
Взаимодействие педагога-организатора с воспитанниками как социально-

педагогическая проблема. 
Существует немало подходов к изучению проблем взаимодействия. Различные аспекты 

данного феномена анализировались во многих отраслях знания: в праксеологии — Т. 

Котарбинским, в психологии — А.В.Петровским, Р.Селманом, О.Стауфордом, М.Хаузеном, в 

педагогике — Л.В.Байбородовой, М.А.Вейтом, Б.З.Вульфовым, Н.В.Елизаровой, 

Н.М.Рассадиным, С.Е.Хозе, М.И.Фруминым, Г.А.Цукерманом, Е.В.Чудиновой в теории 

управления Ф.М. Бородкиным, Н.М.Коряком, С.Ф. Макаровым, в практике социальной 

работы — А. Минаханом и А. Пинкусом и некоторыми другими. На основании этого анализа 

можно сделать вывод, что взаимодействие — это процесс непосредственного или 

опосредованного воздействия социальных субъектов друг на друга, в ходе которого 

происходит преобразование взглядов, оценок, знаний, нравственных установок [Абульханова-

Славская К.А., Сайко Э.В., Розин В.М. и др. Субъект действия, взаимодействия, познания. 

Психологические, философские, социокультурные аспекты, 2001; С.41]. 

В истории социальной психологии и социологии существовало несколько попыток описать 

структуру взаимодействия (М. Вебер, П.Н. Ершов, П. Сорокин, В.Н. Панферов, Т. Парсонс, 

Я. Щепаньский и др.). В его структуре чаще всего выделяют три составляющих и 

взаимосвязанных компонента: праксический, аффективный, гностический (А.А. Бодалев), 

поведенческий, аффективный, когнитивный (Я.Л. Коломинский) и регулятивный, 

аффективный, информационный (Б.Ф. Ломов) . 

Общепринятыми признаками взаимодействия являются: предметность, доступность для 

стороннего наблюдения и регистрации, ситуативность, рефлексивная многозначность. 

Видами взаимодействия являются: консенсус (компромисс, соглашение, сделка), 

конфронтация (борьба, конфликт, антогонизм, соревнование), сотрудничество (сотворчество -

творческий союз). 

Взаимодействие в процессе социального воспитания, по мнению А.В. Мудрика, представляет 

собой обмен между его субъектами информацией, типами и способами деятельности и 

общения, ценностными ориентациями, социальными установками, отбор и усвоение которых 

имеет избирательный характер.[Куприянов Б.В, Миновская О.В Ситуационно-ролевая игра 

как средство развития у подростков субъектности во взаимодействии] 

Педагогическое взаимодействие - процесс, происходящий между воспитателем и 

воспитанником в ходе воспитательной работы и направленный на, развитие личности 

ребенка 

Педагогическое взаимодействие - одно из ключевых понятий педагогики и научный принцип, 

лежащий в основе воспитания. Педагогическое взаимодействие - сложнейший процесс, 

состоящий из многих компонентов - дидактических, воспитательных и социально-

педагогических взаимодействий, присутствует во всех видах деятельности - познавательной, 

трудовой, творческой. В основе педагогического взаимодействия лежит сотрудничество, 

которое является началом социальной жизни человечества. Взаимодействие играет 

важнейшую роль в человеческом общении, в деловых, партнерских отношениях, а также при 

соблюдении этикета, проявлении милосердия и пр. 



Педагогическое взаимодействие может рассматриваться как процесс индивидуальный 

(между воспитателем и воспитанником), социально-психологический (взаимодействие в 

коллективе) и как интегральный (объединяющий различные воспитательные воздействия в 

конкретном обществе). Взаимодействие становится педагогическим, когда взрослые 

выступают в роли наставников. Педагогическое взаимодействие предполагает равенство 

отношений. Однако в отношениях с детьми взрослые часто используют авторитарное 

воздействие, опираясь на свои возрастные и профессиональные (педагогические) 

преимущества. Поэтому для взрослых педагогическое взаимодействие связано с моральными 

трудностями, с опасностью перейти зыбкую грань, за которой начинается авторитаризм, 

морализаторство и, в конечном счете, насилие над личностью. В ситуациях неравноправия у 

ребенка наступает ответная реакция, он оказывает пассивное сопротивление воспитанию. 

Опытные, талантливые педагоги обладают особым педагогическим чутьем и тактом и умеют 

управлять педагогическим взаимодействием. Педагогическое взаимодействие, 

совершенствуясь по мере усложнения духовных и интеллектуальных потребностей его 

участников, способствует не только становлению личности ребенка, но и творческому росту 

педагога. 

Выделяют несколько уровней и типов педагогического взаимодействия: 

 Первый уровень - это взаимодействие человека самим с собой. Именно на этом уровне 

происходят процессы самопознания, самопроектирования, самоанализа и самооценки. 

От умения личности взаимодействовать с самим собой во многом зависит 

конструктивность ее отношений с окружающими людьми. Вот почему очень важно 

развивать у детей и взрослых знания и умения рефлексии и саморефлексии. 

 Второй уровень - это взаимодействие человека с другим. При этом другой очень 

разнообразен в своих проявлениях: он может быть значимой личностью, 

равноправным партнером, а может оказаться человеком, мнение которого не играет 

существенной роли. Но, если человек научится относиться к себе самому как к 

другому, то следующим шагом будет понимание и принятие другого как себя 

· Третий уровень - это взаимодействие личности с определенной системой. Человек, 

находящийся в лагере вступает в непосредственное взаимодействие с целой совокупностью 

социальных систем. 

В психолого-педагогической литературе выделяют несколько типов взаимодействия, в 

которые вступает педагог. Вот наиболее важные из них: 

 педагог - "я"; 

 педагог - педагог; 

 педагог - воспитанник; 

 педагог - группа воспитанников; 

 педагог - детское самоуправление; 

 педагог - администрация. 

Профессор Л.В.Байбородова предлагает другую типологию педагогического взаимодействии, 

учитывающую степень развития таких его характеристик, как взаимопознание, 

взаимопонимание, взаимоотношение, взаимовлияние. Она определяет следующие типы 



взаимодействия: сотрудничество, диалог, соглашение, опека, подавление, конфликт, 

индифферентность, конфронтация. Гуманистическое воспитание, по ее мнению, 

предполагает не прямое воздействие на личность, а субъект - субъектное взаимодействие - 

диалог или сотрудничество "на равных".(Л.В.Байбородова) 

Педагогическое взаимодействие реализуется, в основном, посредством общения как с 

помощью языка (вербальное общение), так и посредством мимики и жестов (невербальное 

общение). Педагогическое общение - это взаимодействие воспитателя и воспитанника, 

обеспечивающее мотивацию, результативность, творческий характер и воспитательный 

эффект совместной коммуникативной деятельности. 

 

 

Чтобы контакт состоялся, необходимо учитывать возможные промахи на каждом шаге 

"коммуникативного круга". В коммуникативном процессе взаимопонимание зависит от того, 

насколько педагоги и воспитанники правильно воспринимают действительность, оценивают 

друг друга, умеют это выразить в речи. Шаг "действительность - сознание педагога" 

подразумевает понимание ситуации и познание личности воспитуемого (возрастных 

особенностей, темперамента, характера, самооценки и т.д.). На первом шаге могут 

возникнуть помехи в результате плохого видения и понимания действительности. Если 

проявление ребенком настойчивости расценивается педагогом как упрямство, а проявление 

инициативы как нарушение дисциплины, то воспитатель сам будет препятствовать развитию 

волевых качеств школьников и едва ли сможет подобрать адекватные методы воздействия. 

На втором шаге большую роль играют личностные особенности самого педагога. Одни 

педагоги склонны, в большей мере, опираться на физические черты (внешний вид), другие на 

психологические характеристики (поведение). От этого во многом зависит приписывание 

объекту общения тех или иных характеристик. 

На третьем этапе могут появиться помехи в результате недостаточного знания тонкостей 

методов педагогического воздействия. Неадекватный подбор методов приводит к 

педагогическим ошибкам и конфликтам. 

Общение в педагогическом процессе выступает, во-первых, как социально-

психологическое обеспечение воспитательного процесса, во-вторых, как 

способ организации взаимоотношений воспитателя и воспитуемых, 

обеспечивающих успешность их воспитания и развития. 



При решении воспитательных задач с помощью общения налаживаются взаимоотношения, 

психологические контакты между педагогом и детьми, что во многом способствуют 

формированию познавательной активности личности, преодолеваются психологические 

барьеры, формируются межличностные отношения в детском коллективе. 

При решении развивающих задач через общение создаются психологические ситуации, 

стимулирующие самообразование и самовоспитание личности: 

 преодолеваются социально-психологические факторы, сдерживающие развитие 

личности в процессе общения (скованность, стеснительность, неуверенность и т.п.); 

 создаются возможности для выявления и учета индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников; 

 осуществляется социально-психологическая коррекция в развитии и становлении 

важнейших личностных качеств(речь, мыслительная деятельность и т.п.). 

Таков диапазон педагогического общения в системе процесса воспитания. Педагог должен 

уметь управлять инициативой в общении. Если он умеет это делать, то влияние будет более 

эффективным. 

Способы эффективного управления инициативой в общении: 

 оперативность в организации начального контакта с группой; 

 интенсивность перехода от организационных процедур к деловому, личностному 

общению; 

 оперативность в достижении психологического единства с группой, с командой, 

формирование чувства "мы"; 

 ввод личностного начала во взаимоотношения с воспитуемыми; преодоление 

стереотипных и ситуативных негативных установок на отдельных детей; 

 организация контакта со всей группой; 

 постановка задач и вопросов, которые в начальный момент взаимодействия способны 

мобилизовать коллектив; 

 сокращение числа запрещающих и расширение позитивно-ориентировочных 

педагогических требований; 

 обеспечение внешнего коммуникативного вида: опрятность, подтянутость, 

собранность, активность, доброжелательность, обаяние и т.п.; 

 реализация речевых и невербальных средств взаимодействия, активное включение 

мимики, микромимики; 

 умение транслировать в коллектив собственную расположенность к воспитуемым, 

дружественность; 

 постановка ярких, притягательных целей деятельности и показ путей к их 

достижению; 

 достижение общего и ситуативного взаимопонимания, формирующего у 

воспитанников потребность во взаимодействии. [Комиссарова Н. И Педагогическое 

взаимодействие в основе дома без агрессии. ] 

 


