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АННОТАЦИЯ. Категория «отношения» - наиболее общая категория, поскольку является предме-
том исследования многих областей науки (математика, социология, философия, педагогика, психо-
логия и другие), в которых она имеет свое специфическое толкование. В статье автор проводит ис-
торико-логический анализ категории «отношения». 
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ABSTRACT. The article argues that the category of "relations" is a most general category, because it is stud-
ied by many branches of science (mathematics, sociology, philosophy, pedagogy, psychology, etc.), in 
which it has various specific interpretations. The article carries out a historic-logical analysis of the catego-
ry "relations". 

физические, физиологические, обществен-
ные (в частности, производственные), меж-
личностные отношения; 

- субъективное отношение - атрибут 
сознания: отношение к труду, эмоциональное 
отношение, личное отношение» [20, с. 85]. 

Особый тип отношений составляют 
общественные отношения как «взаимосвя-
зи между социальными общностями и их 
свойствами, возникающими в процессе со-
вместной деятельности» [21, с. 258]. Обще-
ственные отношения могут быть классифи-
цированы в соответствии со сферой их рас-
смотрения. Различают классовые, нацио-
нальные, групповые, семейные отношения 
(на уровне социальных общностей); произ-
водственные, учебные, театральные отно-
шения (на уровне занятых той или иной 
деятельностью групп); межличностные от-
ношения (на уровне взаимосвязей между 
людьми в группах); внутриличностные от-
ношения (например, эмоционально-воле-
вые установки субъекта по отношению к се-
бе или аффективное отношение по отноше-
нию к кому-либо другому). 

Общественные отношения носят «без-
личный характер, не персонифицированы и 
существуют безотносительно к конкретным 
индивидам; они не могут быть раскрыты 
без учета психологии конкретных лично-

П роблема отношений в плане теоре-
тического исследования поставле-

на давно. В значительной степени основные 
ее положения разработаны в работах 
А. Ф. Лазурского, В. М. Бехтерева, А. Н. Ле-
онтьева, С. Л. Рубинштейна, В. Н. Мясищева и 
других ученых. 

Категория «отношения» - наиболее 
универсальная категория, поскольку явля-
ется предметом исследования многих наук. 
В самом общем виде, отношение - «фило-
софская категория, характеризующая опре-
деленные взаимозависимости элементов оп-
ределенной системы. Отношения носят объ-
ективный и универсальный характер. От-
ношение может выступать в роли свойства 
или признака вещей. Вещь, взятая в разных 
отношениях, выявляет различные свойства. 
Отношения вещей и явлений друг к другу 
бесконечно многообразны: пространствен-
ные и временные, причинно-следственные, 
отношения части и целого, формы и содер-
жания, внешнего и внутреннего и др.» 
[26, с. 454]. 

В зависимости от сферы рассмотрения 
данной категории и выполняемых задач 
выделяют: 

- «объективное отношение - количест-
венное или качественное проявление взаимо-
связей, имеющее ряд форм: математические, 
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стей, их места в системе общественных от-
ношений, позиций, занимаемых в социаль-
ной структуре общества» [8, с.65]. 

В функционально-динамической струк-
туре личности отношения занимают видное 
место. «Отношения не являются начальным 
свойством человека. Они - продукт инди-
видуального развития. Они складываются и 
формируются на протяжении всей его жиз-
ни и деятельности и оказывают непосредст-
венное влияние на внутренние (субъектив-
ные) условия развития активности лично-
сти, на формирование ее свойств, поведе-
ние» [там же, с. 66]. 

В психологии понятием «отношение» 
определяется связь человека с окружающим 
его миром вещей и людей. Различают пси-
хические, психологические, социально-пси-
хологические, социальные отношения. 

Особую форму взаимосвязи людей, 
возникающей в процессе совместной дея-
тельности, составляют социально-психо-
логические отношения. К этой категории 
относятся межличностные отношения и 
взаимоотношения. 

В психологии так рассматриваются 
данные формы взаимосвязи людей: «Меж-
личностные отношения - форма взаимо-
действия, взаимосвязи, взаимопонимания и 
взаимопринятия людей», а «взаимоотно-
шения - встречные интегрированные от-
ношения людей, которые проявляются в 
групповых эффектах сотрудничества: со-
ревнования, сплоченности, совместимости, 
дружбы, взаимопонимания также в качест-
вах личности, характеризующих психоло-
гические особенности общения человека 
(общительность, обаятельность, агрессив-
ность)» [8, с. 66]. 

Концепция отношений личности, вы-
двинутая впервые А. Ф. Лазурским, была 
разработана В. Н. Мясищевым и получила 
дальнейшее развитие в работах современ-
ных психологов. В. Н. Мясищев определил 
отношения как «целостную систему инди-
видуапльных, избирательных, сознательных 
связей личности с различными сторонами 
объективной действительности» [14, с. 111]. 

Важной стороной учения В. Н. Мя-
сищева является сделанный им анализ час-
то воспринимающихся как синонимы поня-
тий «взаимоотношение» и «взаимодейст-
вие». Он указал на их взаимовлияние и от-
метил, что взаимоотношение играет суще-

Характер отношений с окружающим 

ственную роль в характере процесса взаи-
модействия и, в свою очередь, представляет 
результат взаимодействия. «В характере 
взаимодействия складываются отношения 
- это понятно, но этот характер зависит не 
только от отношений, а от внешних обстоя-
тельств и положения взаимодействующих. 
Таким образом, существует тесная связь 
между процессом взаимодействия людей и 
их взаимоотношениями, но оба эти поня-
тия не идентичны и не заменяют друг друга. 
Взаимоотношения являются внутренней 
личностной основой взаимодействия, а по-
следние - реализацией или следствием и 
выражением первого» [там же,с. 115]. 

В своей теории В. Н. Мясищев проана-
лизировал отношения учащихся различных 
возрастных категорий. Ребенок в процессе 
развития, указывал В. Н. Мясищев, только с 
какого-то момента становится сознатель-
ным, т. е. «сознательно относящимся суще-
ством» [там же, с. 119]. Отношения дошко-
льников, например, отличаются выражен-
ностью и избирательностью. «В этом пе-
риоде развития отношения характеризуют-
ся ситуативной мобильностью, легко меня-
ются контрастно п о д влиянием переходя-
щего эмоционального состояния. Отноше-
ния тесно слиты с поступком и реакцией. 
Они выражаются в поступке. Характер и 
уровень развития отношений определяется 
в этом возрасте прежде всего взрослыми (ро-
дителями, воспитателями)» [там же, с. 120]. 

В школьном возрасте в связи с поуче-
нием нового статуса - «учащийся», струк-
тура отношений поднимается на новую сту-
пень. Эти изменения, по словам В. Н. Мя-
сищева, происходят за счет внесемейных 
обязанностей и обязательного учебного 
труда. «На новую ступень поднимается 
управление своими действиями и структура 
отношений, определяемая требованиями 
объективной необходимости [там же, с. 120]. 

В старшем школьном возрасте разви-
тие отношений характеризует «формирова-
ние принципов, принципиальных отноше-
ний и поведения, убеждения и идеалов» 
[там же, с. 121]. 

Так, «отношения» в своем развитии 
проходят несколько этапов и на их форми-
рование влияют различные факторы в за-
висимости от возраста ребенка (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Возраст Основные стороны 
отношений 

Факторы, влияющие на 
развитие отношений 

Характеристика 
отношений 

Дошкольный Родители, сверстники, 
воспитатель 

Эмоциональное состояние, 
ситуация 

Мобильные, 
контрастные 

Младший 
школьный 

Учитель, родители, 
сверстники 

Внесемейные обязанности, 
обязательный учебный 
труд 

Выраженные, относительно 
устойчивые 



156 п р о б л е м ы в о с п и т а н и я 

Продолжение таблицы 1. 
Возраст Основные стороны 

отношений 
Факторы, влияющие на 
развитие отношений 

Характеристика 
отношений 

Подростковый Сверстники, 
родители 

Статусное положение, 
внутренняя позиция 

Подвижные, выраженные с 
постепенным переходом к 
стабильности 

Старший 
школьный 

«Значимые» взрослые, 
сверстники 

Принципы, убеждения, 
идеалы 

В большей степени 
осознанные и устойчивые 

Таким образом, характер отношений с 
окружающим миром во многом определя-
ется возрастными особенностями детей, т. е. 
теми факторами, которые составляют со-
держательную сторону каждой возрастной 
группы. 

В концепции Л. И. Божович психоло-
гическая характеристика понятия «отноше-
ния» является наиболее полной, т. е. отно-
шение личности характеризуется не только 
объектом и направлением, но и мотиваци-
ей. При одном и том же объекте и направ-
лении отношение может быть психологиче-
ски различно в зависимости от того, чем 
оно мотивировано [3]. 

Интересна, на наш взгляд, позиция 
А. И. Щербакова и В. В. Богословского в оп-
ределении понятия «отношения». Они вво-
дят временной отрезок в характере данного 
явления. Позицию личности к явлениям 
природы и явлениям общественной жизни 
прошлого они определяют лишь как отно-
шение, хотя оно не изолировано от настоя-
щего и является активным процессом. По-
зицию личности по отношению к вступаю-
щей с ней в контакт другой личности или 
группы, к коллективу, общественному яв-
лению, совершающемуся в настоящий мо-
мент, определяют как взаимоотношение. 
Авторы данной теории выделяют такие су-
щественные признаки взаимоотношений, 
как многоступенчатость, динамичность, ус-
тойчивость [27]. 

Традиционно в отношении человека к 
человеку принято различать объективные и 
субъективные аспекты. Объективные отно-
шения - те, в которые люди вынуждены 
вступать в процессе своей жизнедеятельно-
сти, а субъективное отражение данных от-
ношений в виде мыслей и чувств составляет 
субъективные отношения. 

Субъективные отношения в литературе 
чаше всего обозначаются термином личные 
отношения или «интерперсональные»; объ-
ективные отношения - общественные, со-
циальные или деловые. 

Деловые создаются в ходе выполнения 
служебных обязанностей, регламентиро-
ванных инструкцией, уставом, постановле-
нием. При формировании группы опреде-
ляются функции ее членов. 

Личные взаимоотношения возникают 
на основе психологических мотивов: симпа-
тии, общности взглядов, интересов, ком-
плементарности (дополнения друг друга), 
неприязни и др. Взаимоотношения могут 
прекратиться, как только исчезают психо-
логические мотивы, породившие их. Систе-
ма личных взаимоотношений выражается в 
таких категориях как дружба, товарищест-
во, любовь, ненависть, отчужденность [16]. 

Я. Л. Коломинский, дав полный обзор 
точек зрения по вопросу соотношения поня-
тия «взаимоотношения» с понятием «обще-
ние», приходит к следующим выводам: «Об-
щение - это информационное и предметное 
взаимодействие, в процессе которого реа-
лизуются, проявляются и формируются 
межличностные взаимоотношения». Таким 
образом, «взаимоотношения, с одной сто-
роны, реализуются и проявляются в про-
цессе общения, представляя собой его мо-
тивационно-потребностную основу, а с дру-
гой - видоизменяются, развиваются, фор-
мируются в зависимости от особенностей 
его протекания. Взаимоотношения - это 
обязателъно прямые межличностные от-
ношения» [9,с.12]. 

Категории «отношения», «взаимоотно-
шения», «межличностные отношения» будут 
рассматриваться нами в одном синонимиче-
ском ряду, т. к. по своему лексическому зна-
чению не повлекут иного толкования со-
держания исследования. 

Педагогика, наряду с психологией, на 
протяжении всей своей истории неразрыв-
но связана с философией, для которой про-
блемы отношения являются основопола-
гающими. Поскольку философия широко 
использует понятие «отношения», прилагая 
его ко всем сторонам действительности, а 
педагогика опирается на нее как на методо-
логическую основу, ясно, что это понятие 
нашло в педагогике и место, и специфиче-
ское толкование. 

Педагогика рассматривает отношения 
в различных системах: учитель-ученик, 
учитель-класс, учитель-родители, учитель-
учитель, учитель-администрация, ученик-
ученик. Все они достаточно сложны и име-
ют специфические условия развития. «Со 
всем сложнейшим миром окружающей дей-
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ствительности ребенок вступает в бесконеч-
ное число отношений, каждое из которых 
неизменно развивается и переплетается с 
другими отношениями, усложняется физи-
ческим и нравственным ростом ребенка. 
Весь этот «хаос» не поддается как будто ни-
какому росту, тем не менее он создает в ка-
ждый момент определенные изменения в 
личности ребенка. Направить это развитие 
и руководить им - задача воспитателя [6, с. 
4]. Таким образом, значительная роль в 
этом плане отводится отношениям в систе-
ме учитель - ученик. 

Вопрос о позиции воспитателя и воспи-
танников, о характере их отношений всегда 
был одним из наиболее острых и актуаль-
ных и рассматривался педагогами прошло-
го всесторонне. 

Еще Я. А. Коменским выдвинут тезис о 
том, что школа должна способствовать 
формированию подлинно человеческих от-
ношений, и в первую очередь это касается 
отношений педагогов и детей. Автор «Вели-
кой дидактики» советовал учить детей лег-
ко и радостно, «чтобы напиток науки про-
глатывался без побоев, без насилия, без от-
вращения, словом, приветливо и приятно» 
[10, с. 543]. 

Большое внимание отношениям между 
воспитателем и воспитанником в педагоги-
ческой системе уделял Д. Локк. Главным 
средством воспитания детей Д. Локк считал 
пример воспитывающих их людей, среду, в 
которой они живут. Он отмечал, что какие 
бы нравоучения и назидания ни давали ре-
бенку, сильнейшее воздействие на его пове-
дение оказывает образ действий тех, кто его 
растит. Выступая против принуждения и 
насилия в воспитании, он говорил, что 
«...род рабской дисциплины создает раб-
ский характер» [13,с.50]. 

Один из представителей швейцарского 
общественно-демократического движения 
И. Г. Песталоцци, обращаясь к учителю, пи-
сал о негативном влиянии авторитарного 
отношения учителя к воспитаннику, что 
«всякое подавление порождает недоверие, 
и что труд твой потерян, если оно пустит 
ростки» [18, с. 120]. И далее: «Ничто не вы-
зывает у ребенка такого раздражения и не-
довольства, как то, что его наказывают за 
незнание, как за проступок. Кто наказывает 
невинность, тот утрачивает любовь... » [там 
же, с, 124]. 

Во второй половине XVIII в. в трудах 
выдающихся русских педагогов-просве-
тителей настойчиво и последовательно раз-
вивается мысль, провозглашенная М. В. Ло-
моносовым, о необходимости уважения к 
личности воспитанника, гуманного отно-
шения к нему. 

И. И. Бецкой в «Наставлении воспитате-

лю» предписывает «обходиться со всякой ти-
хостью и учтивостью» с воспитанниками [2]. 

Н. И. Новиков также видит в воспита-
теле «не строгого судью, но паче друга, при-
емлющего участие во всем... радующегося 
вместе с ними о содеянном ими добре и 
оказывающего сердечное огорчение, когда 
они имеют несчастье делать зло» [15, с. 143]. 

Новый этап в развитии характера 
школьных отношений связан с именами 
русских революционеров-демократов. Так, 
В. Г. Белинский указывал, что недостаточно 
воспитывать у детей лишь любовь к добру, 
необходимо также воспитывать у них и не-
нависть ко злу, давая им разумную свободу 
и самостоятельность, поскольку нельзя вос-
питать их нравственными, если они «не 
смеют рта открыть». 

Значительное внимание данной пробле-
ме уделено в трудах Н. Г. Чернышевского. Он 
считал, что доверять воспитание детей 
можно лишь людям, имеющим «твердые 
убеждения и прогрессивные идеалы, и дей-
ствовать на учащихся следует мерами убеж-
дения, а не принуждения и пользоваться 
при этом средствами, возбуждающими ин-
терес к учению. 

Методическому аспекту проблемы от-
ношений учителя с детьми уделял большое 
внимание Н. А. Добролюбов. Он осуждал 
любые формы физического и психического 
угнетения детей, любое оскорбление и уни-
жение их достоинства. Он считал необхо-
димым, когда это нужно, выразить свое от-
ношение к учащимся холодным взглядом, 
замечанием, выговором, запрещением. 

Выступая против слепого, бездумного 
повиновения, абсолютизации логики «по-
слушания», приводящей к остановке разви-
тия самодеятельных, творческих начал 
личности ребенка, Н. А. Добролюбов не 
декларировал, подобно либералистски на-
строенным педагогам, предоставление пол-
ной свободы, а рекомендовал разумное 
(сознательное) подчинение правилам пове-
дения» [24, с. 73]. 

Д. И. Писареву принадлежит формули-
ровка ключевой проблемы педагогического 
стимулирования: «приохочивать гораздо 
труднее, чем приневоливать» [19, с. 145]. Из 
сказанного очевидно, что проблема взаи-
моотношений учителя с учащимися уже в 
представлениях прогрессивных деятелей 
русской педагогики была тесно связана с 
проблемой педагогических требований. 

Большое значение характеру отноше-
ний между учителем и воспитанником да-
вал К. Д. Ушинский, полагая, что созна-
тельное и обдуманное влияние на ученика 
возможно только при тесных, доброжела-
тельных контактах, только «... при влиянии 
ума на ум, нравственности на нравствен-
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ность, характера на характер, воли на волю. 
И если учитель не любит детей и не может 
вызывать у них симпатию, . не может вну-
шить ни уважения, ни любви к себе, то пусть 
лучше оставит дело воспитания...» [25, с. 526]. 

Идеи К. Д. Ушинского продолжали раз-
вивать его последователи Р. И. Водовозов, 
Д. Д. Семенов, Н. Ф. Бунаков, которые уде-
лили большое внимание отношениям учи-
теля с учащимися и их родителями. 

Много места в сложном и противоре-
чивом комплексе педагогических идей 
Л. Н. Толстого также занимают проблемы 
отношений участников учебного процесса. 
Причину нездоровых отношений Л. Н. Тол-
стой видел в царящем в школе духе прину-
ждения и подавления личности ребенка, не 
учитывающем его психику. 

Первая половина XX в. была по-
прежнему ознаменована стремлением педа-
гогов разобраться в сложной иерархии 
школьных отношений. В одном из своих 
выступлений перед учителями М. И. Кали-
нин говорил: «Воспитание учеников - это, 
прежде всего, поведение учителя в классе, это 
отношение учителя с учениками» [7, с. 77]. 

Н. К. Крупская мечтала о будущей 
школе, «где бы и ученики и учителя были 
воодушевлены одной идеей, делали бы одно 
дело» [11, с. 213]. Она считала, что в школе: 
«лучшим средством воспитания является 
правильно налаженная коллективная жизнь, 
правильно налаженный труд и товарищеское, 
внимательное отношение к ребятам» [там 
же, с. 344]. 

Ценным вкладом в решение задач вос-
питания подрастающего поколения являет-
ся педагогическая система А. С. Макаренко, 
в которой утверждались новые формы 
взаимоотношений воспитателя с учащими-
ся. Свой новаторский принцип «параллель-
ного действия» А. С. Макаренко основывает 
на понимании двустороннего характера 
воспитательного процесса, в котором ак-
тивны и воспитатель и воспитанник. В ос-
нову нравственных отношений учителя и 
учащихся А. С. Макаранко положил прин-
ципы уважения и требовательности. 
«...Требовательное уважение, связанное с 
доверием, - основной принцип воспитания, 
- должно лечь в основу работы каждого 
учителя. Правдивое, неумолимое раскрытие 
отрицательных черт в воспитаннике необ-
ходимо сочетать с активизированием его 
положительных стремлений, как ярко вы-
раженных, так и едва заметных, надо увле-
кать каждого воспитанника верой в его че-
ловеческие ценности»[17, с. 128]. 

А. С. Макаренко показал, что действи-
тельная сущность товарищеских отношений 
в коллективе состоит не в равенстве поло-
жений его членов, а в «ответственной зави-
симости», в личной ответственности каждо-

го за общее дело. «Вопрос отношения това-
рища к товарищу - это не вопрос дружбы, 
не вопрос любви, не вопрос соседства, а это 
вопрос ответственной зависимости. Даже 
если товарищи находятся в равных услови-
ях, идут рядом в одной шеренге, коллектив, 
исполняя приблизительно равные функции, 
связывается не только дружбой, а связывает-
ся общей ответственностью, общим участием 
в работе коллектива» [там же, с. 210]. 

В 30-ых годах учеными предприняты 
конкретные исследования, рассматривающие 
вопросы взаимоотношений между учителем 
и учащимися (Ф. Ф. Королев, Г. С. Прозоров и 
др.). Авторы справедливо признают, что ав-
торитет учителя, уважение и любовь к нему 
учащихся определяются его высокими мо-
ральными качествами, всесторонними на-
учными знаниями, увлеченностью своей 
профессией, любовью к детям. 

В исследованиях 50-60-х годов (Ф. Н. 
Гоноболин, Н. В. Кузьмина, Н. А. Петров, 
Н. В. Страхов и др.) проблема взаимоотно-
шений учителя с учащимися получила 
дальнейшее рассмотрение. 

В эти годы в анализе проблемы отно-
шений учителя и учащихся намечаются два 
направления. Первое выразилось в стрем-
лении к дифференцированному и, следова-
тельно, более углубленному изучению от-
дельных сторон вопроса, таких, как педаго-
гический такт, авторитет и личный пример 
учителя, методы педагогического воздейст-
вия, воспитание сознательной дисциплины 
учащихся. Второе состояло в попытках ин-
тегративного подхода к проблеме, включе-
ния ее целиком в исследования более ши-
рокого круга, общих вопросов психологии 
учительского труда, педагогического творче-
ства, профессиональной этики и мастерства. 

К числу вопросов, получивших в пер-
вой группе исследований наиболее полное 
освещение, следует отнести вопрос о педа-
гогическом такте. Такт педагога характери-
зуется А. Ю. Гординым как важное средство 
регулирования взаимоотношений со школь-
никами, которое «помогает ему избегать мер, 
унижающих учащихся, оскорбляющих их че-
ловеческое достоинство» [4, с. 34]. 

Особое внимание в работах данного 
направления уделялось разработке вопроса 
роли и месте педагогического требования в 
работе с детским коллективом. 

К исследованиям второго направления 
относятся работы педагогов и психологов о 
профессиональных качествах личности 
учителя, специфике его труда, педагогиче-
ской этике. Особое место среди исследова-
телей педагогического творчества, морали, 
профессионального мастерства принадле-
жит выдающемуся педагогу В. А. Сухо-
млинскому. Он обратил особое внимание на 
отношение учителя к учащимся, тщательно 
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проанализировав роль любви и уважения 
учителя к детям в учебно-воспитательном: 
процессе. 

Гуманизм В. А. Сухомлинского в отно-
шении к детям выразился в умении видеть 
и развивать в них все лучшее через приви-
тие им положительных качеств. Пороки ис-
чезают быстрее и менее болезненно, если их 
место в душе ребенка занимают достоинст-
ва, нужно только «...умение увидеть и неус-
танно укреплять, развивать в ребенке все 
лучшее» [23, с. 5]. 

Значительное место в своих произве-
дениях В. А. Сухомлинский уделял учителю 
, который должен был так организовать 
свою деятельность, чтобы процесс учения 
приносил радость, а успех окрылял и спо-
собствовал раскрытию индивидуальности 
каждого ученика. «Учитель должен быть не 
только наставником, но и другом учащихся, 
вместе с ними преодолевать трудности, пе-
реживать, радоваться и огорчаться». 

Доктор педагогических наук, автор 
книги «Искусство воспитывать» Ю. П. Аза-
ров в главе о принципах формирования 
личности в целостном процессе воспитания 
выделяет принцип бережного отношения к 
личности школьника. «Бережность - не до-
весок и некая прибавка к формированию 
идейно-нравственных и трудовых качеств, а 
его основа... Бережность - целостное явле-
ние, которое вроде бы и неощутимо, но ко-
торое непременно присутствует повсюду: в 
учении, в играх, труде, в разговорах, в по-
вседневном общении. Если бы у меня спро-
сили, что самое главное в творчестве таких 
замечательных педагогов, как Корчак и Су-
хомлинский, я бы не задумываясь ответил: 
бережное отношение к ребенку» [1, с. 88]. А 
далее Ю. П. Азаров подчеркивает: «И как 
важно научить наших школьников отно-
ситься бережно к своим наставникам, к сво-
им родителям! Без такого рода обратной 
связи не может быть нормального воспита-
ния. Самые счастливые минуты у учителя 
бывают тогда, когда его питомцы проявля-
ют заботу о других, в том числе и о нем са-
мом - их наставнике» [там же, с. 89]. 

Воспитание нового человека возможно 
при условии таких взаимоотношений меж-
ду учителем и учащимися, которые основы-
ваются на взаимоуважении, взаимопони-
мании и единстве целей. 

Оба названных направления способст-
вовали плодотворному решению многих 
вопросов, связанных с проблемой отноше-
ний педагогов и воспитанников в школе. 
Эти работы подготовили почву для прове-
дения ряда специальных исследований не-
посредственно по проблеме отношений 
учителей и учащихся, решающих задачи 
выявления характера сложившихся отно-

шений, условий, способствующих становле-
нию тех или иных отношений, их типоло-
гии и разработки научно обоснованных ме-
тодических рекомендаций учителю. 

Л. П. Сидельковский основное назна-
чение педагогических отношений видит в 
создании «наиболее благоприятных усло-
вий для передачи и усвоения общечелове-
ческого опыта труда, познания и общения» 
[22, с. 55] и далее указывает на то, что «пе-
дагог не может сформировать у воспитуемо-
го отношения, которыми он не владеет» 
[там же, с.98]. 

А. Ю. Гордин существенную черту в от-
ношениях педагога и воспитанников видит 
в том, что они сознательно используются 
педагогом в целях формирования отноше-
ний воспитанников к учению, труду и обще-
ственному достоянию, к своим товарищам. 
«Но по-настоящему действенным оно может 
быть только тогда, когда понимается как 
управление развитием самодеятельных сил, 
активности самих воспитанников в процессе 
усвоения ими социального опыта, когда уча-
щиеся включаются в сознательное совершен-
ствование всех своих отношений» [4, с. 6-7]. 

Середина 80-х годов отмечена как пе-
риод активного поиска новых, нетрадици-
онных путей перестройки воспитательной 
системы в логике ее гуманистических и де-
мократических преобразований и связана с 
творчеством представителей педагогики со-
трудничества Ш. А. Амонашвили, И. П. Вол-
кова, А. А. Дубровского, В. А. Караковского, 
В. К. Тубельского и других. Отношения со-
трудничества были провозглашены наибо-
лее оптимальной формой взаимосвязи уча-
стников педагогического процесса. 

В педагогических и психологических 
работах последнего десятилетия, посвя-
щенных проблеме формирования личности, 
большое внимание уделяется определению 
места и освещению роли деятельности в 
этом многокомпонентном процессе и неза-
служенно мало предпринимается попыток 
действительно научно осознать место и 
роль отношений в воспитании. И это не-
смотря на то, что А. С. Макаренко считал 
отношения основным объектом педагогиче-
ской деятельности, а А. Ф. Лазурский и 
В. Н. Мясищев полагали, что любая лич-
ность «соткана» из отношений. 

Отдельные стороны этой многогранной 
проблемы получили достаточно широкое 
освещение в психологической и педагоги-
ческой науке: профессиональная компе-
тентность учителя; психологические осо-
бенности индивидуального стиля; основы 
педагогического творчества; стиль руково-
дства и социально-психологический кли-
мат; педагогическое общение; педагогиче-
ская этика и другие. 
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Таким образом, можно подчеркнуть, что 
изучение отношений с учащимися - процесс 
длительный, сложный, но необходимый и 
обязательный в работе каждого педагога. Не 
зная реальных отношений, нельзя правиль-
но определить стратегию и тактику взаимо-

действия с воспитанниками. В свою оче-
редь, изучение отношений предполагает, 
что педагог хорошо представляет факторы, 
определяющие эти отношения; условия, 
при которых происходит формирование дей-
ствительно гуманистических отношений. 
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