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Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические основы понятия культур-

ных взаимоотношений подростков как психолого-педагогической проблемы. Целью ста-

тьи является проведение анализа «понятия» культурные взаимоотношения в Российской 

и зарубежной литературе. Рассмотрена проблема культуры взаимоотношений среди 

подростков как основного требования, обеспечивающего формирование личности в про-

цессе социализации. Выявлены особенности в понятиях «отношения», «межличностные 

отношения», «культура поведения», «культура общения». Сделаны выводы о необходимо-

сти воспитания у подростков культурных взаимоотношений. 
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В отечественной и зарубежной социо-

логической, психолого-педагогической 

литературе культуру взаимоотношений 

рассматривают как специфический способ 

человеческого бытия, определяют духов-

ную и практическую активность людей, 

возможные отношения их с окружающим 

миром, между собой, то есть как совокуп-

ность условий материальной жизни обще-

ства.  

Термин «отношения» в психолого-

педагогической литературе чаще употреб-

ляется как синоним терминов «отноше-

ния», «взаимоотношения». Само слово 

«отношения» имеет смысл действия, кото-

рое проявляется в том, что кого-то что-то 

касается. Это означает, что каждое дейст-

вие предусматривает: 

1) субъекта (источник) отношений; 

2) объекта, кого это касается; 

3) содержание, то есть касается. 

Следовательно, понятие «отношения» 

можно трактовать как процесс действия, 

разворачивающегося на уровне сознания, в 

которой есть реальные и идеальные фор-

мы.  

Отношения человека, в теории 

В.М. Мясищева (теория отношений) пред-

ставляют собой сознательную, избира-

тельную, основанную на опыте психоло-

гическую связь его с различными сторо-

нами объективной действительности, вы-

ражающуюся в его действиях, реакциях и 

переживаниях [1]. 

Эмоциональные отношения означают, 

что другой человек рассматривается как 

предмет симпатии. Приверженность чело-

века к человеку зависит от свойств объекта 

взаимодействия, соотношение присущих 

ему качеств, от этапа развития отношений.  

Практические отношения являются 

предметом воздействия одного человека 

на другого. Говоря об отношениях между 

людьми, Л.Я. Гозман уделяет внимание 

двум классам явлений. Это, во-первых, не-

кая система взаимодействия, контактов, 

связей, во-вторых, оценка субъектом са-

мих этих взаимодействий и контактов и, 

главное, участвующих в них партнёров. 

Эта оценка всегда носит ярко выраженный 

эмоциональный характер и может быть 

названа эмоциональным компонентом или 

эмоциональным аспектом межличностных 

отношений [2]. 

Межличностные отношения – субъек-

тивные связи и отношения между людьми, 

которые возникают в условиях совместно-

го проживания или выполнения совмест-

ной деятельности. В процессе их станов-

ления и развития формируется система 

межличностных установок, ориентаций, 

социальных ожиданий, которые зависят от 

уровня развития социальной группы, 

сплоченности ее членов и содержания вы-
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полняемой ими деятельности. Оптималь-

ным для развития межличностных отно-

шений есть условия в сплоченном коллек-

тиве. 

Внимание к вопросам формирования 

культуры взаимоотношений подростков 

объективно обусловлено их влиянием на 

стиль общения, на моральный микрокли-

мат в школьных коллективах, на общест-

венную активность, самочувствие. Взаи-

моотношения являются одним из средств 

самоутверждения подростка и обуслов-

ленные субъективной потребностью в об-

щении и удовлетворении своих целей. 

Исследования отечественных педагогов 

и психологов (Л. Божович, Д. Эльконин, 

Л. Орбан, др.) свидетельствуют, что наи-

более значимым и доминирующим для 

подростков является общение, особенно со 

сверстниками. Отношения с товарищами 

находятся в центре жизни подростка, во 

многом определяя остальные аспекты его 

поведения и деятельности. 

Исторический анализ отечественной и 

зарубежной литературы (В. Зеньковского, 

Я. Коменский, А. Макаренко, И. Огиенко, 

Ф. Рабле, Руссо, В. Сухомлинский, 

С. Френе) показал, что содержание и ха-

рактер культуры взаимоотношений, мето-

ды ее воспитания определялись особенно-

стями общественно-политического уст-

ройства общества, а также уровнем его со-

циально-экономического развития. Не-

смотря на то, что в учении о культуре че-

ловеческих взаимоотношений мы опреде-

лили общую основу, к которой каждый 

новый период истории вносил определен-

ные черты, дополнял или несколько видо-

изменял специфическими взглядами, но-

выми идеями: гуманный характер взаимо-

отношений, уважение к человеку, соблю-

дение во взаимоотношения духовных цен-

ностей. 

Культура взаимоотношений сочетает в 

себе определенный комплекс общекуль-

турных знаний, идей, взглядов, ценност-

ных представлений, умений и навыков, 

способность к прогнозированию ситуаций, 

культуру общения, речи и поведения [5]. 

Можно утверждать, что культура взаи-

моотношений представляется совокупно-

стью нравственных знаний, эмоциональ-

ных переживаний, нравственных потреб-

ностей и способов поведенческих дейст-

вий, принципами которых выступают гу-

манистические нормы, принципы и идеа-

лы. Культура взаимоотношений соотно-

сится со способностью и желанием лично-

сти переживать нравственные чувства, 

эмоционально реагировать на гуманные 

отношения, возмущаться, когда унижается 

человеческое достоинство, радоваться ус-

пехам других людей. 

 Предпосылкой и условием воспитания 

культуры взаимоотношений является раз-

витие в личности нравственных потребно-

стей сочувствовать, заботиться о другом 

человеке и помогать уважать тех, кто ря-

дом.  

Итак, культура взаимоотношений – это 

качество, развивающееся во время отно-

шений человека с человеком, в процессе 

обучения, образования, воспитания, а так-

же самообучения и самовоспитания и со-

держит совокупность нравственных зна-

ний, эмоционально-психологических уме-

ний и навыков, нравственных потребно-

стей и поведенческих действий, основой 

которых является гуманистические нормы, 

принципы и идеалы. 

Показателем культуры взаимоотноше-

ний является способность и желание лич-

ности переживать нравственные чувства, 

эмоционально реагировать на гуманные 

отношения, возмущаться, если унижается 

человеческое достоинство, сочувствовать 

и радоваться успехам других людей. 

 В культуре взаимоотношений учащих-

ся тесно сочетаются культура поведения и 

культура общения. Культура поведения – 

совокупность сформированных, социально 

значимых качеств личности, повседневных 

поступков человека в обществе, основан-

ных на нормах нравственности, этики, эс-

тетической культуре. Культура поведения 

выражает, с одной стороны, нравственные 

требования общества, закреплённые в 

нормах, принципах и идеалах, с другой – 

усвоение положений, направляющих, ре-

гулирующих и контролирующих поступки 

и действия учащихся [3].  

Формирование культуры поведения 

требует четкого усвоения ребенком опре-

деленных знаний, умений и навыков нрав-
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ственного поведения. Речь и культура об-

щения играют значимую роль в формиро-

вании человека, в его становлении как 

личности. Язык в этом случае является 

зеркалом культуры человека, т. к. он слу-

жит своего рода показателем тех факторов 

и артефактов, которые данного индивида 

окружают. Однако речь является не менее 

важным элементом системы культурного 

развития. В современном мире она испол-

няет роль стержня человеческой деятель-

ности [4]. 

Главным в воспитании культуры меж-

личностных взаимоотношений является 

культура общения. Культуру общения по-

нимаем как сумму знаний о нормах и пра-

вилах общения и степень овладения уме-

ниями и навыками общения, созданными и 

принятыми в конкретном обществе на оп-

ределенном этапе его развития. Основой 

культуры общения является гуманное от-

ношение людей друг к другу, а ее нормами 

– вежливость, соблюдение условных и 

общепринятых способов выявления хоро-

шего отношения, формы обращения, вы-

ражение благодарности, правила поведе-

ния и тому подобное. К составляющим 

культуры общения также относят тактич-

ность умение проникнуться чувствами и 

настроениями тех, кто рядом, поставить 

себя на их место, представить возможные 

последствия собственных поступков.  

Педагогу важно знать строение взаимо-

отношений в группе. Данные знания по-

зволяют правильно подобрать подход к 

членам группы, и влиять на сформирован-

ность и развитость сплоченности коллек-

тива [6]. 

Знание системы взаимоотношений лич-

ности с миром, в частности межличност-

ных отношений в семье и условий их на-

стройка, позволяет целенаправленно 

управлять процессами духовного, куль-

турного, нравственного развития лично-

сти, практически внедрять содержание, 

формы и методы воспитания культуры 

межличностных взаимоотношений. Вос-

питание культуры взаимоотношений роди-

телей и детей подросткового возраста пре-

дусматривает согласованную системную 

деятельность семьи и школы по созданию 

оптимальных условий для удовлетворения 

потребности школьников в самореализа-

ции, самоутверждении в отношениях с 

другими. 
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Abstract. This article examines the theoretical basis of the concept of adolescents' cultural re-

lationships as a psychological and pedagogical problem. The aim of the article is to analyze the 

"concept" of cultural relationships in Russian and foreign literature. The problem of cultural 

relations among teenagers as the basic requirement providing personality formation in the pro-
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"culture of behavior", "culture of communication" are revealed. Conclusions about the necessity 
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