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Проблема межличностного ответственного взаимодействия коллег обра-

зовательного учреждения не нова и сейчас не утрачивает своей актуальности. 
Попробуем составить памятку для учителя. Учитель должен уметь разделять от-
ветственность с родителями детей, коллегами и учениками. Он должен нести от-
ветственность за успех профессиональной деятельности, и за разделение этой от-
ветственности с коллегами, участвующими в достижении успешного результата. 
Во взаимодействии с другими представителями образовательного пространства 
ему необходимо подчѐркивать важность того, что каждый должен сам нести от-
ветственность за своѐ взаимодействие с окружающей средой, за качество и со-
держание взаимоотношений с людьми. Ответственный учитель знает, что увели-
чение и усиление конфликтов в образовательном пространстве требует возвра-
щения к осознанию его причин, гибкости и ответственного анализа сложившейся 
ситуации.  

Одной из психологических причин появления конфликтов в среде коллег 
может являться модель проявления степени доверия, с одной стороны, каждого 
коллеги самому себе, а с другой стороны, доверия каждого к партнѐру по межлич-
ностному общению. Каждая из таких моделей характеризуется эффектом, ею по-
рождаемым, и соответственным феноменом межличностного влияния [4, с. 105]. 
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Наиболее предпочтительной для ответственных взаимоотношений является 
следующая модель межличностного взаимодействия коллег. Если каждый из кол-
лег, вступивших в общение, доверяет себе так же, как другому, то им удастся вы-
строить диалог, порождающий смысл, на основании кооперации, взаимовлияния и 
сотрудничества.  

Можно выделить и наименее предпочтительную модель. Если у первого 
коллеги доверие к себе больше, чем доверие другому, а у второго доверие к себе 
меньше, чем доверие к другому коллеге, то без активно вызывающих конфликты 
манипуляций, зависимостей и принуждения образовательному коллективу не 
обойтись [4, с. 106].  

Учитель должен быть внимательным к убеждениям других представителей 
образовательного пространства, прислушиваться к ним, чтобы находить общие 
точки зрения. Ведь степень ответственности учителя свидетельствует об его 
зрелости, которая характеризуется потребностью в заботе о других людях [2, 
с. 85]. Ответственный учитель избегает навязывания своего мнения, своего 
видения ситуации, объяснений происходящего. Ответственный учитель 
наблюдателен, внимателен и бережлив в отношении ответной реакцией 
участников образовательного процесса. Совершенствованию развития 
ответственности в межличностном взаимодействии коллег системы образования 
может способствовать акмеориентированное групповое психологическое 
консультирование по проблемам жизненного пути [1, с. 32]. Ответственный 
учитель должен понимать и учить начинающих учителей тому, что «первая 
«искорка» ответственности появляется из «костра» доверия» [3, с. 292] ученика к 
учителю, коллеги к коллеге, всех участников образовательного пространства друг 
к другу. 

Опытный учитель, с высокой степенью ответственности, может научить 
будущих и начинающих учителей тому, как тренироваться быть ответственным.  
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