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УСЛОВИЯ ОПТИМИЗАЦИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ ДОО 

Аннотация: в статье представлена сущностная характеристика педаго-

гического коллектива дошкольной организации. Рассмотрены условия взаимо-

действия руководящего состава дошкольной организации с членами педагогиче-

ского коллектива в целях обеспечения успешности деятельности организации, 

представлены разные формы взаимодействия с коллективом. 

Ключевые слова: педагогический коллектив, межличностные отношения, 

совместная деятельность, дискуссии. 

Педагогический коллектив дошкольной образовательной организации 

(ДОО) подразумевает группу педагогов, объединенных общими целями деятель-

ности образовательной организации, достижение которых является для них лич-

ностно значимым в процессе межличностного взаимодействия. 

Исходя из этого определения, для успешной работы коллектива важное зна-

чение имеют личные взаимоотношения, которые сложились в организации. Эф-

фективность групповой работы во многом зависит от взаимных симпатий и ан-

типатий, интенсивности и эмоциональной окраски межличностных контактов, а 

также иных форм взаимодействия и взаимоотношений. Успешность совместной 

работы, несомненно, зависит от хороших эмоциональных межличностных отно-

шений, которые сложились в коллективе. Но в коллективах разного уровня со-

циально-психологической зрелости эти взаимоотношения проявляются по-раз-

ному. Так, если коллективу предстоит решить простые задачи, которые стали 

привычными для членов коллектива, не требуют от них больших совместных 

усилий, не вызывают эмоциональной напряженности, то личные взаимоотноше-

ния не оказывают существенного влияния на результаты коллективной работы. 
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Если же группе педагогов предстоит выполнять непривычные задачи, которые 

требуют сложных, согласованных, скоординированных усилий, порождают по-

вышенную эмоциональную напряженность, то возникают затруднения. 

Специфической особенностью педагогического коллектива дошкольной ор-

ганизации является его преимущественно женский состав, что существенно вли-

яет на характер возникающих в нем взаимоотношений. Женские коллективы ха-

рактеризуются наибольшей эмоциональностью, они очень часто подвержены 

смене настроений, более конфликтны, чем те коллективы педагогов, где преоб-

ладают мужчины. Вместе с тем, по своей сути у женщин больше всего проявля-

ется предрасположенность к воспитательной деятельности, они более гибкие при 

выборе приемов и способов педагогического воздействия [1]. 

Так, коллектив нашей дошкольной организации составляют 23 педагога. 

82% педагогов имеют высшее дошкольное образование, 26% сотрудников имеют 

педагогический стаж от 10 до 15 лет, 22% педагогов работают по специальности 

от 5 до 10 лет; 82% педагогов находятся в возрасте от 30 до 49 лет. 87% педагогов 

имеют первую квалификационную категорию. 

Успешность работы педагогического коллектива зависит от его состава и 

умения руководителей ДОО организовать работу. Поэтому мы постарались объ-

единить сотрудников, примерно одинаковых по возрасту, опыту и взглядам, 

чтобы они могли работать слаженно в условиях хорошей психологической атмо-

сферы и успешно справляться с деятельностью, требующей времени и длитель-

ного напряжения сил. Если возникают неординарные задачи, особенно интеллек-

туального плана, которые требуют разносторонней эрудированности и различ-

ных подходов к решению, мы создаем микроколлективы с разнородной компо-

зицией, обучаем сотрудников взаимодействовать друг с другом в совместной ра-

боте. С помощью специальной психологической подготовки членов коллектива, 

которая направлена на обучение установлению друг с другом хороших отноше-

ний и взаимопонимания, мы стараемся сделать так, чтобы в нашем коллективе 

были сняты проблемы межличностных отношений, что существенным образом 

повышает эффективность его деятельности. 
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Основой для создания сплоченного коллектива может стать свободный об-

мен мнениями, внимание руководителей дошкольных организаций к настроению 

и мнениям членов педагогического коллектива. 

В целях повышения успешности коллективной деятельности мы используем 

групповые дискуссии, в которых участвуют все члены коллектива. Метод груп-

повой дискуссии для принятия оптимальных решений полезен при обсуждении 

вопросов, по которым не бывает единого мнения и не может быть единственно 

правильной точки зрения. Смысл коллективного обсуждения вопросов не в том, 

чтобы прийти к однозначному решению, а в том, чтобы выяснить суть вопроса и 

возможности его решения, оценить их и взвесить. Главное в дискуссиях, чтобы 

у членов коллектива проявилось умение логически рассуждать, излагать и отста-

ивать свою позицию, убеждать и слушать других, то есть педагоги должны 

научиться эффективно взаимодействовать в личностном и деловом плане. 

Польза коллективных дискуссий состоит в том, что члены группы начинают 

лучше понимать друг друга, точнее формулировать свои мысли. 

Для укрепления и развития коллектива мы вовлекаем сотрудников в разные 

виды совместной деятельности (труд, спорт, отдых и т.п.), стараемся ставить пе-

ред коллективом интересные и усложняющиеся цели, привлекательные для мно-

гих участников задачи, устанавливаем дружеские и требовательные отношения, 

ответственную зависимость между людьми. 
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