деятельности. Другими словами, «открытый урок» это урок про-

веденный перед наблюдателями. Очень важно после открытого урока прово-

дить самоанализ своей работы а также рефлексию по уроку. Данная форма 

недолжна нести за собой либо наказания, либо поощрение. Очень важно, 

чтобы педагог, проводящий открытый урок понимал, что ему хотят только 

помочь, и продемонстрировать его слабые и сильные места, для улучшения 

его профессионально-личностной компетенции. По мимо педагогов, которые 

проводят анализ непосредственно на самом уроке, необходимо организовать 

видео съемку, чтобы педагог сам, после проведенного урока и до разбора с 

преподавателями мог проанализировать свою деятельность со стороны. Ре-

флексию необходимо организовать таким образом, чтобы педагог сам при-
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шел к выводу о моментах, которые необходимо исправить. Коллективное вы-

ставление оценки позволит пронаблюдать умение педагогического коллекти-

ва к анализу педагогической деятельности и сформировать предпосылки к 

инновационной деятельности. Сами же отметки за открытый урок, позволяют 

педагогу наблюдать за своим прогрессом. 

Научно-методическая конференция. Форма организации научно-

методической деятельности, направленной на презентацию исследования по 

актуальным темам связанным с образовательным процессом. Данная форма 

имеет несколько основных этапов. Первый этап – подготовительный. На 

данном этапе педагог или группа педагогов связанных общей идеей и целя-

ми, определяется с темой исследования и составляет методологический аппа-

рат, после чего приступает к выполнению исследования, анализа научной ли-

тературы, и непосредственно к практической апробации.  На втором этапе  

данный педагог или группа педагогов презентуют доклад по теме своего ис-

следования, подтверждают или опровергают гипотезу. Третий этап заключа-

ется в обсуждении работы, подведению итогов. 

Сама конференция проводится по определенной структуре, где изна-

чально проходит регистрация участников, затем открытие и планерное засе-

дание с организаторами данной конференции. Далее организуется работа 

секции, где в каждой секции находятся члены комиссии, которые оценивают 

выполненную работу участников.  По завершению конференции подводятся 

итоге, происходит групповой анализ работ по определенной секции, и проис-

ходит награждение победителе. После награждения и проведения конферен-

ции, лучшие работы отправляются на публикацию. 

На этапе рассвета коллектива,  остаются предыдущие формы органи-

зации научно-методического сопровождения. Однако, несмотря на это до-

бавляются новые формы. 

Одной из наиболее важных форм научно-методической деятельности 

на данном этапе, является лаборатория инновационных подходов. Данная 

форма позволяет педагогу продемонстрировать свои знания и умения. Более 
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того, данная форма предполагает разработку, апробацию и внедрение инно-

вационных подходов, способов и методов педагогической деятельности.  В 

данной форме предполагается объединение педагогов, дальнейшая их дея-

тельность по разработке инновационных способов и приемов, а также, мето-

дов, позволяющих  в большей степени улучшить процесс освоения знаний, 

формирования навыками. Данная лаборатория основывается на научных 

подходах и концепциях и дальнейшему созданию методической базы. Педа-

гоги систематически занимаются научной деятельностью, исследуя процесс 

обучения и воспитания, а также, выявляют дальнейшие тенденции. Для орга-

низации данной формы, необходимо организовать пространство для посто-

янной и совместной деятельности, обеспечить материальными, техническими 

и методическими ресурсами.  Представление результатов на научных конфе-

ренциях и фестивалях методических идей, а также вознаграждение и похвала 

повышают мотивацию к данной деятельности. 

 

2.4. Организационные формы сопровождения профессионально-

личностного роста педагога 

На основе ранее изученной и проанализированной литературы, а также, 

ранее определенными  основными условиями и формами  сопровождения 

профессионально личностного роста, можно определить формы на основе 

каждого этапа развития педагогического коллектива.  На каждом этапе раз-

вития педагогического коллектива были сформулированы задачи, которые 

определяют ключевые формы. Данное сопровождение направлено, в первую 

очередь,  на мотивацию педагога к самостоятельному повышению своего 

профессионального мастерства. Поэтому в данном сопровождении наиболь-

шую роль играют те формы, которые носят мотивационный характер. 

На этапе целеполагания и зарождения коллектива используется ряд 

форм, помогающих педагогов осознании себя как профессионала. 

Одной из таких форм является индивидуальная траектория образо-

вания.  Предполагается что  в данной форме, педагог или молодой специа-
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лист оценивает себя как компетентн6остого педагога, оценивает свои пре-

имущества и затруднения в педагогической деятельности, составляет план по 

устранению этих затруднений, либо самосовершенствует свои знания по ин-

тересующей его проблеме. Данная траектория составляется на ближайший 

учебный год, с поэтапной исследовательской деятельности. Контроль за дан-

ным планом осуществляется руководителем методического отдела. Данная 

траектория должна включать в себя: тему, объект, предмет, цель, задачи, ги-

потезу, должна быть научно-обоснована и практически апробирована, иметь 

научные публикации и комментарии входе выполнения данной траектории 

об образовавшихся трудных ситуациях. 

Построение траекторий по самообразованию должно осуществляться 

по принципу доступности.  

Также, одной из форм для молодых специалистов, наиболее быстро 

включающих их в профессиональную деятельность, является «Школа моло-

дого педагога». Постоянно действующее объединение педагогов, которое 

действует на базе методической службы образовательного учреждения, Дан-

ная форма является составной частью непрерывного образования и аттеста-

ции педагогов. В данной форме участвуют педагоги, чей педагогический 

стаж менее 3 лет. Данная форма позволяет не только обогатить молодых спе-

циалистов интерактивными и инновационными подходами , способами и ме-

тодами обучения, но и сформировать четкое представление о культуре обра-

зовательной деятельности, норм и правил образовательных учреждений. По-

мимо основных образовательных функций, данная форма осуществляет еще 

и поддержу в устранении затруднений в образовательном процессе. Одно из 

ключевых особенностей данной  формы, является системность и непрерыв-

ность образовательного процесса.  Каждый новый день в данной школе носит 

творческий характер, и включает в себя различные приемы повышения уров-

ня познавательной деятельности, а также мотивации к педагогической дея-

тельности.  Школа молодого педагога работает с целью создания эффектив-
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ного формирования профессиональных компетенций у молодых специали-

стов. 

Вебинар.  Одна из распространенных форм самообразования и само-

развития как профессионала. Данная форма осуществляется на определенной 

интернет-платформе и носит лекционный характер.  В основах данного веби-

нара лежит объемное изложение материала с возможностью взаимодействия 

с аудиторией. Данная форма очень удобна в современном мире, так как поз-

воляет получить информацию на любом из гаджетов, более того прослушать 

ее еще раз в течении определенного времени. Такая возможность более точно 

усвоить материал, так как любой непонятный вопрос педагогу он может не-

однократно прослушать и задать вопрос чтецу. Вебинары бывают как откры-

тые так и закрытые. Закрытые вебинары, в последнее время приобретают 

платную основу, однако не всегда являются качественными. Поэтому мето-

дическое объединение должно осуществлять консультирование на тему до-

стоверных научно-педагогических источников. 

На этапе целостности коллектива присутствуют все ранее перечислен-

ные формы, однако добавляются и новые формы,  направленные на профес-

сионально-личностный рост педагога. 

Одной из таких форм является гештальт-терапия.  Данная форма в 

первую очередь носит терапевтический характер, а затем уже развивающий. 

Поэтому, психолог, осуществляющий работу  с педагогами, должен четко 

понимать и планировать работу. Основателем данной терапии является Фриц 

Перлз. Данная терапия основывается в первую очередь на выплеске негатив-

ных эмоций, проговариванию своих чувств и о вреде навязывания чужого 

мнения. Данная  терапия, или иными словами, данное развитие педагога и 

укрепление его психического здоровья, должно длиться не более 2х лет с 

момента начала данной терапии. Данная терапия способствует снижению 

симптомов эмоционального выгорания и самоактуализации личности педаго-

га. Данная форма опирается на следующие принципы, такие как: принцип 

«здесь и сейчас», принцип «ты и я», принцип «субъективизации высказыва-
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ний», принцип «непрерывности осознания». Основная идея данной терапии 

заключается в необходимости смещения рационального преобладания созна-

ния в сторону чувств25.  

Также на данном этапе реализуется некоторые формы, охарактеризо-

ванные ранее, например: визитная карточка, научно-методические конферен-

ции, открытый урок. 

На этапе расцвета педагогического коллектива появляется одна из са-

мых важных форм профессионально-личностного роста педагога - тьютор-

ство. «Деятельность, осуществляемая тьютором, по сопровождению молодо-

го педагога, направленная на создание для него условий, обеспечивающих 

возможность личностного и профессионального развития26». Другими слова-

ми, этосистематическое, непрерывное взаимодействие наставника и его уче-

ника,  направленное на устранение затруднений, повышение мотивации и 

профессиональной компетентности. В данной форме взаимоотношения носят 

субъективный характер. Тьютором может выступать педагог, с высокой ква-

лификацией и поразвитой личностью, обладающей лидерскими качествами и 

осуществляющий разработку и внедрение инновационных подходов, методов 

и способов обучения. Тьютор играет ключевую роль, в становлении личности 

педагога и его отношении к педагогическому процессу. Одной из немало-

важных задач тьютора заключается в создании условий непрерывного обра-

зования обучающегося,  и демонстрация примеров эффективного обучения и 

воспитания школьников, а также, включение педагога в культуру образова-

тельного учреждения, его научно-методическую деятельность и поддержи-

вать комфортное включение в уже сформировавшийся педагогический кол-

лектив. 

  

                                                           
25 Перлз Ф., Гудмен П., Хефферлин Р. Практикум по гештальт-терапии / Ф.Перлз. - СПб.: Петер-

бург-XXI век, 1995. - 448 с 
26 Лобова Т.С. м\Модель тьюторского сопровождения студентов колледжа/ Т.С. Лобова//Молодой 

ученый., КАЗАНЬ,–2016г.–№25.–сс.560-564 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

На основе рассмотренного теоретического материала, можно сделать 

следующие выводы: 

1) Модель организации комплексного сопровождения развития пе-

дагогического коллектива реализуется учетом актуального уровня развития 

педагогического коллектива, включает в себя содержание и формы организа-

ции сопровождения, соответствующие данному уровню развития педагоги-

ческого коллектива, которые проявляются в основных видах деятельности 

комплексного сопровождения. 

2) Организационные формы социально-психологического сопро-

вождения включают в себя: психологические тренинги, концерты, фестивали, 

физические тренировки, спартакиады, ролевые игры, КТД, визитные карточ-

ки. Данные формы позволяют сформировать благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, повысить уровень коллективной от-

ветственности. 

3) Организационные формы научно-методического сопровождения 

включают в себя: форум методических идей, семинары, практикумы, научно-

методические конференции, лекции, круглый стол, лабораториум инноваци-

онных подходов, открытые уроки. Данные формы позволяют повысить уро-

вень профессиональной компетенции педагогического коллектива, коллек-

тивной ответственности, сплоченность а также самоактуализацию педагога. 

4) Организационные формы сопровождения профессионально-

личностного роста включают в себя: «школу молодого педагога», вебинары, 

визитные карточки, тьюторство, лабораториум инновационных подходов, 

научно-методические конференции, гешттальт-терапию. Данные формы поз-

воляют повысить актуализацию личности педагога,  сформировать представ-

ление о профессиональной компетентности  личности педагога. 
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ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

КОЛЛЕКТИВА 

3.1. Оценка актуального уровня  развития педагогического 

коллектива 

Исследование проводилось на базе МАОУ гимназии №49 к.2 города 

Тюмени. В исследовании принимали участие педагоги начального звена в со-

ставе 23 человек. 

Для того чтобы определить эффективность организации сопровожде-

ния развития педагогического коллектива, мы использовали  3 методики. Две 

из них стандартизированы и одна разработана самостоятельно. 

Таблица 2 

Модель диагностического обследования на констатирующем и 

контрольном этапе 

Диагностический инструментарий  Показатели оценки  

Адаптированная методика А. Алексан-

дровской «Социометрический статус» (на 

основе «Социометрии» Дж. Морено)  

 Социально-психологический климат 

(взаимные выборы)  

 Социально-психологический климат 

Самоактуализационный тест-CAT: мето-

дика изучения личностной зрелости Л.А. 

Гозман 

 Самоактуализация педагога 

 Готовность к саморазвитию  

Актуальный социально-психологический 

уровень развития педагогического коллек-

тива (разработан нами)  

 Сплоченность коллектива 

 Коллективная ответственность 

 Активность в научно-методической 

деятельности 

 

Педагогам предлагался бланк ответов, где было размещено 3методики. 

Первой методикой являлась «Социометрия» 

Адаптированная методика А. Александровской «Социометриче-

ский статус» (на основе методики «Социометрия» Дж. Морено). 

Социометрическая диагностика, разработанная Дж. Морено, применя-

ется для изучения межличностных отношений в группе, коллективе в целях 

их изменения, улучшения и совершенствования. С помощью социометрии 
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можно изучать типологию поведения людей в условиях групповой деятель-

ности. 

Использование социометрии позволяет проводить измерение авторите-

та формального и неформального лидеров для перегруппировки людей в ко-

мандах так, чтобы снизить напряженность в коллективе, возникающую из-за 

взаимной неприязни некоторых членов группы.  

Социометрическая диагностика проводится в коллективе. Она весьма 

полезна в прикладных исследованиях, особенно в работах по совершенство-

ванию отношений в коллективе. Но она не является радикальным способом 

разрешения внутригрупповых проблем, причины которых следует искать не 

в симпатиях и антипатиях членов группы, а в более глубоких источниках. 

В ходе проведения данной диагностики, детям предлагается ответить 

на 3 вопроса: 

1) Если бы ваш коллектив отправили в космическое путешествие, 

кого бы ты выбрал в состав команды (3 человека)?      

2) Кого бы ты отправил на научно-методическую конференцию?  

3) Кого бы ты пригласил на день рождение (до 7 человек)? 

Каждый педагог заполняет анкету индивидуально. 

При подсчете и интерпретации данного диагностического исследова-

ния следует составить матрицу исследования, где слева будет составлен спи-

сок педагогов, а справа количество выборов каждого педагога. 

Внизу матрицы подсчитывается количество выборов, полученных каж-

дым испытуемым (по вертикали сверху вниз), в том числе и взаимных выбо-

ров (Приложение 1). 

Далее можно вычислить социометрический статус каждого учащегося, 

который определяется по формуле: 

С =
𝑀

𝑛 − 1
 

где С – социометрический статус педагога; М – общее число получен-

ных учителем положительных выборов; n – число испытуемых. 
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Таким образом мы получаем индивидуальный статус каждого учащего-

ся, что отображено в приложении 1. 

В зависимости от количества полученных социометрических положи-

тельных выборов можно классифицировать испытуемых на пять статусных 

групп (см. таблицу 3). 

Таблица 3.  

Межличностные взаимоотношения детей по результатам первич-

ного обследования с использованием адаптированной методики А. Алек-

сандровской «Социометрический статус» (по Дж. Морено), n=25 чел 

(февраль 2016г.)  

Статусная группа Количество полученных выборов (чел) 

«Звезды» 2 

«Предпочитаемые» 3 

«Принятые» 14 

«Непринятые» 3 

«Отвергнутые» 1 

 

Среднее число полученных выборов одним испытуемым (К) вычисля-

ется по формуле: 

К =
Общее число сделанных выборов

Количество испытуемых
 

Для нашего примера К =
163

23
 = 7,08 

В соответствии с данными матрицы испытуемых можно отнести к сле-

дующим группам: 

 «Звезды» –и1, и19; 

 «Предпочитаемые» –и4, и18, и20; 

 «Принятые» – и2, и5, и6, и7, и8, и9, и10, и11, и13, и14, и15, и17,  

и22, и23; 

 «Непринятые» – и21,и16, и12; 

 «Отвергнутые» – и3. 
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Рис. 2. Результаты первичного диагностического обследования  

с использованием методики «Социометрия», n=23 чел. 

(октябрь 2018) 

Одним из показателей благополучия складывающихся отношений яв-

ляется коэффициент взаимности выборов. Коэффициент взаимности (KB) 

вычисляется по формуле: 

КВ =
Число взаимных выборов

Общее число выборов
 × 100% 

В нашем случае KB = (76 : 163) х 100% = 47%. Данный показатель сви-

детельствует о низком количестве взаимных выборов. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в педагогическом коллекти-

ве царит неблагоприятный эмоциональный климат взаимоотношений. Взаи-

моотношения педагогов строятся только на потребностях, либо поддержке по 

выполнению профессиональной деятельности.  

По результатам данной методики, выявилось, что в данном педагогиче-

ском коллективе большинство педагогов находятся в группе принятые. 

Самоактуализационный тест-CAT: методика изучения личностной 

зрелости Л.А. Гозман. 

В основе данного теста лежат идеи о самоактуализации личности 

А.Маслоу  и других теоретиков гуманистической психологии. Испытуемым 

предлагается бланк для ответов и список парных утверждений, где предлага-
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ется выбрать наиболее подходящее утверждение. Данный опрос оценивается 

и рассматривается с позиции 14 шкал, 2 относятся к базовым: ориентация во 

времени,поддержки; 2 относятся к блоку ценностей: ценностные ориентации, 

гибкость поведения; 2 к шкале чувств: сензитивность, спонтанность; 2 к бло-

ку самовосприятию: самоуважение, самовосприятие; 2 к боку концепции че-

ловека: представление о природе человека, шкала синергии; 2 к блоку меж-

личностной чувствительности: принятие агрессии, контактности; и 2 к блоку 

познание: познавательные потребности, креативность. 

«Измеряемые параметры: компетентность во времени; самоподдержка; 

ценность самоактуализации; гибкость поведения; реактивная чувствитель-

ность; спонтанность; самоуважение; самопринятие; принятие природы чело-

века; синергия; принятие собственной агрессии; контактность; познаватель-

ные потребности; креативность». 

«Самоактуализационный тест (CAT) измеряет самоактуализацию по 

двум независимым друг от друга базовым шкалам (ориентации во времени и 

поддержки) и 12 дополнительным». 

Низкие показатели по шкалам характерны для людей болеющих невро-

зами и рпзличными психическими расстройствами. Таким образом,   

от 0 до 29 – люди страдающие психическими расстройствами; 

от 20 до 49 – недоразвитие личности; 

от 50 до 70 – адекватное развитие личности 

от 71 до 100 – высокое влияние оказывает фактор социальной значимо-

сти и социального соответствия. 

другими словами, наилучший показатель для самоактуализации лично-

сти, должен находится в пределах от 50 до 70. 
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Рис. 3. Результаты первичного диагностического обследования  

с использованием методики «САТ», n=23 чел  

(октябрь 2018) 

Коллектив педагогов замечательно ориентируется во времени, распре-

деляя нагрузку рационально, активный, стремящейся к саморазвитию, прояв-

ляющий высокий уровень активности. Однако низкий уровень по шкале сен-

зитивность свидетельствует о том, что большинство педагогов бесчувствен-

ны к собственным переживаниям. 

Актуальный социально-психологический уровень развития педа-

гогического коллектива (разработан нами). Данная методика направлена 

на изучение социально-психологического климата в педагогическом коллек-

тиве, включенность педагогов в научно-методическую деятельность, а также 

на выявления формы взаимоотношений в педагогическом коллективе. 

Педагогам предоставляется бланк, на котором отображены 2 взаимо-

противоположных утверждения, где ему необходимо выбрать наиболее при-

ближенное утверждение по шкале от от -2 до +2. 

Для подсчета баллов необходимо перевести отмеченные испытуемым 

позиции на симметричной шкале 21012 в оценки по восходящей или нисхо-

дящей ассиметричной шкале. Восходящая последовательность градаций (от 1 

до 5) чередуется в случайном порядке с нисходящей (от 5 до 1), причем мак-

симальный балл (5) всегда соответствует полюсу определенной шкалы. 
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Восходящая шкала: 7,9,10,14,16,19,21,22,25. 

Нисходящая шкала:1,2,3,4,5,6,8,11,12,13,15,17,18,20,23,26 

Шкала включенности педагога в научно-методическую деятель-

ность(НМО). 

Данная шкала отображает влияние МО на коллектив и его воздействие 

в сфере поддержки педагогического коллектива в своевременном профессио-

нальном развитии и мотивации на инновационную деятельность. Чем выше 

балл, тем наиболее сильно и тесно взаимодействует педагогический коллек-

тив с администрацией и методическим объединением, создана наиболее бла-

гоприятная атмосфера для инновационной деятельности. 

Утверждения направленные на шкалу научно-методического обеспече-

ния (НМО): 1,2,3,5,25,26 (Максимальное количество баллов 30)  

Шкала сплоченности педагогического коллектива (СПЛ). 

 Данная шкала отображает межличностные взаимоотношения в коллек-

тиве. Она направлена на выявления характера общения. Чем выше балл по 

данной шкале, тем более неформальный характер взаимоотношений в дан-

ном педагогическом коллективе. Чем ниже балл по данной шкале, тем более 

формальный характер общения в педагогическом коллективе. 

Утверждения направленные на шкалу сплоченности педагогического 

коллектива (СПЛ): 7,9,10,16,20,23,24  (Максимальное количество баллов 35)  

Шкала коллективной ответственности (КО). 

 Данная шкала демонстрирует наличие коллективной ответственности 

у педагогического коллектива. Чем выше балл по данной шкале, тем коллек-

тив более ответственен, выполняет поставленные перед ним задачи, стремит-

ся рационально распределить нагрузку между всеми членами педагогическо-

го коллектива в зависимости от способностей данного коллектива. 

Утверждения направленные на шкалу коллективной ответственности 

(ОТ): 11,17,18,19,20. (Максимальное количество баллов 25) 
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Шкала профессионального роста педагога (ПР). 

Данная шкала отображает профессионально-личностный рост педагога. 

Чем выше балл по данной шкале, тем более замотивирован педагог в профес-

сиональном развитии. Педагог старается приобрести новые знания и навыки 

в своей профессиональной деятельности. 

Утверждения направленные на шкалу профессионального роста педа-

гога (ПР): 4,6,8,1222 (Максимальное количество баллов 20) 

Шкала самореализации педагога (СО). 

Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни, 

ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее 

часть. Чем выше балл по данной шкале, тем личность педагога более саморе-

ализованна. Педагог осознает свою принадлежность к своей деятельности, он 

доволен тем, к чему пришел.  

Утверждения направленные на шкалу самореализации педагога (СО): 

12,13,14,15 (максимальное количество баллов 20) 

Таким образом: 

 от  0 до 50 низкий уровень; 

 от  51 до 65 базовый уровень; 

 от 66 до 80 повышенный уровень; 

 от 81 до 100 высокий уровень. 

Низкий уровень по шкале КО и высокий показатель по шкале профес-

сионально-личностный рост свидетельствует о высокой ответственности пе-

дагогов, но низкой сплоченности коллектива и желании работать вместе 

(рис.4). 

На основе этого можно сделать вывод, что коллектив находится в раз-

розненном состоянии, однако объединен общей целью. Большая часть педа-

гогического коллектива стремится к достижению данной цели, к апробации и 

внедрению новых форм, методов и подходов, однако некоторые педагоги 

предпочитают держаться в стороне, выполняя лишь свои определенные 

функции, связанные с профессиональной деятельностью 
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Рис.4.Результаты первичного диагностирования по методике 

 «Актуальный социально-психологический уровень развития  

педагогического коллектива (разработан нами)»   

n=23 чел. (октябрь 2018) 

Общение в педагогическом коллективе происходит примерно по двум 

причинам. Первая причина – это общение по месторасположению, другими 

словами, более тесные взаимосвязи наблюдаются у тех педагогов, кто рабо-

тает на одном этаже или в одном блоке. Вторая причина – это возрастные 

рамки. Педагоги в возрасте до 25 лет склонны держаться в своей группе, в 

которой и происходит неформальное общение. Однако, педагоги 1 блока, ко-

торых 5 человек, данную причину игнорируют и у них наблюдается наиболее 

частые взаимные выборы, что говорит о том, что  у них сформированы отно-

шения не только формального характера, но и неформального. 
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3.2. Реализации модели организации комплексного сопровождения 

развития педагогического коллектива 

В ходе диссертационного исследования на базе МАОУ гимназии №49  

корпус 2 города Тюмени, было организовано комплексное сопровождение 

педагогов начального звена (23 испытуемых). 

 Данная группа педагогов составляет практически половину всего педа-

гогического коллектива филиала гимназии №49. 

Для организации данного сопровождения, необходимо было согласо-

вать работу специалистов методического объединения начального звена, за-

вуча воспитательной работе, психолога. Согласование работы заключалось в 

постановке целей и задач данного комплексного сопровождения, планирова-

ние сроков реализации, диагностирование педагогического коллектива (ис-

пытуемой группы) на актуальный уровень ее развития, выбор адекватных и 

целесообразных форм организации сопровождения, прогнозирование и пред-

ставление желаемых результатов. 

Осуществление планирования комплексного сопровождения осуществ-

лялось на основе видов деятельности сопровождения (см. таблицу 4). 

Таблица 4 

Виды деятельности комплексного сопровождения  

Вид деятельно-

сти 

Направление сопровождения 

Социально-

психологическое со-

провождение 

Научно-

методическое со-

провождение 

Сопровождение 

профессионального 

роста педагога 

Диагностика Выявление актуаль-

ного уровня социаль-

но-психологического 

климата в педагоги-

ческом коллективе. 

Выявление актуаль-

ного уровня коллек-

тивной ответственно-

сти; 

уровня профессио-

нальной компетент-

ности; 

готовности к научно-

методической дея-

тельности. 

Выявление актуаль-

ного уровня самоак-

туализации педагога; 

выявление образа Я-

желаемого и Я-

Реального. 

Консультирова-

ние   

Консультирование по 

актуальным вопросам 

взаимодействия педа-

гогов; 

консультирование по 

Консультирование 

педагогов по акту-

альным проблемам 

образовательной дея-

тельности и образо-

Консультирование 

осуществляется по 

актуальным пробле-

мам самоактуализа-

ции и восприятия се-
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решению возникаю-

щих конфликтов 

внутри педагогиче-

ского коллектива; 

консультирование  

направленное на пе-

дагогов, с целью  

принятия себя, как 

единица педагогиче-

ского коллектива; 

помощь в приобрете-

нии профессиональ-

ных педагогических 

норм и правил. 

вательного процесса 

ОУ; 

консультирование по 

вопросам инноваци-

онной деятельности, 

основных требовани-

ях и поправках к тре-

бованиям образова-

тельной деятельно-

сти; 

бя как профессионала 

своей деятельности; 

консультирование по 

вопросам проведения 

самооброзования и 

саморазвития. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Устранение межлич-

ностных конфликтов; 

сплочение педагоги-

ческого коллектива; 

формирование кол-

лективного мышле-

ния; 

формирование инди-

видуальной корпора-

тивной культуры; 

создание формально-

го и неформального 

общения внутри пе-

дагогического кол-

лектива. 

Поддержание пози-

тивных установок в 

профессиональной 

деятельности педаго-

гов; 

исправление возни-

кающих затруднений 

в педагогической де-

ятельности; 

формирование и раз-

витие коллективной 

ответственности; 

включение педагогов 

в инновационную де-

ятельность; 

разработка и внедре-

ние подходов к обу-

чению и воспитанию 

обучающихся. 

Достижение Я-

желаемого; 

повышения мотива-

ции педагогов к педа-

гогической деятель-

ности; 

предотвращение  

формирование про-

фессионально-

психологических 

проблем; 

коррекция затрудне-

ний, при появлении 

признаков деструк-

тивного поведения, 

профессионального 

стресса и эмоцио-

нального выгорания 

педагога. 

Профилактика и 

просвещение 

Информирование  об 

этапах развития педа-

гогического коллек-

тива, возникающих 

кризисов и различных 

путей разрешения 

данных кризисов 

Осуществление под-

держки, как методи-

ческой, так и психо-

логической, в процес-

се инновационной 

деятельности; 

осведомление резуль-

татов деятельности 

педагогического кол-

лектива; 

представление значе-

ния инновационной 

деятельности педаго-

гического коллектива 

в образовании. 

Информирование пе-

дагогов об особенно-

стях  профессиональ-

ной деформации, о 

способах ее предот-

вращения; 

информирование о 

методах и способах 

повышения мотива-

ций в профессио-

нальной деятельности 

педагога. 

Социально-

диспетчерская 

помощь 

Информирование пе-

дагогов о возможно-

сти обращения к 

иным специалистам 

Информированиепе-

дагогического кол-

лектива о работе раз-

личных специалистов 

Информирование пе-

дагогов получения 

квалифицированной 

помощи других спе-



72 

для преодоления тя-

желых жизненных 

ситуаций 

по изучаемым ими 

темам; 

информирование о  

возможностях ис-

пользования иных 

образовательных 

площадок, для полу-

чения более точной 

информации; 

информирование о 

возможностях сов-

местной исследова-

тельской и научной 

деятельности с дру-

гими образователь-

ными организациями. 

циалистов в разных 

организациях. 

 

Реализация данных форм и данной программы способствует повыше-

нию уровня сплоченности педагогического коллектива, повышению уровня 

коллективной ответственности, развитию педагогического коллектива, по-

вышению мотивации научно-исследовательской и научно-методической дея-

тельности, положительной динамике социально-психологического климата в 

педагогическом коллективе, самоактуализации личности. 

В ходе данного исследования, было организованно 13 форм комплекс-

ного сопровождения, направленных на научно-методическоесопровождение, 

социально-психологическое сопровождение и сопровождение профессио-

нально-личностного роста. 

Таблица 5 

Программа комплексного сопровождения развития  

педагогического коллектива 

Тема Направление  

сопровождения 

Форма  

организации 

Сроки 

Мотивационный компо-

нент урока 

Научно-

методическое 

Методический 

семинар 

8.10-13.10.2018 

Инновационные техноло-

гии в образовании: Нет ре-

продуктивности! 

Научно-

методическое 

Лекция 8.10-13.10.2018 

Урок + Научно-

методическое 

Открытый урок 6.11-.6.12.2018 

Инновационные техноло-

гии: Я выбираю это! 

Научно-

методическое 

Визитная кар-

точка 

6.11-10.11.2018 



73 

Рефлексия – важный этап Научно-

методическое 

Методический 

семинар 

26.11-1.12.2018 

Школа молодого педагога Профессионально-

личностный рост пе-

дагога 

Школа молодого 

педагога 

8.10-15.11.2018 

Инновационные техноло-

гии обучения. План по са-

мообразованию. 

Профессионально-

личностный рост пе-

дагога 

Индивидуальная 

траектория обра-

зования 

15.10-28.12.2018 

Инновационные техноло-

гии обучения. Анализ ли-

тературы 

Профессионально-

личностный рост пе-

дагога 

Индивидуальная 

траектория обра-

зования 

16.11-29.12.2018 

Я- личность, Я- педагог Социально-

психологическое 

Визитная кар-

точка 

1.10-6.10.2018 

Баскетбол Социально-

психологическое 

Физические тре-

нировки и спар-

такиады 

1.10-10.11.2018 

Один коллектив –одна цель Социально-

психологическое 

Психологический 

тренинг на спло-

чение 

26.10-2.11.2018 

Детский лагерь Социально-

психологическое 

Ролевая игра 12.11-17.11.2018 

Волейбол Социально-

психологическое 

Физические тре-

нировки и спар-

такиады 

12.11-29.12.2018 

Нестандартная задача Социально-

психологическое 

Психологический 

тренинг на реше-

ние конфликтов 

3.12-8.12.2018 

Здравствуй, Дедушка Мо-

роз 

Социально-

психологическое 

Концерт 27.12-28.12.2018 

 

Данная программа была реализована по актуальным темам для данного 

педагогического коллектива, связанных с созданием благоприятного соци-

ально-психологического климата, научно-методической деятельностью и 

профессионально-личностным ростом педагога. Данные формы сопровожде-

ния и темы пересекаются, образуя метапредметную связь, они являются вза-

имодополняемыми. 

Для реализации данной программы, необходимо подготовить матери-

альное и методическое обеспечение, организовать среду и подготовить учи-

телей. Таким образом, на основе данной программы было составлено кален-

дарно-тематическое планирование, отражающее организацию модели ком-

плексного сопровождения развития педагогического коллектива (Таблица 6). 
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Таблица 6 

Реализация модели организации комплексного сопровождения 

развития педагогического коллектива 

№ Деятельность Ответственный 

 

Дата 

1 Проведение диагностического исследования 

по определению актуального уровня развития 

педагогического коллектива 

Помазан Е.В. 1.10.2018. 

2 Рассмотрение и утверждение данной про-

граммы на педагогическом совете 

МО ОУ 3.10.2018. 

3 Ознакомление педагогического коллектива с 

программой комплексного сопровождения 

развития педагогического коллектива 

Помазан Е.В. 3.10.2018 

4 Включение педагогов в первичное диагно-

стирование 

Помазан Е.В. 1.10-3.10.2018 

5 Анализ диагностического обследования Помазан Е.В. 4.10-5.10.2018 

6 Инструктаж о формах организации сопро-

вождения. Ознакомление с задачами, метода-

ми и приемами данных форм 

Помазан Е.В. 5.102018 

7 Организация и проведение визитной карточ-

ки на тему «Я-личность, Я-педагог» 

Помазан Е.В. 6.10.2018 

8 Анализ деятельности педагогического кол-

лектива. Составление плана разрешения воз-

никших затруднений 

Представление результатов анализа и кон-

сультирование педагогов по данному анализу 

Глушкова М.В. 8.10-11.10.2018 

9 Включение педагогов в спортивную деятель-

ность. Организация пространства для прове-

дения физических тренировок (в течении ре-

ализации сопровождения). 

Сидоров Н.И. 8.10.-29.12.2018 

10 Включение педагогов в инновационную дея-

тельность образовательного процесса. Назна-

чение ответственного. 

Посохова Е.Г. 9.10.2018 

11 Организация пространства, методическое 

обеспечение, подготовка лекционного мате-

риала для чтеца 

Помазан Е.В. 11.10.2018 

12 Проведение лекции на тему: Инновационные 

технологии в образовании. Назначение ответ-

ственных к подготовке методического семи-

нара 

Посохова Е.Г. 12.10.2018 

13 Включение педагогов в исследовательскую 

деятельность. Организация подготовки мето-

дическому семинару 

Посохова Е.Г. 12.10.2018 

14 Включение всего педагогического коллектива 

в участие в методическом семинаре «Моти-

вационный компонент урока» 

Кин Е.В. 8.10-13.10.2018 

15 Анализ деятельности педагогов на методиче-

ском семинаре а также оценка уровня вклю-

ченности педагогов в научно- методическую 

Помазан Е.В. 13.10.2018 
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деятельность 

16 Осведомление молодых педагогов о сроках 

реализации, цели и задач организационной 

формы «Школа молодого педагога» Разра-

ботка табеля отметок для данной школы. 

Помазан Е.В. 15.10.2018 

17 Включение молодых специалистов в систе-

матическое посещение школы молодого пе-

дагога 

Посохова Е.Г. 18.10.2018 

18 Контроль за осуществляемой деятельностью 

молодых педагогов. Комплексная оценка по-

вышения уровня профессиональной компе-

тентности (в течении реализации сопровож-

дения) 

Помазан Е.В. 15.10-29.12.2018 

19 Изучение затруднений педагогов в образова-

тельном и воспитательном процессе. 

Помазан Е.В. 20.10.2018 

20 Инструктаж к единому оформлению плана по 

самообразованию, способ реализации инди-

видуальной траектории обучения. 

Шафронова Л.А. 16.10.2018 

21 Непрерывный контроль за работой педагогов 

по темам самообразования (в течении органи-

зации сопровождения) 

Посохова Е.Г. 16.10.-29.12.2018 

22 Разработка комплекса психологических тре-

нингов направленных на сплочение и соот-

ветствующих актуальным проблемам педаго-

гического коллектива 

Глушкова М.В. 21.10.-24.10.2018 

23 Планирование проведения открытых уроков в 

рамках проведения «Урок+» 

Помазан Е.В. 1.11-3.11.2018 

24 Организация пространства для проведения 

психологического тренинга. Включение пе-

дагогического коллектива на обязательной 

основе 

Глушкова М.В. 1.11.2018 

25 Проведение комплекса психологических тре-

нингов направленных на сплочение педаго-

гического коллектива 

Глушкова М.В. 2.11.2018 

26 Анализ включенности педагогического кол-

лектива в психологический тренинг. Выявле-

ние затруднений, составление пути устране-

ния данных затруднений 

Помазан Е.В. 6.11.2018 

27 Освещение об актуальных проблемах  педа-

гогического коллектива. Консультирование 

по возможным путям устранения данных за-

труднений 

Глушкова М.В. 8.11.2018 

28 Контроль за проведением  и взаимопосеще-

нием открытых уроков в рамках «Урок+» 

Посохова Е.Г. 6.11-6.12.2018 

29 Анализ проведенных открытых уроков Посохова Е.Г. 6.11-15.12.2018 

30 Освещение требований к подготовке педаго-

гического коллектива к визитной карточке на 

тему «Инновационный технологии» 

Помазан Е.В. 8.11.2018 

31 Организация пространства для проведения 

визитной карточки 

Помазан Е.В. 9.11.2018 

32 Включение педагогов в инновационную дея-

тельность. Проведение визитной карточки на 

Кин Е.В. 10.11.2018 
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тему: «Инновационные технологии» 

33 Анализ включенности педагогического кол-

лектива, составленных планов, и дальнейших 

способах работы в научно методической дея-

тельности 

Помазан Е.В. 12.11.2018 

34 Включение педагогов в инновационную дея-

тельность образовательного процесса. Назна-

чение ответственного при подготовке к мето-

дическому семинару 

Кин Е.В. 18.11.2018 

35 Включение педагогов научно-

исследовательскую деятельность по теме этап 

урока – рефлексия 

Посохова Е.Г. 20.11-24.11.2018 

36 Организация пространства для проведения 

методического семинара на тему «Рефлексия 

важный этап урока», подготовка необходимо-

го материального, методического и техниче-

ского оснащения 

Помазан Е.В. 25.11.2018 

37 Включение всего педагогического коллектива 

в участие в методическом семинаре «Рефлек-

сия важный этап урока» 

Посохова Е.Г. 26.11.2018 

38 Анализ психологического состояния педаго-

гического коллектива. Выявление кризисов и 

конфликтов 

Помазан Е.В. 30.11.2018 

39 Разработка комплекса психологических тре-

нингов направленных на решение конфлик-

тов внутри педагогического коллектива 

Глушкова М.В. 3.12.-5.12.2018 

40 Организация пространства для проведения 

психологического тренинга. Включение всего 

педагогического коллектива  

Помазан Е.В. 7.12.2018 

41 Проведение комплекса психологических тре-

нингов направленных на решение конфлик-

тов внутри педагогического коллектива 

Глушкова М.В. 8.12.2018 

42 Освещение мероприятия, направленного на 

неформальное общение, сроки проведения, 

критерии подготовки 

Помазан Е.В. 21.12.2018 

43 Организация пространства, подготовка мате-

риального и технического оснащения 

Помазан Е.В. 27.12.2018 

44  Согласование плана проведения концерта, 

выстраивание порядка номеров от групп пе-

дагогического коллектива 

Помазан Е.В. 25.12.2018 

45  Организация концерта «Здравствуй дедушка 

Мороз!» 

Помазан Е.В. 28.12.2018 

46 Включение педагогов вовторичное диагно-

стирование 

Помазан Е.В. 9.01.2019 

Таким образом реализация модели организации комплексного сопро-

вождения развития педагогического коллектива школы предполагает сов-

местные усилия педагогов методических объединений, администрации шко-

лы, психолога и всех педагогов. 
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3.3. Оценка результативности модели организации сопровождения 

педагогического коллектива 

Вторичное диагностического обследование проводилось на основе той 

же диагностической модели. 

Адаптированная методика А. Александровской «Социометриче-

ский статус» (на основе методики «Социометрия» Дж. Морено). 

На основе проведенного вторичного диагностирования были выявлены 

следующие результаты. 

Таблица 7  

Межличностные взаимоотношения детей по результатам первич-

ного и вторичного обследования с использованием адаптированной ме-

тодики А. Александровской «Социометрический статус»  

(по Дж. Морено), n=23чел (январь 2019г.) 

Статусная группа Количество полученных выборов (чел) 

«Звезды» 4 

«Предпочитаемые» 7 

«Принятые» 9 

«Непринятые» 2 

«Отвергнутые» 1 

 

Среднее число полученных выборов одним испытуемым (К) вычисля-

ется по формуле: 

К =
Общее число сделанных выборов

Количество испытуемых
 

Для нашего примера К =
184

23
 =8 

В соответствии с данными матрицы испытуемых можно отнести к сле-

дующим группам: 

 «Звезды» –и1,, и14,  и19; 

 «Предпочитаемые» –и4, и8, и13, и15,  и18, и20, и22; 

 «Принятые» – и2, и5, и6, и7, и9, и10, и11, и15, и16, и17, и22, и23; 

 «Непринятые» – и21, и12; 

 «Отвергнутые» – и3. 
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Рис. 5. Результаты первичного и вторичного диагностического об-

следования с использованием методики «Социометрия»,  

n=23 чел (январь 2019) 

Одним из показателей благополучия складывающихся отношений яв-

ляется коэффициент взаимности выборов. Коэффициент взаимности (KB) 

вычисляется по формуле: 

КВ =
Число взаимных выборов

Общее число выборов
 × 100% 

В нашем случае KB = (97 : 184) х 100% = 47%. Данный показатель сви-

детельствует о среднем количестве взаимных выборов. 

На основе вторичного диагностирования, наблюдается наибольшее ко-

личество взаимных выборов, уменьшение количества учителей, находящихся 

в позиции непринятые, увеличение количества учителей в позиции «предпо-

читаемые». Несмотря на это,  говоря о социально-психологическом климате в 

коллективе, можно сказать, что наблюдается позитивная динамика. Педагоги 

внутри коллектива начинают взаимодействовать не только на основе терри-

ториальности или возрастных групп, появляется взаимодействие между учи-

телями на основе параллели в преподаваемых классах. Также, наблюдается 

увеличение взаимоотношений, носящих неформальный  характер, таких как: 

встречи после работы, совместное посещение культурно-массовых программ 

и тд. 
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Для выявления уровня значимых изменений, а также уровень сдвига 

показателей использовали статистический метод – Т – критерий Уилкоксона. 

На основе данного критерия были сформулированы гипотезы: 

Гипотезы:  Н0: интенсивность изменений социально-

психологического климата на основе взаимных выборов ,не превышает ин-

тенсивность изменений в сторону его уменьшения. 

Н1: интенсивность изменений социально-психологического климата на 

основе взаимных выборов превышает интенсивность изменений в сторону 

его уменьшения. 

На основе программного обеспечения «STATISTIKABase», были рас-

считаны 2 замера, 1 из которых проводился до организации комплексного 

сопровождения педагогического коллектива, а второй был получен после. 

На основе расчетов программного обеспечения была выведена следу-

ющая таблица: 

 

W p Оценка сдвига 

22,5 0,62675 -0,00003358 

Где W – средний уровень ранга; 

Р – уровень значимости 

Оценка сдвига – направление с выраженность сдвига по отношению к 

изменениям. 

 На основе расчетов программного обеспечения мы выявили уровень 

значимости (р).  Так как р =0,62675>0,05, следовательно, мы принимаем гипо-

тезу Н0: интенсивность сдвигов  в сторону создания благоприятного соци-

ально-психологического климата на основе взаимных выборов ,не превышает 

интенсивность сдвигов в сторону его уменьшения. 

Самоактуализационный тест-CAT: методика изучения личностной 

зрелости Л.А. Гозман. 

На основе вторичного диагностического обследования выявились сле-

дующие результаты (Рисунок 6). 
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Рис. 6. Результаты первичного и вторичного диагностического об-

следования с использованием методики «САТ» ( по шкалам),  

n=23 чел (январь 2019) 

 

Повышение в шкале сензитивности говорит о том, что педагог начина-

ет воспринимать свои чувства и более серьезно начинает относится к своему 

психическому здоровью. Незначительное повышение показателей говорит о 

недостаточной включенности педагогов в самостоятельную работу, посвя-

щенной самоактуализации личности педагога.  Однако, учитывая, что основ-

ная деятельность, посвященная развитию личности педагога и организации 

работы над собой отведена второй части комплексного сопровождения, мож-

но предположить,  что увеличение показателей будет более значимым.  

Рассмотри изменение показателей по блокам. 
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n=23 чел (январь 2019) 

Для выявления уровня значимых изменений, а также уровень сдвига 

показателей использовали статистический метод – Т – критерий Уилкоксона. 

На основе данного критерия были сформулированы гипотезы: 

Гипотезы:  Н0: интенсивность изменений в сторону увеличения пока-

зателей шкал, не превышает интенсивность изменений в сторону его умень-

шения. 

Н1: интенсивность с изменений в сторону увеличения показателей 

шкал, превышает интенсивность изменений в сторону его уменьшения. 

На основе программного обеспечения «STATISTIKABase», были рас-

считаны 2 замера, 1 из которых проводился до организации комплексного 

сопровождения педагогического коллектива, а второй был получен после по 

всем шкалам. 

На основе проведенных математических вычислений, были выявлены 

значимые изменения по шкалам: поддержка, гибкость времени, сензитив-

ность, спонтанность, контактность. 
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Актуальный социально-психологический уровень развития педа-

гогического коллектива (разработан нами).  

На основе вторичного диагностирования были выявлены следующие 

результаты (Рисунок 7). 

 

Рис.7. Результаты первичного и вторичного диагностирования по 

методике «Актуальный социально-психологический уровень развития  

педагогического коллектива (разработан нами)»   

n=23 чел (январь 2019) 

На основе полученных результатов, можно наблюдать повышение по-

казателей. Наиболее значимое изменение можно пронаблюдать  по шкале 

сплочение коллектива. Данная шкала направлена изучение социально-

психологического климата и неформального общения.  Деятельность, осу-

ществляемая в рамках научно-методических семинарах, также способствова-

ла повышению показателя шкалы научно-методическая включенность педа-

гога. 

Для выявления уровня значимых изменений использовали статистиче-

ский метод – Т – критерий Уилкоксона. 

На основе данного критерия были сформулированы гипотезы: 
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Гипотезы:  Н0: интенсивность изменений в сторону увеличения пока-

зателей шкал, не превышает интенсивность изменений в сторону его умень-

шения. 

Н1: интенсивность с изменений в сторону увеличения показателей 

шкал, превышает интенсивность изменений в сторону его уменьшения. 

На основе программного обеспечения «STATISTIKABase», были рас-

считаны 2 замера, 1 из которых проводился до организации комплексного 

сопровождения педагогического коллектива, а второй был получен после. 

На основе расчетов данных  показателей были выявлены значимые из-

менения по всем шкалам. 

Результаты диагностического обследования позволяют нам выявить  

закономерность: научно-методическая деятельность и деятельность направ-

ленная на повышение профессионально-личностного роста  постепенно ста-

новится все менее реализуемой. Это связанно с процессом влиянии личности 

на коллектив и коллектива на личность. Другими словами, в данном образо-

вательном учреждении, административный аппарат предъявляет высокие 

требования к реализации профессиональной деятельности, но практически не 

реализует возможности для ее исполнения. На каждое не выполнение требо-

ваний существует система наказаний, в форме выговора, замечания и тд. По-

стоянное пребывание в страхе, снижает мотивацию к научно-методической 

деятельности и снижает уровень коллективной ответственности. педагогиче-

ский коллектив все больше и больше предпочитает уделять время своей ос-

новной профессиональной деятельности. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

1. На основе проведенного нами исследования удалось  выявить ак-

туальный уровень развития педагогического коллектива. На момент первич-

ного диагностирования уровень развития коллектива был на первом этапе 

«Зарождение и целеполагание коллектива».  При вторичном диагностирова-

нии  этап развития коллектива – «целостность коллектива». Данный переход 

обусловлен повышением требований и постановке перед коллективом более 

сложных задач, реализующихся в ходе организации комплексного сопровож-

дения развития педагогического коллектива. 

2. При проведении диагностического обследования, направленного 

на выявление самоактуализации личности,  можно сделать вывод, что лич-

ность развивается в процессе развития педагогического коллектива. У педа-

гогов формируется восприятие самого себя и своих жизненных ценностей, 

формируется восприятие своих чувств и адекватное отношение к их прояв-

лению.  Утверждение личности в коллективе происходит за счет твердо по-

ставленных и ярковыраженных целей и задач, а также реализация их. Резуль-

таты диагностики позволяют оценивать педагогов данного коллектива, как 

развитых личностей. Однако некоторые педагоги  не являются замотивиро-

ванными к выполнению прямых профессиональных обязанностей, ведению 

научно-исследовательской и научно-методической деятельности. Это связано 

с неправильной расстановкой приоритетов данных педагогов, так как ключе-

вое внимание их направлено на общение внутри педагогического коллектива 

и решение проблем  в своей личной жизни. 

3. Разработанная модель комплексного сопровождения педагогиче-

ского коллектива позволила составить программу коррекционно-

развивающих мероприятий, проведенных на основе организационных форм 

данной модели.  На основе видов деятельности сопровождения, удалось осу-

ществить организацию данного сопровождения и рассмотреть сопровожде-

ние как управленческую технологию. 



85 

4. Таким образом результаты исследования подтверждают, что органи-

зация комплексного сопровождения развития педагогического коллектива, 

осуществляющаяся по направлениям: социально-психологическое сопро-

вождение, научно-методическое сопровождение, сопровождение профес-

сионально-личностного роста педагога, а также с уче-

том актуального уровня развития педагогического коллектива и  вклю-

чающая в себя формы: 

1) направленные на создание благоприятного социально-

психологического климата педагогического коллектива  - физические 

тренировки учителей и подготовка к соревнованиям,  творческие фестивали, 

концерты, тренинги по решению межличностных конфликтов, туристические 

походы и т.д.; 

2) направленные на активизацию научно-методической деятельно-

сти педагогов - методические семинары, форум методических идей, круглый 

стол, научно-методические конференции, лаборатория инновационных под-

ходов, открытые уроки, дискуссионные площадки и т.д.; 

3) направленные на профессионально-личностный рост педагога  -

 школа молодого педагога, тьюторство, курсы повышения квалификации, ла-

боратория инновационных подходов, 

способствует развитию педагогического коллектива, что выражается в 

позитивной динамике таких показателей, как: 

− сплоченность педагогического коллектива; 

− коллективная ответственность; 

− благоприятный социально-психологический климат педагогического кол-

лектива; 

− профессионально-личностный рост (самоактулизация педагога). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Педагогический коллектив –некая группа людей, организованная на 

основе образовательного учреждения и объединенная общей целью воспита-

ния, развития и обучения ребенка, деятельность коллектива характеризуется 

своей полифункциональностью, саморазвитием и самоуправляемостью, дей-

ствующая в нормативно-правовых рамках. Педагогический коллектив, как и 

любой другой коллектив, проходит несколько этапов своего развития, зарож-

дение и целеполагание коллектива, целостность коллектива, рассвет коллек-

тива. 

Основными показателями развития педагогического коллектива явля-

ются: коллективная ответственность, сплоченность педагогического коллек-

тива, самоактуализация личности педагога, благоприятный социально-

психологический климат педагогического коллектива. 

На развитие педагогического коллектива влияет ряд факторов, которые 

можно отнести к социальным, нормативным, психологическим, мотивацион-

ным, педагогическим и др., что в свою очередь вынуждает использовать 

комплексное сопровождение развития педагогического коллектива, осу-

ществляемое по трем направлениям: социально-психологическое сопровож-

дение, научно-методическое сопровождение, сопровождение профессио-

нально-личностного роста педагога 

Комплексное сопровождение развития педагогического коллекти-

ва – совместная деятельность педагогов методических объединений, админи-

страции школы, психологов и др. специалистов, направленная на создание в 

общеобразовательной организации условий, необходимых для развития пе-

дагогического коллектива.  

Для каждого из направлений комплексного сопровождения педагогиче-

ского коллектива характерны свои особенности в организации данного со-

провождения, реализации  форм и содержания данного сопровождения на 

основе поставленных задач определенного этапа развития педагогического 
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коллектива. На основе этого, была сформирована модель организации ком-

плексного сопровождения развития педагогического коллектива. 

Модель организации комплексного сопровождения развития педагоги-

ческого коллектива реализуется на основе задач актуального уровня развития 

педагогического коллектива, включающая в себя содержание и формы орга-

низации сопровождения,  соответствующие данному уровню развития педа-

гогического коллектива, которые проявляются в основных видах деятельно-

сти комплексного сопровождения. 

При реализации данной модели была создана программа коррекцион-

но-развивающей деятельности, включающая в себя различные формы, соот-

ветствующие актуальному уровню развития педагогического коллектива и 

направлению сопровождения.  Осуществляемое целеполагание, диагностиро-

вание, консультирование и социально-диспетчерская работа, позволили со-

здать основу для реализации данной программы по актуальным вопросам и 

проблемам в данном педагогическом коллективе. 

Результаты диагностического обследования позволяют нам выявить  

тенденцию: научно-методическая деятельность и деятельность, направленная 

на повышение профессионально-личностного роста  постепенно становится 

все менее реализуемой. Это связано с процессом влияния личности на кол-

лектив и коллектива на личность. Другими словами, в данном образователь-

ном учреждении, административный аппарат предъявляет высокие требова-

ния к реализации профессиональной деятельности, но практически не реали-

зует возможности для ее исполнения. 

Данная модель организации сопровождения развития педагогического 

коллектива позволяет реализовать ее на базе любого образовательного учре-

ждения при условии учета актуального уровня развития педагогического 

коллектива и соответствующей модификации форм и содержания сопровож-

дения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Диагностический инструментарий 

Социометрия Дж. Морено — методика, процедура, обработка ре-

зультатов.  Социограмма 

Социометрическая методика 

Одним из самых популярных методов определения межличностных от-

ношений в группе является социометрия, предложенная учеником Фрейда — 

Джекобом Морено (1889-1974). Согласно теории Дж. Морено, все напряже-

ния, конфликты, в том числе и социальные, обусловлены несовпадением 

микро- и макроструктуры группы. Это несовпадение, по его мнению, означа-

ет, что система симпатий и антипатий, которая показывает психологическое 

отношение индивида к людям, часто не вмещается в рамки заданной индиви-

ду макроструктуры: самым близким может оказаться окружение, состоящее 

из неприемлемых в психологическом плане людей. Задача состоит в том, 

чтобы привести в соответствие макро- и микроструктуры. Именно с этой це-

лью должна применяться социометрическая методика, с помощью которой 

можно исследовать симпатии и антипатии, чтобы в соответствии с получен-

ными результатами осуществить определенные изменения. 

Термин «социометрия» буквально означает «социальное измерение», 

социометрическая методика предназначена для оценки межличностных от-

ношений неформального типа: симпатий и антипатии, привлекательности. 

Имея характер опроса, социометрия существенно отличается от анкетного 

опроса и интервью тем, что вопросы касаются эмоциональной сферы отно-

шений людей. 

Социометрическая процедура 

Социометрическая процедура заключается в том, что членам группы 

предлагают перечислить в порядке предпочтения тех товарищей по группе, с 

которыми они хотели бы вместе работать, отдыхать, сидеть за партой и тому 
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подобное. Вопросы о желании человека совместно с кем-то участвовать в 

определенной деятельности называются критериями выбора. 

Например, «С кем Вы хотели бы вместе готовиться к экзамену?» или: 

«Кого бы Вы пригласили на день рождения?» И т.д. Успех изучения взаимо-

отношений зависит от правильного подбора этих вопросов. Различают сла-

бые и сильные критерии выбора. Чем важнее для человека та или иная дея-

тельность, чем теснее и продолжительнее общение она предусматривает, тем 

сильнее считается критерий выбора. Чаще всего в социометрическом иссле-

довании сочетаются вопросы разных типов. Они добираются таким образом, 

чтобы выявить стремление человека к общению с членами группы в различ-

ных видах деятельности — в труде, учебе, отдыхе, дружбе и тому подобное. 

1) Кого из членов группы Вы пригласили на день рождения? 

2) С кем из членов группы Вы выполняли общая задача (производ-

ственное, учебное)? 

3) С кем из членов группы Вы могли бы поделиться своими личны-

ми переживаниями? 

Планируя проведение социометрии, следует решить вопрос о качестве 

и количестве используемых критериев, а также о количестве выборов, кото-

рые сделает каждый член группы, и их интенсивность — в большей или 

меньшей степени. Чаще всего количество выборов ограничивается тремя. 

Результаты социометрии 

Результаты, полученные с помощью социометрической процедуры, мо-

гут быть представлены графически в виде социограммы, матрицы и специ-

альных числовых индексов. 

Таблицы результатов социометрии заполняются в первую очередь, к 

тому же отдельно по деловым и личными отношениями. 

По вертикали записываются по номерам фамилии всех членов группы, 

которая изучается; по горизонтали — только их номер. На соответствующих 

пересечениях цифрами 1, +2, +3 обозначают тех, кого выбрал каждый иссле-
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дуемый в первую, вторую, третью очередь, цифрами 1, 2, -3 — тех, кого ис-

пытуемый не выбирает в первую, вторую и третью очередь . 

Взаимный положительный или отрицательный выбор обводится в таб-

лице кружком (независимо от очередности выбора). После того, как положи-

тельные и отрицательные выборы будут занесены в полученные каждым 

членом группы выборы (сумма выборов), тогда подсчитывают сумму баллов 

для каждого члена группы учитывая при этом, что выбор в первую очередь 

равен +3 баллам (-3), во вторую — 2 (-2), в третью — 1 (-1). После этого под-

считывается общая алгебраическая сумма, которая и определяет статус в 

группе. 

Сплоченность группы 

Групповая сплоченность высчитывается по формуле 

социометрия групповая сплоченность, 

где ∑ — сумма всех взаимных выборов в группе; n — количество чле-

нов группы. 

Сплоченность группы тем выше, чем ближе к единице коэффициент 

сплоченности. 

На основании данных социометрического анализа делаются выводы об 

уровне сплоченности группы; наличие группировок; их связи с лидерами; о 

взаимодействии лидеров между собой; соответствие выбранного актива 

группы реальном; наличие членов группы, которых группа не принимает, и 

изолированных. 

Социограмма — это графическое изображение результатов, получен-

ных с помощью социометрической методики при исследовании межличност-

ных отношений. Она дает наглядное представление о внутригрупповой диф-

ференциации членов малой социальной группы за их статусом (популярно-

стью). С помощью специальных знаков и стрелок обозначают тип выбора 

(позитивный, негативный, односторонний, двухсторонний). 

Социограмма наглядно показывает центральных, наиболее влиятель-

ных членов группы, взаимные пары и группировки взаимосвязанных лиц, 
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выбирающих друг друга. Чаще всего в социометрических результатах встре-

чаются положительные группировки из 2-4 членов. 

Самоактуализационный тест-CAT: методика изучения личностной зре-

лости 

Самоактуализационный тест-CAT: методика изучения личностной 

зрелости 

Примером опросника, направленного на выявление различных устано-

вок и отношений человека к миру, другим людям, к самому себе, является 

разработанный в МГУ М. Крозом под руководством Л. Я. Гозмана «Опрос-

ник личностной зрелости». Это адаптированный вариант «Опросника лич-

ностных ориентаций» Э. Шострома (Personal Orientation Inventory, E. 

Shostrom), созданный в 1963 г. В его основе лежат идеи самоактуализации А. 

Маслоу и других теоретиков экзистенциально-гуманистического направле-

ния в психологии. Шкалы (или составляющие) опросника характеризуют ос-

новные сферы самоактуализации. 

Категория личностной зрелости выявляется в данном опроснике с по-

мощью диагностической оценки ряда личностных особенностей субъекта, 

таких как компетентность во времени, ценностные ориентации, гибкость по-

ведения, сензитивность, самоуважение, самопринятие, креативность и др., 

рассматриваемых как характеристики личностной зрелости. 

Опросник состоит из перечня, содержащего 126 пунктов, каждый из 

которых включает два альтернативных суждения ценностного или поведен-

ческого характера, описывающих различные установки и особенности отно-

шений человека к миру, другим людям и к самому себе. Задача испытуемого 

состоит в том, чтобы выбрать из двух суждений то, которое в большей степе-

ни отвечает его представлениям или привычному для него способу поведе-

ния. 

В результате обследования каждый испытуемый получает 14 показате-

лей личностной зрелости. Эти показатели наносятся на специальный бланк, 

где они сопоставляются друг с другом с помощью масштабной сетки. 
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Измеряемые параметры: компетентность во времени; самоподдержка; 

ценность самоактуализации; гибкость поведения; реактивная чувствитель-

ность; спонтанность; самоуважение; самопринятие; принятие природы чело-

века; синергия; принятие собственной агрессии; контактность; познаватель-

ные потребности; креативность. 

Самоактуализационный тест (CAT) измеряет самоактуализацию по 

двум независимым друг от друга базовым шкалам (ориентации во времени и 

поддержки) и 12 дополнительным. 

Базовые шкалы 

Шкала ориентации во времени (OB) — 17 пунктов. Высокий балл по 

этой шкале свидетельствует о способности человека жить настоящим (пере-

живать текущий момент своей жизни во всей его полноте, а не просто как 

фатальное следствие прошлого или подготовку к будущей «настоящей» жиз-

ни) и ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего (видеть 

свою жизнь целостной). Низкий балл по шкале означает ориентацию челове-

ка лишь на один из отрезков временной шкалы (прошлое, настоящее или бу-

дущее) и (или) дискретное восприятие своего жизненного пути. 

Шкала поддержки (П) — 91 пункт. Измеряет степень независимости 

ценностей и поведения субъекта от воздействия извне (внутренняя/внешняя 

поддержка). Человек, имеющий высокий балл по этой шкале, относительно 

независим в своих поступках, стремится руководствоваться в жизни соб-

ственными целями, убеждениями, установками и принципами, что не означа-

ет враждебности к окружающим и конфронтации с групповыми нормами. Он 

свободен в выборе, не подвержен внешнему влиянию (изнутри направляемая 

личность). Низкий балл свидетельствует о высокой степени зависимости, 

конформности, несамостоятельности субъекта (извне направляемая лич-

ность), внешнем локусе контроля. 

Дополнительные шкалы, в отличие от базовых, измеряющих гло-

бальные характеристики самоактуализации, ориентированы на регистрацию 
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отдельных ее аспектов. Для дополнительных шкал высокий балл характери-

зует высокую степень самоактуализации. 

Блок ценностей 

Шкала ценностной ориентации (ЦО) — 20 пунктов. Измеряет, в какой 

степени человек разделяет ценности, присущие самоактуализирующейся 

личности. 

Шкала гибкости поведения (ГП) — 24 пункта. Диагностирует степень 

гибкости человека в реализации своих ценностей в поведении, взаимодей-

ствии с окружающими людьми, способность быстро и адекватно реагировать 

на изменяющуюся ситуацию. 

Блок чувств 

Шкала сензитивности (Сен) — 13 пунктов. Определяет, в какой степе-

ни человек отдает себе отчет в своих потребностях и чувствах, насколько хо-

рошо их рефлексирует. 

Шкала спонтанности (Сп) — 14 пунктов. Измеряет способность чело-

века спонтанно и непосредственно выражать свои чувства. Высокий балл по 

этой шкале не означает отсутствия способности к продуманным, целенаправ-

ленным действиям, он лишь свидетельствует о возможности и другого спо-

соба поведения (не просчитанного заранее), о том, что человек не боится ве-

сти себя естественно и раскованно, демонстрировать окружающим свои эмо-

ции. 

Блок самовосприятия 

Шкала самоуважения (Су) — 15 пунктов. Диагностирует способность 

человека ценить свои достоинства, положительные качества характера, ува-

жать себя за них. 

Шкала самопринятия (Спр) — 21 пункт. Отражает степень принятия 

человека себя таким, каков он есть, вне зависимости от оценки своих досто-

инств и недостатков (возможно, и вопреки им). 

Блок концепции человека 
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Шкала представлений о природе человека (Поп) — 10 пунктов. Высо-

кий балл по шкале свидетельствует о склонности испытуемого в целом по-

ложительно воспринимать природу человека (люди скорее добры) и не счи-

тать дихотомии мужественности/женственности, рационально-

сти/эмоциональности и прочие антагонистическими и непреодолимыми. 

Шкала синергии (Син) — 7 пунктов. Определяет способность человека 

к целостному восприятию мира и людей, к пониманию связанности противо-

положностей, таких как игра и работа, телесное и духовное и др. 

Блок межличностной чувствительности 

Шкала принятия агрессии (ПА) — 16 пунктов. Высокий балл по шкале 

свидетельствует о способности человека принимать свое раздражение, гнев и 

агрессивность как естественное проявление человеческой природы (конечно 

же, речь не идет об оправдании своего антисоциального поведения). 

Шкала контактности (К) — 20 пунктов. Характеризует способность че-

ловека к быстрому установлению глубоких, тесных и эмоционально насы-

щенных контактов с людьми. 

Блок отношения к познанию 

Шкала познавательных потребностей (Поз) — 11 пунктов. Определяет 

степень выраженности у человека стремления к приобретению знаний об 

окружающем мире. 

Шкала креативности (Кр) — 14 пунктов. Характеризует выраженность 

творческой направленности личности. 

Каждый пункт теста входит в одну или более дополнительных шкал и, 

как правило, в одну базовую. 

При использовании теста для индивидуальной диагностики «сырые» 

результаты переводятся в стандартные T-баллы, на основе которых состав-

ляются профильные бланки. Завершается исследование построением инди-

видуального профиля. 

Специфика феномена самоактуализации и сложность составляющих 

тест суждений, требующих серьезного осмысления, позволяют рекомендо-
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вать его для обследования преимущественно лиц с высшим образованием. 

Методика используется как индивидуально, так и для группы, применяется 

брошюра либо компьютеризированный вариант. В случае необходимости ре-

спондент может отвечать на вопросы и в отсутствие экспериментатора. Ин-

струкция не ограничивает время для ответов, хотя практика показывает, что в 

норме оно обычно не превышает 30–35 минут. 

Пункты теста, оставленные без ответа, или те, в которых отмечены оба 

варианта, при обработке не учитываются. В случае если количество таких 

пунктов достигнет 13 и более, результаты исследования считаются недей-

ствительными. 
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Приложение 2 

Методика САТ 

Ответы испытуемых  первичного диагностирования расположились следующим образом: 

ФИО ОВ П ЦО ГП Сен СП Су Спр Поп Син ПА К Поз Кр 

Алексеёнок 10 64 11 16 3 4 10 17 6 3 10 11 6 9 

Асеева 11 50 10 15 4 6 11 16 5 4 8 10 5 9 

Баянова 6 39 12 9 2 5 6 10 6 2 8 11 3 4 

Беннер 11 44 14 20 5 7 8 13 7 5 3 8 8 12 

Богатырева 

И.В. 10 76 15 18 4 5 13 20 8 5 11 14 7 10 

Гринвальд 10 80 15 19 3 6 14 20 7 5 12 15 5 6 

Гришакова 9 55 11 10 5 4 9 17 4 4 10 9 6 7 

Каркачев 11 38 7 8 2 5 9 12 3 2 6 8 8 10 

Михайлова 7 44 9 10 5 8 10 10 4 5 9 10 4 7 

Нилогова 7 23 4 5 1 3 6 7 2 1 4 7 6 6 

Петухова 12 53 6 7 2 4 5 11 4 2 7 6 5 5 

Пинигина 10 47 9 12 4 6 9 9 4 4 8 8 7 8 

Посохова 17 23 3 5 2 5 10 5 4 2 3 8 5 7 

Пугина 9 38 5 6 2 3 5 7 3 3 5 5 6 7 

Решетнико-

ва 5 25 4 5 3 6 8 5 1 2 5 5 7 5 

Рулик 16 75 14 17 8 10 12 14 6 5 11 13 9 12 

Савина 14 64 15 21 5 9 13 19 6 5 9 14 5 6 

Санникова 15 75 13 14 5 8 14 19 7 5 8 15 10 13 

Стыцюк 8 32 6 9 5 7 5 8 3 3 5 9 4 6 

Сысолятина 14 58 9 11 4 6 8 15 2 2 7 10 7 8 

Шатропова 11 24 4 7 3 4 7 11 3 3 4 9 3 5 

Шафронова 11 28 6 8 4 5 8 12 4 4 5 8 4 9 
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Шубина 10 53 9 13 3 6 12 18 4 4 8 10 5 10 

Ср. знач 10,61 48,17 9,17 11,52 3,65 5,74 9,22 12,83 4,48 3,48 7,22 9,70 5,87 7,87 

 

62,40 53,53 45,87 48,01 28,09 40,99 61,45 61,08 44,78 49,69 45,11 48,48 53,36 56,21 

 

Ответы испытуемых  вторичного диагностирования расположились следующим образом: 

ФИО ОВ П ЦО ГП Сен СП Су Спр Поп Син ПА К Поз Кр 

Алексеёнок 10 63 12 18 4 6 10 16 8 3 9 14 7 10 

Асеева 11 57 11 16 5 8 11 16 4 3 8 10 5 9 

Баянова 6 41 9 12 2 4 6 11 6 2 9 13 4 6 

Беннер 11 44 12 20 7 10 8 15 8 5 5 10 7 12 

Богатырева 

И.В. 10 78 14 16 6 7 13 19 7 5 11 14 8 9 

Гринвальд 10 79 14 18 6 9 14 20 8 5 12 17 4 6 

Гришакова 9 55 11 13 5 6 9 17 4 4 12 7 7 7 

Каркачев 11 41 8 11 3 5 9 12 3 2 6 11 8 12 

Михайлова 13 44 9 10 8 8 10 11 4 5 13 9 3 9 

Нилогова 9 35 7 9 3 5 7 9 2 2 4 9 6 8 

Петухова 12 53 6 8 7 4 6 11 7 2 8 6 5 5 

Пинигина 10 47 8 16 4 7 11 10 4 4 7 10 7 9 

Посохова 17 34 7 7 6 5 9 5 5 2 4 8 6 7 

Пугина 11 38 5 6 7 4 5 9 3 4 5 9 6 8 

Решетнико-

ва 7 23 11 5 7 6 9 5 2 2 6 5 7 5 

Рулик 16 75 12 20 10 13 13 17 6 5 11 10 9 13 

Савина 14 68 13 19 9 12 12 19 5 6 9 15 5 6 

Санникова 15 75 15 15 6 9 11 19 7 5 8 16 9 12 

Стыцюк 8 36 6 11 5 8 8 9 4 3 6 8 4 6 

Сысолятина 16 58 11 9 8 6 10 15 3 2 9 10 7 9 

Шатропова 11 29 7 9 7 4 3 11 3 3 4 7 5 6 
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Шафронова 11 36 12 13 3 5 8 16 5 3 5 8 4 9 

Шубина 10 53 8 16 8 8 12 17 4 4 9 9 6 10 

с.з. 11,22 50,52 9,91 12,91 5,91 6,91 9,30 13,43 4,87 3,52 7,83 10,22 6,04 8,39 

 

65,98 56,14 49,57 53,80 45,48 49,38 62,03 63,98 48,70 50,31 48,91 51,09 54,94 59,94 

 

 

Таким образом, в сводной таблицы располагаются результаты следующим образом. 

 

 

ОВ П ЦО ГП Сен СП Су Спр Поп Син ПА К Поз Кр 

 Констатирующий этап (%) 62,40 53,53 45,87 48,01 28,09 40,99 61,45 61,08 44,78 49,69 45,11 48,48 53,36 56,21 

Контрольный этап (%) 65,98 56,14 49,57 53,80 45,48 49,38 62,03 63,98 48,70 50,31 48,91 51,09 54,94 59,94 

               

                 БСА БЦ БЧ БС БКЧ БМЧ БОП 

       Констатирующий этап (%) 54,94 47,04 34,78 61,23 46,80 46,98 54,96 

       Контрольный этап (%) 57,70 51,88 47,50 63,16 49,36 50,12 57,74 
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Методика актуальный социально-психологический уровень 

Первичная  НМВ СПЛ КО ПР СО 

1 Алексеёнок 20 27 19 15 17 

2 Асеева 19 19 18 14 15 

3 Баянова 13 31 9 6 10 

4 Беннер 28 30 17 18 16 

5 Богатырева 19 15 14 14 14 

6 Гринвальд 15 24 16 16 15 

7 Гришакова 16 26 10 14 16 

8 Каркачев 11 27 12 13 14 

9 Михайлова 22 18 11 11 17 

10 Нилогова 24 23 15 14 13 

11 Петухова 13 16 16 15 14 

12 Пинигина 16 14 13 16 19 

13 Посохова 17 15 24 10 18 

14 Пугина 14 16 15 18 16 

15 Решетникова 18 18 19 11 14 

16 Рулик 19 29 22 17 15 

17 Савина 23 20 16 16 14 

18 Санникова 25 25 20 14 18 

19 Стыцюк 11 17 20 11 12 

20 Сысолятина 17 19 21 14 16 

21 Шатропова 15 22 10 13 16 

22 Шафронова 9 15 16 15 18 

23 Шубина 12 16 19 14 12 

Ср.знач 17,22 20,96 16,17 13,87 15,17 

% 57,39 59,88 53,91 46,23 50,58 

 

 

Вторичная НМВ СПЛ КО ПР СО 

1 Алексеёнок 25 31 22 17 18 

2 Асеева 24 24 19 14 16 

3 Баянова 17 24 10 11 11 

4 Беннер 27 29 17 17 15 

5 Богатырева 20 17 16 16 16 

6 Гринвальд 16 28 15 16 17 

7 Гришакова 15 30 10 15 15 

8 Каркачев 13 29 11 13 15 

9 Михайлова 20 21 13 13 18 

10 Нилогова 26 25 16 16 14 

11 Петухова 14 19 15 15 16 

12 Пинигина 15 23 14 13 19 

13 Посохова 20 19 26 12 19 

14 Пугина 24 22 17 18 16 

15 Решетникова 20 21 20 14 15 
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16 Рулик 23 32 21 18 14 

17 Савина 25 26 15 16 13 

18 Санникова 24 28 24 13 19 

19 Стыцюк 15 20 21 13 14 

20 Сысолятина 18 21 20 15 17 

21 Шатропова 17 26 12 13 15 

22 Шафронова 12 24 17 14 18 

23 Шубина 14 19 22 15 14 

Ср.знач 19,30 24,26 17,09 14,65 15,83 

% 64,35 69,32 56,96 48,84 52,75 

 

Сводная таблица: 

 

НМВ  СПЛ  КО  ПР СО 

Константирующий этап (%) 57,39 59,88 53,91 46,23 50,58 

Контрольный этап (%) 64,35 69,32 56,96 48,84 52,75 

 


