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КОНСУЛЬТАЦИЯ 

«Межличностное взаимодействие в образовательном процессе» 

 

   Взаимоотношения в образовательной среде рассматривают в различных 

системах: воспитатель - воспитанник, ребенок - родитель, воспитатель - 

родители, воспитатель - администрация, ребѐнок - ребѐнок.  

   Все они достаточно сложны и имеют специфические условия развития. Со 

всем многообразным миром окружающей действительности ребенок входит 

в огромное число отношений, каждое из которых развивается, переплетается 

с другими отношениями, усложняется физическим и нравственным ростом 

ребенка. В системе личностно-ориентированного образования построение 

психологически комфортного и гуманистического взаимодействия является 

одной из приоритетных педагогических проблем. 

   Именно в области взаимоотношений воспитатель - воспитанник  особенно 

явно должна проявиться смена образовательных парадигм: переход от 

субъект-объектных к субъект-субъектным отношениям (от воспитательского 

монолога к диалогу; от авторитета роли воспитателя к взаимозначимости 

воспитателя и воспитанника; от безусловного доминирования взрослого к 

взаимодействию). Поскольку общение это двусторонний процесс, то и за 

качество общения также отвечают две стороны. Если одна из них испытывает 

жизненный, профессиональный, личностный дискомфорт, то это напрямую 

скажется на состоянии взаимоотношений партнеров при организации 

взаимодействия. Взаимоотношения возникают на основе психологических 

мотивов: симпатии, общности взглядов, интересов, комплиментарности 

(дополнения друг друга), неприязни и др. Взаимоотношения могут 

прекратиться, как только исчезают породившие их психологические мотивы. 

Взаимодействие воспитателя и воспитанников нередко сопровождается 

возникновением психологических барьеров, которые отрицательно 

сказываются на общем ходе занятия, самочувствии педагога и детей.   

   Социальный барьер, создается постоянным подчеркиванием своей позиции 

«сверху», превосходства; гностический педагог не адаптирует свою речь к 

уровню понимания детей; негативная установка на детей формируется на 



основе мнения других педагогов или в результате собственных 

педагогических ошибок. 

   Следует стремиться, не выяснять отношения с детьми, а анализировать их 

адекватно ситуации и устранять нежелательные моменты, которые ведут к 

образованию барьеров.  

  Психологические барьеры влияют на установки педагога, которые 

выражают следующие способы его отношения к ребѐнку: оценка 

успеваемости; ориентация коллектива на определенное отношение к своему 

товарищу; демонстрация эмоциональных реакций педагога; формирование 

общественного мнения в процессе общения педагога с родителями о том, кто 

из детей на кого и как влияет.  

   Первый способ отношения педагога к ребѐнку выражается в оценке 

успеваемости. Вернее, в том значении, которое он придает оценке, насколько 

он связывает ее с престижностью. Вынужденный выбирать между 

обыкновенной оценкой интеллектуального развития своего воспитанника, 

эмоциональной потребностью ребенка в успехе, взглядами администрации на 

отчетные показатели, родительской реакцией и родительскими амбициями, 

педагог постоянно маневрирует применительно к конкретным 

обстоятельствам. Второй способ отношения к ребѐнку состоит в ориентации 

коллектива на определенное отношение к своему товарищу.  В группах, в 

которых заявлено, что «они позорят коллектив», дети сразу попадают в 

положение отверженных. Это грозит серьезным психологическим надломом 

и может повлечь за собой нервный срыв.  

   Третий способ отношения к ребенку проявляется в демонстрации 

эмоциональных реакций педагога: симпатии или антипатии, расположения 

или неприязни. Другими словами, эмоциональной оценке подлежит не 

побуждение или поступок ребенка, а он сам, его личность, характер, 

индивидуальность, и в этом случае детям и родителям приходиться считаться 

с «человеческим фактором» самого педагога.  

Четвертый способ отношения к ребѐнку заключается в формировании 

общественного мнения в процессе общения педагога с родительской средой. 

Своим мнением по поводу того, кто на кого и как влияет, он формирует 

позицию ребенка по отношению к его друзьям вне стен учреждения.  

   Психологические барьеры возникают под воздействием таких факторов, 

как система ценностей и взглядов на жизнь участников взаимодействия, 

личностные качества, возраст, самооценку, уровень воспитания. 

   Поэтому, очень важно каждому педагогу, вести педагогическую 

деятельность с детьми, коллегами, родителями таким образом, чтобы не 

создавать дополнительных психологических барьеров, а наоборот стремиться 

сгладить создавшиеся отрицательные отношения. Для этого потребуется 

активизация личностных и профессиональных качеств педагога: тактичность, 

терпимость, умение понимать, анализировать, разрабатывать 

конструктивную стратегию по выстраиванию межличностных отношений в 

образовательном процессе. 


