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1 "Теоретико-методологiчнi та прикладнi 
. , проблеми педагогiчноi· взаемодii." 
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Психологiя педагогiчноi" взаемодii" 

Я.Л. Коломинский, О.В. Белаиовская 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Проблема межличностного взаимодействия в 

современной школе приобретает все большее значе

ние. Организация процесса взаимодействия педагога 

и школьников в учебной деятельности оказывает не

посредственное влияние на развитие индивидуально

сти, способностей и одаренности субъектов образо

вательного процесса. 

Педагогический процесс представляет собой 

специально организованное взаимодействие педаго

гов и воспитанников, объединенных единой образо

вательной целью. Педагогическое взаимодействие -
преднамеренный контакт (длительный или времен

ный) педагога и воспитанников, следствием которого 

являются взаимные изменения в их поведении, дея

тельности и отношениях. Педагогическое взаимодей

ствие включает в себя преднамеренные контакты 

педагога с ребенком (длительные или временные), 

целью которых является изменения в поведении , дея

тельности и отношениях ребенка, а также непосред

ственное или опосредованное воздействие субъектов 

этого процесса друг на друга, порождающее их вза

имную обусловленность и связь, выступающее как 

интегрирующий фактор педагогического процесса, 

который способствует появлению личностных ново

образований у каждого из субъектов этого процесса 

М11огочисле11ные исследования показывают, что 

педагогическая деятельность осуществляется через 

межличностное взаимодействие. При неэффективном 

взаимодействии происходит нерезультативная пере

дача знаний, возникают конфликты, затруднения в 

общении, что не способствует полноценному умст

венному развитию, формированию личности ребенка. 

В структуре процесса межличностного педаго

гического взаимодействия, педагогической системы 

выделяют два важнейших компонента - педагогов и 

воспитанников, выступающих ее активными элемен

тами . Активность участников . педагогического взаи

модействия позволяет говорить о них как о субъектах 

педагогического процесса, влияющих на его ход и 

результаты. 

В отечественной психологии вопросы межлич

ностного взаимодействия и педагогического общения 

получили теоретическое развитие в исследованиях 

А.Г. Асмолова, Г.М. Андреевой , А.А. Бодалева, 

В.И. Горяниной, В.В. Знакова, В.А . Кан-Калика, 

Я .Л. Коломинского, А.В. Мудрика, В.Н. Мясищева и 

др. Активно изучаются вопросы затруднений в об

щении (И.А. Зимняя, В.А. Лабунская и др.). 

А.Н. Леонтьев подчеркивал, что проблема обу

чения - это. прежде всего, проблема nсихологии об
щения и решить ее, не обращаясь к тому, что имеет 

сказать об этом психология общения, невозможно. 

В современных работах выделяются различные 
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подходы к проблеме общения. Принципиальным яв

ляется вопрос о связи общения с деятельностью. 

В.И.Горянина, А.Н.Леонтьев отмечают, что общение 

порождается · совместной деятельностью людей. 

В.И.Горянина определяет общение в контексте взаи

модействия как «процесс установления и развития 

контактов между людьми, порождаемый их потреб

ностями в совместной деятельности». Здесь общение 

рассматривается как вторичная категория, как сторо

на совместной деятельности, как ее продукт. 

С другой стороны, категория «общения» может 

рассматриваться с точки зрения ее самостоятельно

сти и несводимости к деятельности , общение и дея

тельность рассматриваются как две стороны социаль

ного бытия человека (В.В. Знаков, А.А. Лобанов, 

Б.Ф. Ломов, А.А. Реан и Я.Л. Коломинский и др.). 

А . А. Лобанов, характеризуя общение, обращает вни

мание на то, что общение может протекать как само

стоятельный процесс, не обслуживающий никакую 

деятельность. Говоря об общении, В.В. Знаков отме

чает, что современная наука выделяет две основные 

формы общения: в одном случае это средство органи

зации деятельности, в другом - удовлетворение по

требности человека в другом человеке , в живом кон

такте. Б.Ф.Ломов, подчеркивая неразрывную связь 

общения и деятельности, возражал против их отожде

ствления. Категория общения , считал Б.Ф.Ломов. рас

крывает иную сторону социального бытия человека -
отношение «субъект - субъект». Он подчеркивал , что 

результат общения не изменение объекта, а установ

ление или реализация конкретных отношений между 

людьми. В.Н.Мясищев высказал мысль о том, что в 

процессе общения людей выделяются три взаимосвя

занных компонента - психическое отражение участ

никами общения друг друга, отношение их друг к 

другу и обращение их друг с другом . 

Педагогическое общение, являясь специфиче

ским видом профессионального взаимодействия пре

подавателя с учащимися на уроке и вне его (в про

цессах обучения и воспитания), имеет определенные 

педагогические функции, направленные (если оно 

полноценное и оптимальное) на создание благопри

ятного психологического климата, а также на другого 

рода психологическую оптимизацию учебной дея

тельности и отношений между педагогом и учащ11-

мися и внутри ученического коллектива [ 1 О, с. 3]. В 
определении В.А. Кан-Калика подчеркивается, что 

«профессионально-педагогическое общение есть сис

тема органичного социально-психологического взаи

мо_цействия neдa:-vra и эоспитуемь:х, содержанием 

которого является обмен информацией, оказание вос

питател ьного взаимодействия, организац11я взаимо

отношений с помощью коммуникат11вных средств» 
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