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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы трансформации современного 

образовательного процесса, порождающие ужесточение требований к профессиональной 

подготовке педагога. Раскрывается роль привлекательности работы в школе, уровня отношений 

в учительском коллективе и отношения к руководству школы как условие организации 

эффективного образовательного процесса. Позитивное отношение учительского коллектива к 

профессии и коллегам является важной составляющей культуры сотрудничества в современной 

школе. Целью данного исследования стало проведение оценки отношения учительского 

коллектива к профессии и коллегам как контекста педагогической деятельности. Методика 

исследования представлена анкетным опросом, проведенным по упрощенной методике и 

предлагающим респондентам оценить привлекательность работы в школе (общее настроение), 

отношения в учительском коллективе, отношения с руководством школы, частоту посещения 

занятий коллегами, частоту обращений за помощью (советом) к руководителю 

методобъединения, частоту обращений к коллегам за профессиональным советом по сложной 

ситуации, предположительную оценку себя самого в коллективе. Статистическая обработка 

результатов осуществлялась на основе метода корреляционного анализа с использованием 

программы StatPlus LE. Как показало наше исследование, позитивное отношение учителей к 
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работе нередко бывает слабо опосредованным их профессиональной деятельностью. С учетом 

результатов корреляционного анализа можно отметить, что позитивные отношения с 

руководством никак не определяют позитивное отношение к работе. Редкие взаимопосещения 

(реже раза в месяц) коррелируют с редкими обращениями за помощью к руководителю 

методобъединения (реже раза в месяц). Позитивные отношения с руководством не опосредованы 

ни производственными, ни иными отношениями. В очерченной ситуации рекомендуется 

разработать и реализовать проект по внедрению (развитию) в школе системы взаимопосещения 

учителями уроков своих коллег. 

 

Ключевые слова: учительский коллектив, педагогическая профессия, профессиональные 

отношения, культура сотрудничества, эффект синергии, педагогическая деятельность, 

профессиональные проблемы. 
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Abstract. The article deals with topical issues of transformation of the modern educational process, 

generating stricter requirements for teacher training. The author reveals the role of attractiveness of 

work in school, the level of relations in the teaching staff and the attitude to the school leadership as a 

condition for organizing an effective educational process. The positive attitude of the teaching staff to the 

profession and colleagues is an important component of the culture of cooperation in the modern school. 

The purpose of this study was to assess the attitude of the teaching staff to the profession and colleagues 

as a context of pedagogical activity. Methodology the study presented a questionnaire conducted on 

simplified illustrating the method and asking the respondents to assess the attractiveness of work at 

school (the General mood), relationships in the teaching team, relationship with the school, frequency of 

attendance colleagues, the frequency of requests for assistance (advice) to the head of the bloc, the 
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frequency of calls to colleagues for a professional with the Board in a difficult situation, the estimated 

rating himself in the team. Statistical processing of the results was carried out on the basis of the 

correlation analysis method using the StatPlus LE program. As our study has shown, teachers ' positive 

attitude to work is often weakly mediated by their professional activities. Taking into account the results 

of correlation analysis, it can be noted that a positive relationship with management does not determine a 

positive attitude to work. Rare mutual visits (at least once a month) correlate with rare requests for help 

to the head of the method (at least once a month). Positive relationships with management are not 

mediated by production or other relationships. In the outlined situation, it is recommended to develop and 

implement a project for the introduction (development) in the school of the system of mutual visits by 

teachers to the lessons of their colleagues. 

 

Keywords: teaching staff, teaching profession, professional relations, culture of cooperation, synergy 

effect, pedagogical activity, professional problems. 

 

Обоснование проблемы исследования.   

В соответствии с требованиями Профессионального стандарта педагога, современный 

учитель должен демонстрировать мобильность, готовность к переменам, способность работать в 

команде, осознавать свою личную и коллективную ответственность за результаты деятельности. 

Именно поэтому у руководителей образовательных организаций возникает потребность в 

адекватной оценке привлекательности для педагога работы в школе, диагностике отношений в 

учительском коллективе и отношений к руководству школы как важнейшего контекста 

учительского труда. С учетом этого, одной из основных целей управления образовательной 

организацией является, на наш взгляд, поддержание единства педагогического коллектива, 

способности реализовывать новые виды деятельности, которые сложно, почти нереально 

выполнять сотрудникам самостоятельно.  

Позитивное отношение учительского коллектива к профессии и коллегам является важной 

составляющей культуры сотрудничества в современной школе. О необходимости взаимного 

обучения и сотрудничества педагогов в процессе достижения высокого уровня эффективности 

работы в школе, писали в своих трудах, такие ученые как К.А. Абульханова-Славская, A.B. 

Брушлинский, И.В. Вачков, В.В. Давыдов, А.И. Донцов, A.Л. Журавлев, Ю.В. Сенько, В.В. 

Серикова и др.  

Опыт и знания членов педагогического коллектива, обогащая друг друга, порождают 

эффект синергии, дающий возможность использовать потенциал всего коллектива в целях 

повышения качества образовательного процесса, что выражается в более высокой эффективности 

коллегиальных, взаимно согласованных действий по сравнению с отдельными действиями 

каждого педагога.  

Эффект синергии предполагает: 

 1) такое распределение функций в коллективе, при котором каждый его член выбирает 

область деятельности, сферу профессиональных интересов в соответствии с набором своих 

компетенций;  

2) применение в контексте решения профессиональных задач, опыта всех участников 

коллектива;  

3) позитивно окрашенное взаимодействие участников коллектива;  

4) уход от ошибок, допускаемых в рамках индивидуальной работы посредством обмена 

опытом между членами коллектива;  

5)  готовность прийти на помощь коллеге, испытывающему трудности в рамках 

выполнения профессиональных задач. 

Совершенствование профессиональных компетенций в рамках коллективной деятельности 

предполагает одновременно индивидуальное и коллегиальное развитие; личностную 
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самоидентификацию; открытость для разных точек зрения и мнений; креативность и творчество, 

генерирование новых идей и создание новых подходов к решению профессиональных задач. 

Положительный аспект благоприятного взаимодействия в коллективе выражается в стремлении 

оказать помощь коллеге; тенденции к взаимообучению (обмену методами и формами работы с 

обучающимися, использованию новых способов представления учебного материала), 

минимизации проблемных ситуаций, обусловленных межличностным неприятием учителей.  

Все вышесказанное явилось концептуальной рамкой проведенного нами исследования, 

нацеленного на измерение отношения учительского коллектива к профессии и коллегам как 

контекста педагогической деятельности. Как показало наше исследование, позитивное отношение 

учителей к работе нередко бывает слабо опосредованным их профессиональной деятельностью. 

Цель исследования. Оценка отношения учительского коллектива к профессии и коллегам 

как контекста педагогической деятельности. 

Методика представлена анкетным опросом, проведенным по упрощенной методике и 

предлагающим респондентам оценить привлекательность работы в школе (общее настроение), 

отношения в учительском коллективе, отношения с руководством школы, частоту посещения 

занятий коллегами, частоту обращений за помощью (советом) к руководителю методобъединения, 

частоту обращений к коллегам за профессиональным советом по сложной ситуации, 

предположительную оценку себя самого в коллективе. Тип исследования – пилотажное 

исследование. Выборка – 25 учителей (основной массив для исследуемой организации). 

Статистическая обработка результатов осуществлялась на основе метода корреляционного анализа 

с использованием программы StatPlus LE. Результаты, приведенные в графиках, имеют 

процентный формат. Для наглядности большинство графиков включает линию нормального 

распределения результатов (ряд, отмеченный штрихом). 

Обращает на себя внимание в целом весьма положительное отношение учителей к работе в 

данной конкретной школе.  

На графике (Рис.1) ярко выражено смещение «горба» распределения в левую зону 

(положительные ответы). Оставшиеся (20%) затруднились ответить на поставленный вопрос, 

относятся к работе спокойно: «Надо, значит надо». Отрицательное отношение к работе 

отсутствует. 

 

 

 
Рис.1. Распределение ответов на вопрос «Скажите, с каким настроением Вы, чаще всего, идете на 

работу?»: 1. Приподнятое, бодрое. 2. В целом, нормальное, спокойное. 3. Скорее, настроение не 

очень хорошее, беспокойное… 4. Я не хочу идти на работу… 

 

То же самое можно сказать об отношениях учителей с коллегами по работе (Рис.2), 

абсолютно (28%) или в целом (64%) доброжелательных. Затруднились однозначно ответить на 

данный вопрос 32% опрошенных. 
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Рис.2. Распределение ответов на вопрос «Отношения в вашем учительском коллективе»:  

1. Доброжелательные, все готовы помочь друг другу при необходимости. 2. В целом отношения 

неплохие, хотя могли бы быть лучше. 3. Отношения не очень хорошие, хотя могло быть и хуже. 4. 

Мне не хочется лишний раз общаться с коллегами. 

 

 
Рис.3. Распределение ответов на вопрос «Ваши отношения с руководством школы»: 

1. Я всегда могу обратиться к руководству со своими проблемами, и помогаю сам, если могу. 

2.Чаще всего доброжелательные, деловые. Хотя иногда бывает недопонимание. 3. Отношения 

сложные, часто бывает взаимное недопонимание. 4. Я не люблю общаться с руководством – от 

этого одни проблемы… 

 

Отношения с руководством школы также показывают абсолютный приоритет позитивных 

отношений (Рис.3), не сильно омраченных их негативной оценкой четырьмя процентами 

опрошенных (не будем забывать, что при данной выборке это 1 человек). Кроме того, процент 

затруднившихся ответить на поставленный вопрос (8%) в данном случае ниже, чем в остальных, 

что указывает на устойчивость позиции учителей по данному вопросу. 

Предварительный вывод: школа характеризуется благоприятным психологическим 

климатом, делающим работу в ней привлекательной, а отношения с учителями и руководством 

эмоционально позитивными. Такой климат, скорее всего, целенаправленно формируется 

руководством школы. 

Профессиональные отношения в школе представлены в исследовании вопросами 4-7. И 

здесь мы наблюдаем картину не столь радужную, по сравнению с очерченной выше.  

Взаимопосещения уроков учителями редки. Подавляющее большинство учителей посещает 

уроки коллег (не открытые, то есть специально не подготовленные) раз в полугодие (52%) или 

реже (32%). График, приведенный на рис.4, показывает отклонения от нормального распределения 

уже в отрицательную сторону. 
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Рис.4. Распределение ответов на вопрос «Как часто коллеги посещают Ваши занятия и 

мероприятия (не открытые, то есть которые Вы специально не готовили и на которые специально 

не приглашали)»: 1. Раз в неделю. 2. Раз в месяц. 3. Раз в полугодие. 4. Еще реже. 

 

 

Сходня ситуация наблюдается и в области отношений с руководителем методобъединений 

(Рис.5) с той лишь разницей, что часть учителей (12%) к нему ни разу не обращались за помощью 

или советом (в предыдущем случае процент ни разу не посещавших занятия своих коллег был 

равен нулю). 

 

 

 
Рис.5. Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы обращаетесь за помощью (советом) к 

руководителю методобъединения»: 1. Несколько раз в неделю. 2. Раз в неделю. 3. Раз в месяц. 

4.Еще реже + Не обращаюсь. 

 

 

4 12 

52 

32 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4

Взаимопосещения 

24 

16 

24 

32 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4

Обращения за помощью в ШМО 



CITISE 

 

http://ma123.ru                                     ЦИТИСЭ №1 (23) 2020                              ISSN 2409-7616 
 

34 
 

 
Рис.6. Распределение ответов на вопрос «Часто ли Вы просите у своих коллег профессионального 

совета по сложной для Вас ситуации»: 1. Мы постоянно обсуждаем свои проблемы и часто 

получаем дельные советы. 2. Мы иногда обсуждаем свои проблемы, но в основном, чтобы 

выговориться. 3. Бывает, что обсуждаем проблемы, но крайне редко. 4. Стараемся не обсуждать 

свои проблемы – мало ли к чему это приведет. 

 

Обсуждение профессиональных проблем с коллегами, напротив, пользуется 

популярностью. Однако вызывает вопросы тот факт, что (по результатам корреляционного 

анализа) обсуждение проблем с коллегами никак не определяет ни позитивный настрой на работу, 

ни отношения с руководством и методобъединением, ни оценку педагога коллективом. Можно 

предположить, что на самом деле эти обсуждения достаточно слабо связаны со стремлением 

решить затруднительную ситуацию, имея целью «поплакаться в жилетку». 

 

 
Рис.7. Распределение ответов на вопрос «Вы считаете, что Вас ценят в коллективе по 

достоинству?»: 1. Да. 2. Скорее да. 3. Скорее нет. 4. Нет. 

 

В отношении к «оценке учителей коллективом по достоинству» поражает очень высокий 

процент затруднившихся ответить на этот вопрос (60%). Это опасный сигнал, т.к. наблюдается 

значимая отрицательная корреляция (чем выше, тем хуже) данного показателя с позитивным 

настроем, с отношениями в коллективе, с отношениями к руководству. И наоборот, убеждение, 

что тебя ценят в коллективе по достоинству, положительно коррелирует с позитивным 

отношением к работе и доброжелательными отношениями в коллективе. 

С учетом результатов корреляционного анализа можно отметить, что позитивные 

отношения с руководством никак не определяют позитивное отношение к работе. То же можно 

сказать и об отношениях с руководителем методобъединения, и о помощи коллег в 

профессиональных вопросах. Вообще, позитивные отношения с руководством не опосредованы ни 
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производственными, ни иными отношениями. А вот отрицательные, скорее, опосредованы 

производственными отношениями. На это указывает положительная корреляция между «Не 

люблю общаться с руководством…» и редкими обращениями за помощью к руководителю 

методобъединения (реже раза в месяц). 

Учитывая сказанное можно предположить, что в целом позитивное отношение учителей к 

работе слабо опосредовано профессиональной деятельностью. Редкие взаимопосещения (реже 

раза в месяц) коррелируют с редкими обращениями за помощью к руководителю 

методобъединения (реже раза в месяц). Интересен тот факт, что частота взаимопосещений (раз в 

месяц) одновременно статистически связана с позитивным настроем на работу и уверенностью, 

что тебя ценят в коллективе по достоинству.  

Заключение. В очерченной ситуации рекомендуется разработать и реализовать проект по 

внедрению (развитию) в школе системы взаимопосещения учителями уроков своих коллег с 

частотой минимум один раз в месяц. При разработке проекта рекомендуется учесть актуальность 

для учителей вопросов воспитания школьников средствами урочной деятельности, выявленную в 

ходе методсеминара по проектированию образовательного процесса. Эти вопросы могут 

выступить предметом взаимопосещения занятий. 
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