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В педагогической практике воспитательная деятельность и философия 

тесно связаны. 

Тяготение воспитателя к тем или иным философским концепциям и 

положениям зависит от преобладающих личных, субъективных тем его 

жизни. 

Какую же тему предлагает для обсуждения Мартин Бубер (1878 – 

1965) – один из самых интересных философов прошлого столетия, 

создавший так называемую «диалогическую онтологию»? Основным 

понятием и стержневой темой его философии является «диалог» — точка 

пересечения всех классическим тем философии XX века. 

Диалог рассматривается как разговор двух и более лиц, а также как 

процесс их общения и взаимодействия. Он предполагает межсубъектное 

общение взамен гносеологической парадигмы «субъект-объект». 

Мистический опыт общения с Богом, необходимый для су-

ществования любой религии, становится основанием для учений «о 

диалоге, который превыше речи», и в западной культуре. Все известные 

западные философы и психологи того времени разделяли точку зрения, что 

человеческая психика рождается и развивается в условиях связанности (в 

отношениях; слово relation в английском языке означает «отношение», 

«связь») с другими людьми и нет человека без отношений с другими. 

Существуют два основных фокуса, описывающих природу 

отношений в любом педагогическом (психотерапевтическом) процессе. 

Первый – это роль самих отношений в общем педагогическом процессе, то 

есть важность отношений как воспитательного фактора (по сравнению с 

другими факторами). Второй фокус – характеристики педагогических 

(воспитательных) отношений, например, структура воспитатель-

воспитанник отношений, диапазон профессионального поведения педагога 

и т. п. 

Углубленное исследование проблемы контактирования и построения 

отношений находит свое развитие в современном психотерапевтическом 

направлении гештальт-терапия или гештальт-подход. Представители этого 

подхода описывают различные аспекты психотерапевтических отношений 

психотерапевта-клиента. Для педагогической практики их исследования могут 

помочь раскрыть сущность поддерживающих отношений педагога-

воспитанника, разрабатываемых в концепции, предложенной О.Газманом. 

Ценность философской традиции Мартина Бубера для развития теории 

гуманистической педагогики состоит в том, что в центр человеческого 



существования он поставил специфическую формуконтакта, а именно «Я-Ты» 

отношения, которые фокусируются на живом опыте личности (Jacobs, 1998). 

Кроме того, это не опыт личности самой по себе, а опыт личности в обществе, 

которое определяет воспитание и является неотъемлемой его частью. 

М. Бубер ставил перед собой вопрос о том, что же создает именно 

человеческое бытие. Его ответ – человеческие бытие определяется 

отношениями, и человек не может прийти к бытию иначе, чем через диалог. 

Именно диалог является онтологическим центром жизни. 

М.Бубер имел в виду два типа отношений. Один из них он назвал «Я-

Оно» отношениями, а другой «Я-Ты» отношениями. «Я-Оно» отношения 

включают намерения, желания, чувства, суждения, ориентацию, рефлексию, 

самоосознавание и осознавание отдельности. Это мир «вещей» среди других 

«вещей», мир значений и целей, мир смыслов и следствий. Таким способом 

мы живем во времени и в пространстве. Идеи, чувства, попытки стать 

понятными для других людей — все это помещено в мире «Я-Оно». Мы 

ориентируемся во времени, мы думаем, мы можем сказать, что чувствуем, или 

выразить убеждение. Таким образом, говоря о физическом мире, о 

пространственно-временной структуре, о причинности, мы подчиняемся 

установке «Я-Оно» и используем соответствующий ей язык. Другими 

словами, «Я-Оно» – это смысл отношений в мире, смысл интеракций с миром, 

в котором мы живем. Это способ, который занимает у нас 19% времени жизни, 

но в этом процессе имеется субъект-объектное расщепление. Например, 

знание, извлекаемое из субъект-объектных отношений, может 

рассматриваться только как фрагментированное «Я-Оно» знание. В этом 

субъект-объектном отношении мир не играет активной роли и воспринимается 

пассивно, как объект или используется как инструмент. В мире «Оно», мире 

сепарации между субъектом и объектом невозможны взаимные отношения. 

Но возможен и иной подход, при котором понятия пространства, 

времени и причинности оказываются совершенно бессмысленными; такой 

подход М. Бубер назвал диалогическим. Этот подход, «Я-Ты», по мнению 

Бубера, создает истинно человеческое бытие. Мы можем обращаться к 

предметам, людям и Богу как «Ты», как будто перед нами живое существо, 

личность и, более того, ДРУГ. «Я» и «Ты» при этом вступают в 

онтологический диалог. М.Бубер пишет: «Мир «Оно» находится в контексте 

пространства, времени и причинности. Мир «Ты» – вне контекста 

пространства, времени и причинности». Это мир, где нет материального 

пространства. Отношения перемещаются в эмо-циональное пространство. 

При обращении к «Ты» внезапно возникает целостность, 

интегративность образа. «Я» появляется только в контакте с «Ты». «В 



отношении «Я-Ты» можно говорить только о целостном бытии», – пишет 

Бубер. Когда мы находимся в мире «Оно», мы воспринимаем только 

отдельные вещи, части этого мира. Но каждое «Ты» — это целостность, а не 

вещь среди вещей. 

М.Бубер выделял три вида отношений «Я-Ты» в мире. Человек может 

относиться как к «Ты» к природе, к другим людям и к духовным субстанциям 

(мир людей, идей и природы). К духовным субстанциям Бубер относит все 

творения человеческого духа - божка, вырезанного из камня кроманьонцем, 

музыкальную симфонию, математическую теорию или философскую систему. 

Отношение «Я-Ты» всегда сопровождается любовью. Любовь - это 

ответственность «Я» за «Ты», ощущение того, что они необходимы друг 

другу. Любовь также выступает как интенциональность, направленность 

отношения «Я-Ты». Ненависти и равнодушия в «Я-Ты» отношениях быть не 

может. Они возникают тогда, когда не видится целостное бытие. «Чувства 

живут в человеке, — пишет Бубер, – а человек живет в любви». Вовлеченность 

в «Я-Ты» отношения подтверждает каждую сторону этих отношений в 

одновременном существовании. 

Одна из значимых тем философии Бубера – проблема межличностной 

коммуникации. И здесь возникает одно из интереснейших понятий философии 

Бубера – понятие «Другого». «Другой» –то, что не есть «Я», иное по 

отношению ко мне и в то же время подобное мне, равный мне субъект, 

обладающий свойствами личности. «Другой» для Бубера – это не только люди, 

но и деревья и цветы, животные, произведения искусства, научные теории, 

Бог... Но самое главное – это отношение между человеком и человеком. М. 

Бубер много раз повторял, что одно из главных заблуждений человечества – 

вера в то, что дух внутри нас (например, как в буддизме), тогда как он – между 

нами, между «Я» и «Ты». Дух – это воздух, которым дышат «Я» и «Ты». 

Эта идея (отношения с «другим») развивалась и российским ученым М. 

Бахтиным (1979). Для него проблема диалога – это прежде всего проблема 

«Другого»; по-Бахтину, именно отношение к «другому» создает личность. 

Диалог — это путь познания личности, ее внутреннего мира, ее мыслей и идей. 

Для М. Бахтина «чужое я» тоже не просто объект, а другой субъект. Он, как и 

М. Бубер, делал акцент на «Другом»: «Я» осознает» и становится самим собой, 

только раскрывая себя для другого, через другого и с помощью другого; «Я» 

существует лишь потому, что есть «Другой», для которого мое «Я» – «Ты». 

Российский философ С.Л.Франк также представлял «чужое Я» в качестве 

субъекта, воспринимающего другого субъекта. Кроме отношений «Я–Ты», 

Франк считал первичными и основными отношения «Я-Мы» (социальное 

бытие). 



Но человек не может все время жить в «Я-Ты» отношениях. Это 

достаточно краткий момент связанности, подтверждения существования, 

«да», сказанное тебе кем-то другим. Это «да» означает, что ты существуешь и 

ты признан другим. В момент «Я-Ты» происходит подтверждение нашего 

существования как уникального субъекта встречи и это не обязательно момент 

принятия. Скорее, это момент признания-подтверждения, момент, когда мы 

признаем другого и этот другой признает нас. Позиция экзистенциального 

доверия дает возможность для появления «Я-Ты» момента. 

Диалог в педагогическом общении не может быть целью. Он вырастает 

из «Между» контактирующих личностей. Это то, что возникает, когда Ты и Я 

идут вместе в аутентичной контактной манере, это то, что может случиться, 

когда обе стороны присутствуют и при этом результат не контролируется. 


