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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

АктуальностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  данного  теоретико- экспериментального  исследования

определяется  необходимостью  глубокого  понимания особенностей отношений

межличностной  значимости  подростка  с  его  ближайшим  окружением.

Несмотря на то, что в  социальной  психологии  накоплен  большой  потенциал

научных  исследований,  раскрывающих  важные  аспекты  отношений

значимости, а также активно ведется поиск эффективных средств гармонизации

личностного  и  группового  развития,  школьников  в  период  отрочества,

различные  стороны  социального  взаимодействия  подростка  с его ближайшим

окружением  остаются  недостаточно  изученными.  Кроме  того,  ощущается

недостаток  исследований,  посвященных  комплексному  рассмотрению

отношений  межличностной  значимости  подростка  с  его  ближайшим

окружением  как  единой  системы,  включающей  ее  основные  компоненты:

«подросток — подросток», «подросток — учитель» и «подросток —  родитель».

Как правило, авторы  социально- психологических  исследований  уделяют

внимание  прежде  всего  изучению  оснований  межличностной  значимости  в

процессе впутригрупповых  отношений учащихся образовательных  учреждений,

работников  научных  и  производственных  организаций,  а  также  членов

спортивных,  досуговых  и иных  малых  групп  (Ю.Е.Алешина,  С.А.Алифанов,

Г.М.Андреева,  И.П.Волков,  Е.В.Виноградова,  А.И.Донцов,  Е.М.Дубовская,

Я.Л.Коломинский,  А.СКоноводова,  Р.Л.Кричевский,  М.Ю.Кондратьев,

Ю.М.Кондратьев,  Н.Н.Обозов,  Б.Д.Парыгин,  А.В.Петровский,  М.Е.Сачкова,

Л.И.Уманский,  S.Berkowitz,  U.Bronfenbrenner,  Ch.Couly,  N.E.Gronland,

J.L.Moreno,  и  др.).  Иными  словами,  чаще  всего  исследуются  основания

межличностной  значимости, складывающиеся  внутри  одной контактной малой

группы.  Менее  многочисленны  работы,  в  которых  изучение  отношений

межличностной  значимости индивида выходит за рамки единственной  группы

членства —  например, отношения между подростком и взрослыми в школе и в

семье  (М.Ю.Кондратьев,  А.А.Кроник,  Е.А.Кроник,  О.Б.Крушельницкая,

Р.В.Овчарова,  В.А.Петровский,  В.А.Титаренко  и др.). При этом, как правило,
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разрабатываются  проблемы  взаимоотношений  подростков  с  педагогами.

Существенно  менее  изученной  в  социально- психологическом  плане  является

третья,  чрезвычайно  важная  сфера  отношений межличностной  значимости  —

семейные отношения.

Отчасти  недостаточную  изученность  сферы  взаимоотношений

«подросток—взрослый»  можно  объяснить  фактом  доминирования  на  этапе

отрочества,  в  качестве  ведущей  деятельности,  интимно- личного  общения,

которое  прежде  всего  реализуется  на  уровне  «подросток—подросток».

Действительно,  на  данном  этапе  онтогенеза  именно  с  интимно- личным

общением  со  сверстниками  принято  связывать  возникновение  у  индивида

важнейших  психических  и  личностных  новообразований  (Л.И.Божович,

Н.П.Воробьева,  Л.С.Выготский,  В.М.Галузинский,  В.В.Давыдов,

Т.В.Драгунова,  Л.Ф.Обухова,  А.М.Прихожан,  Н.Н.Толстых,  Д.Б.Эльконин  и

др.).  Активное  общение  со  сверстниками  - при  снижении  эффективности

контактов с окружающими подростка взрослыми нередко убеждает родителей и

педагогов  в  полном  неприятии  ребенком  их  ценностей  и  мнений.  Однако  в

реальности  подростку  свойственно  ориентироваться  на  мир  взрослых,  под

которым  он  подразумевает  не  конкретное  лицо, а  широкий  социальный  слой

полноправных членов общества  (Д.И.Фельдштейн и др.).

Что  же  касается  оснований  межличностной  значимости  во

взаимоотношениях  подростков  друг с другом и со взрослыми, то  их  изучение

показывает,  что  референтность  и  авторитет  как  сверстника,  так  и  человека

старшего поколения, определяются  широким спектром причин (Г.М. Андреева,

Е.М.  Дубовская,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ЯЛ.  Коломинский,; Р.Л.  Кричевский,  М.Ю.Кондратьев,

Ю.М.Кондратьев,  А.В.  Петровский  и  др.).  К  последним  можно  отнести

особенности  мотивационно- ценностной  структуры  личности  подростка,  его

статус в группе школьного класса, социально- психологические  характеристики

этой  группы,  особенности  семейного  воспитания  и  стиля  педагогического

общения и т.д.



Подобный  ракурс  рассмотрения  вышеуказанной  проблемы,  а  также

результаты  изучения  отечественных  и  зарубежных  научных  работ  на

обозначенную  тему  позволили  сформулироватьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  цель  нашего  исследования:

выявить  социально- психологические  особенности  отношений межличностной

значимости подростка с его ближайшим окружением.

Объект  исследования:  система  социального  взаимодействия  подростка

со взрослыми и сверстниками.

Предмет  исследования:  специфика  отношений  межличностной

значимости  подростка с его ближайшим окружением.

Основная  гипотеза  исследования:  Совокупность  отношений

межличностной  значимости  подростка  с  его  ближайшим  окружением

представляет  собой  комплексную  систему,  компоненты которой  находятся  в

динамическом взаимодействии.

Для  доказательства  основной  гипотезы  сформулированы  две  частные

гипотезы:

•  Первая  частная  гипотеза.  Межличностные  отношения  подростков  в

неформальной структуре школьного класса определяются статусной иерархией,

субъективными  оценками  личностных  качеств  друг  друга,  обеспечивающих

успешность  в  общении, а  также  направленностью  системы  внутригрупповых

взаимоотношений.

Вторая  частная  гипотеза.  Существенными  основаниями референтности

учителей  и  родителей  для  подростков  являются,  соответственно,  стиль

педагогического  общения и характер  родительского  отношения. Субъективное

восприятие  подростками  стиля  отношения  к  себе  со  стороны  взрослых

представителей  ближайшего  окружения  влияет  на  специфику  выбора  круга

референтных лиц.

В  соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования,

в  рамках  настоящего  диссертационного  исследования  сформулированы

следующие  задачи:



1.  Проанализировать  подходы  отечественных  и  зарубежных

исследователей  к  изучению  различных  аспектов  отношений

межличностной значимости подростка с его ближайшим окружением.

2.  Определить  общеметодологический  подход  к  изучению

проблемы  значимости  межличностных  отношений  подростка  с  его

ближайшим  окружением.

3.  Разработать  методический  комплекс  средств  исследования

наиболее  существенных  для  развития  подростков  особенностей  их

отношений межличностной значимости со сверстниками и взрослыми.

4.  Получить  эмпирические  данные  о  наиболее  существенных

для  развития  подростков  особенностей  отношений  межличностной

значимости  со  сверстниками  и  взрослыми;  осуществить  их

количественный и качественный анализ и интерпретацию.

5.  Разработать  практические  рекомендации  для  психологов,

родителей  и  педагогов  по  оптимизации  отношений  межличностной

значимости подросткаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с его ближайшим  окружением.

Методологической  основой  работы  являются  принципы  системности,

развития,  единства  внешнего  и  внутреннего  в  развитии  психологических

явлений,  гуманизма;  культурно- историческая  теория  развития  высших

психических  функций  (Л.С. Выготский);  теория  отношений  личности (В.Н.

Мясищев  и  др.); теория  деятельностного  опосредствования  межличностных

отношений  в  группах  разного  типа  (А.В.  Петровский  и  др.), концепция

персонализации  (В.А. Петровский  и др.), трехфакторная  модель  «значимого

другого»  (А.В. Петровский  и  др.). Теоретическими  основами  исследования

выступили  также  представления  о  формировании  и  развитии  личности

подростка  (Л.И.Божович,  Л.С.Выготский,  И.С.Кон,  М.Ю.Кондратьев,

А.М.Прихожан, Н.Н.Толстых, Д.И.Фельдштейн, Д.Б.Эльконин и др.).

Организация  и  методы  исследования.  Помимо  изучения  научной

психологической  литературы,  наблюдения,  анализа документов,  консультаций

с опытными специалистами, бесед со школьниками- подростками, их учителями



и  родителями,  в  исследовании  были  использованы  следующие  методические

средства:  социометрия,  аутосоциометрия,  референтометрия,  методика

выявления мотивационного ядра  межличностных  выборов, методика  изучения

ценностно- ориентационного  единства  группы,  модифицированный  вариант

техники  «репертуарных  решеток»  Дж.Келли,  модифицированный  вариант

опросника  «Поведение  родителей  и  отношение  подростков  к  ним»  (ADOR),

методика  Е.П.Ильина  «Диагностика  склонности  к  определенному  стилю

руководства»,  адаптированный  для  целей  нашего  исследования  вариант

процедуры  выявления  круга  референтных  лиц,  а  также  разработанная  нами

«Процедура  взаимооценивания  школьников- подростков  по  значимым  для  их

взаимоотношений критериям».

Исследование проводилось в два этапа: пилотажное и основное.

Полученные  в  исследовании  данные  обработаны  статистическими

методами  с  использованием  программы  «SPSS  for  Windows»  (U - критерий

Манна- Уитни,  Н - критерий  Краскала- Уоллеса,  коэффициент  корреляции  г-

Пирсона, коэффициент корреляции г- Спирмена).

Выборку  в  рамках  основного  этапа  нашего  исследования  составили

школьники- подростки 7—8  классов средних  общеобразовательных  школ (всего

454  человека),  их  родители  (448  чел.),  классные  руководители  (18  чел.)  и  не

менее двух лет работающие в обследованных  классах  учителя  (22 чел.).  Всего в

основной части исследования приняли участие 942  испытуемых.  Исследование

проводилось на базе московских средних  общеобразовательных  школ № №  223,

251,518,683,1315,1702.

Надежность  и  достоверность  результатов  исследования  обеспечена

соответствием  применяемых  методов  и  методик  цели,  объекту  и  предмету

исследования,  репрезентативностью  и  значительным  объемом  выборки,

сочетанием количественного  и качествейного  анализа материала, применением

методов математической  статистики для обработки эмпирических данных.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоят в

выявлении недостаточно изученных психологических  особенностей отношений



межличностной значимости подросткаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с его ближайшим окружением.  Впервые

предпринята  попытка  целостного  рассмотрения  совокупности  значимых

отношений  подростка  со  взрослыми  и  сверстниками  и  установления  связей

между  этими  компонентами.  Выявлены  взаимосвязи  между  спецификой

отношений  межличностной  значимости  подростков  со  сверстниками,

родителями  и учителями.  Проанализированы ранее не известные  особенности

несоответствия  реальной  структуры  неформальных  отношений  подростков  в

школьных  классах  структурам,  субъективно  воспринимаемым  педагогами  и

родителями.  Полученные  результаты  дозволяют  расширить  теоретические

знания о закономерностях  отношений межличностной значимости подростка в

процессе  его  социального  взаимодействия  со  сверстниками,  родителями  и

учителями,  а также  наметить  пути  дальнейшего  исследования  возможностей

оптимизации условий полноценного становления развивающейся личности.

Практическая  значимость  работы  определяется  возможностью

выработать,  на  основе  результатов  исследования,  рекомендации  по

оптимизации  взаимодействия  педагогов  и родителей  с  подростками,  а  также

скорректировать  некоторые  аспекты  вузовской  подготовки,  переподготовки и

повышения  квалификации психологов.  Углубленное  понимание особенностей

межличностной значимости в различных системах взаимоотношений подростка

со  сверстниками  и  взрослыми  способствует  выработке  путей  оптимального

воспитательного  воздействия  и  расширяет  возможности  взаимопонимания

между  взрослыми  и  подростками.  Кроме  того,  разработанные  в  процессе

исследования методические  средства  могут быть использованы полностью или

взяты  за  основу  школьными  психологами  для  целей  анализа  характера

отношений межличностной  значимости в системах  «подросток  —  подросток»,

«подросток  —  родитель» и  «подросток  —  учитель».  Это позволит  не только

изучить  специфику  отношений  межличностной  значимости  школьников

подросткового  возраста  в  конкретных  условиях  их  жизнедеятельности,  но и

скорректировать  работу  по  повышению  эффективности  различных  аспектов

взаимодействия с представителями данной возрастной группы.



Основные положения, выносимые  на защиту:

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Важнейшие  компоненты, системы  взаимоотношений  подростка

с  его ближайшим  окружением  —  «подросток  —  подросток»,

«подросток — учитель», «подросток — родитель» —  находятся

в динамическом взаимодействии.

2.  Отношения  межличностной  значимости  подростков  не только

зависят  от  групповых  характеристик  школьного  класса  и

взаимных  оценок  учащимися  связанных  с  успешностью  в

общении  личностных  качеств  друг  друга,  но  и  во  многом

определяются  особенностями стиля педагогического  общения и

субъективно воспринимаемого родительского отношения.

3.  Уровень  адекватности  воспринимаемой  родителями  и

учителями  интрагрупповой  структуры  подросткового

школьного  класса  и  статусной  позиции  в  ней  конкретного

ученика  во  многом  связан  со  стилем  отношения  взрослых  к

подросткам.

4.  Воспринимаемые  подростками  особенности  отношения к ним

учителей  и  родителей  оказывают  существенное  влияние  на

выбор круга референтных лиц.

5.  Стиль  межличностного  общения  взрослых,  позволяющий

подросткам  ощущать  с  их  стороны  позитивный  интерес,

уважение  и умеренную  директивность,  является  оптимальным

для  построения  гармоничных  отношений  межличностной

значимости подростка с его ближайшим окружением.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные

положения  и  результаты  работы  обсуждались  на  расширенных  заседаниях

кафедры  теоретических  основ  социальной  психологии  МГППУ  (2004—2006

гг.), на заседаниях Ученого  совета факультета  социальной психологии МГППУ

(2005—2006  гг.), на заседаниях  педагогических  советов  школ  № №  251, 518,

683,  1315 г. Москвы  (2004—2006 гг.). Результаты  работы  нашли отражение в



лекционных  курсах,  читаемых  студентам  факультета  социальной  психологии

Московского  городского  психолого- педагогического  университета

(«Социальная психология», «Социальная возрастная психология»,  «Психология

конфликта»,  «Введение  в  профессию»).  Основные  результаты  исследования

отражены в 8 научных публикациях его автора.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, двух  глав,

выводов, заключения, библиографии и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,

определяются  его  цель, объект  и предмет,  формулируются  задачи,  гипотезы  и

основные  положения, выносимые  на  защиту,  описываются  методологические

основания работы, организация и методы  исследования, раскрывается  научная

новизна, теоретическая и практическая значимость работы.

Первая  глава  —  «Социально- психологические  аспекты  отношений

межличностной  значимости  подростка  со  взрослыми  и  сверстниками»  —

содержит  теоретический  анализ  основных  направлений  и  принципов

исследования  отношений  межличностной  значимости.  Определен

общеметодологический  подход  к  ; изучению  проблемы  значимости

межличностных  отношений.  Рассмотрены  социально- психологические

особенности  личности  на  этапе  подросткового  возраста,  а  также  основные

парадигмы  исследования  отношений  межличностной  значимости;  выбрана

модель, наиболее адекватная цели и задачам данной работы.

Выявлены  основные  социально- возрастные  условия,  учет  которых

необходим  для  исследования  взаимоотношений  подростка  с  его  ближайшим

окружением.  Представлены  характеристики  стадии  отрочества  в  различных

периодизациях  развития  личности.  Показано, что  ведущей  в  данном  возрасте

является многоплановая деятельность  подростка, включающая интимно- личное

общение,  учебную  и  учебно- профессиональную  деятельность  в  качестве

основных  компонентов.  При  этом  интимно- личное  общение  является

доминирующей  ведущей  деятельностью  на данном этапе развития.



На  основании  теоретического  ' анализа  показано,  что  отношения

межличностной  значимости  индивида  с  его  ближайшим  окружением  на этапе

отрочества  имеют  тенденцию  к  смещению  из  сферы  взаимодействия  со

взрослыми в сферу контактов преимущественно  со сверстниками, а внимание к

роли  сменяется ориентацией на личностное различение  «значимых  других»  —

как взрослых, так и сверстников.

Понятие  «значимый  другой»  в  современной  социальной  психологии

обозначает  личность,  отраженная  субъектность  которой  вызывает  изменение

мотивационно- смысловой  и  эмоциональной  сфер  других  людей  (Социальная

психология. Психологический лексикон, т.З, 2005).

В  отечественной  социальной  психологии  выделяются  две  основные

парадигмы  рассмотрения  отношений межличностной  значимости:  отраженная

субъектность  в  концепции  персонализации  (В.А.Петровский  и  др.)  и

трехфакторная модель «значимого другого» (А.В.Петровский  и др.). Указанные

модели концептуально дополняют друг друга и позволяют исследовать  картину

отношений  значимости  с  точки  зрения  совокупности  трех  форм

метаиндивидной  репрезентации  «значимого  другого»  в  сознании

взаимодействующего  с  ним  индивида:  референтное™,  аттракции  и  власти.  В

зависимости  от  целей  конкретного  исследования,  могут  быть  измерены  как

отдельные  факторы личностной значимости, так и полный спектр ее оснований.

Подростковый  возраст,  согласно  концепции  А.В.Петровского  о

поэтапном  вхождении  развивающейся  личности  в  относительно  стабильную

социальную  среду,  выступает  как •  эпоха  характерного  для  стадии

индивидуализации  наиболее  возможного  обострения  противоречий  между

личностью  и социумом. В результате успешного решения задач  данной стадии

развития  и  на  основе  возросшего  самосознания,  формируется  личностное

самоопределение  подростка.

Социально- психологические  особенности  возрастного  развития,

накладываясь  на  процессы  общения  и  других  форм  и  социального

взаимодействия,  создают  специфическую  картину  отношений  значимости  в



системах  «подросток —  подросток», «подросток —  родитель», и «подросток  —

учитель». Общение подростков характеризуется  развитием персонализации и

ослаблением  сложившейся  в  детском  возрасте  зависимости  их

межличностных  оценок от авторитета  учителя  и других значимых  взрослых.

Отношения  значимости  личности  с  ее  ближайшим  окружением  на  данном

этапе  развития  перемещаются  из  сферы  взаимодействия  со  взрослыми  в

сферу  . активных,  хотя  и  во  многом  поверхностных  контактов  со

сверстниками,  а  внимание  к  роли  сменяется  ориентацией  на  личностное

различение  «значимых  других».  Однако  более  детальное  рассмотрение

проблемы  показывает,  что  поведение  подростка  продиктовано  его

изначальной ориентацией на широкий социум взрослых  людей.

Несмотря  на  то,  что  подросток  еще  не  может  полноценно

соответствовать  критериям  взрослости,  он  стремится  занять  равную  со

взрослыми  социальную  позицию.  Поскольку  общество  не  спешит

предоставить  подростку  «взрослых»  прав  и  возможностей  (работа  и

получение  заработка,  участие  в  принятии  важных  решений  и  т.п.),  эта

позиция  имеет  чаще  всего  формальное проявление  (внешний облик, манера

общения  и  другие  элементы  подражания  старшим).  Почувствовав  себя

взрослыми,  подростки  ожидают,  что  отношение  взрослых  к  ним  также

изменится.  Однако  зачастую  взрослые  продолжают  относиться  к  подростку

как  к  ребенку.  Непонимание  родителями  и  учителями  мотивов  поведения

подростка  приводит  к тому, что  он начинает отрицательно  реагировать  даже

на  полезные  для  него  требования  взрослых  (Л.И .Божович,  Л.С.Славина  и

др.).

В  результате того,  что  стремление  подростка  выйти  на новый  уровень

отношений  с  миром  взрослых  не  находит  полноценной  поддержки  со

стороны наиболее  значимых  его  представителей  (прежде  всего —  родителей

и  учителей),  он  вынужден  развивать  ;свои  контакты  преимущественно  со

сверстниками.
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Таким  образом,  осуществленный  в  первой  главе  теоретический  анализ

позволил  нам сделать  вывод  о  необходимости  дальнейшего  углубленного

социально- психологического  изучения  проблематики  отношений

межличностной  значимости  подростка  со  взрослыми  и  сверстниками,

сформулировать  основную и частные гипотезы, а также разработать  программу

нашего эмпирического исследования.

Во  второй  главе  —  «Эмпирическое  исследование  отношений

межличностной  значимости  школьников- подростков  со  сверстниками  и

взрослыми»  —  представлена  программа  экспериментального  исследования,

дано  обоснование  применения  выбранных  нами  методических  средств,

осуществлен  анализ полученных данных, проинтерпретированы  результаты.

Школьные классы рассматривались  нами как малые группы с присущими

этим  сообществам  социально- психологическими  характеристиками.  Помимо

некоторых  индивидуально- психологических  и  личностных  новообразований,

складывающихся  у  подростков,  также  учитывались  специфические

особенности соответствующего  этапа эры восхождения к социальной зрелости.

На  основании  применения  методики  мотивационного  ядра

межличностных  выборов,  разработанной  и  многократно  апробированной  в

рамках  теории деятельностного  опосредствования  межличностных  отношений

в группах, исследуемые  нами школьные классы  были разделены  по принципу

преобладания  в них «эмоциональных»  и «учебных»  мотивов  межличностных

предпочтений одноклассников.

Как показали результаты нашего исследования, существует ряд различий

в  социально- психологических  характеристиках  классов  с  «эмоциональной»  и

«учебной» направленностью. Так, статусная  дифференциация выше в группах,

в  большей  степени  ориентированных  на учебу,  по сравнению  с  группами  с

«эмоциональной»  направленностью (Рис. 1, 2).
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Рис.  1 .Усредненные  показатели  распределения  учащихся по социометрическим  статусным

слоям  в классах с «эмоциональной»  и «учебной» направленностью  (процентное  соотношение).

Уровень  благополучия  взаимоотношений  (УБВ)  практически  во  всех

«эмоционально  направленных»  классах  оказался  выше  (в  среднем  69,2%,

стандартное отклонение —  4,8), чем в классах  с «учебной»  направленностью (в

среднем 47,8%, стандартное отклонение —  3,9).
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Рис.  2.Усредненные показатели  распределения  учащихся по референтометрическим  статусным слоям

в классах с «эмоциональной»  и  «учебной» направленностью  (процентное  соотношение).

При  сопоставлении  выборов,  сделанных  учениками  в  процессе

определения  своих  отношений  значимости  внутри  школьного  класса,  была

зафиксирована  следующая  картина.  Так,  в  классах  с  «эмоциональной»

направленностью  выявлены  различия  между  представителями  всех  четырех
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статусных  слоев  по оценке лидерских  качеств, а также  оценке умения  строить

отношения  со  сверстниками  и со  взрослыми  (р < 0,05,  согласно  критерию Н-

Краскала- Уоллеса).  В  классах  с  «учебной»  направленностью  различий  между

статусными  слоями  оказалось  еще  больше  —  к  перечисленным  добавились:

количество  взаимных  выборов, количество  полученных  аутосоциометрнческих

выборов  и  т.  д.  При  этом  различия  между  статусными  слоями  в  оценке

лидерских  качеств,  так  же  как  и  в  оценке  умения  строить  отношения  со

сверстниками,  оказались  в  классах  с  «учебной»  направленностью  значимыми

на уровне р < 0,01.

Дальнейшее  попарное  сравнение  выборов  представителей  различных

статусных  слоев  подтвердило  факт  более  четкой  дифференциации

предпочтений  в  классах  с  «учебной»  направленностью  по  сравнению  с

классами  с  «эмоциональной»  направленностью.  Во  всех  обследуемых  классах

различий  по  критерию  Манна- Уитни  не  было  зафиксировано  лишь  между

«звездами»  и  «предпочитаемыми»,  а  в  классах  с  «эмоциональным»  ядром

межличностных  выборов  —  еще  и  между  «предпочитаемыми»  и

«непринятыми».

Таким  образом,  зафиксированные  различия  социально- психологических

характеристик  классов  с  «эмоциональной»  и  «учебной»  направленностью  в

основном относятся к оценке лидерских  качеств подростков, а также их умения

строить отношения со сверстниками и со взрослыми.

Результаты  применения  техники  «репертуарных  решеток»  показали,  что

подростки, как правило, объединяют одноклассников на основе совпадения или

близости  статусного  положения  и  широкого  спектра  их  личностных

характеристик,  а не исходя  из учебных  показателей. Этот факт  подтверждается

также  результатами  социометрии,  наблюдения  за  жизнедеятельностью

обследованных  подростковых  групп,  бесед  с  учениками.  Однако  в  классах  с

преобладанием  «учебного» характера  ядра межличностных  выборов  подростки

все  же  чаще,  чем  в  классах  с  «эмоциональной»  направленностью,  давали

сверстникам описания, связанные с учебными  достижениями  и способностями.
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По- видимому,  указанные  результаты  объясняются  тем,  что,  наряду  с

преобладанием  интимно- личного  общения  в  качестве  ведущей  деятельности,

учащиеся  классов  с  «учебной»  направленностью  в  значительной  мере

ориентируются также на учебу как ценность.

По  референтности  «отличники»,  в  среднем  по  обследованным  классам,

распределились  равномерно  по  всем  статусным  слоям.  Это  еще  раз

подтвердило  факт преимущественной  ориентация подростков не на различение

по учебной  успеваемости,  а на интерес к личности  сверстника, которая  может

выделяться среди других, в том числе, и учебными достижениями.

Как  показали  результаты  изучения  социально- психологических

особенностей  межличностной  значимости  в  отношениях  «подросток  —

взрослый»,  в среднем лишь около 7%  испытуемых- девочек  выбрали  педагогов

в  качестве  наиболее  референтных  лиц  (первое  место  из  пяти  возможных,

согласно  процедуре  выявления  круга  референтных  лиц),  33,8%  отдали

предпочтение родителям. Остальные девочки (59,1%) склонны ориентироваться

в предпочтениях  референтных лиц на сверстников. 77,1% мальчиков выбрали в

качестве  наиболее референтных  лиц сверстников,  18,8%  —  родителей  и 4,1%

—  учителей.  Выборы  чаще  оказывались  обращенными  к  родителям  своего

пола:  девочки  обращались  к  мнению; отца  только  в  28%  «родительских»

выборов, а мальчики ориентировались на точку зрения матери в 19%  случаев.

В  классах  с  «эмоциональной»  направленностью  чаще,  чем  в  классах  с

«учебной» направленностью  (р < 0,05), подростки  и себя  и других  адресовали

при выборе референтных лиц к сверстникам.

При  этом  частота  выборов  подростками  родителей  и учителей  в  качестве

высокореферентных  лиц  практически  не  зависела  от  статусного  слоя,  к

которому  в  «эмоционально»  ориентированном  школьном классе  принадлежал

испытуемый.  В  то  же  время,  крайне  негативные  оценки  взрослых  в  качестве

«значимых  других»  (последние  ранговые  места  при  выявлении  круга

референтных лиц) в классах  с «эмоциональной»  направленностью  встречаются

чаще, чем  в  остальных  группах  (р  <  0,05).  Следовательно,  можно  говорить  о
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взаимосвязи между направленностью взаимоотношений в классе и спецификой

отношений значимости подростков со взрослыми.

В  рамках  нашего  эмпирического  исследования  зафиксированы

особенности  влияния стиля  педагогического  общения  на  систему  отношений

значимости  подростка  с  его  ближайшим  окружением.  Из  всего  спектра

классических  стилей  руководства  учителя  проявили  склонность  к

авторитарному,  авторитарно- демократическому  и  демократическому.

Попустительский  стиль  не был  зафиксирован ни у  одного  педагога.  При этом

оказалось, что школьники чаще отдают предпочтение  учителям,  реализующим

авторитарно- демократический  стиль общения, что, на наш взгляд, объясняется

уважительным  отношением  этих  педагогов  к  школьникам  в  сочетании  с

ясностью  требований  и  умением  последовательно  осуществлять

воспитательное  воздействие.  Кроме того, данный  стиль  облегчает  подросткам

получение  от  взрослого  человека  аккумулированного  жизненного  опыта,  в

котором подростки ощущают насущную потребность для своего продвижения к

«взрослости».

-£9-
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Рис. 3. Усредненные показатели референтное™ учителей  (классного руководителя),
реализующих  различные стили педагогического  общения, в классах  с  «эмоциональной»

направленностью взаимоотношений (балльные значения).
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Рис. 4. Усредненные показатели референтное™ учителей  (классного руководителя),
реализующих  различные стили педагогического  общения, в классах  с «учебной» направленностью

взаимоотношений (балльные значения).

Сопоставление  доминирующего  стиля  педагогического  общения  с

выраженностью  значимости учителей  для  подростков, определяемой  согласно

процедуре  выявления  круга  референтных  лиц  (Рис.  3  и  4),  показало,  что

большинство  подростков,  особенно «звезды» и  «предпочитаемые»  в классах  с

«эмоциональной»  направленностью,  достаточно  редко  выбирали  учителей,

реализующих  авторитарный  стиль  общения, в качестве  наиболее  референтных

лиц  (р  <  0,01).  В  классах  с  «учебной»  направленностью  зафиксирована

тенденция к сниженному, по сравнению; с классами с «эмоциональным»  ядром

межличностных  выборов,  предпочтению  учениками  педагогов  с

демократическим  стилем  общения.  Предпочтения  учителей  с  авторитарно-

демократическим  стилем  общения  в  классах  обоих  типов  были  наиболее

высокими.

Помимо сопоставления  полученных  в ходе  нашего  исследования  данных,

мы  предложили  учителям  высказать  свое  мнение  о  том,  какое  статусное

положение  занимает  в  неформальной  структуре  класса  тот  или  иной  их

воспитанник  (т.е.  сколько  выборов  от  одноклассников  он  может  получить  в

ходе социометрического опроса).

Как показали результаты  опроса педагогов,  их  мнения о статусе учеников

оказывались  верными  лишь  когда  речь, шла  о  «звездах»  и  «изолированных».
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Если же  подросток  занимал одну  из средних  статусных  категорий, то  учителя

редко  угадывали  его  статус  (в  среднем  —  в  5%  случаев).  При этом  учителя,

реализующие  авторитарно- демократический  и  демократический  стили

общения,  проявляли  большую  точность,  чем  их  коллеги,  склонные  к

авторитарному  стилю педагогического  общения. Причина ошибочного видения

преподавателем  системы  межличностных  отношений  подростков,  по-

видимому,  заключается  в  несовпадении внешней структуры класса  (поведение

учеников,  учебные  достижения  и  пр.),  на  которую  он  в  основном

ориентируется, с внутренней.

В  рамках  нашего  эмпирического  исследования  были  также  получены

данные  о  влиянии  субъективно  воспринимаемого  подростками  стиля

родительского  отношения  на  систему  их  отношений  межличностной

значимости с ближайшим  окружением.

Подростки, высоко оценивающие позитивный интерес к себе  со стороны

родителей,  оказывались  представителями  различных  статусных  категорий  в

социометрически определяемой  неформальной структуре класса. При высоком

уровне  благополучия  взаимоотношений  в  классе  подростки,  испытывающие

позитивное отношение к ним со стороны родителей, оказывались, как правило,

«звездами»  или  «предпочитаемыми».  Кроме того,  эти школьники попадали,  с

точки  зрения  одноклассников,  в  число  наиболее  референтных  и  умеющих

строить  отношения со  сверстниками  и взрослыми. При невысоком УБВ  такие

подростки редко оказывались референтными для одноклассников.

При сопоставлении сделанных подростками выборов референтных лиц со

стилем  родительского  отношения  выяснилось,  что  мальчики  и  девочки  по-

разному  определяют  референтность  своих родителей.  Так, мальчики чаще, чем

девочки  (различия  значимы  на  уровне  р  <  0,05  по  критерию  Манна- Уитни),

выбирали  матерей  со  средним  уровнем  директивности  (девочки  проявляли

тенденцию  к  выбору  в  качестве  наиболее  референтных  матерей  с  низким

уровнем  директивности).  В  свою  очередь,  девочки  чаще,  чем  мальчики,

выбирали  в  качестве  наиболее  референтных  лиц  отцов  со  средним  и  выше
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среднего  уровнем  директивности  (р  <  0,05).  По- видимому,  указанные

результаты  следует  объяснить  влиянием  тендерных  стереотипов  на  сознание

подростков,  а  также  фактом  желательности  для  растущего  индивида

доверительных  и  паритетных  отношений  со  «значимым  взрослым»  прежде

всего своего пола.

Сопоставление доминирующего  стиля родительского  поведения  (данные

методики  «Поведение  родителей  и  отношение  подростков  к  ним»)  с

результатами  выявления  круга  референтных  лиц  показало,  что  существуют

некоторые соответствия  между статусом  подростков, выбором ими  «значимых

других» за пределами  класса и характером  субъективно  воспринимаемого ими

стиля родительского поведения.

Так,  социометрические  «звезды»  и  «предпочитаемые»  в  классах  с

«эмоциональной»  направленностью  выше  оценивали  проявление  позитивного

интереса  родителей  по  отношению  к  себе,  чем  «изолированные»  (различия

значимы  на уровне  р  < 0,05). Представители  благополучных  статусных  слоев

классов  с  «эмоциональной»  направленностью  выбирали  в  качестве  наиболее

референтных  лиц  родителей,  которым' они  дают  высокие  оценки  по  шкале

«позитивного  интереса»  и  средние  —  по  шкале  «директивности».  Оценки

остальных  трех  шкал  —  «враждебности»,  «автономности»  и

«непоследовательности»  —  при этом имели низкую выраженность.

«Изолированные»  примерно  половину  высоких  предпочтений  отдавали

родителям. Вторая половина наиболее высоких выборов была ими адресована в

основном  представителям  различных  внешкольных  референтных  групп  и  в

единичных случаях  —  учителям.

При сопоставлении реального статуса ученика в неформальной  структуре

школьного  класса  и представления  об  этом  статусе  его  родителей,  оказалось,

что  родители  с  высокими  показателями  по  шкале  «позитивного  интереса»  в

среднем  в  80%  случаев  верно  определяли  статус  своего  ребенка.  Родители  со

средними показателями по шкалам «позитивного  интереса»  и  «директивности»

угадывали  статус  подростка  примерно  в  55%  ответов,  а  родители  с низкими
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показателями  по шкале  «позитивного  интереса»  и высокими показателями  по

шкале  «директивное™» —  в  22%  случаев.  Высокие  показатели  по  остальным

трем шкалам методики «Поведение родителей  и отношение подростков к ним»

также  чаще  всего  в  значительной  степени  сопутствовали  ошибочному

представлению  родителей  о  положении  сына  или  дочери  в  интрагрупповой

структуре школьного класса.

Как  показали  результаты  нашего  исследования,  выбор  подростками

сверстников в качестве референтной группы имеет отрицательную  корреляцию

(р  <  0,05  по  критерию  r- Пирсона)  со  шкалой  «позитивного  интереса».  Это

значит, что  в  семьях,  где  подростки  ощущают  психологическое  неприятие  со

стороны родителей, навязывание ими чувства вины, и где  наблюдаются  другие

негативные  тенденции  в  стиле  семейного  воспитания,  у  подростков

преобладает  тенденция к поиску референтных  лиц среди сверстников. В то  же

время,  в  семьях,  где  указанные  показатели  родительского  отношения к  детям

выражены  позитивно, подростки выбирают  в качестве референтных  лиц своих

родителей практически так же часто, как и сверстников.

Таким  образом,  исходя  из  результатов  нашего  исследования,  можно

заключить, что совокупность отношений межличностной значимости подростка

с  его  ближайшим  окружением  представляет  собой  целостную  систему,

основными  компонентами которой  являются  взаимоотношения  с  родителями,

учителями  и сверстниками. Если какой- либо из этих компонентов оказывается

недостаточно  востребованным  (например,  нарушены  отношения  подростка  с

родителями),  чаще  всего  повышается  «нагрузка»  на  остальные.  Так,  при

неблагоприятных  отношениях  со  сверстниками  подросток  может  начать  в

большей  степени  ориентироваться  на  позитивно  относящихся  к  нему

родителей. В случае сложной семейной ситуации (повышенная конфликтность,

алкоголизм  родителей  и  т.  п.)  подросток  ищет  опору  в  других  значимых

взрослых,  прежде  всего  —  учителях.  Однако  в  силу  того,  что  доминирующей

личностно- образующей  деятельностью  для  подростка  является,  как  правило,

интимно- личное общение, депривация отношений межличностной  значимости
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со  взрослыми  приводит  чаще  всего  к  активному  усилению  значимости

сверстников.  При  этом  подросток  теряет  возможность  своевременного  и

полноценного  получения  необходимой  для  его  развития  и  социализации

информации.  Иными  словами,  подросток  всегда  нуждается  в  поддержке

«значимого  взрослого»,  а  когда  не  получает  ее,  обращается  в  поисках

«значимых  отношений» исключительно к сверстникам.

Понятно, что  у  подростка  есть  разные  сферы жизнедеятельности, в  том

числе и те, в которых важны исключительно сверстники. Мы не ставили перед

собой  задачи  определения  количественной  выраженности  или  важности

каждого  из трех  основных  компонентов системы  отношений подростка  с  его

ближайшим  окружением  —  «подросток  —  подросток»,  «подросток  —

родитель»,  «подросток —  учитель». Однако понятно, что эти системы должны

быть  представлены  в  системе  отношений  подростка  в  гармоническом

сочетании.

Выводы

1.  Отношения  межличностной  значимости  подростка  с  его

ближайшим  окружением  представляют  собой  комплексную

систему,  компоненты  которой  находятся  в  динамическом

взаимодействии.

2.  Отношения  межличностной  значимости  между  подростками  в

рамках  неформальной  структуры  школьного  класса  определяются

статусной  иерархией,  субъективными  оценками  личностных

качеств  друг  друга,  обеспечивающих  успешность  в  общении,  а

также  направленностью  системы  внутригрупповых

взаимоотношений.  Статусное  положение  подростка  в  классе

связано с оценкой одноклассниками проявления лидерских  качеств

данного  ученика,  а  также  его  умения  строить  отношения  со

сверстниками и взрослыми.
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3.  В  подростковых  классах  с  «эмоциональной»  направленностью

уровень  благополучия  взаимоотношений  выше,  а  статусная

дифференциация. менее  жесткая,  чем  в  классах  с  «учебной»

направленностью.  Взаимные  выборы  в  классах  с  «учебной»

направленностью, как правило, связаны с учебными  достижениями

подростков.  Взаимные  выборы  в  классах  с  «эмоциональной»

направленностью  обусловлены  широким  спектром  личностных

характеристик  подростков.  I

4.  Существует  прямая  зависимость  между  стилем  отношения

взрослого  к  подросткам  и  достоверностью  субъективно

воспринимаемой  им  картины  взаимоотношений  в  неформальной

структуре  школьного  класса.  Субъективно  воспринимаемая

склонными  к  авторитарному  стилю  общения  педагогами  и

родителями  с  низкой  выраженностью  «позитивного  интереса»  к

своим детям картина взаимоотношений подростков в неформальной

структуре  школьного  класса  по ряду  параметров  не  соответствует

реальной.  Педагоги  имеют  во  многом  ошибочное  представление  о

неформальных  взаимоотношениях  подростков  в  классе,  при  этом

наиболее точно определяют  статусные  характеристики школьников

учителя,  реализующие  демократический  и  авторитарно-

демократический стили общения, наименее точно —  авторитарный.

5.  Родители  с  высокой  выраженностью  «позитивного  интереса»  к

своему ребенку  более точно определяют  его статус в неформальной

структуре  школьного  класса,  чем  родители  с  высокими

показателями  по  шкалам  «директивности»,  «враждебности»,

«автономности»  и  «непоследовательности».

6.  Существенными  основаниями референтности  учителя  и  родителей

для  подростков  являются,  соответственно,  стиль  педагогического

общения  и  субъективно  воспринимаемые  особенности

родительского  отношения.  Наиболее  референтны  для  подростков
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педагоги,  реализующие  двторитарно- демократический  стиль

общения,  наименее  —  предпочитающие  стиль  авторитарный.

Наиболее  референтны  для  подростков  родители,  проявляющие  по

отношению к ним позитивный интерес и умеренную  директнвность.

7.  Существует  взаимосвязь  между  субъективно  воспринимаемым

подростками  стилем родительского  отношения и особенностями их

аттракционных  межличностных  предпочтений.  Учащиеся,

позитивно  оценивающие  отношение  к  себе  со  стороны  родителей,

как  правило,  оказываются  «звездами»  и  «предпочитаемыми»  в

классах  с  высоким  уровнем  благополучия  взаимоотношений,  а

также,  по  мнению  одноклассников, наиболее  референтны  и лучше

других умеют строить отношения со сверстниками и взрослыми.

8.  Существует  взаимосвязь  между  субъективно  воспринимаемым

подростками  стилем  родительского  отношения  и  спецификой

выбора  ими  круга  референтных  лиц.  Склонность  к  предпочтению

подростками  сверстников  в  качестве  референтных  лиц

отрицательно  коррелирует  со  шкалой  «позитивного  интереса»

родительского  отношения. Подростки, высоко  оценивающие своих

родителей  по  шкале  «позитивного  интереса»,  выбирают  их  в

качестве  наиболее референтных  лиц практически так же часто, как

и сверстников.

9.  Выявленный  в  настоящем  исследовании  факт  преобладания

референтности  для  подростков  родителей  с  высокой

выраженностью  «позитивного  интереса»,  а  также  склонных  к

авторитарно- демократическим  отношениям  педагогов,  позволяет

сделать  вывод  о  неудовлетворенности  потребности  подростка  в

информации,  которая  необходима  для  адекватной  социализации и

может  быть  получена  именно  через  жизненный  опыт  взрослых.

Однако  приобщение  к  этому  опыту  и  стоящим  за  ним ценностям
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затруднено,  если  взрослые  используют  неадекватные  стили

отношения к подростку.

Таким образом, результаты нашего исследования, проведенный анализ, а

также  сделанные  на  его  основе  выводы  подтвердили  выдвинутые  нами

гипотезы и положения, выносимые на защиту.

На основании данного диссертационного  исследования  сформулированы

практические  рекомендации  педагогам,  родителям  учащихся  и  школьным

психологам  по оптимизации  системы  отношений  межличностной  значимости

подростка с его ближайшим  окружением.
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