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Аннотация. Цель работы – исследовать особен-
ности функционирования педагогических коллек-
тивов разноуровневых образовательных органи-
заций в структуре университетского комплекса, 
понимаемого автором как учебно-научно-произ-
водственное пространство, в котором проис-
ходит профессиональное становление будущих 
специалистов с использованием материальных, 
интеллектуальных ресурсов. Использовались 
теоретические методы: анализ законодатель-
ной, нормативной документации; сравнение и 
обобщение теоретических исследований ученых 
о педагогическом коллективе. Эмпирические: пе-
дагогическое наблюдение, изучение опыта функ-
ционирования педагогических коллективов уни-
верситетского комплекса. Результат – выявлены 
особенности деятельности педагогических кол-
лективов, раскрыты цели, виды, элементы дея-
тельности педагогических коллективов в универ-
ситетском комплексе, области взаимодействия 
как совместная реализация запланированных 
мероприятий всего университетского комплек-
са. Научная новизна – предпринята попытка 
восполнить пробелы в методологии организации 
взаимодействия педагогических коллективов 
в университетском комплексе. Практическая 
значимость – организация взаимодействия пе-
дагогических коллективов в университетском 
комплексе позволяет обеспечить требуемое рабо-
тодателем качество подготовки специалистов.
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Abstract. The paper explores peculiarities of teaching 
staff affiliated with different multi-level institutions in 
the structure of University complex. The author ren-
ders university complex as an educational, scientific 
and industrial space engaged in professional forma-
tion of prospective specialists by means of material 
and intellectual resources. From theoretical part the 
author analyzed legislation, standards and regula-
tions, compared and generalized theoretical research 
about teaching staff. From empirical part the paper is 
concerned with pedagogical observation and exploring 
the experience of teaching staff at university complex. 
The research results in peculiarities of teaching staff 
functioning; it reveals the aims, types and elements of 
teaching staff at university complex. The author out-
lines such areas of interaction and cooperation as im-
plementation of planned events in frames of the whole 
university complex. The scientific novelty of the article 
assumes an attempt to fill in the gaps in methods of in-
teraction among teaching staff of university complex. 
The author sees practical significance as organization 
of interaction among teaching staff of university com-
plex that allows to achieve the goals and provide the 
quality of training.
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Введение. Программные документы («Национальная доктрина образования в Российской 
Федерации» до 2025 года, государственная программа «Развитие образования» на 2013–2020 гг. 
и др.) определяют модернизацию российского образования как «важнейшего фактора формиро-
вания нового качества экономики и общества» и ставят перед профессиональным образованием 
цель «удовлетворить потребность государства в высококвалифицированных кадрах, создать усло-
вия для их профессионального роста» [1].

По словам министра образования Д. Ливанова, требования экономики способствовали инно-
вационному развитию университетов и образованию университетских комплексов, включающих 
разноуровневые профессиональные образовательные организации [2; 3; 4].

Постановка задачи. Вопросы образования университетских комплексов, разнообразие их 
моделей рассмотрены в научных трудах С. В. Арженовского, Н. В. Казаковой, А. В. Суворинова, 
В. Е. Шукшунова и др. В исследованиях рассматриваются вопросы организации деятельности 
университетского комплекса и управления его структурными подразделениями (А. Л. Гавриков, 
В. П. Ковалевский, Л. К. Корецкая и др.).

Однако вопросы взаимодействия педагогических коллективов (межколлективное взаимо-
действие) образовательных организаций, входящих в университетский комплекс, недостаточ-
но разработаны. В данной статье университетский комплекс рассматривается как учебно-науч-
но-производственное пространство (А. В. Киричек, А. В. Морозова и др.), в котором на разных 
уровнях происходит профессиональное становление будущих специалистов с использованием 
материальных, интеллектуальных ресурсов, создателями которых являются преподаватели уни-
верситетского комплекса (педагогические коллективы).

Методология и методика исследования. Взаимодействие коллективов (групп) рассмотре-
но в исследованиях А. А. Бодалева, A. M. Кузнецова, А. В. Петровского, Л. И. Уманского, А. С. Чер-
нышева и др.

Ученые определяют коллектив (от лат. collectivus – собирательный) как разновидность со-
циальной общности и совокупность индивидов, определенным образом взаимодействующих друг 
с другом, осознающих свою принадлежность к данной общности, признающихся его членами 
с точки зрения других [5; 6; 7].

В статье под педагогическим коллективом понимается совокупность педагогических работ-
ников образовательной организации, являющихся элементами сложной многоуровневой структу-
ры (университетский комплекс), имеющих следующие особенности:

– полифункциональность (преподаватель, классный руководитель, или куратор, заведующий 
лабораторией и т. д.);

– коллегиальное управление, которое реализуется в работе различных объединений: кафедр 
(цикловых комиссий), методического совета, ученого совета, педагогического совета и т. д.;

– коллективная ответственность за результаты деятельности, особенно при реализации модуль-
но-компетентностного подхода, диктующего преемственность в работе всех членов коллектива;

– соблюдение единых требований в оценке качества подготовки специалистов [8].
Поскольку каждая образовательная организация в структуре университетского комплекса яв-

ляется субъектом деятельности по достижению общественно значимых целей для всего универ-
ситетского комплекса, педагогические коллективы образовательных организаций университет-
ского комплекса проявляют свойства (цели, задачи, социальные и профессиональные ценности), 
характеризующие университетский комплекс как единое целое:

– структурированность – нахождение в составе образовательной организации и всего универ-
ситетского комплекса;

– организованность – подчиненность коллективов существующим в университетском ком-
плексе требованиям;

– возможность совместного использования ресурсов: материальных, интеллектуальных, ин-
формационных [9].

Результаты. По мнению автора статьи, уровни профессионального образования (средний, 
высший) определяют иерархические отношения между педагогическими коллективами разноу-
ровневых образовательных организаций в университетском комплексе, которые устанавливают 
подчиненность коллектива организации среднего профессионального образования коллективу 
организации высшего образования [10; 11].
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Анализ нормативных документов (закон «Об образовании в РФ», «Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности в организациях») позволил выделить цели, виды, 
элементы деятельности, общие для педагогических коллективов университетского комплекса.

Общие цели деятельности:
– формирование системы научных знаний, навыков и умений, лежащих в основе общих и про-

фессиональных компетенций;
– формирование профессионального опыта в соответствии с объектами профессиональной 

деятельности;
– формирование личности специалиста средствами изучаемой учебной дисциплины (меж-

дисциплинарного курса, профессионального модуля) и личностным потенциалом преподавателя 
(А. А. Кирсанов).

Общие виды деятельности:
– отбор и структурирование содержания учебной дисциплины (междисциплинарного курса, 

профессионального модуля);
– определение вида учебных занятий (лекция, практическое, лабораторное и т. д.);
– выбор методов, приемов, средств обучения;
– организация самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов;
– разработка учебно-методической документации;
– создание и использование оценочных средств [12].
Общие элементы образовательной деятельности:
– образовательные цели (подготовка специалистов);
– некоторые виды образовательной деятельности;
– система педагогических функций (ориентационная, развивающая, мобилизующая, инфор-

мационная, конструктивная, гностическая).
Анализ теоретических исследований, практики дал возможность выявить условия взаимодей-

ствия педагогических коллективов:
– установление производственно-образовательных связей между педагогическими коллекти-

вами как субъектами университетского комплекса;
– обеспечение информационной открытости;
– разработка и внедрение нормативно-правовой документации как системообразующего фак-

тора взаимодействия педагогических коллективов.
Опираясь на теорию Р. Бейлса, выделим области взаимодействия педагогических коллективов:
– область постановки проблемы (виды взаимодействия – качество подготовки специалистов, 

разработка и обновление образовательных программ);
– область решения проблемы (виды взаимодействия – организация межличностных отноше-

ний, организация общественных отношений);
– область совместной деятельности (виды взаимодействия – обмен знаниями и идеями, реали-

зация совместных проектов);
– разработка маршрута взаимодействия образовательных организаций на уровне педагогиче-

ских работников университетского комплекса;
– выработка единых критериев оценки результатов обучения студентов университетского 

комплекса.
В рамках взаимодействия педагогических коллективов существует возможность:
– совместного составления и анализа согласованных учебных планов и программ;
– организация своевременного, объективного учета деятельности и результатов деятельности 

преподавателей и студентов;
– выполнение общих требований к оцениванию студентов в системе зачетных единиц;
– индивидуализация непрерывных планов-графиков подготовки специалистов.
Выводы. Современное развитие образовательных организаций направлено на моделирова-

ние образовательных программ по запросам работодателей, что позволяет во взаимодействии 
с работодателями непрерывно актуализировать содержание и технологии образования в соответ-
ствии с реальными запросами и востребованностью компетенций на рынке труда [13].

Взаимодействие педагогических коллективов разноуровневых образовательных организа-
ций в структуре университетского комплекса дает возможность создать единое образовательное 
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пространство как комплекс производственно-образовательных условий, «обеспечивающих эф-
фективное решение профессионально-педагогических проблем и типичных профессиональных 
задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической деятельности…» [14].
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