


Отношения педагогов и воспитанников в школе - это обусловленное всей
системой производственных, политических, правовых и моральных отношений
общества взаимодействие, направляемое педагогами на решение образовательных
задач. Нормой отношений педагогов и воспитанников а школе являются гуманные
или так называемые педагогически целесообразные отношения. Установление
педагогически целесообразных взаимоотношений между педагогами и
воспитанниками не сводится к решению таких отдельных сторон этой
многогранной проблемы, как педагогический такт, авторитет, личный пример
педагога, методы педагогического воздействия или "прикосновения" к личности и
т. п. Однако, с другой стороны, недооценка на практике хотя бы одной из этих
сторон порой катастрофически сказывается на формировании истинно
товарищеских, гуманных взаимоотношений.

Учитель  вступает  во  взаимоотношения  с  учащимися  прежде  всего  в  учебном
процессе, с тем чтобы выполнить задачи, поставленные перед ним программой.
Существенной чертой этих отношении становится то, что они сознательно
используются педагогом в целях формирования активно-положительного
отношения учащихся у учению, труду и общественному достоянию, к своим
товарищам. Другими словами, установившиеся отношения используются с целью
решения  педагогических задач.

Отношения в педагогическом процессе складываются в совместной деятельности. Приступая к
организации какой-либо деятельности, педагог выдвигает определенные требования, от выполнения
которых  зависит  успех.  Но  педагогическое  требование  -  это  не  единственный  метод,  с  помощью
которого  устанавливаются  педагогически  целесообразные  отношения  с  воспитанниками.  Большое
влияние на становление взаимоотношений педагогов и воспитанников оказывает и личный пример
первых, их убеждения, личные моральные качества и поступки,

С первого дня пребывания ребенка в школе учитель становится для него непререкаемым 
авторитетом. Это положение сохраняется вплоть до перехода в старшие классы. Известно, что на 
детей оказывают влияние не только знания учителя, но и сама его личность, качества его души. Более 
ют, исследования показывают, что роль учителя как источника информации снижается из года в год. 
Влияние же личности не только не снижается, а, напротив, возрастает.                                                  

Встречаясь в течение учебного дня, учителя и учащиеся сознательно и неосознанно вынуждены
решать  такие  психологические  задачи,  как  определение  самочувствия  собеседника,  степени  его
искренности  и уровня знаний,  мотивов поступков и т.  п.  Делается  это ими не  ради любопытства.
Учитель решает, какое задание, какой вопрос лучше дать тому или иному ученику, как заставить его
поверить в собственные силы, как ответить, чтобы ученик не обиделся, понял истинные намерения
учителя, и т. п. Ученик, в свою очередь, должен знать, какое настроение у учителя, каковы мотивы тех
или  иных  его  поступков,  как  ответить,  чтобы  это  понравилось  учителю,  и  т.  п.  Таким  образом,
отношения в педагогическом процессе формируются на основе познания учителем и учащимися друг
друга.

Исследования показывают, что представления, которые складываются у учащихся об учителе, 
зависят в значительной мере от их личностных характеристик, от того, какие взгляды на человека у 
них сформированы. Отсюда -чем более значим в системе ценностей учащихся педагог, тем 
заинтересованнее их отношение к нему. Однако это не значит, что учитель в целях установления 
педагогически целесообразных отношений должен подстраиваться дод уже имеющуюся систему 
ценностей учащихся.

Таким образом, свои отношения с учащимися учитель строит, опираясь на данные им оценки; 
Недаготтгчески целесообразтпямтт они будут в том случае, если, оценивая действия, поступки и 
поведение учащихся, он учитывает мотивы, внешние обстоятельства и душевное состояние
Возраст и опыт учителя сами по себе не имеют значимости для учащихея. Учитель должен обладать 
определенными качествами и вести себя определенным образом, чтобы заслужить к себе важительное 
отношение. Младшие школьники считают, что учитель должен знать все и обо всем.
Давно подмечено, что если в день знакомства с младшими школьниками учитель произвел на них 
хорошее впечатление, то он вполне может в дальнейшем рассчитывать на их поддержку, даже если и 
отступит впоследствии от принятой им в тот день линии поведения. Если с первых шагов он вызвал к 



себе антипатию, то обычно педагогически целесообразные взаимоотношения в дальнейшем не 
складываются. Дело здесь в том, что сила первого внечатлени* настолько велика, что все, что 
соответствует ему, принимается закономерным и естественным, а то, что противоречит, - фальшивым 
и наигранным. Фальшь же в людях дети особенно не любят.

Опыт показывает, что не стоит в этом возрасте игнорировать и фактор личного примера. Если 
учитель говорит одно, а делает другое, если он неряшлив, груб и косноязычен, если слабо знает свой 
(да и не только свой) предмет, рассчитывать на уважение, а следовательно, и на установление 
хороших взаимоотношений с учащимися ему трудно.

Существенным моментом, который не может не учитываться при установлении педагогически 
целесообразных взаимоотношений, является то, что дети не терпят никаких запретов (особенно 
необоснованных). Но при этом они не уважают учителей, потакающих любой их прихоти. Это 
расценивается учащимися, как проявление слабости, и поэтому они не считают для себя зазорным 
игнорировать просьбы и распоряжения учителя.

Учащиеся наиболее высоко ценят учителей, предъявляющих к ним строгие требования, 
настойчивых, но тактичных и справедливых, учителей, умеющих занимательно изложить новый 
материал, держать класс "на взводе".

В.  А.  Сухомлинский  подчеркивал,  что  учитель  становится  воспитателем,  лишь  овладев
тончайшим инструментом воспитания - наукой о нравственности, этикой.
Без знания теории морали сегодня не может быть полноценной профессиональная подготовка учителя.
Поэтому он строг и демократичен одновременно. Разумеется, даже самый лучший учитель - живой 
человек, и у него могут быть ошибки, промашки, досадные срывы, однако из любой ситуации он 
находит поистине человеческий выход, поступает бескорыстно, справедливо и благожелательно, 
никогда не проявляя утилитарного расчёта, высокомерия и мстительности. Настоящий воспитатель 
учит добру, причём делает это как словесно, так и личным примером.
Говоря о педагогической этике, нельзя не упомянуть о таком понятии, как педагогический такт.
Основными элементами педагогического такта являются:
- требовательность и уважительность к воспитаннику;
- умение видеть и слышать ученика, сопереживать ему; -деловой тон общения;
- внимательность, чуткость педагога. Профессиональный такт проявляется:
- во внешнем облике педагога;
- в умении быстро и правильно оценить сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с 
выводами о поведении и способностях воспитанников;
- в умении сдерживать свои чувства и не терять самообладания в сложной ситуации;
- в сочетании разумной требовательности с чутким отношением к учащимся;
- в хорошем знании возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
- в самокритичной оценке своего труда.
Тактичный педагог приходит вовремя на работу, деловые встречи; не повторяет слухов, 
непроверенных фактов, тем более, если они могут нанести ущерб окружающим.
Педагогический такт является важным компонентом нравственной культуры учителя.
В заключении хочется перечислить этические заповеди современного учителя, которыми необходимо 
руководствоваться в процессе общения.
Недостаточно знать их и механически реализовать. Это не догма, а руководство к действию, которое 
поможет нам наиболее эффективно осуществлять самый главный фактор в воспитательно-
образовательном процессе - фактор человеческий.
Этические заповеди современного педагога. • сердечность, понимание педагогом состояния своих 
воспитанников (боль, радость, горе, печаль и т. п.);
• умение говорить об ошибках и недостатках других без издевки и насмешек, высокомерия и 
поучительства;
• педагогическая уравновешенность, наблюдательность, умение соблюдать дистанцию, не допускать 
фамильярности и уважать мнение собеседника, в том числе и своего ученика;
• терпимость к недостаткам, от которых воспитанник старается избавиться;
• принципиальная требовательность, основанная на справедливости и взаимном понимании и 
уважении;
• умение сдерживать проявление чувств негодования, возмущения с учетом конкретной ситуации;



• умение не демонстрировать своей неприязни к одним ученикам и не проявлять чрезмерной симпатии
к другим;
• умение не допускать чрезмерного любопытства к тем делам воспитанников и коллег, которые 
составляют их личную тайну, а это является нарушением норм морали;
• стараться не разглашать то, что стало известно вам о неловком положении, в котором оказался 
воспитанник, или о его случайной ошибке;
• поддерживать унижаемых и обиженных, не выставляя это напоказ;
• не выставлять своих заслуг и не демонстрировать превосходства в знаниях, жизненном опыте перед 
молодыми коллегами, воспитанниками и их родителями;
• нужно обладать чувством меры в иронии, шутке и знать при этом индивидуальные особенности 
психики каждого ученика;
• никогда не следует напоминать детям об их физических недостатках, не следует часто говорить и о 
приобретенных детьми дурных привычках, если они учеником осознаются и если упоминание о них 
больно ими переживается;
• нужно запрещать себе таить зло по отношению к тем ученикам, которые доставляют неприятности;
• если учитель совершил педагогическую ошибку и виноват перед учащимися, то должен иметь 
смелость извиниться.
Является очевидным, что такие факторы, как выдвижение педагогически обоснованных требований; 
объективная оценка знаний и поведения учащихся; опора на формирующееся общественное мнение 
детского коллектива и имеющиеся в нем микрогруппы; взаимопонимание педагогов и воспитанников; 
педагогический такт и авторитет учителя, его личность играют немаловажную роль в процессе 
установления педагогически целесообразных взаимоотношений между педагогами и воспитанниками. 
Недооценка на практике хотя бы одного из этих факторов порой катастрофически сказывается на 
формировании истинно товарищеских, гуманных взаимоотношений учителей и учащихся.
Анализ педагогической практики показывает, что многие серьезные затруднения в решении задач 
обучения и воспитания возникают подчас из-за неумения учителя правильно организовать 
взаимодействие с детьми. Какие бы классификации методов обучения и воспитания ни предлагались, 
воздействие педагога на личность школьника осуществляется только через живое и непосредственное 
общение с воспитанниками.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что овладение технологией установления педагогически 
целесообразных взаимоотношений может стать для учителя ключом к повышению продуктивности 
всей его педагогической деятельности.
«Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло, будь почвой, богатой ферментами 
человеческих чувств, и сей знания не только в памяти и сознании твоих учеников, но и в их душах и 
сердцах...» (Ш. Амонашвили)

«В воспитании нет ничего ничтожного...»(Н. Пирогов)


