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Введение
Актуальность  исследования

Выпускник  школы  XXI  века  должен  быть  готов  к  большим
преобразованиям в сфере экономики,  науки,  культуры.  В Концепции
модернизации  российского  образования  на  период  до  2010  года,
отражающей  Закон  РФ  «Об  образовании»,  раскрыта  Национальная
доктрина образования России до 2025 года. Приоритетом в ней является
расширение  межкультурного  и  межнационального  взаимодействия.  В
связи  с  этим  особое  значение  приобретает  коммуникабельность  и
толерантность людей при сотрудничестве в мировом сообществе. Поэтому
школа  и  учитель  ответственны  за  формирование  новых  жизненных
потребностей и способностей к сотрудничеству школьника, реализуемых
в  ситуациях выбора.

Социологизаторский подход к формированию личности способствовал
пассивности молодёжи, поскольку за нее всё решали другие. Выпускники
с трудом взаимодействовали с людьми в новых условиях.  Чтобы  жить  в
свободном  обществе,  школьники  должны  быть  открыты  для
конструктивных  воздействий  учителя,  сотрудничая  с  ним.  Более  того,
школа обязана научить выпускников достойно раскрывать в общении с
окружающими свои лучшие черты «через», «посредством» и «для» других
людей,  что  в  своё  время  отмечали  Л.  С.  Выготский,  Б.  Ф.  Ломов,
А. М. Матюшкин и др.

Высшие психические функции, социальные по своему происхождению,
свидетельствует  о  коммуникативной  сущности  личности.  Влияние
общения  на  формирование  личности  является  аксиомой
(К.  А.  Абульханова-Славская,  Л.  И.  Анцыферова,  А.  А.  Бодалёв,
А. В. Брушлинский, М. И. Лисина, Б. Ф. Ломов, Р. X. Шакуров и др.). Это
требует  создания  в  образовательных  учреждениях  коммуникативной
развивающей среды.

Проблемы общения в  настоящее время исследуются  весьма активно.
Широко  изучается  сам  феномен  общения,  его  формы,  связь  с
взаимодействием,  стилевые,  содержательные  и  процессуальные
характеристики  (В.  С.  Агеев,  Г.  М.  Андреева,  Н.  Н.  Богомолова,
A. А.  Бодалёв,  А.  В.  Брушлинский,  А.  Б. Добрович,  И. А.  Ивачук,
B. А. Кан-Калик,  Я. Л. Коломинский,  В. И. Кольцова,  Е. А. Кроник,
А.  А. Леонтьев,  Е.  В.  Левченко,  Л.  Мартин,  В.  Н.  Панферов,
Л. А.  Петровская,  Н. Д. Творогова,  И.  М.  Юсупов  и  др.).  Данные
исследования  свидетельствуют  о  непреходящей  значимости  проблемы
общения.  Эта  область  психологического  знания  в  педагогической



психологии  актуальна  еще  и  потому,  что  служит  модернизации
российского образования на гуманной основе.

Несмотря  на разнообразие исследований,  можно  отметить  наименее
разработанные  аспекты  общения,  что,  безусловно,  обедняет  глубину
понимания некоторых теоретических вопросов, их прикладное значение
и практическое использование, особенно в педагогической психологии.
Так,  к  менее  исследованным  можно  отнести:  связь  философских  и
психологических  аспектов  общения;  изучение  природы  отношений
личности, формирующихся  по определенным механизмам.  Именно эта
проблема  оказывается  сегодня  одной  из самых  актуальных  и  наименее
изученных.  Справедливости  ради следует  отметить,  что  ближе  всех  к  её
решению  подошли  психоаналитики  (А. Адлер,  3.  Фрейд,  К. Хорни,
Э. Эриксон, К. Юнг и др.). Не обошли вниманием вопросы взаимодействия
и  представители  бихевиоризма  (Д.  Роттер,  Б.  Скиннер,  Э.  Стоун,
Э. Торндайк и др.), которых больше всего интересовало поведение людей
(А. Бандура, Г. Келли, Дж. Келли и др.).

Анализ зарубежной и отечественной литературы показывает не только
важность  исследования проблемы  отношений,  но и её многозначность
(А. Г. Асмолов,  А. Бандура,  М. И. Бобнева,  А. А. Бодалев,  К. Гиффин,
В.  А.  Грамс,  А.  Б. Добрович,  В.  Г.  Казанская,  С. В.  Кондратьева,
В. Н. Мясищев, К. Роджерс, Г. Салливанидр.). Исследователи по-разному
рассматривают  соотношение  поведения  личности  и  деятельности
(Я. Л. Коломинский,  А. Н. Леонтьев,  А. В. Петровский,  Дж. Роттер,
Б. Скиннер, Р. X. Шакуров, Е. В. Шорохова и др.). Вопросы о влиянии
различных  аспектов  взаимодействия  на  отношения  людей,  значение
свойств  личности  при  выполнении  совместной  деятельности  также
изучены  недостаточно.  Такое  положение  в  педагогической  психологии
усугубляется  не  только  различной  теоретической  ориентацией  ученых,
но и кажущейся очевидностью и простотой проблемы отношений учителя
с учениками. Однако это далеко не так, хотя бы потому, что до сих пор
непонятно, как реально ученик вступает во взаимодействие с учителем и
какие отношения с ним строит.

Но  исследование  проблем  отношений ученика и учителя тормозится
рядом противоречий. Первое из них касается содержания взаимодействия
педагогов с учащимися. Если во взаимодействии реализуются конкретные
отношения  ученика  и  учителя,  то  почему  оно  не  всегда  оказывается
адекватным?  Примером  является  поведение,  вуалирующее  истинное
отношение ученика  к  учителю  и учению  в  целом.  Второе  противоречие
касается требований  к личности и деятельности педагога.  В частности,
почему  становится  возможным  неприятие  учеником  справедливых
требований  у  одного  учителя  и  безропотное  их  выполнение  у другого?
Каждый педагог хочет работать эффективно, а ученик — хорошо учиться.



Что  их  сближает,  а  что  разъединяет;  почему  возникает  непонимание,
осложняющее  как  преподавание,  так  и  учение?  Третье  противоречие
кроется  в  структуре  межличностных  отношений  учителя  и  учащегося,
которые предполагаются  гуманными:  раз учит — значит,  желает добра.
Психологическая природа принятия ребёнка таким, каков он есть, до сих
пор еще не изучена.

Всё  отмеченное  свидетельствует  о  значимости  и  актуальности
исследования  этих  вопросов  в  науке.  Между  тем  в  педагогической
психологии  крайне  мало  исследований  типов  отношений  учителя  с
учениками (конъюнктивных и дизъюнктивных) и механизмов, по которым
они  формируются.  Исключение  составляют  работы  В. Г. Казанской,
Л. М. Колпаковой,  Р. X. Шакурова  и др.,  где  стали  исследоваться  эти
вопросы;  другие  ученые  касались  их  косвенно  (Н.  А.  Березовин,
Я. Л. Коломинский, С. В. Кондратьева. Л. М. Митина и др.). Исходя из
сказанного  выше,  в  нашем  исследовании  формулируется  проблема
конъюнктивности  и дизъюнктивности  отношений  учителя  и  ученика
старших классов в общеобразовательной школе. До настоящего времени
отношения  людей  исследовались  эксплицитно,  то есть  по  внешней
выраженности  эмоциональных  и  оценочных  реакций.  Внутренние
закономерности отношений и их зависимость от образующихся смыслов,
ценностей,  этапа  онтогенеза до  сих  пор  остаются  белыми  пятнами  в
педагогической  психологии.

В  решении  этой  проблемы  важно  выяснить,  как  когнитивный,
эмоциональный и поведенческий компоненты взаимодействия связаны
между собой; как они преломляются в отношениях учителей и учащихся;
в каких случаях преобладание определенных компонентов взаимодействия
способствует формированию тех  или  иных  отношений  по  конкретным
механизмам;  как  влияют  на  них  свойства  личности  и  деятельности
общающихся в обучении; какое коммуникативное поле они создают; как
эксплицируются когнитивные компоненты взаимодействия в личностных
конструктах  учителей  и учеников.

Цель исследования; изучить психологические закономерности типов
отношений учителя с учащимися старших классов в общеобразовательной
школе.

Объект исследования: взаимодействие учителей и учащихся старших
классов.

Предмет исследования: конъюнктивный и дизъюнктивный аспекты
отношений  при  взаимодействии  учителя  и  учащихся  и  механизмы  их
формирования.

Гипотеза  исследования:  между  учителями  и  учащимися  старших
классов  формируются  конъюнктивные  и дизъюнктивные  отношения,
выражаемые  в  эмоциональных,  поведенческих  и  когнитивных



компонентах  взаимодействия.  Преобладание  этих  компонентов  создает
приоритеты  в  коммуникативном  поле  и  формирует  отношения  по
механизмам перехода психических состояний, дефицитной, нравственно-
ценностной  значимости,  вклада,  эмоционального  и  деятельностного
опосредования.

Частная гипотеза состоит в том, что механизмы формирования
отношений  учителей  и  учащихся  имеют  двойную  опосредованность
свойствами  личности  и  особенностями  деятельности,  влияя  на  их
личностные  конструкты.

Задачи  исследования:
1.  Проанализировать  роль  различных  компонентов  взаимодействия

в формировании  отношений педагогов  и старшеклассников.
2.  Изучить  особенности  личности  и  деятельности  учителей  и

учащихся,  влияющие  на  отношения,  а  также  механизмы  их
формирования.

3.  Проанализировать специфику типов и механизмов формирования
отношений учителей и  учащихся.

4.  Выявить личностные конструкты учителей и учащихся, их влияние
на отношения между ними и механизмы формирования.

Теоретическая значимость  исследования:
—  установлено  преобладание  компонентов  взаимодействия,

способствующих  формированию  отношений  по  определённым
механизмам;

—  выявлено  значение  свойств  личности  и  деятельности  в
формировании отношений по определенным механизмам;

—  проанализированы  особенности  личностных  конструктов  в
проявлении когнитивного  компонента  взаимодействия;

—  исследованы  механизмы  формирования  отношений  учителей  и
учащихся  старших  классов.
Научная новизна исследования заключается в следующем:

—  изучены  сформированные  по  тем  или  иным  механизмам  типы
отношений старшеклассников с  педагогами;

—  определены  конъюнктивный  и  дизъюнктивный  типы  отношений,
показано  их  формирование  по  механизмам  перехода психических
состояний,  эмоционального  и  деятельностного  опосредования,
дефицитной  значимости,  вклада  общающихся  в  психические
образования  нового  качества  другого  человека,  нравственно-
ценностной значимости;

—  выявлена  возрастная  специфика  отношений  и  механизмов  их
формирования  у  учителей  и  учащихся  в  старших  классах
общеобразовательной  школы.



Практическая значимость:
—  полученные данные  позволяют  конкретизировать  взаимодействие

учителей  с  учащимися  разного  возраста,  способствуют  созданию
оптимальной-психологической  атмосферы  педагогического
общения и перестройке педагогической деятельности в направлении
открытости,  толерантности  и  сотрудничества;

—  личностные  конструкты  педагогов  и  учащихся  позволяют
прогнозировать типы отношений и механизмы их формирования;

—  учет  механизмов  формирования  отношений  педагогов  с  детьми
способствует оптимальной расстановке педагогических кадров, что
может  применяться  при  аттестации  педагогов  на
квалификационную категорию;

—  материалы диссертации  можно  использовать  при  чтении  учебных
курсов по педагогической и возрастной психологии.
На защиту выносятся следующие положения:

1.  В  старших  классах  общеобразовательной  школы  на  основе
аффилиативных  потребностей учителей  и  учащихся формируются
конъюнктивные (сближающие) и дизъюнктивные (разъединяющие)
отношения.

2.  Преобладание  компонентов  взаимодействия  обусловливает
формирование  отношений  учителей с учащимися  по механизмам
перехода  психических  состояний  от  личности  к  личности,
эмоционального и деятельностного опосредования, нравственно-
ценностной значимости, дефицита и вклада.

3.  Личностные конструкты учителей и учащихся взаимосвязаны.

Теоретико-методологическими основами исследования являются:
системный  подход  к  методологии  научного  познания  социальных
процессов (В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Ю. Г. Юдин
и др); положения отечественной психологии о природе субъекта, идеях о
зависимости духовного богатства людей от реальных отношений, которые
являются  «внутренним  инструментом»  внешней  ориентации  личности,
внутренней детерминантой  ее  внешней  активности  (К. А. Абульханова-
Славская, Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, Л. С. Выготский, В. Н. Мясищев,
С. Л. Рубинштейн); теория общения как специфической деятельности и
методологический  принцип  (Л.  П.  Буева,  Л.  С.  Выготский,
Я. Л. Коломинский,  Б. Ф. Ломов,  и др.)  и,  в  частности,  педагогическое
общение (В. Г. Казанская, В. А. Кан-Калик, А. А. Леонтьев); концепции
об обучении как форме руководства психическим развитием (Б. Г. Ананьев,
В. А. Якунин  и  др.);  теория  социальной  перцепции  в  изучении
взаимодействия  субъектов  (А.  А.  Бодалёв,  С.  В.  Кондратьева,
В. Н. Панферов, А. А. Реан и др.); идеи А. В. Петровского о психологии



формирующейся  личности,  где  другие  представлены  в  одном  субъекте;
теории  когнитивных  и  эмоциональных  процессов  в  общении
(Б. М. Величковский, Б. И. Додонов, М. С. Роговин, В. П. Трусов и др.);
личностно-деятельностный  подход  к  организации  учебного  процесса,
который  предусматривает  формирование  новых  качеств  личности  в
деятельности  и  общении  (Л.  С.  Выготский,  В.  А.  Кан-Калик,
A.  Н. Леонтьев,  С. Л. Рубинштейн  и  др.);  теории  профессиональной
педагогической  деятельности-  (В.  Г.  Казанская,  Н.  В.  Кузьмина,
Л.  М.  Митина  и  др.).  идеи  психосемантики,  лежащие  в  основе
конструировать семантического пространства (Д. Баннистер, Ч. Осгуд,
B. Ф. Петренко, А. Г. Шмелев, Ф. Франселла).

Методы исследования. В исследовании использовались наблюдение,
личностные и проективные тесты, в том числе репертуарный тест ролевых
конструктов Дж. Келли; анкеты, поперечные срезы, анализ документации,
моделирование, шкалирование, статистические методы.

Достоверность выводов обеспечивалась репрезентативной выборкой,
использованием комплекса  взаимодополняющих,  валидизированных и
надежных методик с повторным их применением в сочетании с методами
количественного, качественного, факторного и контент-анализа.

При  обработке  полученных  данных  выявлялись  различия  в
распределении  признаков  по  -критерию  Пирсона,  /-критерию
Стьюдента,  -критерию  Фишера.  Применялся  качественный  и
факторный  анализ  с  поворотом  вокруг оси  varimax.  На  основе  метода
экспериментальной психосемантики, разработанного В. Ф. Петренко и
А. Г. Шмелевым, были построены модели семантического пространства
педагогов  и  школьников  и  выделены  доминантные  механизмы
формирования их отношений.

Организация  исследования.  Исследование проводилось в течение
1997-2004 гг.  и состояло из нескольких этапов.

На  первом  этапе  (1997-1998  гг.)  определялись  цель,  задачи  и
теоретические подходы к исследованию. Была проанализирована научная
литература по проблеме взаимоотношений ученика и учителя в процессе
обучения  и  рассмотрены  существующие  методы  исследования данной
проблемы,  выбраны  методики  исследования,  соответствующие задачам
и гипотезам работы.

На  втором  этапе  (1998  1999  гг.)—  основном  в  исследовании —
испытуемые обследовались с помощью различных методов: наблюдения,
тестов и анкетирования, анализа документации. Одним из главных был
репертуарный  тест  ролевых  конструктов  Дж.  Келли.  Для  большей
валидности было внесено изменение в анкеты В. Г. Казанской. Её разделы
были использованы в исследовании Л. М. Колпаковой.



На  третьем  этапе  исследования  (1999-2003  гг.)  полученные
результаты оценивались с целью проверки на достоверность и валидность.
На  этом  этапе  проводилась  апробация  некоторых  идей  на  новом
контингенте старшеклассников.

; На  заключительном,  этапе  (2004  г.)  полученные  данные
анализировались,  обрабатывались статистически и оформлялись.

Всего  в  исследовании  приняли  участие  ISO  учащихся  старшего
школьного возраста и 81 учитель. Статистическая обработка проводилась
на выборке 100 человек с помощью факторного и качественного анализа.
При анализе результатов исследования 59 человек применялся  -критерий
Пирсона;  90  анкет  обрабатывались  с  использованием  -критерия
Стьюдента  и  -критерия  Фишера.  Основная  работа  проводилась  в
муниципальном общеобразовательном учреждении «Бородинская средняя
общеобразовательная  школа»  Выборгского  района  Ленинградской
области.  В  исследование  были  вовлечены  учителя  Каменногорской,
Каменской,,Первомайской  средних  общеобразовательных  школ
Выборгского района и Алеховщинской средней школы Лодейнопольского
района  Ленинградской  области.

Апробация и внедрение результатов исследования
Основные  положения  и  выводы  диссертационной  работы

докладывались и обсуждались на заседаниях секции психологии научно-
практических межвузовских конференцийс международным участием (III,
IV, V Царскосельские чтения). Материалы диссертации были освещены в
тезисах  докладов  на  III,  IV,  V  Царскосельских  чтениях,  «Ананьевских
чтениях-2001».  Результаты  исследования  докладывались  на
педагогических советах школы поселка Бородинское Выборгского района
Ленинградской  области,  на  семинаре  заместителей  директоров  по
воспитательной  работе  в  Центре  развития  образования  Выборгского
района  Ленинградской  области.  Практические  рекомендации,
разработанные на  основе данного исследования,  позволили провести  в
Бородинской средней школе Выборгского района коррекционную работу
с  учителями,  в  результате  чего  школа  стала  лауреатом  областного
конкурса  «Школа  года-2003».  Автор,  психолог и заместитель директора
по  воспитательной  работе,  проводит в  школе  ежегодные семинары для
педагогов.  За  профессиональную  и  научную  работу  автор  представлен
Управлением образования  Выборгского района Ленинградской  области
к  награждению  нагрудным  знаком  «Почетный  работник  общего
образования Российской Федерации».

Публикации.  По  результатам  исследования  опубликовано  7
научных  работ.



Объем и структура диссертации
Диссертация  состоит из  введения,  трех глав,  заключения  и  выводов,

практических  рекомендаций,  списка  библиографии,  приложений
(математико-статистического анализа, протоколов исследования и анкет).
Основной текст диссертации изложен на  156 страницах машинописного
текста, включает  18 таблиц,  17 рисунков.  Библиография состоит из  147
наименований,  в том  числе  15  на  иностранных  языках.  Приложение
включает 89 страниц.

Основное содержание работы
В  первой  главе  изложена  проблема  межличностных  отношений  в

философских,  психологических  и  педагогических  работах;  во  второй
описана организация методов исследования; в третьей главе представлены
результаты  исследования  и  их  анализ.  Приложения  содержат
экспериментальные и статистические материалы.

Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются
цель,  объект,  предмет,  гипотеза  и  задачи  исследования;  сообщается  о
научной  новизне,  практической значимости  и  апробации результатов.
Формулируются положения, выносимые на защиту.

Первая  глава —  «Теоретический  анализ  межличностных
отношений» —  посвящена  философскому,  психологическому  и
педагогическому  анализу  проблемы  отношений  учителей  с  учащимися
старших классов в общеобразовательной школе.

В  п. 1.1  рассматривается  философский  контекст  понятий
«взаимодействие»,  «общение»,  «отношение».  Взаимосвязь  причины  и
следствия  проявляется  во  взаимодействии.  Под  взаимодействием
понимали форму связи  тел  и  явлений,  которая  приводит  к  взаимным
изменениям.  Начало  изучению  отмеченных  понятий  было  положено  в
диалогах  Платона  о  морально-этических  нормах  и  поведении людей.  В
материалистически  ориентированных  философских  подходах  взаимо-
действие включает в себя категорию отношений, действия, определенную
детерминацию времени, места, переживания (Аристотель).

Э.  Кант  рассматривал  отношения  как  моральное  повеление,
моральный  императив,  которыми  занимается  этика.  В  дальнейшем
философы обращали внимание во взаимодействии на общественные связи.
Конкретный  человек представлял большой интерес в экзистенциализме
и  персонализме,  в  связи  с  чем  появился  термин  «коммуникация».
Философы-экзистенциалисты (М. Хайдеггер,  К. Ясперс и др.) считали
коммуникацию (ее психологический аналог — взаимодействие и общение)
условием  реализации человека в другом.

Для философов характерно рассматривать объект-объектные связи —
равенство, неравенство, наличие, отсутствие, симметричность и пр.
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С. Л. Рубинштейн подходил к отношениям одновременно  с позиций
психологии и философии — общее проявляется в единичном, в отношениях
единичного  к  единичному,  в  объект-объектных  и  субъект-объектных
связях.  Взаимодействие —  это  всеобщая  связь  явлений,  где  причина  и
следствие меняются местами.

В  п. 1.2  анализируется  проблема  отношений,  изучаемая
В. М. Бехтеревым, А. Ф. Лазурским, В. Н. Мясищевым, М. М. Троицким.

М. М. Троицкий связывал взаимодействие с общением и.отнощениями.
Психические отношения зависят от внутренних условий, поэтому являются
личностными,  но  зависят  от  общественных  отношений,  поскольку
порождаются внешними условиями.

Приоритет  В. М. Бехтерева состоял  в  объединении  психологических
проблем  с  психофизиологическими  и  социальными.  Отношения
выводились  им  из  связей  организма  со  средой,  а  психическое,  по  его
мнению,  детерминируется  внутренними  отношениями.  Однако
В.' М. Бехтерев оценивал поведение механистически — рефлексами.

Огромное значение для  исследований взаимодействия  и  отношений
имели  работы  А.  Ф.  Лазурского  и  его  учеников —  М.  Я.  Басова  и
В. Н. Мясищева. Если для А. Ф. Лазурского одной из главных идей было
выделение эндо- и экзопсихики, то М. Я. Басов изучал субъект-объектные
отношения  организма,  его  актуальное  взаимодействие  со  средой,
деятельность как процесс.

В. Н. Мясищев как  основоположник теории  отношений считал, что
межличностные  отношения —  это  базовая  категория,  показывающая
целостную систему ивдивидуальных, избирательных, сознательных связей
личности с различными сторонами объективной действительности.  Это
ядро личности, состоящее из системы ее отношений к миру и самому себе.
Отношение — это фиксированная направленность человека к чему-нибудь
как своеобразная  оценка,  рождаемая внутри личности.  С её  развитием
меняются внутренние оценки, или отношения.

Проблему отношений рассматривал С. Л. Рубинштейн, считавший, что
это  «ткань  человеческой жизни».  Они существуют во  взаимодействии  и
общении:  познание  бытия  общественно  обусловлено,  предполагает
общение и коллективную субъектность («я — это мы»).

В диссертации  анализируются  психолого-философские,  социально-
психологические,  психофизиологические  исследования  К. А. Абульха-
новой-Славской,  Г.  М.  Андреевой,  А.  И. Донцова,  Е.  В. Левченко,
М. И. Лисиной,  Б. Ф. Ломова,  В. С.  Мерлина,  А.  В.  Петровского,
Р. X. Шакурова и др.

Раздел  1.3  посвящен  рассмотрению  межличностных  отношений
зарубежными психологами. Обращается внимание на парадигматический
подход к этой проблеме в психоанализе, бихевиоризме, гуманистическом

11



направлении.  В  психоанализе  сущность  отношений  представлена  как
катексис  (эмоциональная  привязанность  к  другим  и  перенос  на  них
энергии, следование идеалу), антикатексис (барьер на пути направления
энергии  или  эмоциональной  привязанности),  смещенная  активность
(вымещение неудовлетворенности на косвенный объект), неполноценность
и  превосходство.

Анализируются  подходы  Э. Эриксона и  Э. Фромма к интересующей
нас проблеме.  Косвенно межличностные отношения  были рассмотрены
К. Юнгом (коллективное бессознательное как хранилище эмоционального
прошлого опыта, первичные модели, или архетипы).

В  диссертации  подробно  анализируется  бихевиоральный  подход
Б. Скиннера (оперантное научение) и А. Бандуры (социально-когнитивное
научение).  В  частности,  обучение  детей  отзывчивости,  альтруизму,
сопереживанию  и  пр.  может  быть  в  определённом  смысле тренингом
общения, который в настоящее время стал достаточно популярным.

Обращается  внимание  на  теорию  взаимозависимости  и  каузальной
атрибуции  Г. Келли.  При  атрибутивном  подходе  человек  приписывает
другому такие свойства,  которые могут стать причиной того или иного
поведения.  В  совместной деятельности  партнеры  связаны  между собой
(Г. Келли  и  Дж. Тибо),  что  обусловливает  вклад  одного  в  другого.  В
выяснении  причин  ошибок  атрибуции  этими  авторами  описаны
ковариации, усиление, обесценивание и др.

Подробно  рассматривается  когнитивный  подход  Дж.  Келли  к
взаимодействию людей,  проявляющийся  в  их  личностных  конструктах,
анализируются позиции Т. Ньюкома, Л. Фестингера, Т. Райли, С. Фиске,
Г. Рушера и др.

Первая глава завершается  анализом  отношений  учителя  и учеников,
возникающих  в  педагогическом  процессе.  В  п.  1.4  рассматриваются
работы отечественных психологов советского периода: влияние общения
на  учебную  деятельность  школьников,  отношения  между  ними  и  их
педагогами.  В  связи  с  этим  анализируются  исследования
Е. Ю. Захарченко, В. Г. Казанской, В. А. Кан-Калика, Л. М. Колпаковой,
И. С. Кона,  Е. В. Коротаева,  Л. И. Маленковой,  М. М. Рыбаковой,
А. В. Рябова и др. Несмотря на разнообразие исследований, механизмы
формирования  отношений  между  учениками  и  учителями  остаются
нераскрытыми. Предлагаются рабочие определения понятий «механизмы
отношений» и «коммуникативное поле». Под механизмами формирования
отношений людей на основе преобладания компонентов взаимодействия
понимаются  их  детерминанты,  оказывающие  воздействие  на
направленность  личности  по  отношению  к  другому.  Понятие
«коммуникативное поле» означает область проявления свойств личности
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ученика в связи с воздействиями учителя, где по определенным механизмам
формируются их отношения.

Анализ  литературы  позволил  сделать  вывод  о  необходимости  более
тщательного рассмотрения конъюнктивных и дизъюнктивных отношений
учителей  и  учащихся,  причин  их  разъединения  и  условий  сближения.
Особенно  важно  исследовать  механизмы  формирования  отношений.
Необходимо  уточнить  взаимосвязь  личности  и  деятельности
взаимодействующих  педагогов  и  учащихся-старшеклассников.
Старшеклассникам  крайне  важно  научиться  конструктивному
взаимодействию с людьми, раскрытию  в  общении своих лучших сторон.

Во  второй  главе —  «Программа  исследования»  —  дана  общая
характеристика  исследования,  описаны  его  этапы,  обосновано
применение  эмпирических  методов  изучения  заявленной  проблемы.  В
исследовании  были использованы:  стандартизированное  наблюдение  за
поведением  старшеклассников,  личностные  и  проективные  тесты
(Г. Айзенка., face-test, тест ролевых личностных конструктов Дж. Келли),
модифицированные  анкеты  В. Г. Казанской,  поперечные  повторные
срезы.  С  помощью  шкалирования  на  основе  модификации  теста
Ф.  Фидлера—Ю.  Л.  Ханина  определялась  структура  взаимодействия
(эмоциональные, поведенческие, когнитивные компоненты).

Эмоциональный  и  поведенческий  компоненты  взаимодействия
изучались блоками анкеты, направленными на анализ эмоциональных и
поведенческих  проявлений  учителя  и  ученика.  Испытуемые  педагоги
(учащиеся),  заполняя анкеты, должны  были оценить самого  приятного,
самого  неприятного  и  индифферентного  для  них  учащегося  (педагога)
по  пятибалльной шкале — от  5  баллов  (высшей  оценки) до  1  (низшей).
Дополнительно  к  этому  использовались  методики  диагностики
коммуникативной  культуры  учителя  (face-test)  из  пакета  документов  о
повышении  профессиональной  квалификации  и  изучалось  восприятие
психических состояний ученика по фотографиям.

В  исследовании  применялся  метод  моделирования.  На  основе
экспериментальной  психосемантики  были  построены  модели
семантического  пространства  учителей  и  школьников,  что  позволило
изучить  когнитивный  компонент  взаимодействия.  Личностные
конструкты  выявлялись  при  сопоставлении  ролевых  персонажей,
относящихся  к  наиболее  значимым для  раскрытия  основной  проблемы
классам — классам  «ценности»,  «отношения»,  «фрустрации в  общении».
Полученные  данные  обрабатывались  с  помощью  количественного,
качественного,  факторного  и  контент-анализа.

Таким  образом,  применяемые  методы  позволили  полнее  изучить
конъюнктивный  и  дизъюнктивный  аспект  отношений  учителей  и
учащихся  старших  классов  в  общеобразовательной  школе.
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В  третьей  главе—  «Особенности  отношений  педагогов  с
учащимися»  —  раскрываются  конъюнктивные  и  дизъюнктивные  типы
отношений  учителей  с  учащимися  и  механизмы  их  формирования.  На
основе ркспериментальных исследований анализируются роль различных
компонентов  взаимодействия  в  формировании  отношений  учителя  с
учащимися ,и  специфика  их  формирования.  Особо  подчеркивается
значение личности  и  деятельности  в  этом  процессе.  Один  из  разделов
посвящен-описанию личностных конструктов учителей и учащихся в связи
с механизмами формирования отношений между ними.

В  четырех  разделах  данной  главы  описываются  полученные
экспериментальные  результаты.

В  п.  3.1  рассматривается  взаимодействие  учителей  с  учащимися
старших  классов.  Эмоциональный,  поведенческий  и  когнитивный
компоненты  оценивались  по  методикам  Ф. Фидлера—Ю. Л. Ханина  и
В. Г. Казанской у приятных, менее приятных и индифферентных учителей
(см, табл. 1).

Оценка старшеклассниками учителей
Таблица 1
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Как показывает таблица, эмоциональный компонент оценивается у
приятного  учителя  выше  (приветливость—  4,911  балла,  р<0,01;
спокойствие,  уравновешенность—  4,733,  р<0,01);  у  неприятного
педагога  —  ниже  (приветливость  —  3,422  и  спокойствие,
уравновешенность— 3,111  балла, р<0,01).  Поведенческий компонент у
самого  приятного  оценивается  в 4,733  балла (такт, отсутствие грубости;
р<0,01),  а у неприятного— в  3,46  (такт,  отсутствие грубости;  р<0,01)  и
3,578  (умение  вовлечь  учеников  в  активную  работу  на  уроке;  р<0,01).
Различия в оценке когнитивного компонента у приятного учителя менее
значимы (р<0,05), у неприятного они значимы на более высоком уровне
(р<0,01).

Однако  учителя  оценивают  все  компоненты  взаимодействия  с
учащимися,  особенно  поведенческий,  ниже— от  2,274 до  2,857  баллов
(р<0,001).Иначе  говоря,  старшеклассники  оценивают  личность  и
деятельность  учителя,  свои  отношения  с  ним  позитивнее,  а учителя —
негативнее.

Для  выявления  роли личности  и деятельности  учителей  и  учащихся
(п=100) в общении применялись тест Г. Айзенка и модифицированная
анкета В. Г. Казанской. Количественный и качественный анализ позволил
выявить доминантные свойства, влияющие на механизмы формирования •
отношений друг к другу.

Было  установлено,  что  открытость,  способность  конструктивно
воспринимать  критику,  желание  учиться,  трудолюбие,  добродушие,
сознательность,  отзывчивость,  общительность,  стремление  к
самообразованию,  ответственность, умение сдерживать  себя,  участие  в
общественной работе,  интеллигентность,  умение  поддержать  учителя —
те  свойства,  которые  сближают  учащихся  с  педагогами  (р<0,05)  и
формируют  конъюнктивные  отношения.  Наоборот,  эмоциональная
неуравновешенность и неустойчивость, эксцентричность, конфликтность,
высокий  нейротизм,  лживость,  враждебность,  импульсивность, лень,
безответственность,  пассивность  в  общественных  делах,  жадность,
вычурность,  отсутствие  чувства  меры,  замкнутость,  вспыльчивость,
противопоставление себя сверстникам, халатное отношение к учебе и др.
приводят к отчуждению, разъединяют учителей со школьниками. В этих
случаях формируются дизъюнктивные отношения (р<0,05).

Выявлено, что особенности личности и деятельности учащихся влияют
на  формирование  отношений  с  учителями  по  разным  механизмам.
Эмоциональные  состояния  учеников  (неуравновешенность,
импульсивность, пассивность и пр.) передаются учителям, которые также
становятся раздраженными.  Отношения  между  ними  формируются  на
основе  механизма  перехода  психических  состояний  от  личности  к
личности. Такие школьники менее приятны педагогам. Доминирование
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у  школьников  отрицательных  или  положительных  эмоций  влияет  на
учителей, формируй конъюнктивные (оптимизм, радость, удовлетворён-
ность; энергичность, сдержанность и др.) или дизъюнктивные (несдержан-
ность, апатичность, неудовлетворённость, агрессивность и др.) типы по
механизму  эмоционального  опосредования.  Часто  проявляющиеся,
значимые  для  учения  и  удовлетворяющие  (или  не  удовлетворяющие)
педагогов  особенности  деятельности  (желание  учиться,  леность,
исполнительность, отношение к учению и др.) формируют конъюнктивные
или  дизъюнктивные  отношения  по  механизмам  деятельностного
опосредования. Исполнительность, активность, высокие достижения в
учении,  участие  в  общественной  жизни  без  принуждения  и  др.
формировали отношения по механизму вклада. Отсутствие необходимых
для  эффективной  педагогической  деятельности  свойств  личности
приводило  к  неудовлетворенности,  осознанию  тщетности  усилий,  в
результате чего по механизму дефицита формировались дизъюнктивные
отношения. И наоборот, если свойства личности, нужные для обучения и
деятельности,  развивались  (у  учителей — толерантность,  коммуникати-
вная  культура,  готовность  помочь  и  разделить  мнения  учащихся;  у
учащихся — желание учиться, стремление изучать не только программный
материал,  дружелюбие,  честность  и  др.),  то  отношения  учителей  со
старшеклассниками  были  благожелательными,  конъюнктивными.
Механизм  нравственно-ценностной  значимости  влиял на  отношения
педагогов с учащимися,  если в личности и деятельности доминировали
скромность, честность, почтительность, благодарность (положительный
полюс), хитрость, бесцеремонность, конформность и пр. (отрицательный
полюс).

Обратил на себя внимание факт разной направленности механизмов,
по  которым  могли  формироваться  отношения.  У  одних  школьников
отношения  с  учителями  формировались  по  механизму  вклада  на
основании преобладания  одних особенностей личности и деятельности,
у других эти признаки приводили к отчужденности (честность школьника
создавала конъюнктивные отношения с одним учителем, но граничащая
с  безапелляционностью —  осложняла  их).  Оказалось,  что  с  разными
учителями  (учениками)  одновременно  могут  существовать  конъюнк-
тивные  и дизъюнктивные  отношения.  Этот  факт требует дальнейшего
изучения. Обнаружена тенденция к значимости моральных ценностей, на
этапе ранней юности. У старшеклассников они были основой формиро-
вания  отношений по механизму нравственно-ценностной значимости
(доверие, верность слову, честность, умение помочь и быть благодарным).
Школьники  одновременно  могут  по-разному  относиться  к  своим
педагогам,  дифференцируя  привлекательные,  наименее  и  наиболее
ценимые и отторгаемые свойства личности.
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В  п.  3.2  рассматривается  роль  эмоциональных  компонентов
взаимодействия  в  отношениях  педагогов  с учениками.  Были  выделены
эмоционально-комфортное  и  активно-сосредоточенное  состояния
стенического  типа  («радость»,  «серьезность»),  а  также  пассивно-
эмоциональное  («грусть»)  и  активно-негативное  («злость») —
астенического. Причем первые отмечались самыми приятными учащимися
у  самых  приятных  учителей,  а  вторые —  самыми  неприятными  у
неприятных.  В  диссертации  приводятся  данные  о  взаимовлиянии
психических состояний общающихся учителей и старшеклассников. В этом
же параграфе иллюстрируется влияние особенностей личности учителя и
учащегося на их отношения.

В  п.  3.3  рассматривается  роль  поведения  старшеклассников  в
формировании отношений с педагогами. Как показали наблюдения, более
одной пятой части школьников демонстрировали  квазисотрудничество.
Не получая замечаний, но тихо занимаясь своими делами, они активно
уходили  от  взаимодействия  с  педагогом:  постоянно  это  делали  4,5%
учащихся,  очень  часто — 9%,  часто—  18  %,  редко—  22,5%  и  очень
редко —  22,5%.  Обратила  на  себя  внимание непостоянная  активность
половины старшеклассников. Взаимодействие с учителем инициировали
школьники,  хотя  и  не  всегда  в  конструктивном  направлении.  Это
доказывает,  что  конъюнктивные  и  дизъюнктивные  отношения  с
учителями формируются по механизмам деятельностного опосредования,
дефицита и вклада. Можно считать, что для конъюнктивных отношений
важно желание учеников почерпнуть что-то новое от учителя и быть ему
за это благодарным, то есть внести свой вклад в отношения с ним.

В  диссертации  приводятся  графики  и  таблицы,  показывающие
содержание взаимодействия ученика с педагогами при решении различных
вопросов,  и оценку старшеклассниками  коммуникативных воздействий
педагогов,  которые  приводят  к  конъюнктивным  и  дизъюнктивным
отношениям.

В п. 3.4 описывается отражение отношений в личностных конструктах
учителей  и учеников.  Мы рассматривали  личностные  конструкты  как
проявление когнитивного компонента взаимодействия, поскольку любая
совместная деятельность  оценивается, сопоставляется с определенными
требованиями.  Большая  часть  выявленных  конструктов  отражала
коммуникативные  и  нравственные  свойства  личности.  Учителя
воспринимают  и  оценивают  значимых для  них  людей  по  способности
устанавливать  контакты,  сопереживать  другим,  по  возможности
создавать  комфортное  состояние,  что  составляло  класс  отношений.
Выявленный  полюс  конструктов,  характеризующих  нравственные
качества  учителя,  сформулирован  как  негативная  оценка.  Педагоги
воспринимают людей с позиции  отсутствия  или  наличия  отрицательно
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оцениваемых  свойств,  низкой  моральной  нормативности  и др.  Менее
значимыми оказались регуляторные и когнитивные свойства. Негативно
воспринимаемые люди больше были связаны с нравственными свойствами
личности.  В  этом  случае они  оценивались  как  жесткие,  высокомерные,
замкнутые и т. п. В личностных конструктах это класс угрозы. Несколько
иные  данные  получены  в-результате  анализа  личностных  конструктов
учащихся.  У  старшеклассников  ведущие  конструкты  характеризовали
коммуникативные, когнитивные, регуляторные свойства личности (класс
отношений);-Ведущими  конструктами,  описывающими  человека,,
представляющего  угрозу  и  фрустрацию  в  общении,  так  же,  как  и  у
педагогов,  выступали  нравственные  свойства  личности.  Наибольшее
расхождение прослеживается  в наличии  нравственных  качеств  личности
и социальных ролей. Педагоги значительно чаще, чем ученики, оценивали
других-людей  с  позиции  нравственности;  учащиеся  были  склонны
характеризовать других как носителей ролевых позиций. Представим эти
данные1 на рисунке 1.

Рис. 1. Классы конструктов учителей
и учащихся («отношения», «угрозы»,
«ценности»)

Рисунки  показывают,  что  в  конструктах  учителей  были  модели,
помогающие  им  строить  конъюнктивные  отношения  со
старшеклассниками.  Оказалось, что приоритетные ценности у педагогов
и старшеклассников сходны.



Факторный анализ позволил выделить факторы, наиболее значимые
для  формирования  отношений  учителей  и  учащихся  по  определенным
механизмам.  Так,  первый  фактор  имел  биполярную  природу  и
характеризовался  наибольшим  процентом  общей  дисперсии  (19%).
Социально  одобряемые  качества  —  коммуникативность  и
нравственность.  Второй  фактор  (11%)  отражал  характеристику  силы
личности значимого другого. Однако обратил на себя внимание тот факт,
что силу личности другого педагог воспринимал негативно — как гордец,
слишком независимый и не нуждающийся в помощи. Третий фактор (9%
общей дисперсии) раскрыл  активность личности.  Фактически учителя
склонны  воспринимать  негативно  проявления  активной  позиции,
оценивая ее как эгоизм, упрямство, жесткость характера, авторитарность.
Напротив, пассивность ассоциировалась у mix с мягкостью, щедростью
души, добротой, лояльностью.

Мы объясняем это тем, что традиционно взаимодействие педагога с
учащимся построено на оценивании личности последнего и его учения,
не на сотрудничестве, а на директивности.

В  диссертации  описывается  факторная  структура  личностных
конструктов  учеников.  Наибольшее  значение  приобретает  общение.
Однако учителя, по личностным конструктам школьников, — носители
директивной  позиции,  не  вызывающей  симпатии.  Оказалось,  что
личностные  конструкты  учителей  отражались  в  системе  личностных
конструктов  учащихся,  а  ведущими  механизмами  формирования
отношений  между  ними  были  перенос  психических  состояний  и
нравственно-ценностная  значимость.  Стремление учителей  оценивать
других людей категорично по социально одобряемым коммуникативным
и  нравственным  качествам,  отмечать  в других  людях  в  первую  очередь
негативное, обусловливает тенденцию школьников не доверять «строгим»
и  «непонимающим»  людям,  в  том  числе  педагогам.  Субъективные
семантические  пространства  учителей  и  старшеклассников  во  многом
сходны,  но  не  всегда  совпадают.  Содержание личностных  конструктов
учащихся  определяется  личностными  конструктами  педагогов.  Можно
прийти к выводу, что учащимся могут передаваться не только психические
состояния педагога, но и его субъектный опыт.

В  заключении  делается  обобщение  по  результатам  проведённого
исследования, формулируются основные выводы. Было установлено, что
отношения  учителей  и  старшеклассников  формируются  на  основе
аффилиативной потребности (в единении). Конъюнктивные отношения
возникают тогда, когда учителя понимают школьников, приходят им на
помощь,  способствуют  их  личностному  росту;  дизъюнктивные —  при
постоянном  порицании,  низкой  оценке  возможностей  школьника,
неумении  педагога  вовремя  поддержать  его.  Конъюнктивные  и
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дизъюнктивные типы отношений между ними формируются по разным
механизмам.  Они  опосредованы свойствами  личности  и деятельности
общающихся  в  образовательном  процессе.  Эта  гипотеза  требовала
решения нескольких задач.  Прежде всего надо было выяснить характер
взаимодействия  педагогов  со старшеклассниками  и  его влияние  на  их
отношения,  что  дано  в  пп.  3.1-3.4.  Были  выделены  и  исследованы
эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты, а также
установлено,  что  они  наполняются  конкретным  содержанием  в
зависимости от оценочной деятельности и свойств личности педагогов и
учащихся. Обнаружено, что школьники по-разному оценивают учителей
по всем компонентам (неприятные педагоги имеют низкие баллы по всем
показателям,  а  у  приятных  высшим  баллом  оценен  эмоциональный
компонент взаимодействия).

Эмоциональный  компонент взаимодействия у учителя очень важен:
неумение  дифференцировать  переживания  приводит  педагога  к
черствости, проявляемой в поведении;  вместо конкретной помощи он
использует дисциплинарные меры воздействия (укоряет, читает нотации,
делает  выговор  и т. п.).  Однако,  как  показал  анализ  эмоциональных
состояний детей  по  фотографиям,  многие педагоги  смогли  идентифи-
цировать только полярные состояния, а удивление, недоумение, сомнение,
безразличие  определить  затруднялись.

Были получены данные о наиболее часто встречаемых эмоциональных
состояниях  старшеклассников  и  педагогов,  которые  составляли  ядро
эмоционального  компонента  взаимодействия:  пассивно-негативное
(«грусть»),  активно-негативное  («раздраженность»),  эмоционально-
комфортное  («радость»),  активно-сосредоточенное  («серьезность»).

Школьники  желали  видеть  своих  учителей  эрудированными,
знающими, умеющими интересно объяснять и показывать практическую
значимость  предмета.  Однако  в  них  самих  учителя  отмечали  желание
учиться  не столь  высоко  (в среднем  около 4  баллов  в  самом  приятном
учителю ученике). Поразительно было и другое: учителя в приятном для
них старшекласснике самым высоким баллом оценили такое качество,
как  исполнительность,  но  не  оригинальность  и  креативность.
Когнитивный  компонент  обнаружился  в  личностных  конструктах
учителей и учащихся, показывающих приоритеты и ценности. Они были
сходны, но не всегда совпадали.

Вторая  задача  исследования  состояла  в  выяснении  особенностей
личности  и деятельности  учителей  и  учащихся  при  формировании  их
отношений. Было обнаружено, что отношения учителей и учащихся имеют
двойную опосредовашюсть — свойствами личности и особенностями их
совместной деятельности. Свойства личности были изучены личностным
тестом  Г. Айзенка  и  анкетами  «Учитель  глазами  ученика»  и  «Ученик
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глазами  учителя».  Установлено  влияние  свойств  личности  учителя  на
ученика.  Например,  если  учащийся  был  открытым,  разговорчивым,
эмоционально неуравновешенным, (по результатам анкетирования), а по
личностному  тесту —  экстравертом,  с  высоким  нейротизмом,  то  часто
эти  свойства личности  провоцировали  формирование  отношений  по
механизму  эмоционального  опосредования.  У  ученика  возникали
активно-негативные или пассивно-негативные состояния. В свою очередь,
это снижало результативность деятельности, за что учитель порицал его.
Если добавить  к  этому  полученные с помощью  анкетных данных такие
характеристики,  как  «склонность к домашнему  хозяйству»  и «нелюбовь
к  точным  наукам»,  то  отношения  с учителем  будут  формироваться  по
механизму  деятельностного  опосредования,  поскольку  выполнение
деятельности  (нежелание  тщательно  делать  домашние  задания  по
математике,  физике  и  химии)  учитель  оценивал  низко.  Кроме того,
эгоцентризм,  ложь,  застревание  могут  влиять  на  дизъюнктивные
отношения,  формирующиеся  по  механизму  нравственно-ценностной
значимости.

Особенности  личности  и  деятельности  педагогов  также  влияли  на
формирование  отношений по  определенным  механизмам.  Например,
эрудированность,  готовность  прийти  на  помощь  ученикам,  такт  и
вежливость в общении с ними, умение интересно преподносить учебный
материал  и  показывать  практическую  значимость  учебного  предмета
способствовали  формированию  отношений  по  механизмам дефицита
(значимый  учитель),  деятельностного  опосредования  и  нравственно-
ценностной значимости. Однако отношения формируются одновременно
по  нескольким  механизмам,  причем одни  из  них  сближают учителей  с
учащимися,  а  другие —  разъединяют.  Например,  переход  психических
состояний приводит к конъюнктивным  отношениям,  а деятельностное
опосредование — к дизъюнктивным (ученик спокоен,  не  провоцирует
замечаний и нервозности учителя, но работу делает плохо, чем вызывает
его  недовольство).  Таким  образом,  рторая  задача  исследования
одновременно решалась в пп. 3.1-3.4.

Третья задача исследования состояла в выявлении типов отношений
учителей  и учащихся.  Было  обнаружено,  что  на  основе  потребностей  в
единении  между  учителями  и  учащимися  формируются  отношения
конъюнктивного и дизъюнктивного типов. Конъюнктивный тип основан
на сближении общающихся в обучении и проявляется в том, что ученики
выполняют правила поведения.  Они поддерживают начинания учителя.
Учителю необходимо принимать старшеклассников такими, какими им
хочется  быть.  Дизъюнктивный  тип  отношений  возникал  при
противоположных потребностях, к примеру, в том случае, когда учитель
не учитывал потребности в значимости и самостоятельности.
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Третья  задача  исследования  решалась  с  помощью  наблюдения  за
поведением,  анкетирования  и  анализа  семантического  пространства
учащихся  и  учителей.  В  п.  3.3  показано,  что  если  ученики  часто  не
реагируют  на  требования  учителя,  то  в  13  случаях  из  100  возможно
появление дизъюнктивности в их отношениях. Вместе с тем стабильные
конъюнктивные  отношения  с  педагогами  гарантированы  половине
старшеклассников. Обратили на себя внимание особенности поведения и
учителей.  Если  в  их  воздействиях  на  учащихся  преобладали  упреки,
назидания,  выговоры,  наказания  «двойкой»,  то  возникали
дизъюнктивные отношения.

Было доказано,  что отношения учителей с учащимися формируются
по  механизмам  перехода  психических  состояний  (пп.  3.1,  3.2),
эмоционального опосредования (пп. 3.1,3.2), деятельностного опосредова-
ния  (пп. 3.1,  3.3),  дефицита  (пп. 3.1,  3.3),  нравственно-ценностной
значимости (пп. 3.1, 3.2; 3.3, 3.4.1), вклада (пп. 3.1, 3.4.2).

Четвертая задача исследования была решена в п. 3.4, где в личностных
конструктах проанализированы отношения учителей и учащихся старших
классов.  Выявлено их семантическое пространство,  которое во многом
было сходно, но не всегда совпадало. В личностных конструктах учителей
выделены главные факторы — оценка и отношение к значимым другим
людям. Они характеризовали оценку социально одобряемого поведения,
значение в общении  коммуникативных  и нравственных качеств.  Было
установлено, что в общении учителям свойственно занимать позицию с
тенденцией  к  негативной  оценке.  Второй фактор характеризовал силу
личности.  Оказалось,  что  учителя  воспринимают  слабость  личности
позитивно. Она ассоциировалась с заботой,  покровительством. Третий
фактор —  активность  личности.  Учителя  склонны  воспринимать
негативно  активную  позицию,  оценивая  ее  как  упрямство,  эгоизм,
жесткость  характера.  Пассивность  же  связывалась  с  социально
одобряемыми  качествами —  мягкостью,  лояльностью,  добротой,
щедростью, умом.

Содержание  каждого  фактора  опосредовано  личностными
особенностями учителей. В каждом отражены механизмы формирования
отношений не только к ученику, но и к другим людям. Но характерно то,
что  при  сходстве  личностных  конструктов  учителей  и  учащихся
отмечается и сходство некоторых механизмов формирования отношений
с людьми.  Педагоги в большей степени занимают оценочную позицию,
категорично высказывая своё мнение. Учащиеся так же, как и учителя,  в
своем  семантическом  пространстве  не  показали  эмоциональной
притягательности  и  принятия  активных,  самостоятельных  людей,
поскольку  последние  представлены  как  занимающие  директивную
позицию, то есть как учителя. Анализ личностных конструктов привел к
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выводу  о  влиянии  на  них  особенностей  личности  и  деятельности
общающихся.

Цель  —  выяснить  сущность  конъюнктивных  и  дизъюнктивных
отношений  учителя  с  учащимися  старшего  школьного  возраста  по
определенным  механизмам.—  достигнута,  все  поставленные  в
исследовании задачи решены,  а гипотеза доказана.

В  практических  рекомендациях  предлагается  проводить
коррекционную  работу  с  учителями  и  учениками,  на  индивидуальных
занятиях использовать релаксационные методы и аутогенную тренировку,
на занятиях с группой — тренинг межличностного общения.

Дальнейшие  исследования  должны  быть  направлены  на  сравнение
механизмов формирования  отношений  школьников  на разных  этапах
онтогенеза,  на  выявление  их  особенностей  в  зависимости,  от
индивидуально-типологических  свойств  личности.

ВЫВОДЫ

1.  Между  учителями  и  учащимися  старших  классов  в  процессе
взаимодействия  складываются  отношения  конъюнктивного  и
дизъюнктивного типа по определенным механизмам.

2.  Механизмы  формирования  отношений  показывают внутреннюю
детерминацию  направленности личности  на другого.

3.  Между  учителями  и  учащимися  формируются  отношения  по
механизмам перехода психических состояний, эмоционального  и
деятельностного опосредования, дефицита, вклада и нравственно-
ценностной значимости.

4.  Личностные  конструкты  отражают  когнитивный  аспект
взаимодействия учителей с учащимися. В них представлены оценки
социально одобряемого  поведения, сила и активность другого.  В
личностных  конструктах  учащихся  отражается  их  жизненная
направленность.

5.  Система  ведущих  личностных  конструктов  учителей  и  учащихся
старших  классов  обусловлена  личностными  и  возрастными
особенностями, жизненным опытом, ведущей деятельностью. На
личностные  конструкты  оказывает  влияние  коммуникативная
среда.

6.  Коррекция  отношений  возможна  при  способности  личности
принимать  другого,  наделяя  его  правом  безоценочного
существования,  снижении  нейротизма  и  эмоциональной
напряженности.
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