
Обеспечение позитивных межличностных отношений в школьном классе  

Любая группа людей имеет свою социально-психологическую структуру. С точки 
зрения социометрии структура выглядит так: звезды, предпочитаемые, не 
предпочитаемые – выделяется несколько кругов. В повседневной речи педагогов и 
научной литературе для описания отношений в группах учащихся часто используются 
такие понятия как «лидер», «предпочитаемый», «аутсайдер». Лидеры могут быть как 
положительные (принимающие правила транслируемые педагогами), так и отрицательные 
(конфликтующие с учителями и школьными порядками).  

Проблемы, возникающие в сфере межличностных отношений учащихся, зачастую 
обусловлены такими обстоятельствами как:  

· - возраст (типичные проблемы во взаимоотношениях мальчиков и девочек в 
возрасте 11-13 лет);  

· - притеснение одними детьми других;  
· - успешность и не успешность детей;  
· - в старших классах активизируются на фоне юношеских любви и дружбы 

возникают межличностные проблемы.  

Известным фактом является наличие в классах микро групп и столкновений между ними. 
Это обстоятельство чрезвычайно важно учитывать классному руководителю.  

Что же может сделать классный руководитель, как он может повлиять на подобные 
ситуации? Он может определенным образом смягчать возможные трения в данной сфере.  

Можно задавать позитивный тон взаимоотношениям. Все люди заряжаются и 
заражаются друг от друга (положительными или отрицательными) эмоциями. Поэтому 
классному руководителю просто необходимо следить за тем как он выглядит, что говорит.  

 «Внимательно наблюдать за отношениями». Для изучения межличностных 
отношений не редко применяется такая общеизвестная методика как социометрия. Нам 
представляется, что есть более простые и не менее точные средства. Если понаблюдать за 
ребятами, все отношения будут как на ладони. Наиболее важными показателями могут 
быть,  кто с кем сидит в столовой,  кто с кем пытается сидеть в общем кругу.  Но бывает 
так, что не все видно, когда не видно и не понятно, можно просто спросить. Высказав 
свою озабоченность отношениями, которые складываются в  классе, можно задать 
простой вопрос. Вообще индивидуальные разговоры играют значительную роль в работе 
по обеспечению нормальных отношений между ребятами. Индивидуальные разговоры 
могут быть и убеждающего характера,  это могут быть и прямые требования (не делать 
чего-либо). Например, если вы заметили, что кто-то кого-то обижает, то индивидуальный 
разговор будет вполне уместен. Нет необходимости спешить   вынести  увиденное вами на 
всеобщее обозрение.  Ведь можно и ошибиться,  а можно дать право на ошибку вашему 
воспитаннику.  

Важно опираться на лидеров. Однако, д ля того, чтобы лидеры могли реализовать свои 
претензии на лидерство и при этом быть успешными, требуется специальная работа с 
ними: консультации, инструктажи, просьбы, которые помогли бы выполнить 
возложенные на него обязанности с блеском. С другой стороны, весьма важно 
поддерживать высокий социальный статус лидеров, публично демонстрируя 
уважительное к ним отношение. Не делая секрета из того, что с ними классный 



руководитель советуется. Здесь важно уберечься от заискивания и чрезмерного 
преувеличения заслуг.  

Необходимо защищать выпадающих (аутсайдеров, изгоев и т.д.). В любой 
человеческой группе есть люди, которые здесь оказались не принятыми. Причин этому 
так много, что даже перечислить их трудно.  

Не надо влюблять воспитанников в себя. Встречаются такие педагоги, которые, 
признаются себе в этом или нет, но стремятся влюбить в себя своих ребят. Воспитателю, 
наверное, как и родителю не обязательно подчеркивать свое превосходство, стремится 
поддерживать имидж небожителя, если со всей ответственностью относиться к своей 
работе, то некое подобие нимба постепенно появляется. Можно предложить несколько 
иной подход – совершенно искренне говорить о том, что получается, а что нет. Говорить о 
своих ошибках, просчетах, недостатках, спокойно, буднично, «без фанатизма».  

Выяснять причины детских слез.  

Детские слезы, жалобы и просьбы вещь обыденная. Однако каждый случай достоин того, 
чтобы классный руководитель остановил самые важные и необходимые действия и начал 
разбираться в том, что происходит. Не всегда просто понять, что явилось причиной 
переживаний ребенка и, тем не менее, совершенно необходимо сделать несколько вещей. 
Начинать лучше с того, чтобы успокоить плачущего, для этого важно сделать так, чтобы 
ребенок смог вас услышать, затем следует предложить пройтись, или наоборот остаться в 
классе без лишних глаз и ушей. Через некоторое время уже можно начинать 
разговаривать. Вопросы следует задавать не напрямую, так это может спровоцировать 
вновь слезы. Можно спросить о состоянии здоровья, предложить выпить чаю и каким-то 
другим способом успокоить и переключить ребенка. Следующим шагом может быть 
вопрос о том,  хочет ли ребенок поговорить о том,  что происходит,  или разговор нужно 
отложить. Ни в коем случае не стоит настаивать на разговоре. Более того, в случае, если 
наш подопечный категорически не хочет разговаривать на тему его огорчений, предлагаю 
сказать несколько фраз:  

- Сережа (Маша, Петя, Саша , Наташа, и т.п.) я вижу, что ты расстроен, я хочу 
помочь тебе. Тебе нужна помощь? Ты можешь сейчас спокойно разговаривать? Ты 
готов принять помощь от меня? Как ты смотришь на то, что ты сначала просто 
попьешь чаю?  

Ничего не содействует так хорошим межличностным отношениям как хорошо 
организованная совместная деятельность. Конечно, деятельность – это не панацея, 
вообще в педагогической деятельности не бывает панацей. И все же… совместная 
деятельность определенным образом заставляет ребят сотрудничать, искать точки 
соприкосновения. Однако, есть и обратная сторона, не успешность в деятельности может 
сформировать негативное отношение к одному из ребят, стать причиной обидного 
прозвища и т.п.  поэтому при продумывании каждого дела,  педагогу просто необходимо 
увидеть на фоне этого мероприятия всех ребят из отряда, попытаться предупредить 
противоречия и конфликты,  которые могут быть вызваны столкновением интересов в 
совместной работе. В обсуждаемом нами контексте хорошо организованная деятельность 
это такая,  где каждому есть место,  которое позволяет проявить себя с лучшей стороны,  
испытать успех, быть высоко оцененным окружающими.  

Культивировать терпимость, уважение к различным культурам, верованиям, 
национальностям. Серьезной проблемой, подрывающей межличностные отношения в 



классе, могут стать социальные, культурные, национальные отличия. Действительно, если 
в одном коллективе оказываются представители разных национальностей, отношения 
между которыми во взрослом мире весьма неоднозначные. Самое главное для воспитателя 
занять позицию ответственности за то, что сейчас он, желая или не желая того, формирует 
будущее – те отношения, которые будут связывать или разъединять представителей 
разных национальностей. Единственное самое точно пожелание – быть мудрым в оценках, 
высказываниях и просто даже в мимических проявлениях.  

 


