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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность и постановка проблемы  исследования. Формирование

субъект-субъектных  отношений учителя  и учащихся  в  учебном  процессе  шко-

лы  является -актуальной  проблемой,  стоящей  перед  педагогической  наукой  и

общеобразовательной  практикой.  Это  определено  прежде  всего  повышением

роли  личности  как  субъекта  учебно-познавательной  деятельности  в  современ-

ных  социокультурных  условиях  Российского  общества.  Развитие  представле-

ний о другом человеке как о высшей социальной ценности и построение с ним

гуманных отношений является важной задачей воспитания и обучения.

Проблема межличностных отношений в учебном процессе разнопланова,

имеет  философские,  психологические,  педагогические,  социальные  и  другие

аспекты.

Так,  философскую  проблему  отношений  затрагивали  в  своих  работах  Г.

Гегель,  И.  Кант,  К.  Маркс,  Л.  Фейербах  и  др.;  развернутое  представление  о

психологических  отношениях дает концепция  В.Н.  Мясищева,  основанная  на

идеях  А.Ф.  Лазурского  и  получившая  свое  развитие  в  трудах  Б.Г.  Ананьева,

А.А. Бодалева, А.Г. Ковалева, А.Н. Леонтьева, МИ. Смирнова и др. Проблема

отношения  человека  к  другому  человеку  и  к  самому  себе  решалась  В.А.  Кан-

Каликом, Я.Л. Коломинским, Н.Д. Никандровым, Н.Н. Обозовым, В.Н. Панфе-

ровым, А.В. Петровским, В.А. Рахматшаевой, М.В. Рудневой, Р.Х. Шакуровым

и др.

Методологической- основой  изучения  отношений  учащегося  является

подход к ученику как к члену коллектива взрослых и детей, а не как к изолиро-

ванному индивиду, т.е. во всей совокупности общественных отношений, в  ко-

торые  он  вступает.  Педагогическое  рассмотрение  проблемы  в  отечественной

науке представлено в работах Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлин-

ского, которые видели в творческом сотрудничестве основу общения учителей

и учащихся. Значительный вклад в развитие педагогики отношений внесли пе-

дагоги-новаторы (Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенко-

ва и др.).

В  настоящее  время  взаимоотношениям  учителя  и  учащихся  посвящено

достаточно  большое количество работ (А.Ю. Гордин; В.В. Горшкова, Я.Л. Ко-

ломинский, СВ. Кондратьева, Н.Ю. Попикова, Г.И. Щукина, Н.Е. Щуркова и

др.).  Учитель  и  ученик взаимодействуют друг с другом в  довольно  ответствен-

ный период развития и становления личности школьника. В учебном процессе

от  отношений,  которые  складываются  между  учителем  и  учениками,  зависят

эффективность  формирования  личностных  образований  учащихся  (А:А.  Анд-

реев, Л.П.  Аристова, B.C. Мерлин, Л.И. Божович, Г.И. Щукина), успешность

учения (Л.И. Божович), характер человека, его темперамент (Б.Г. Ананьев), ка-

чественная сторона выполняемой деятельности (В.Н.  Мясищев), отношение к

учебе (А.К. Маркова), труду (А.А. Ершов), изучаемому предмету (А.Н. Леонть-

ев).

Системно-деятельностный анализ взаимоотношений учителя и учащихся

позволяет выделить в качестве основы  субъект-субъектных отношений диалог.
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Основаниями для этого стали общеметодологические подходы к диалогу (М.М.

Бахтин, B.C.  Библер, Л.С.  Выготский, А.Н.  Леонтьев,  С Л. Рубинштейн);  рас-

смотрение  диалога  в  русле  общения  (И.И.  Васильева,  Т.А.  Флоренская,  А.У.

Хараш);  исследование  диалога в  контексте личностно-ориентированного  обра-

зования  (Н.А.  Алексеев,  В.В.  Сериков,  А.Б.  Орлов,  И.С.  Якиманская  и  др.)  и

коммуникативного  подхода  в  обучении  иностранному  языку  (ИЛ.  Зимняя,

А.А. Леонтьев, Е.И. Пассов). Диалог основан на равенстве партнеров по обще-

нию,  эмоциональной  открытости  и  доверии  к другому человеку,  принятии его

как ценности в  свой внутренний мир.  Заинтересованность в значимом другом,

в его знаниях, опыте, ярких качествах, положительной оценке и уважении спо-

собствует  вовлечению  школьников  в  процесс  диалогического  общения,  в  ходе

которого  устанавливаются  субъект-субъектные  отношения.

Однако  проблема  целенаправленного  процесса  формирования  субъект-

субъектных  отношений  с  учетом  их специфики,  условий и  принципов  форми-

рования в общеобразовательной школе остается мало  изученной.  Кроме этого,

проведенный  анализ  школьной  практики  указал  на  недостаточную  эффектив-

ность  проводимой работы  по  формированию субъект-субъектных отношений в

учебном  процессе.  Как  правило,  отношения  учителя  и  учащихся  чаще  всего

складываются.стихийно,  вне  целенаправленно  организованного  процесса  со

стороны  учителя.  Главная  причина  -  это  отсутствие  у  педагогов  достаточных

систематических  знаний  о  природе  взаимоотношений,  о  способах  и  средствах

их формирования.

В  этой  связи  существует  противоречие  между  необходимостью  форми-

рования  нового типа взаимоотношений  между учителем  и учащимися и недос-

таточной  разработанностью  данной  проблемы  в  теории  и  практике  общеобра-

зовательной ШКОЛЫ;

Проблема  исследования  заключается  в  определении  педагогических  ус-

ловий  формирования  субъект-субъектных  отношений  учителя  и  учащихся  об-

щеобразовательной школы.

Социальная значимость  и  педагогическая  актуальность  проблемы,  ее не-

достаточная теоретическая разработанность,  а также потребность практики оп-

ределили  выбор  темы  исследования:  «Формирование  субъект-субъектных.

отношений  учителя  и  учащихся  в  учебном  процессе  общеобразовательной

школы».

Цель исследования состоит  в разработке модели  и программы  формиро-

вания  субъект-субъектных отношений  учителя и учащихся в  учебном  процессе

общеобразовательной  школы.

Объектом  исследования  является  педагогическое  взаимодействие  учите-

ля и учащихся в учебном процессе общеобразовательной  школы.

Предмет  исследования -  процесс  формирования субъект-субъектных от-

ношений  учителя  и  учащихся  в  учебном  процессе  общеобразовательной  шко-

лы.

Гипотеза  исследования  состоит  в  том,  что  процесс  формирования  субъ-

ект-субъектных  отношений  учителя  и учащихся  в  учебном  процессе  общеобра-

зовательной школы будет более эффективным, если:
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-  формирование  субъект-субъектных  отношений  учителя  и  учащихся

рассматривается  как  одна  из  специфических  целей  учебного  процесса,  нуж-

дающаяся в специальном содержательно-процессуальном обеспечении;

-  средством  проектирования  данного  процесса  выступает  структурно-

функциональная  модель,  выполняющая  нормативную  и критериальную  функ-

ции  и  включающая  целевой,  организационный,  содержательный  и  результа-

тивный блоки;

-  в  деятельности  педагога  преобладает демократический  стиль  отноше-

ний,  а  доминирующей  формой  общения  педагогов  и  воспитанников  является

диалог;

-  формирование  субъект-субъектных отношений осуществляется  в  про-

цессе  личностно-ориентированного  педагогического  взаимодействия,  органи-

зованного в единстве потребностно-мотивационного, эмоционального, комму-

никативно-деятельностного и оценочно-рефлексивного компонентов;

-  система  используемых  средств,  форм  и  методов  обучения  соответст-

вует общей логике, условиям и принципам  формирования субъект-субъектных

отношений и обеспечивает субъектную позицию ученика в учебной деятельно-

сти.

Для проверки гипотезы  и достижения цели были поставлены  следующие

задачи исследования:

1. Изучить теоретические и методологические основания проблемы педа-

гогического  взаимодействия  учителя  и учащихся  в  учебном  процессе  общеоб-

разовательной школы.

2.  На основе системного анализа уточнить дидактическую  сущность  по-

нятия  «субъект-субъектные  отношения  учителя  и  учащихся»,  выявить  крите-

рии, показатели и уровни их сформированности.

3. Обосновать комплекс педагогических условий, форм и методов обуче-

ния,  обеспечивающих  формирование  субъект-субъектных  отношений  учителя

и учащихся,  и в соответствии с этим разработать программу деятельности учи-

теля по формированию субъект-субъектных отношений в учебном процессе.

4.  Опытно-экспериментальным  путем  проверить  эффективность  модели

и  программы  организационно-педагогической  деятельности  учителя  по  фор-

мированию  субъект-субъектных  отношений  учителя  и  учащихся  в  учебном

процессе общеобразовательной школы.

5.  Разработать  методические  рекомендации  по  формированию  субъект-

субъектных  отношений  учителя  и  учащихся  в  учебном  процессе  общеобразо-

вательной школы.

Теоретико-методологическую  основу  исследования  составили:  общая

теория отношений, сформулированная А.Ф. Лазурским, В.Н. Мясищевым и др.,

теория межличностных  отношений  в  психологии  и  педагогике  (Л.А.  Бодалев,

В.В. Горшкова, Д.С. Грасмане, М.С. Каган, Н.Н. Обозов и др.), общетеоретиче-

ские положения  отечественных психологов  о личности как активном  субъекте

жизнедеятельности  и  отношений  (Б.Г.  Ананьев,  Г.С.  Арефьева,  И.А.  Зимняя,

Я.Л.  Коломинский,  С.Л.  Рубинштейн,  Д.И.  Фельдштейн  и  др.),  о  проблемах

субъектности (К.А. Славская, Л.И. Анцыферова, А.В. Брушлинский, В.А. Пет-
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ровский, В.И. Слободчиков, А.К.  Осшщкий и др.), положения теории субъект-

но-деятельностного подхода в обучении и воспитании (В.В.  Давыдов, Л.И. Бо-

жович,  А.Н.  Леонтьев,  B.C.  Мерлин,  В.И.  Слободчиков,  Г.Л.  Цукерман,  Д.Б.

Элъкошш,  Г.И.  Щукина  и  др.),  идеи  личностно-ориентированного  подхода

(Н.А. Алексеев, Е.В. Бондаревская, К. Роджерс, В.В. Сериков, Е.Ф. Широкова,

П.А. Шептенко, Н.Е. Щуркова, И.С. Якиманская и др.).

Кроме  того,  теоретическому  осмыслению  поставленной  проблемы  спо-

собствовали исследования, посвященные диалоговому общению (М.М. Бахтин,

М. Бубер, B.C.  Библер, СЮ. Курганов, В.Д.  Шадриков и др.); основам психо-

логии подросткового возраста (Л.И.  Божович, Л.С.  Выготский, А.Н.  Леонтьев,

Д.Б.  Эльконин  и  др.),  коммуникативно-деятельностному  подходу  в  процессе

обучения иностранному языку (И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская, В.П. Кузов-

лев, Е.И. Пассов и др.).

Методы  исследования.  Сложность  изучаемых  процессов  потребовала

применения  комплекса  методов,  соответствующих  определенным  этапам  ис-

следования:  теоретический  анализ  философской  и  психолого-педагогической

литературы  по  проблеме исследования,  изучение  и  обобщение  педагогическо-

го  опыта,  моделирование  процесса  формирования  субъект-субъектных  отно-

шений  учителя  и  учащихся,  опытно-экспериментальная работа,  включающая  в

себя  констатирующий,  формирующий  и  контрольный  эксперименты,  педаго-

гическое  наблюдение,  социологические  методы  (опрос,  анкетирование,  тести-

рование),  анализ продуктов деятельности учеников (творческие работы, рисун-

ки,  сочинения),  метод  экспертных  оценок,  математико-статистическая  обра-

ботка экспериментальных данных.

Экспериментальной  базой  исследования  явились  средние  общеобразо-

вательные школы №  80,41,102  г.  Барнаула.

В  исследовании можно выделить ряд взаимосвязанных этапов:

На первом этапе (1999-2001 гг.) - поисково-теоретическом - осуществ-

лен  анализ  состояния проблемы,  выявлены  исходные  теоретические и методо-

логические основы исследования, сформулированы цель, задачи и общая гипо-

теза  исследования,  определены  содержание  и  ход  опытно-экспериментальной

работы,  модифицированы  диагностические  методики,  проведены  констати-

рующий эксперимент и анализ полученных данных.

На  втором  (2001-2002  гг.)  этапе  -  опытно-экспериментальном  -  разра-

ботаны  модель  и  программа  формирования  субъект-субъектных  отношений  в

педагогическом  взаимодействии  учителя  и  учащихся;  проведен  формирующий

эксперимент,  в  ходе  которого  осуществлена  апробация  модели  и  программы

организационно-педагогической  деятельности  учителя  по  формированию

субъект-субъектных отношений в  школе.

На третьем этапе (2001-2003 гг.) - заключительно-обобщающем - осу-

ществлена  систематизация  и  интерпретация  опытно-экспериментальных  мате-

риалов,  определены  результаты  исследования;  разработаны  методические  ре-

комендации  по  формированию  субъект-субъектных  отношений  в  процессе

изучения  иностранного  языка,  закончено  литературное  оформление  диссерта-

ции.
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Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  и  выводов

обеспечены  исходными  методологическими  позициями  исследования,  ком-

плексным использованием теоретических и эмпирических методов, адекватных

цели,  объекту, задачам и логике работы,  практическим подтверждением  основ-

ных положений  исследования, количественной и качественной  обработкой по-

лученных  данных.

Наиболее  существенные  результаты,  полученные  лично  соискате-

лем, их научная новизна и теоретическое значение:

1.  Сконструирована  структурно-функциональная  модель  формирова-

ния  субъект-субъектных  отношений  учителя  и  учащихся  в  учебном  процессе

общеобразовательной  школы,  выполняющая  нормативную  и  критериальную

функции и включающая целевой, организационный,  содержательный и резуль-

тативный  блоки,  посредством  которой  обеспечивается  целенаправленность  и

целостность  процесса формирования  субъект-субъектных отношений;

2.  Обоснованы  принципы  (субъектности,  диалогичности,  координа-

ции  и диатропичности)  и  организационно-педагогические  условия  формирова-

ния  субъект-субъектных  отношений  учителя  и  учащихся  (определение  и  осоз-

нание учителем  целей,  задач и  путей  решения обозначенной  проблемы;  изуче-

ние  специфики,  структуры  и  механизмов  формирования  субъект-субъектных

отношений;  создание  и  реализация  на  практике  технологий,  способствующих

формированию  субъект-субъектных  отношений;  выбор  педагогом  методик  и

способов  диагностики  уровней  сформированности  субъект-субъектных  отно-

шений учителя  и учащихся;  системный подход  к организации  педагогического

взаимодействия).

3.  Раскрыт  процесс  формирования  субъект-субъектных  отношений  в

педагогическом  взаимодействии  учителя  и учащихся  через  единство  потребно-

стно-мотиващюнного,  эмоционального,  коммуникативно-деятелыюстного  и

оценочно-рефлексивного компонентов:

а) потребностно-мотивационный компонент ориентирован на подготовку

учащихся  к  совместной  деятельности  и  общению  с  учителем  в  учебном  про-

цессе.  Критерием  сформированности  субъект-субъектных  отношений  на  дан-

ном  этапе  выступает  направленность  личности  на  другого,  соответствующими

показателями  являются:  осознанная  готовность  учащихся  к  сотрудничеству  и

диалогу'  с  учителем,  наличие  положительной  установки  на  другого  человека,

проявление интереса к личности педагога, предмету, учебным занятиям и т.д.

б) эмоциональный  компонент основан на переживаниях,  которые прида-

ют  качественное  своеобразие  отношениям  личности  к  учителю,  деятельности,

к  себе.  Основным  критерием  сформированности  субъект-субъектных  отноше-

ний  выступает удовлетворенность  отношениями  с  учителем,  а  положительный

характер  эмоционально-нравственных  проявлений  и  наличие  таких  качеств  и

способностей,  как  открытость  партеров  по  общению,  стремление  к  достиже-

нию взаимопонимания,  безоценочноетъ, доверительность, способность к сопе-

реживанию,  эмоциональная поддержка, уважение и т.д.  - основными показате-

лями.
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в)  коммуникативно-деятельноспшй  компонент  выражен  в  коммуника-

тивных,  учебных  и  интерактивных  действиях  учащихся.  Сформированность

субъектной  позиции  учеников,  равнозначность  позиций  учителя  и  учащихся,

развитость  коммуникативных  умений  актуализируют  проявление  таких  спо-

собностей  и  качеств,  как  инициативность,  контактность,  толерантность,  уни-

кальность,  творческое  отношение  к  овладению  предметными  знаниями,  спо-

собность  к  свободному  выбору  заданий  и  партнеров  по  общению,  взаимопо-

мощь, самостоятельность, уверенность в себе, взаимопонимание через диалог и

т.д.

г) оценочно-рефлексивный компонент функционирует на основе рефлек-

сии  поведенческих реакций  и  анализа обуславливающих их отношений в  педа-

гогическом  взаимодействии  учителя  и  учащихся  (самоооценка,  самоотноше-

ние, самоконтроль).

4.  Определены  формы  и  методы  обучения,  обеспечивающие  системное,

целенаправлешюе  формирование  субъект-субъектных  отношений  и  как  ре-

зультат  -  постепенный  переход  от  формально-ролевых  (субект-объектных)  от-

ношений  учителя  и  учащихся  к  равноправным личностно-деловым  отношени-

ям  субъектов учебного  процесса.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке  и

использовании в учебном процессе комплексной программы по формированию

субъект-субъектных  отношений  учителя  и  учащихся.  В  работе  выявлены  кри-

терии  и  показатели  сформированности  субъект-субъектных  отношений,  пред-

ставлены  диагностические  методики,  позволяющие  определить  уровень  их

сформированности.  Теоретические положения  и выводы доведены до конкрет-

ных  методических  рекомендаций  «Формирование  субъект-субъектных  отно-

шений  в  педагогическом  взаимодействии  учителя  и  учащихся  общеобразова-

тельной школы».

На защиту выносятся следующие основные положения:

1.  Субъект-субъектные  отношения  являются  внутренней  характеристи-

кой  и  результатом  педагогического  взаимодействия,  организованного  с  учетом

закономерностей  учебного  процесса,  условий  реализации  личностно-

ориентированного  и  субъектно-деятельностного  подходов  к  обучению  и  прин-

ципов  формирования  субъект-субъектных  отношений  (диалогичности,  субъ-

ектности, диатропичности и координации).

2.  Средством  проектирования  целенаправленного  процесса  формирова-

ния  субъект-субъектных  отношений  учителя  и  учащихся  является  структурно-

фупкциоиальная  модель,  выполняющая  нормативную  и  критериальную  функ-

ции  и  включающая  целевой,  организационный,  содержательный  и  результа-

тивный компоненты.

3. Ведущими факторами, влияющими на процесс формирования субъект-

субъектных  отношений  в  учебном  процессе,  являются  личностно-

ориентированное  педагогическое  взаимодействие,  развитая  субъектная  пози-

ция учеников, диалогический стиль общения учителя и учащихся.

4.  Основными  структурными  элементами  учебного  взаимодействия,  на-

правленного  на  формирование  субъект-субъектных  отношений,  являются:  по-
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требностно-мотивациоиный,  эмоциональный,  коммуникативно-

деятельностный и оценочно-рефлексивный.

5.  Целенаправленность  и  системность  процесса  формирования  субъект-

субъектных  отношений  учителя  и  учащихся  определены  организационно-

педагогическими условиями и комплексом диалогических задач,  направленных

на организацию  учебного диалога  (полилога),  развитие  и  самореализацию  уче-

ников как субъектов учебной деятельности.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись че-

рез публикации и выступления на всероссийских (Барнаул - 2000, Тверь - 2001,

Бирск  -  2002)  и  межрегиональных  (Бийск  -  2000,  Шадринск  -  2002)  научно-

практических  конференциях,  а  также  на  заседаниях  кафедры  педагогики  Бар-

наульского  государственного  педагогического  университета  и  педагогических

советах общеобразовательных школ № 80 и 41  г. Барнаула.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения,  двух  глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Общий

объем  диссертации  составляет  184странит/.Работа  содержит  12  таблиц,  4  ри-

сунка, схему. Список использованных источников включает 254 наименования,

из них 10 на иностранном языке.

Основное содержание диссертации

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены

его цель, предмет,  объект и методы исследования, намечены задачи теоретиче-

ского  и  эмпирического  характера;  выдвинута  гипотеза;  рассмотрена  научная

новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  представлена  ин-

формация об опытно-экспериментальной базе и этапах исследования, приведе-

ны основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  субъект-

субъектных  отношений  учителя  и  учащихся  в  учебном  процессе  общеобразо-

вательной  школы»  раскрыта  общая  концепция  данного  исследования.  Пред-

ставлены  основные  подходы  отечественных  и  зарубежных  педагогов  и  психо-

логов  (К.А.  Славская,  Я.Л.  Коломинский,  В.Н.  Мясищев,  Н.Н.  Обозов,  Г.И.

Щукина,  М.  Argyle,  G.  Kelly  и  др.)  к  определению  взаимосвязанных  понятий

«отношепие»,  «субъект»,  «субъект-объектные  отношения»,  «межличностные

отношения»,  раскрывающих  сущность  и  специфику  субъект-субъектных  от-

ношений.  Проведен анализ исследований по проблемам организации личност-

но-ориентированного  педагогического  взаимодействия  учителя  и  учащихся,

направленного  на  формирование  субъект-субъектных  отношений,  развитие

субъектной  позиции  ученика.  Разработана  и  теоретически  обоснована  струк-

турная  модель  формирования  субъект-субъектных  отношешш  учителя  и  уча-

щихся в учебном процессе общеобразовательной школы.

Изучение  общественной  и  природной  сущности  субъект-субъектных  от-

ношений дало  возможность  охарактеризовать  их  как  значимую  единицу  соци-

ально-педагогического исследования,  как важный пункт динамического  преоб-

разования  учебно-воспитательного  процесса  и  взаимодействующих  в  нем

субъектов,  а  также  определить  ценностные  основания  гуманных  отношений
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учителя  и  учащихся,  построенных  на доверии,  уважении  и  деловом  сотрудни-

честве.

Анализ различных литературных источников  говорит о том,  что  межлич-

ностные  отношения  характеризуются  наличием  как  минимум  двух  активно

действующих  субъектов,  их  взаимной  готовностью  к  выполнению  совместной

деятельности, к определенному типу взаимодействия.

Субъект-субъектное  отношение  как  специфическая  форма  межличност-

ного  отношения  является  сложным,  многокомпонентным  и  многоуровневым

психологическим образованием, которое:

-  обеспечивает единство двух  и  более  взаимодействующих сторон;

-  включает  в  себя  идеи  целостности,  значимой  связи,  взаимодействия,

развития,  потребностей,  целей,  стремлений,  интересов,  деятельности,  диало-

гичности, активности, творчества, рефлексивности, оценок и т.д.

В  педагогике  под  субъект-субъектными  отношениями  понимаются  такие

отношения,  при  которых  каждый  участник  учебно-воспитательного  процесса

внутренне  смотивирован  и  осознанно  включается  в  совместную  познаватель-

ную  деятельность  в  ходе  педагогического  взаимодействия.

В  нашем исследовании субъект-субъектные отношения определяются как

специфическая  форма  межличностных  отношений,  представляющих  собой

значимую  связь  одного  активного  субъекта  (учителя)  с  другим  равноправным

субъектом  учебного  процесса  (учеником),  основанных  на  единстве  делового

(сотрудничества)  и  личностного  (общения)  аспектов  взаимодействия  и  прояв-

ляющихся в осознанных действиях, реакциях и поступках.

В  диссертации  рассмотрены  дидактические  подходы  (личностно-

ориентированный,  субъектно-деятельностный,  системный)  к  формированию

субъект-субъектных  отношений  учителя  и  учащихся  в  учебном  процессе.  До-

казано,  что  ведущими  факторами  формирования  субъект-субъектных  отноше-

ний  в  учебном  процессе являются личностно-ориентированное  педагогическое

взаимодействие, диалогический  стиль  общения учителя  и учащихся  и развитая

субъектная позиция учеников.

Исходя из того, что  «взаимоотношение  является внутренней личностной

основой  взаимодействия, а последнее - реализацией или следствием и выраже-

нием  первого»  (А.А.  Леонтьев),  субъект-субъектные  отношения  выступают

результатом  и  качественной  характеристикой  педагогического  взаимодействия.

При  этом  лишь  личностно-ориентированное  диалогическое  взаимодействие,

ре&тазующее  единство  действий  учителя  и  ученика  как  активных  субъектов

учебно-воспитательного  процесса  и  осуществляемое  на  основе  обмена  лично-

стным  опытом,  отношениями,  ценностями,  способствует формированию  субъ-

ект-субъектных  отношений учителя  и учащихся.

В  работе  определены  критериальные  характеристики  субъект-

субъектных  отношений.  Опираясь  на трехкомпонентную  структуру  межлично-

стного взаимодействия (А.А. Бодалев, Я.Л. Коломинский, Б.Ф. Ломов), мы рас-

смотрели  субъект-субъектные  отношения  в  единстве  познавательного,  пове-

денческого, эмоционального и оценочно-рефлексивного компонентов. Так, по-

знавательный  аспект  субъект-субъектных  отношений  выражается  в  желании



11

познать другого человека,  его распредмеченные свойства и  качества,  его  внут-

ренний  мир.  Поведенческая  готовность  при  субъект-субъектной  установки  к

другому выражается  в  стремлении  к диалогическому  общению  и  выполнению

совместной деятельности  с ним,  оказанию помощи в случае определенных за-

труднений,  получению  совместного  результата.  Разнообразные  значимые,  ос-

нованные на повышенном  интересе друг к другу,  взаимной  симпатии  и эмпа-

тии  субъект-субъектные  отношения  являются  глубоко личностными  отноше-

ниями, которые проявляются в положительных эмоциях и реакциях людей.

На основе обобщения литературных источников,  анализа опыта практи-

ческой  деятельности  нами  разработана  модель  формирования  субъект-

субъектных отношений учителя и учащихся в учебном процессе (рис.  1).

Предложенная  модель,  по  своему  типу,  является  структурно-

функциональной,  т.к.  отображает  внутреннюю  организацию  процесса форми-

рования  субъект-субъектных  отношений  в  педагогическом  взаимодействии

учителя  и  учащихся,  а  также  направленность  действий  и  возможные  способы

поведения  субъектов  учебного  процесса.  Построение  модели  ведется  в  соот-

ветствии  с  вектором  «цель - действие - результат»,  и  представляет  собой  сис-

тему, состоящую  из целевого, организационного,  содержательного и результа-

тивного блоков.

Целевой  блок  модели  выражен  единством  генеральной  цели  и  задач,

комплексное решение  которых обеспечивает успешность  формирования  субъ-

ект-субъектных отношений учителя и учащихся в учебном процессе.

Эффективность процесса формирования  субъект-субъектных  отношений

определена  закономерностями  педагогического  процесса,  условиями  реализа-

ции  личностно-ориентированного  и  субъектно-деятельностного  подходов  к

обучению,  принципами  формирования  субъект-субъектных  отношений  (субъ-

ектности, диалогичности, диатропичности и координации).

Содержательный блок модели раскрывает сущность формирования  субъ-

ект-субъектных отношений. Движимые потребностями в познании, деятельно-

сти,  общении,  а также  потребностью друг в друге основные  субъекты  учебно-

воспитательного  процесса  (учитель  и  ученики)  вступают  во  взаимодействие.

Взаимодействие  представляет  собой  два  взаимообусловленных,  взаимодопол-

няющих  процесса,  а  именно:  совместную  деятельность  (сотрудничество)  и

межличностный  диалог/  полилог  учителя  и  учащихся.  Межличностные  связи

между  субъектами  на  поведенческом  уровне  выступают  либо  как  субъект-

субъектное  отношение,  являющееся  результатом  общения,  либо  как  субъект-

объектное  отношение,  которое  характерно  для  предметной  деятельности,  и

личность является субъектом этих отношений.

Исходя из позиции М.М. Бахтина о существовании «переходов и смеше-

ния различных типов  отношений»,  мы  подчеркиваем  взаимосвязашюсть  про-

цессов  возникновения  субъект-объект-субъектных  и  субъект-субъектных  от-

ношений,  обусловленную  тесной  взаимозависимостью  процессов  совместной

деятельности, общения и развитая субъектов взаимодействия.
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В данной работе осуществлен анализ  межсубъектных отношений учителя

и  учащихся,  формирующихся  между  ними  при  целеполагании,  планировании,

выборе  содержания,  средств,  форм  и  методов  учебного  процесса,  оценивании

результатов  своей  деятельности  и  перспективном  планировании  нового,  более

высокого уровня взаимоотношений в ходе педагогического общения.

Результативный  блок модели  определяет оценку конечного уровня сфор-

мированности субъект-субъектных отношений.  Степень  выраженности показа-

телей  проявления  субъект-субъектных  отношений  учителя  и  учащихся  в  учеб-

ном  процессе  позволяет  выделить  четыре  уровня:  оптимальный,  допустимый,

критический и недопустимый.

Все рассмотренные блоки являются относительно самостоятельными, но,

вместе с тем, в полном составе и взаимозависимости представляют собой цело-

стную  и  эффективную  структурно-функциональную  модель  формирования

субъект-субъектных  отношений  учителя  и  учащихся  в  учебном  процессе  об-

щеобразовательной школы.

Во  второй  главе  «Опытно-экспериментальная работа по  выявлению эф-

фективности  модели  и программы  формирования  субъект-субъектных  отноше-

ний  учителя  и  учащихся  в  учебном  процессе»  представлена  программа  реали-

зации  модели  формирования  субъект-субъектных  отношений,  охарактеризова-

ны задачи, содержание и методика проведения эксперимента; проведен анализ

полученных  результатов  исследования.

Анализ  исследуемой  проблемы  в  теории  и  практике  общеобразователь-

ной  школы  нацелил  нас  на  разработку  программы  организационно-

педагогической  деятельности  учителя  по  формированию  субъект-субъектных

отношений,  предусматривающей решение  следующих задач:

-  пересмотр  целевых  установок  учебно-воспитательного  процесса  в

сторону формирования и развития гуманистически ориентированной ценност-

ной  системы  отношений  ученика  к  различным  сторонам  действительности,

людям, учебной деятельности и самому себе;

-  изменение  ролевых  отношений  учителя  и  ученика  в  учебно-

воспитательном процессе, признание их равноправных позиций. Отношение к

ученику как к субъекту учебного процесса, признание за ним права на выраже-

ние собственного мнения и принятие собственных осознанных решений;

-  личностно-ориентированную  организацию  учебного  процесса  как  пе-

дагогического  взаимодействия  двух  основных  субъектов  образования  -  учите-

ля и ученика,  где деятельность первого (преподавание) обусловлена деятельно-

стью второго (учение);

-  построение учебного процесса на коммуникативной основе;

-  придание  учебному  взаимодействию  эмоциональной  окрашенности  и

личностно-значимого смысла.

Решение  этих  задах  осуществлялось  путем  совершенствования  учебного

процесса за  счет использования  на уроках  иностранного языка  интерактивной

(межсубъектной)  методики  преподавания,  гуманистической  по  своему  содер-

жанию  (нацеленной  на  формирование  субъект-субъектных  отношений),  пре-

имущественно  коммуникативной  (реализующейся  в  межличностном  учебном
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диалоге учителя и учащихся),  когнитивной по способам учения (развивающей

ученика  как  субъекта  учебной  деятельности  и  общения)  и  оценочно-

рефлексивной (корректирующей деятельность основных субъектов взаимодей-

ствия).

Анализ и обобщение литературных источников, опыта практической дея-

тельности позволил нам разработать комплекс организационных и педагогиче-

ских  условий  целенаправленного  формирования  субъект-субъектных  отноше-

нии учителя и учащихся. Под организационно-педагогическими условиями мы

понимаем  совокупность  мер,  которые  направлены  на моделирование  профес-

сиональной  деятельности  учителя  в  педагогическом  взаимодействии  с  учени-

ками  и  дают  возможность  эффективно  управлять  процессом  формирования

субъект-субъектных  отношений.

Установлено, что условия  организации  педагогического  взаимодействия

учителя и учащихся должны отвечать следующим требованиям: формирование

мотивационно-потребностного  отношения учащихся к взаимодействию  с  учи-

телем,  учет  возрастных  и  психологических  особенностей  детей,  опора  на  ве-

дущую деятельность и интересы  школьников,  использование  системы  средств

и методов обучения, направленных на актуализацию и расширение субъектно-

го опыта, развитие познавательных способностей и  субъектных характеристик

учеников,  ориентация  на  сотрудничество  и  диалог,  создание  эмоционально-

благоприятной  атмосферы в  классе.  В  целом  это  составляет технологический

аспект  формирования  субъект-субъектных  отношений  учителя  и  учащихся  в

процессе изучения иностранного языка общеобразовательной школы.

Рассматривая педагогическое взаимодействие как сложный, динамичный

процесс,  осуществляемый  на  основе  обмена  личностным  опытом,  знаниями,

эмоциями,  отношениями,  результатами труда между  его  участниками,  являю-

щимися активными субъектами совместной деятельности, общения и познания,

мы  выделяем  в  нем  несколько  компонентов:  потребностно-мотивационный,

эмоциональный,  коммуникативно-деятельностный,  оценочно-рефлексивный.

Каждый компонент функционирует посредством совокупности средств, форм и

методов  обучения,  отвечающих  соответствующим  целям  и  задачам  и  реали-

зующих принципы формирования субъект-субъектных отношений. Предлагае-

мая  система  средств  соответствует логике  построения  отношений  и  механиз-

мам  психолого-педагогического  воздействия  и  взаимодействия  («заражение»,

внушение, убеждение,  сочувствие,  подражание, требование,  снятие  напряже-

ния  и т.д.)  и  позволяет одновременно  развивать  и  диагностировать  основные

компоненты отношений - познавательный, практический и эмоциональный.

Потребностно-мотивационный  компонент  направлен  на  развитие:  а)

учебно-познавательных мотивов, которые связаны  с уровнем  сформированно-

сти учебной деятельности и с ее значимостью для личности; б) мотивов обще-

ния, обеспечивающих инициативное участие субъектов в учебном процессе; в)

личностно-значимых  мотивов  педагогического  взаимодействия,  отражающих

аффилативную потребность человека в психологическом эмоциональном  кон-

такте с другими людьми.  Разрешение проблемных ситуаций и вопросов, инте-

ресующих самих учащихся,  осуществляемое в совместной деятельности  с учи-
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тслсм  и  друг  с  другом  (в  диадах,  триадах  и  т.д.),  повышает  мотивацию,  обна-

руживает у учеников разницу между «знанием и незнанием», обеспечивает по-

знавательную  активность  и  творческую  самостоятельность  каждого  ученика.

Использование  мотивирующих  форм  организации  учебного  процесса  (имита-

ционно-ролевых  игр,  соревнований  и  т.д.)  одновременно  способствует  созда-

нию благоприятного климата в классе.

Эмоциональный  компонент  предполагал  развитие  способов  положитель-

ного  эмоционального  реагирования,  раскрывающих  отношепие  учеников  к

учителю, учебе, предмету, самому себе. Деятельность учителя была направлена

на  своевременное  выявление  и  устранение  негативных  и  акцентирование  по-

ложительных  эмоций,  использование  методов  положительного  стимулирова-

ния учебной деятельности детей и доверительных  отношений (одобрение,  по-

хвала,  благодарность),  подбор  яркого,  позитивного  учебного  материала и  вы-

полняемых  заданий  с  элементами  соревновательности,  оказание  педагогиче-

ской  поддержки.  В  качестве  приемов  использовались  методы, разработанные

Р.Х Шакуровым:  «бумеранг», «сопереживание», «эмоциональное эхо» и др.

Коммуниктивно-деятелъностный  компонент  направлен  на  формирова-

ние субъектных характеристик ученика в учебной деятельности и установление

субъект-субъектных  отношений  в  процессе  совместного  освоения  содержания

предмета.  Основные  направления работы  - обеспечение условий,  мотивирую-

щих  учеников  на  учебный диалог;  развитие  учеников  как  субъектов  общения

путем  привития  им  навыков  и  приемов  ведения  диалога.  Основной  метод  -

применение комплекса диалогических упражнений, нацеленных на получение

и интерпретацию информации, на собеседника, вскрытие и совместное обсуж-

дение проблемы, сюжетно-ролевые игры.

Оценочно-рефлексивный  компонент  предполагал  развитие  социально-

психологической  рефлексии  школьника,  которая  рассматривается  нами  как

способность  субъекта анализировать и корректировать процесс своей деятель-

ности и тех межличностных отношений, которые формируются в ходе взаимо-

действия с другими субъектами. Основная задача учителя заключается в разра-

ботке  и  предоставлении  ученику  системы  вопросов,  помогающих  школьнику

осознать то, как он воспринимается партнерами по общению, и оценить свои

действия  и  поступки,  направленные  на  оптимизацию  складывающихся  отно-

шений  и на решение учебных задач. Для взаимодиагностики складывающихся

отношений  использовалась  работа  в  диадах  (учитель-ученик,  ученик-ученик,

учитель-класс),  которая  позволяет  произвести  взаимооценку личностного  от-

ношения друг к другу.

Перед  началом  внедрения  программы  в  учебный  процесс  при  помощи

специальной  методики  определялся  исходный  уровень  сформировашюсти

субъект-субъектных отношений в седьмых классах общеобразовательных школ

№ 80 и 41. Всего на формирующем этапе эксперимента приняло участие 83 че-

ловека.  Далее  осуществлялось  экспериментальное  обучение  учащихся  посред-

ством реализации в экспериментальной группе модели и программы организа-

ционно-педагогической  деятельности  учителя  по  формированию  субъект-

субъектных отношений.



16

Уровень  сформированности  субъект-субъектных  отношений  в  учебном

процессе  оценивался  по  следующим  критериям:  направленность  личности  на

другого,  характер  учебно-предметной  и  коммуникативной  мотивации,  особен-

ности  эмоционально-нравственных проявлений  субъектов  в  процессе  взаимо-

действия,  степень  проявления  субъектных  характеристик  ученика  (активность,

уникальность,  коммуникативность,  способность  к свободному выбору,  творче-

ство, рефлексия и самоконтроль), удовлетворенность отношениями с препода-

вателем,  успеваемость  учащихся.

Состояние  показателей  сформированности  субъект-субъектных  отноше-

ний фиксировалось с помощью  следующих методик:  оценки учебной и комму-

никативной  мотивации;  методика  «Неоконченных  предложений»  А.К.  Марко-

вой,  анкета  смысложизненных  ориентации  ДА.  Леонтьева;  методика  «Учи-

тель-ученик»  Е.И.  Рогова;  шкала-опросник  «Психологическая  атмосфера  от-

ношений»  Ф.  Фидлера;  методика  сформированности  самооценки  С.  Маррей;

анкеты  «Отношения  учителя  и  учащихся  в  учебном  процессе  общеобразова-

тельной  школы»  для  преподавателей  и  учеников,  методика-рисунок  «Стили

обучения на уроках» и др.

Мотивация  общения  является  одним  из  надежных  критериев  состояния

отношений.  С  целью  выявления  структуры  и  динамики  мотивации  общения

учителя  и  учащихся,  являющейся  доминирующей  в  процессе  формирования

субъект-субъектных  отношений,  мы использовали методику ранжирования  по-

требностей  учеников  в  общении  с  учителем.  Оценка  производилась  по  сле-

дующей  шкале:  если  мотив  присутствует  в  общении  «часто»,  то  ставится  1

балл,  «иногда» - 0,5,  «редко»  - 0,  «никогда» -  (-1).  В таблице  1  показана дина-

мика (в баллах) мотивов общения учащихся контрольной и экспериментальной

групп до и после опытно-экспериментальной работы.

Таблица 1

Сравнительные данные мотивов общения учащихся (в баллах)

Анализ  результатов  исследования,  представленных  в  таблице,  позволил

нам  сделать  некоторые  выводы.  Полученные  данные  указывают  на то,  что  до
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эксперимента  первые  ранговые  места в  структуре  коммуникативных  ориента-

ции детей в процессе взаимодействия с учителем занимали стремления и жела-

ния получить оценку, узнать что-то новое и удовлетворить требования учителя.

Это свидетельствует о том, что педагогическое общение на уроке выполняло в

основном  информативную, нормативно-регулятивную и оценочную функции.

Эмоционально-воздейственные мотивы и мотивы  обмена мнениями,  стремле-

ние познать внутренний мир учителя, исходя из интереса к его личности, были

представлены слабо.

Использование  в  экспериментальной  группе  соответствующих  принци-

пов  формирования  субъект-субъектных  отношений  и  организационно-

педагогических условий  привело  к существенным  изменениям. Введение сис-

темы диалогических упражнений на уроках способствовало повышению инте-

реса учащихся к мнению и точки зрения учителя и одноклассников.  Одновре-

менно  учащиеся  заметили  и  положительно  оценили  психологическую  под-

держку  со  стороны  учителя.  Обращение  педагога  к  личностному  опыту  уча-

щихся вызвало у них обратный интерес к его личности. У учащихся появилось

желание  чаще  общаться  с  учителем,  устанавливать  с  ним  личные  контакты.

После уроков это фиксировалось в следующих проявлениях:  учащиеся не рас-

ходятся,  а  «окружают»  учителя,  задают  вопросы  учебно-познавательного  и

личного характера, высказывают пожелания на следующий урок. Это сопрово-

ждается  положительными  эмоциональными  переживаниями  учащихся:  возбу-

ждением и радостью на лицах, интонациональной окрашенностью речи.

В  ходе  эксперимента было доказано,  что удовлетворительные,  заинтере-

сованные отношения с учителем создают положительный эмоциональный фон

на уроке,  способствуют повышению познавательной,  коммуникативной  и  со-

циальной  активности  учащихся,  приводят к повышению интереса учащихся к

предмету.  Для анализа удовлетворенности учащихся предметом и отношением

к учителю  ученикам  необходимо  было  осмыслить  и  определить данные  отно-

шения как положительные, нейтральные или отрицательные (таблица 2).

Таблица 2

Степень удовлетворенности учащихся предметом и

отношением к учителю

Математическая  обработка  полученных  данных  предполагала  использо-

вание следующей шкалы:  положительное отношение -1  балл; нейтральное - 0;
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отрицательное -  (-1).  Средние значения ответов учеников и значимость их раз-

личий  представлены  в  таблице  3.  Обработка  результатов  опытно-

экспериментальной  части  диссертации  осуществлялась  с  помощью  методов

математической  статистики.  В  частности,  использовался  t-критерий  Стьюден-

та.  Статистически  достоверные  различия  считались  значимыми,  если

при вероятности допустимой ошибки, не превышающей 5%.

Таблица 3

Средние значения степени удовлетворенности учащихся предметом,

отношением к учителю и значимость их различий

В течение эксперимента мы проводили контрольные срезы с целью опре-

деления  правильности  и  последующей  корректировки  его  хода,  выявления

уровня  сформированности  субъект-субъектных  отношений  в  контрольной  и

экспериментальной  группах.

Результаты первоначального среза показали, что  на начало  эксперимента

средний  уровень  сформированности  субъект-субъектных  отношений  у  уча-

щихся  контрольной  и  экспериментальной  групп  оказался  достаточно  ниже

среднего.  Отсутствие значимых изменений в контрольной группе  после экспе-

римента  свидетельствует  о  том,  что  «традиционная»  форма  обучения  способ-

ствует лишь  незначительному  продвижению  учащихся  на  более  высокий  уро-

вень  сформированности  субъект-субъектных  отношений.  При  этом  критиче-

ский  и  недопустимый  уровни  сформированности  субъект-субъектных  отноше-

ний,  как  подтверждают  полученные  результаты,  негативно  влияют  на  станов-

ление субъектной позиции ученика, на его психологическое самочувствие, соз-

давая  дискомфортное  состояние  и  формируя  негативное  отношение  к  учебе,

предмету, одноклассникам, учителям, школе.

Таблица  4  отражает  динамику  уровней  сформированности  отношений  в

экспериментальной и контрольной группах до и после эксперимента.

Таблица 4

Уровни сформированности субъект-субъектных отношений в

учебном процессе учителя и учащихся
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Изменения  по  всем  показателям  субъект-субъектных  отношений,  про-

изошедшие  в  экспериментальной  группе,  свидетельствуют  в  целом  об  эффек-

тивности  проделанной  экспериментальной  работы,  целесообразности  и  воз-

можности  формирования  субъект-субъектных  отношений  в  общеобразователь-

ной школе, правильности системного подхода к организации учебного процес-

са  с  учетом  предлагаемого  комплекса  условий,  принципов,  форм  и  методов

формирования  субъект-субъектных отношений.

В  заключении  диссертации  подведены  итоги  исследования,  обобщены

результаты  теоретического  и  эмпирического  этапов  исследования,  изложены

основные выводы работы.

Предпринятое  теоретико-эмпирическое  исследование  в  основном  под-

твердило  выдвинутую  гипотезу и  позволило  сделать  следующие выводы:

1.  В  массовой  общеобразовательной  практике  процесс  формирования

субъект-субъектных  отношений  учителя  и  учащихся  в  учебном  процессе  реа-

лизуется  недостаточно.  Отношения  учеников  друг  к  другу  и  к  учителю  чаще

всего складываются стихийно, вне целенаправленно  организованного процесса

со стороны учителя.

2.  Реализация  в  учебном  процессе  противоречия,  возникающего  между

практической  потребностью  и  необходимостью  становления  и  развития  новых

гуманных  взаимоотношений  учителя  и учащихся  и  недостаточной  разработан-

ностью этого вопроса в теории и практике  общеобразовательной школы, явля-

ется  движущей  силой,  обеспечивающей  формирование  субъект-субъектных

отношений в педагогическом взаимодействии.

3.  Комплексный  подход  к  решению  проблемы  целенаправленного  про-

цесса  формирования  субъект-субъектных  отношений  учителя  и  учащихся  по-

зволил  раскрыть  педагогические  условия  в  структурно-функциональной  моде-

ли,  характеризующейся тесным  взаимодействием  целевого,  организационного,

содержательного  и  результативного  блоков.  Нами  выделены  четыре  уровня

сформированное™  субъект-субъектных  отношений  учителя  и  учащихся:  опти-

мальный, допустимый, критический, недопустимый.

4.  Для  практической  реализации  модели  разработана  программа  органи-

зационно-педагогической  деятельности  учителей  по  формированию  субъект-

субъектных отношений.  Установлено, что реализация программы обеспечивает

положительную  динамику  и  эффективность  сформированности  субъект-

субъектных отношений учителя и учащихся и, соответственно, является дейст-

венным механизмом их формирования.

5.  Полученные  результаты  опытно-экспериментальной  работы  показы-

вают,  что  решающую  роль  в  формировании  субъект-субъектных  отношений

играет  специально  организованное  педагогическое  взаимодействие,  построен-

ное с учетом тесной взаимосвязи его структурных компонентов (потребностно-

мотивационного,  эмоционального,  коммуникативно-деятелъностного  и  оце-

ночно-рефлексивного),  педагогических  условий  и  принципов  формирования

субъект-субъектных  отношений.

5.  Рассмотренные  в  работе  категории  «педагогическое  общение»,  «лич-

ностно-ориентированное  педагогическое  взаимодействие»,  «субъект-
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субъектные  отношения»  и  «субъектная  позиция  ученика»  обладают  большими

потенциалами,  интегрироваенное  использование  которых  приводит  к  качест-

венным и количественным изменениям многих параметров учебного процесса.

6.  Установлено,  что  реализация  модели  и  программы  формирования

субъект-субъектных  отношений  учителя  и  учащихся  в  учебном  процессе  об-

щеобразовательной  школы  способствует развитию  учебно-познавательных  мо-

тивов,  мотивов  общения учащихся с  учителем  и  друг  с  другом,  созданию  бла-

гоприятного  социально-психологического  климата  на  уроках,  росту  степени

удовлетворенности учащихся межличностными отношениями  в классе,  станов-

лению субъектной позиции учеников, оказывающей положительное влияние на

характер  и  результативность  учебно-познавательной  деятельности  школьни-

ков, на процесс их самореализации.

Проведешюе  исследование  не  претендует  на  исчерпывающее  решение

проблемы  формирования  субъект-субъектных  отношений  учителя  и  учащихся

в  образовании  в  связи  с  ее  сложностью  и  многоаспектностью.  Определенный

интерес представляет изучение вопроса влияния семейного воспитания и опыта

построения  семейных  отношений  на  процесс  формирования  субъект-

субъектных  отношений  учителя  и  учащихся  в  учебном  процессе.  С  решением

этих и других проблем  мы  связываем перспективы нашего дальнейшего иссле-

дования.
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