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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Сегодня в нашей стране образовательные институты переживают период 
аетивных реформ, направленных на повышение качества образования с целью 
подготовки обучающихся к профессионально!! деятельности и успешной соци-
ализации в современном обществе. В центре внимания этих реформ находится 
человек как субъект образовательного процесса. В литературе показано, что ре-
ализация субъектности в образовательном процессе предполагает выстраивание 
определенной системы отношений человека к себе, к другим участникам обра-
зовательного процесса и к образовательной сит^'ации в целом. 

В социально-психологаческой литературе сегодня представлены разные 
подходы к характеристике системы отношений, в которые включены субъекты 
образовательного процесса. Так, существует широкий спектр исследований, в 
которьгс рассматриваются различные объективные факторы, влияющие на 
формирование отношений, в частности, фактор социальных ролей. В их числе 
можно назвать, прежде всего, родительские позиции в семьях с учётом раз;шч-
ных характеристик этих семей по составу и родственным отношениям (Божо-
вич Л. И,, Бордовская Н. В, Выготский Л. С., Коломинскгш Я. Л., Pean А. А., 
Регуш Л. Д., Фромм Э. и др.), а также профессионально-родительские позиции, 
включая позиции родителей-учителей. Однако в этих научных работах акцент 
делается па профессию родителя-учителя и влияние этой профессии на роди-
тельский стиль воспитания и на развитие личности ребёнка из семьи учителя 
(Делибоженко Е. А., Михно О. С., Скрыбченко М Л ) , то есть на объе1стивную 
сторощ' отношений таких детей с другими людьми. 

В других исследованиях отношений субъектов образовательного ироцссса 
внимание сфокусировано на субъективных факторах, прежде всего, опредс-тя-
ющих специфику отношений в контактных группах и коллекпшах. 

В социально-психологических и психолого-иедагогических исследованиях 
рассматривалась специфика взаимовосприятия взрослых и детей, в то.м чис.1е, 
восприятие педагогами ученика и восприятие образа учителя дегь\и1 (Зим-
няя И. А., Ситников В. Л., Якунин В. А.), затрагивались вопросы самоотноше-
ния и общего эмоционального фона пребывания ребёнка в школе (Волков И. П., 
Кирпичник А. Г., Коломинский Я. Л., Кон И.С., Лийметс X. И., Майерс Д., Ма-



каренко А. С., Немов Р. С., Петровский А. В., Реан А. А., Рапс Ф., Регуш Л. А., 

Фельдшге11н Д. И., Фромм Э., Эриксон Э. и др.). 

Таким образом, объективные и субъективные факторы, определяющие 
01Н0ШСННЯ участников образовательного пространства, в современной соци-
альной психологии зачастую рассматриваются изолированно друг от друга, хо-
тя в реальности не существуют друг без друга как объективная и субъективная 
сторона отношений. Для преодоления этого разрыва в диссертационном иссле-
довании предлагается использовать термин «позиция», позволяющий интегри-
ровать объективные и субъективные стороны системы отношений человека. 
Содержательно понятие «позиция» раскрывается па материале позиции «учи-
тельского ребёнка» - ребенка, родители (мать) которого имеют профессию учи-
теля. Контекстом анализа социально-нснхологическон позиции «учительских 
детей» была выбрана система отношений в школьном классе как один из 
наиболее значимых факторов благополучия ребенка в образовательном учре-
ждении. 

Актуальность исследования определяется запросами образовательной 
практики. На этапе пробного исследования было показано, что на практике во-
прос об особенном положении в школьном классе «учительского ребёнка» ха-
рактеризуется неопределённостью и противоречивостью различных высказы-
ваний респондентов. В своих суждениях о природе факторов, определяющих 
отношения участников образовательного процесса, респонденты указывают на 
неоднозначные требования-ожидания, предъявляемые к исполнителю роли 
«учительского ребёнка», на «проблемность» детско-родительских отношений в 
учительских семьях, на амбивалентность отношения членов учительской семьи 
к роли «учительского ребёнка», что демонстрирует высокую практическую 
значимость работы по социально-психологическому сопровождению «учитель-
ских детей». Однако в социальной пснхологии на сегодняшний день нет обоб-
щающей научной информации о факторах, определяющих отношения, которые 
раскрывают позицию в классе «учительского ребёнка». Отсутствие научной 
информации препятствует выработке практических рекомендаций по психоло-
гическому сопровождению классов с такими детьми, в том числе, рекоменда-
ций для учителей-родителей, для их коллег и для самих «учительских детей». 



Проблема исследования заключается в противоречии между потребно-
стями образовательной практики в систематизированной научной ннформацип 
о позиции «учительского ребенка» и фрагментарностью имеющихся исследо-
вании, не позволяющих сформулировать обобщённые научные рекомендации 
для психологического сопровождения образовательного процесса. 

Целью дисссртацпонного исследования является выявление социально-
психологических характеристик позиции «учзпельскихдетей» в шшльнькклассах. 

Гипотеза общая: социально-психологаческая позиция «учительских де-
тей» в классах характеризуется своеобразием вне зависимости от социально-
психологических характеристик класса. 

Частные гипотезы: 
1) Наличие «учительского ребёнка» в классе не влияет на отношеипя в 

этом классе в целом. 

2) Своеобразие позиции учащихся-«учительских детей» в школьных 
классах может проявляться: а) в от1юшении к ним одноклассников и б) в осо-
бенностях образа «Я», в характеристиках общего эмоционального фона посе-
щения школы и в особе1пюстях осознания ими своей роли «учительского ре-
бёнка». 

3) Наличие «учительского ребёнка»-подростка в классе своей матери со-
пряжено с характером родительского от1Юшення. 

Объект исследования: социально-психологическая позиция «учительских 
детей» в школьном классе. 

Предмет исследования: социально-психологические характеристики по-
зиции «учительского ребёнка» в школьном классе. 

Задачи: 
1. Определить понятие «позиция» в социально-психологическом контексте и 
разработать теоретическую модель для исследования позиции «учительскою 
ребёнка» в школьном классе. 

2. Операционально определить основные понятия модели, подобрать и 
разработать необходимый психодиагностический инструментарий. 

3. Организовать и провести эмпиргиеское исследование позиции «учительских 
детей» в школьных классах. 



4. Выявить и описать возможные социально-психологические типы позиции 

«учительских детей» в классе. 

5. Конкретизировать трудности, возникающие в отношениях «учительских 

детей» с другими субьеггами образовательного процесса, и разработать 

рскомевдации для психолого-педагогической поддержки «учительских детей» и 

их матерей. 
Тсорстико-мстодолошческон основой псслсдованни являются: прин-

цип системного подхода в психологии (Ананьев Б.Г., Выготский Л.С., Рубин-
И1тейп С.Л.), психологическая теория отношений (Бодалёв А. А., Лазур-
ский А. Ф., Лолюв Б. Ф., Мясишев В. Н., Еремеев Б. А.); социально-
нспхологаческие теории, характеризующие межличностные отношения в груп-
пах (Андреева Г. М., Бодалёв А. А., Божович Л. И., Еремеев Б. А., Исаев Е. И., 
Коломипскпй Я. Л., Кон И. С., Кузьмин Е. С., Линтон Р., Ломов Б. Ф„ Май-
ерс Д., Обозов Н. Н., Паниотто В. И., Панфёров В. Н., Парыгпн Б. Д., Ре-
ан А. А., Слободчиков В. И., Шорохова Е. В. и др.); психологические исследо-
вания детско-родительских отношений в семьях подростков, в том числе и в 
учительских семьях (Божович Л. И., Бордовская Н. В, Выготский Л. С., Делибо-
женко Е. А., Коломиискип Я.Я., КонИ. С.,Мих1ю О. С., Реан А. А., Рег>та Л. А., 
Скрыбченко М. А. Фромм Э. и др.). 

Методы исследования включают: 1. Методы теоретического анализа 
(обзор литературы и данных Интернет-источников); 2. Методы сбора эмпири-
ческого материала (сфокусированное интервью с учителями и учащишгся, 
групповой опрос учащихся и тестирование, иредставленное методиками: а) Ме-
тодика диагностики родительского отношения Варга А. Я. и Столина В. В. 
(ОРО), б) Методика «Самооценка», в) Методика диагностики школьной тре-
вожности Филлипса, г) социометрия по деловому и личном>' критериям; 3. При 
обработке эмпирического материала использованы: индекс, предложенный 
Еремеевым Б. А. для обобщённой оценки социометрического благопол}'чия у 
учащихся, параметрический 1-критерий Стьюдента для независимьк выборок, 
критерий «угловое преобразование Фишера», критерий Колмогорова и Смир-
нова, и-критерий Манна-Уитни и критерий Спирмена. Для оценки персонифи-
цированности сочинений «Моя мама - учитель» в активном словаре каждого 



респондента выделена личная лексика - в процентах от его активного, или «ин-
дивидуального», словаря (по Еремееву Б. А.). Это лексика, отсутствующая в 
словаре остальных респондентов, писавших сочинение. 

Э1МП11р|1ческой базой исследовании стали восемь ГОУ г. Санкт-
Петербурга. Всего в исследовании приняли участие 1359 человек. Все респон-
денты представлены четырьмя выборками. 1) 20 учащихся-подростков (13-15 
лет; 7, 8, 9 классы) из учительских семей и их одноклассники, чьи родители 
имеют другие профессии (438 человек); 2) 20 учащихся подросткового возраста 
(13-15 лет; 7, 8, 9 классы) из учительских семей (мать-учитель не работает в 
классе своего ребёнка) и их одноклассники, чьи родители имеют другие про-
фессии (509 человек). Респонденты выборки № 2 участвовали: а) в социометри-
ческом опросе с целью сравнения социально-психологических характеристик 
позиции «учтельских детей» в классе в двух указанных ситуациях школыюго 
образования п б) в написании сочинения «Моя мама - учитель», раскрывающем 
лексику выражения «учительскими детьми» своего отнощення к параметрам 
собственной жизненной ситуации; 3) 25 матерей-учителей, обучающие и не 
обучающие своих детей, и 264 матери других подростков; 4) 83 подростка 
(8, 9 классы) приняли участие в написании сочинения на тем)': «Хотел бы я 
быть ребёнком учителя?». 

Положения, выноси1\1ые на защиту: 
1. Социально-психологическая позиция «учительских детей» в классе раскры-
вается, прежде всего, (а) в отношениях к ним со стороны других участников 
образовательного процесса и (б) в отношениях самих «учительских детей» 
к ним и к своей роли. 
2. Вне зависимости от социально-психологических характеристик класса, 
в составе которого есть «учительский ребёнок», социально-психологическая 
позиция «учительских детей» в нём характеризуется своеобразием, которое 
проявляется в большей поляризации социометрических статусов «учительских 
детей» на фоне их одноклассников: в группе «учительских детей» 
социометрические статусы характеризуются гораздо большим разнообразием, 
чем социометрические статусы их одноклассников. 



3. Своеобразие позиции «учительских детей» не связано с характеристиками их 
самоотношения и школьной тревожности как показателя общего эмоциональ-
ного фона пребыванм ребёнка в школе. 

4. «Учительскнс дсги» в присутствии своих матерей находятся в более 
благоприятно1Ч позиции в к-чассе, чем те, чьи матери работают с другими 
классами (в других школах): присутствие в классе матери-учителя сопряжено 
с более благонриятныш! социально-пикологическими характеристиками 
позиции «уч1ггельского ребенка» в классе. 

5. Элширическая типология социально-психологических характеристик пози-
ции в классе тех «учительских детей», чьи матери являются их учителями, 
включает в себя след>'ющие типы: «Один против всех» (высокая степень осо-
знания отношения к своей жизненной ситуации и к своей роли «учительского» 
в сочетании с высоким социометрическим статусом), «Мамин защитнию) (вы-
сокая степень осознания отношения к своей жизненной ситуации и к своей ро-
ли «учительского» на фоне выраженного социометрического неблагополучия), 
«Не выносить сор из избы» (низкая степень осознания отношения к своей жиз-
ненной ситуации и к своей роли «учительского» в сочетании с высоким уров-
нем социометрического стат}'са), «Моя хата с краю» (1шзкая степень осознания 
отношения к своей жизненной сит}'ации и к своей роли «учительского» в соче-
тании с низким уровнем социометрического статуса). 

6. Эмпирическая тинологая социально-психологических характеристик пози-
ции в классе тех «учительских детей», чьи матери работают в других клас-
сах (в других школах), включает в себя следующие типы: «Жертва и заложник 
маминой профессии» (высокая степень осознания отношения к своей жизнен-
ной ситуации и к своей роли «учительского» в сочетании с высокилг социомет-
рическим статусом), «Не место красит человека» (высокая степень осознания 
отношения к своей жизненной сшуацни и к своей роли «учительского» на фоне 
выраженного социометрического неблагополучия), «Мамина профессия для 
учителей как красная тряпка для быка» (низкая степень осознания отношения 
к своей жизненной ситуации и к своей роли «учительского» в сочетании с вы-
соким уровнем социометрического статуса); «Комар носа не подточит» (низкая 



степень осознания отношения к своей жизненной сит^'ации и к свое1'1 роли 
«учительского» на фоне низких показателей социометрического благополз'чия). 

Научная новизна дисссртаиионного исследования состоит в том, что 
в социально-психологическом плане конкретизированы общие и особенные ха-
рактеристики позиции «учительских детей» в школьных классах. В основу кон-
кретизации положено представленпе о двух аспектах такой позиции: отноше-
ние окружающих к «учительским детям» и отношение самих «учительских де-
тей» к своему положению в классе и в школе. При качественном сравнительном 
анализе обнаружена сопряжённость между отношением «учительского ребён-
ка» к своему положению и его социометрическим статусом по различным ос-
нованиям. В работе представлены эмпирические типы позиций «учнтельск1сч 
детей» в школьном классе, отражающие их отношение к роли «учительского», 
к матерям-учителям, к их профессии и работе и к другим учителям. При обра-
ботке данных социометрии в исследовании впервые выполнен переход от по-
рядковых шкал (количества полученных выборов) к шкалам отношений, или 
абсолютным шкалам: с учётом места количества получеиньк выборов в их рас-
пределении посредством интегральной функции и её тригонометрическо11 ин-
терпретации (по Фишеру, в радианах). 

Теоретическая зиачияюсть днссертациоииого исследования обуслов-
лена тем, что в работе впервые формулируется и разрабатывается понятие «со-
циально-психологическая позиция», которое конкретизируется на модели 
школьных классов с учётом единства объективных и субъективных факторов, 
раскрывающих позицию «учительского ребёнка» в классе в системе его акту-
альных отношений с действительностью. 11ри этом рассматриваются внешние и 
внутренние социально-психологические характеристики позиции «учительских 
детей» в классе, среди которых вьщеляются субъективные отношения. Это от-
ношения к «учительским детям» со стороны их одноклассников и со стороны 
других участников образовательного процесса, а также отношения самих «учи-
тельских детей» к их жизненной ситуации и к самим себе. 

Практическая значимость. Материалы исследования представлшот 
собой основу для разработки учебно-методических материалов в рамках 
исихолого-недагогического сопровождения образовательного процесса в школе. 



могут использоваться в качестве дополнения к программам повышения 

квалификации учителей и педагогов-психологов и к содержанию семинарских, 

лекционных и тренинговых занятий по социальной педагогической психологии 

на факультетах подготовки специалистов в области школьного образования. 

Апробации и виедреиие результатов псслсдовапия. Основные резуль-

таты диссертационного исследования обсуждались на заседаниях и семинарах 

кафедры нсихологаи человека РГПУ им. А.И. Герцена (2007 - 2013) и на рос-

спйск1гс и международных конференциях: «Психология XXI века» (СПб, 2008); 

«Прикладная пс1г<ология. Безопасность среды взаимодействия» (Екатеринбург, 

2008); «Психология в системе образования» (Екатеринбург, 2009); «Практика 

коммуникативного поведения в социально-гуманитарных исследованиях» 

(Пенза - Ереван - Прага, 2010); «Прикладная нсихология» (Екатеринбург, 

2010); «Интегративный подход к нсихологаи человека и социальному взаимо-

денствшо людей» (СПб, 2011). 

Структ}ра и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх 

глав, выводов, заключения, списка литературы, насчитывающего 207 источни-

ков, и четырёх приложений (в содержании приложения 4 даны практические 

рекомендации в форме профилактического занятия «Мой ребёнок - учитель-

ский»), Основные научные результаты представлены в 50 таблицах, 4 рисунках. 

Общий обьём работы составляет 237 страниц, из них 157 страниц - основное 

содержание. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введепии обоснована актуальность темы, выделены объект и предмет, 
цель и задачи, определена методологаческая основа исследования, сформули-
рованы гипотезы, излагаются научная, теоретическая и практическая значи-
люсть работы, представлены по1южения, выносимые на защиту. 

В главе I «Обзор исследоваипй позиции человека в группе в контек-
сте анализа системы его отношении» дается социально-психологическая 
трактовка понятию «позиция в группе», предлагается его конкретизация на ма-
териале позиции «учительского ребёнка» в школьном классе. 

Параграф 1.1. «Основные понятия научной психолоти, актуальные 
для конкрстнзаинп нозннш! «уч1ггельского ребёнка» в школьном классе» 
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раскрывается содержание понятий научной психологии, которые вьщелены 
отечественными и зарубежнылиг исследователями как характеризующие пози-
цию человека в системе его отношений в различньо: контактных группах. 
В разделе 1.1.1. «Понятия «статус», «роль» и «позиция» в социально!'! нси-
хологии» описывается теоретический п инструменталыю-методический ресурс 
названных понятий, проанализирована связь понятий «стат>х», «роль» и «пози-
ция» с учётом их социально-психологического содержания. Понятие «социаль-
но-нсихологическая позиция» конкретизировано по аналогии с определеннялш 
«позиции личности» (Ананьев Б. Г., Исаев Е. И., Слободчиков В. И.) и «внут-
ренней позиции» (Божович Л. И.) и объединяет в своём содержании объектив-
ные и субъективные аспекты отношении участников образовательного процес-
са. На этом основании понятие «социально-психологическая позиция в группе» 
в нашей работе определяется как характеристика системы отношений человека 
в группе, формирование которых опосредовано рефлексивным отражением 
собственных ролей и статусов. В разделе 1.1.2. «Отношение как категория 
социальной ПСНХОЛОГ1И1» рассматривается понятие «отношения» в рамках 
психологического и социально-психологического подходов с учётом потенци-
ального многообразия объектов, реакции человека на них и тесной взаимосвязи 
понятия «отношепня» с попятпямн «статус», «роль» и «позищ1я». Понятие «от-
ношение» является общим при расслютрении понятий «роль» и «статус», так 
как они мо1 '̂т бьп-ь актуализированы только в системе отношений на разных её 
уровнях, представляя субъективный и объективный аспект отношений человека 
соответственно. «Позиция» в этой тетраде выполняет ннтегрнруюш^'ю функ-
цию. Она раскрывается как система субъективных отношений человека и отра-
жает объективное его положение в системе его актуальных отношений с деГ1-
ствительностью во всём нх лнюгообразии. В этом смысле позиция является 
личностной основой для взаимодействия человека с социальным окружением, в 
процессе которого она и находит своё выражение. 

Параграф 1.2. «Социально-психологические исследования позиции 
подростка в школьных коллскпшах и сомьях» состоит из двух разделов. 
В разделе 1.2.1. «Специфика отношений в подростковых классах» показано, 
что статус подростка в коллективе оказывает сильнейшее влияние на его гюве-



дение и самосознание. Как признают многие авторы работ о детских коллеьсти-
вах (Волков И. П., Давьщов В. В., Дубровина И. В., Кирпичник А. Г., Коломин-
ский Я. Л., Кон И.С., Лийметс X. И., Майерс Д., Макаренко А. С., Немов Р. С., 
Петровский A.B., Рсан А. А., Рапс Ф., Peiy-ni Л. А., Фельдштейн Д. И., Шорохо-
ва Е. В.), CTaiyc, будучи системообразующим фактором отношений, влияет на 
состоя1П1е подростков и на их самооценку. В разделе 1.2.2. «Родительская се-
мья как фактор, опосредующий положение подростка в группе» описыва-
ются особенности детско-родительских отношений как фактора социализации 
ребёнка (Божович Л. И., Бордовской Н. В, Выготского Л.С., Коломинско-
гоЯ. Л., Кона И. е., Реана А. А., Регуш Л. А., Фромма Э. и др.). Особенности 
семейной социализации опосредованы, в том числе, и статусом семы1, и факто-
ром профессиональной принадлежности родителей, как показано в случае ис-
следований семей педагогов. В частности, для учительских семей факторами 
риска в процессе сощ1ализации ребёнка являются негативные профессиональ-
но-личностные особенности родителей-педагогов и неэффективные стили вос-
питания, фop^пIpyющиecя у них в условиях школьной стрессовой обстановки. 
Таким образом, система детско-родительских отношений - в случае с учитель-
ской семьёй и межличностных, и межлпчньг*£ - влияет на позицию подростка в 
группе (Делибоженко Е. А., Михно О. С., Скрыбченко М. А.). 

Итогом 1 гювы является онределение понягпя «позиция в группе» и его 
конкретизация на материале позиции «учительский ребенок». Согласно 
принятому в работе определению, в социально-психологическом плане позиция 
«учительских детей» раскрывается через субъективные отношения: 
(а) одноклассников, матерей-учителей и других учителей к «учительским 
детям» и (б) через отношение самих «учительских детей» к своей роли 
«учительского», к своим одноклассникам, к матерям-учителям, к другим 
учителям и к образовательному учреждению в целом. 

В главе 2 «Теоретико-методологическое и инструметальиое обесие-
4e iHie псследованпя» иредставлена программа эмпирического исследования 
(параграф 2.1. «Программа исследования»), даётся описание и обоснование 
выбора методов и методик исследования согласно поставленным задачам (па-
раграф 2.2. «Методы и методики исследоваипя»), раскрывается содержание 



и хронологические рамки этапов исследовшпш (параграф 2.3. «Этапы иссле-

довании»), охарактеризована эмпирическая база исследования (параграф 2.4. 

«Характеристика выборки исслсдовапия»). 

Итогом главы 2 является операционализация компонентов теоретической 

модели исследования, раскрывающих их методик и конкретных показателей 

этих компонентов (таблица 1). 

Таб;п1иа 1 

Операциональное и эмпирическое определе1и1с комноиептов 1\10де.1и 

Компонент модели Методики исследования Эмшфическне показатели 

Отношения с 
одноклассниками 

социометрия 
социометрический статус; 
индекс социоме-фическогх) 
благополучия 

детско-родительские 
отношения 

методика ОРО 
т т ы родительского 
отношешш 

самоот1Юшеш1е методика «Самооценка» уровеш, самооценки 
общий эмоциональный 
фон отношений к 
различным параметрам 
школьной жизни 

тест Ф1Ь'1липса 
качественное своеобразие 
школьной тревожности 

отношение «ребёнка к 
роли «учительского» 

сочинение 
«Моя мама - уч1ггель» 

персонифицированность 
словаря: доля личш>1х слов 
в активном словгфе 

В главе 3 «Социальпо-нснхологическая характеристика позиции 
«учительских детей» в подростковых классах» (7-х - 9-х)» описываются эм-
пирические показатели параметров позиции «учительских детей» в подростко-
вых классах. Каждый из парафафов и разделов третьей главы посвящен опре-
делённому аспекту отношений, существующих между участниками образова-
тельного пространства. 

Параграф 3.1. «Результаты пробного исследования бытовых 1\и1еии11 
о позиции «учительского ребенка» в школьно»! классе посвящен расслютре-
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нню своеобразия представлений различных групп респондентов (Интернет-
респонденты, коллеги-учителя и старшеклассники) о положении в классе «учи-
тельского ребёнка». Результаты проведённого исследования позволили сделать 
два основных вывода. Во-нервых, высказывания всех опрошенных респонден-
тов отражают противоречивость и неоднородность существуюшнх сегодня 
мнений о положении «учительского ребёнка» в классе и в школе. Обоснован-
ность того или иного мнения обусловлена тем, какую категорию участников 
ситуации с «учительским ребёнком» представляют респонденты: непосред-
ственные участники, потенциальные исследователи или просто заинтересован-
ные в данном вопросе лица. При этом все они ссылаются на различные факто-
ры, определяющие отношения участников образовательного процесса и рас-
крывающие позицию «учительских детей» в классах. Среди факторов названы 
и требования-ожидания, предъявляемые к исполнителю роли «учительского ре-
бёнка», и детско-родительские отношения в учительских семьях, и личные от-
ношения членов учительской семьи к роли «учительского ребёнка». Во-вторых, 
нет научно подкреплённых рекомендаций по психологическому сопровожде-
нию ютассов с такими детьми и рекомевдации, представляющих собой кон-
кретные стратегии поведения в ситуации появления в классе «учительского ре-
бёнка» для учителей-родителей, их коллег и самих «учительских детей». 

В параграфе 3.2. «Исследование межличностных отношснпй в клас-
сах с «учптельскнмн детьлш»» посредством социометрической методики рас-
крываются характеристшси межличностных отношений в этих классах. 

Для обобщённой оценки социометрического благопол}'чия у учащихся 
использован индекс, пред^юженный Еремеевым Б. А. - алгебраическая сумма 
четырёх показателей количества полученных выборов (с учётом знака выбора) 
но месту данного количества в их распределении: как интегральная функция в 
распределенни (в радианах, по Фишеру). Результаты исследования показывают, 
что в фунне «учительских детей» социометрические стат\'сы характеризуются 
гораздо большим разнообразием, чем в группе их одноклассников. Большая по-
ляризация «учительских детей» на фоне их одноклассников при социометриче-
ских выборах подтверждается показателями коэффициентов вариации у индек-
сов благополучия (во всех четырёх ситуациях выборов у «учительских детей» 



они находятся в пределах от 34 до 85%, а у пх одноютассников - в преде-
лах от 1 до 10%). 

Характеристики распределения индексов социометрического благополу-
чия позволяют предполагать, что работа матери-учителя в классе своего ребён-
ка положительно влияет на формирование его социально-психолоп1ческо11 по-
зиции в классе как более благоприятной. В частности, в ситуации, когда мать 
работает в классе своего ребёнка, большая часть «учительских детей» имеют 
положительный показатель социометрического благополучия. В ситуации, ко-
гда мать пе работает в классе своего ребёнка, такой показатель имеют только 
четверть группы. Статистическая оценка этих показателей с полющью критерия 
Фишера позволяет говорить о том, что социально-психологическая позиция 
«учительски детей» в первой ситуации более благоприятна, чем во второй. 
Этот вывод подтвердился и при попарном сравнении индексов: онисанная тен-
денция обнаружена в 16 парах из 20. При этом показатель социально-
психологаческого благополучия «учительских детей» по взятым социометриче-
ским критериям, свидетельствующий об их положении в классе, не связан с ин-
дексом группового разнообразия в распределениях всех учащихся класса но 
числу пол>'ченньк ими выборов ни в одной из анализируемых ситуации. Появ-
ляется ос1ювание предполагать, что роль «учетельского ребёнка» оказывает 
существенное влияние на статус её носителя вне зависимости от характеристик 
конкретной учебной группы. 

Параграф 3.3. «Результаты исследования отношений «учительских 
детей» к различны:\1 сторонам своей нжольной ситуаинн» посвящёи иссле-
дованию осмысления «учительским ребенком» своей роли «учительского» в 
контексте актуалыилх детско-родительских отношений, самоотношения, а так-
же эмоционального благополучия школыюй жизни. 

В разделе 3.3.1. «Исследование особенностей детско-родительских от-
ношений 1матереГ1-уч1ггелей и «не-учителсГ1» со своими детьли!-
подросткалн!» с помощью теста ОРО выявляются типы родительского отно-
шения матерей-учителей и «не-учителей». Выявлено, что различия меж-цу эти-
ми груинами матерей стапютически подтверждаются только по показателям 
одной шкалы - «принятие-отвержение», отражающе!} интегральное элюцио-



нальное отношение к ребёнку (но высоким показателям ф эмп. = 2,0; но Ш1зким 

показателям ф эмп. > 1, 9; ф ч.. = 1,64 при р < 0,05). Следовательно, в группе роди-

телей-учителей матери чаше испытывают к ребенку злость, досаду, раздраже-

ние, обиду, недоверие и неуважение, чем в выборке матерей, имеющих другие 

профессии. 

В разделе 3.3.2. «Изучение отношении «учнтельских детей» к свои» 

матерям, к одноклассникам, к учителям н к своей роли «учительского» 

номощыо сочниения-апинштюры «Моя мама - учитель» раскрывается связ 

объективных и субъективных факторов, определяющих отношения участнико 

образовательного процесса: роли «учительского ребенка» и рефлексии связан 

ной с иен школьной ситуации. Исследование своеобразия выражения отпоше 

ПИЯ «учительских детей» (как субъектов школьных отношений) к yчacтникa^ 

образовательного процесса, к себе и к своей роли «учительских» осуществля 

лось посредством учёта их актуального субъективного опыта, представленног 

в речевых высказываниях. Одним из основных показателей отношения «учи 

тельских детей» обеих выборок к окружающим, к своей роли «учительского) 

является показатель трсоиифицироватюсти словаря каждого подростка, по 

лученный в результате лексико-семантического анализа. В контексте работь 

предполагается, что персоннфицированность словаря отражает не просто коли 

чествешюе отличие словаря данного ребёнка, его количественную и лексиче 

скую уникальность, но свидетельствует о стеийп! продуманности отношени 

ребёнка к своей жизненной ситуации: к участникам образовательного процесса 

к себе, к своей роли «учительского». Степень продуманности обнаруживает се 

бя через субъективные категории, отражающие очевидное для субъекта отра 

женил на личном, персональном уровне. Качественное отличие его субъектив 

ного опыта, опосредованного включением в ситуацшо школьного обучения 

Количественно показатель персонифицированности словаря отражает вовле 

чённость, заинтересованность подростка в обсуждении темы «учительского ре 

бёнка», а также то, насколько активно он сам решгш участвовать в обсуждени! 

вопроса с учётом параметров ситуации. Для оценки нерсонифицированност! 

сочинений «Моя мама - учитель» в активном словаре каждого респондента вы 

делена личная лексика - в процентах от его активного, или «индивидуального» 
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словаря (по Еремееву Б. А.). Это лексика, отел тствующая в словаре остальи1,гх 

респондентов, писавп1их сочинение. 

На основании результатов социометрии и лексико-семантическо1'о анали-

за была определена принадлежность каждого ребёнка внутри обеих выборок 

«учительских детей» к одной из четырёх подгрупп, выделегщых в дв\ \ ситуа-

циях; когда мать-учитель работает в классе своего ребёнка и не работает в нем. 

При выделении использованы два ортогональных показателя: социометриче-

ский статус «учительского ребёнка» и персонифицированность выражения 

учащимся своего отношения к тому, что его мать - учитель. Условное распре-

деление рангов отображено на плоскости (рис. 1 и 2). 

и П-та 

Г 

ё 
ч 

3 

о. 
Й 
о к 
О 

Ранг персонифицированности ответов у «учительских детей» (от мин. к м а к с . ) 

Рис. 1. Сопряжённость персонифинированности словаря и социально-психологического с гап'са в вы-

борке подростков, матери которьо; ведут уроки в их классах (ранги показателей, от минимальных к 

максимальным) 

Выявленные :»1пирические типы социально-пс1г<ологической позиции 

«учительских детеп» различаются их личными отношениями к своей роли 
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«учительского ребёнка», к своим одноклассникам, к матерям-учителям и к дру 
гим учителям. 

Учитывая результаты качественного анализа речевых высказываний, мь. 
предполагаем, что выявленные позиции явлшотся не только своеобразны1^ 
транслятором особенностей осознания роли «учительского», но и рег^'лятороы 
её исполнения подростком. В выборке подростков, матери которых ведут урокт^ 
в их классах, выделенные типы позиции «учительских детей» обозначены еле 
дующим образом: «Один против всех»: «учительский ребёнок» считает, чтс 
окружаюище его недооценивают. Обращение других учителей воспринимаето 
как вызывающе, крайне негативное. Другие учителя намеренно относятся » 
нем}' только как к атрибуту учительской семьи. Стиль - противостояние окру-
жающим, включая, мать-учительнищ' (высокая степень осознания отношения I 
своей жизненной стгтуации и к своей роли «учительского» в сочетании с высо-
ким социометрическим статусом); «Мамин защитник»: «учительский ребёиою: 
глубоко оскорблён поведением других учителей, они обижают маму своимк 
замечаниями. Он воспринимает это обращение как личное оскорбление. При-
сутствие матери-учителыннты не ущемляет его лично, не приносит ему ущербе 
(высокая степень осознания отношения к своей жизненной ситуации и к свое? 
poJH^ «учительского» на фоне выраженного социометрического неблагополу-
чия); «Не выносить сор из избы»: «учительский ребёнок» находит сит>'ацик 
пребывания в классе матери удобной, в первую очередь, с практической точи 
зрения. Что бы там ни говорили, все обратцения учителей к его матери 
учительнице - это расценивается как информация. Учителя не враги. «Учи-
тельский ребёнок» положительно относится к профессии матери (низк;1я сте 
пень осознания отношения к своей жизненной ситуации и к своей роли «учи 
тельского» в сочетании с высоким уровнем социометрического статуса); В чет-
вёртой подгруппе - «Моя хата с краю»: отношение к факту матери 
учительницы хорошее, граничащее с безразличным (низкая степень осознани! 
отношения к своей жизненной ситуации и к своей роли «учительского» в соче 
тании с низким уровтюм социометрического статуса). Для всех типов позиции ] 
этой выборке характерно рассмотрение роли «учтттельского» как особой страте 
гии в межличностных отношениях с участниками образовательного процесса. 



в выборке подростков, матери которых работают в других классах (шко-

лах), выделенные типы позиции «учи1ельск1Еч детей» обозначены как «Жертва 

и заложник маминой профессии»; профессия учргтеля - это повод ч>т(ствоваI ь 

себя ущербным как в птколе, так и в обп.1естве, где эта работа не уважается и 

плохо оплачивается (высокая степень осознания отноишпия к своей жизпс1пюп 

си'Еуации и к своей ]юли «учительского» в сочетании с высоким социометриче-

ским статусом); 

ранг персонифицированности ответов у «учительских детей» (от мин. к макс. ) 

Рис. 2. Сопряжённость персонифицированности словаря и социометрического стаг\'са в выборке 

подростков, матери которых работаю в других классах (пгколах) (ранги показателей, от минимальных 

к максимальным) 

«Не место красит человека»: если мама успешна, то уже не важно, кем 
она работает (высокая степень осознания отношения к своей жизпешюй ситуа-
ции и к своей роли «учительского» на фоне выраженного социометрического 
неблагополучия); «Мамина профессия для учителей как красная ¡ряика для бы-
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ка»: сслн знают, что мама работает учителем, то обязательно начинают с не1 
усиленно контактировать (низкая степень осознания отношения к своей жиз 
ненной сит>'ации и к своей роли «учительского» в сочетании с высоким уров 
нем социометрического статуса). Кем бы ни работала мама, к хорошему учени 
ку пет претензий даже у строгой матери-учительницы - «Комар носа не подто 
чит» (нпзкая степень осознанпя отношения к своей жизненной ситуации и 
своей роли «учительского» па фоне низких показателен социометрическог 
благополучия). Для всех типов позиции в этой выборке характерно рассмотре 
пне роли «учительского» как осведолшённость о специфике профессии учителя 
отдельного ресурса в детско-родительских отношениях и как стратегии в акту 
альпых общественных отношениях. 

При соноставлении вьщеленных эмпирических типов социально 
исихологаческих нозицнп «учительских детей», матери которых ведут уроки 
их классах, выявлено, что «учительские дети» с различными типами социально 
психологических позиций различаются в четырёх случаях из шести по показа 
телям шкалы «Кооперация». В частности, различаются подгруппы: «Не выно 
сить сор из избы» и «Моя хата с краю» (благополучные и неблагополучные 
^пппlмaльнoй долей словаря, и эш. = 1,5 < 4 = и кр 0,05). «Не выносить сор и 
избы» и «Мамин защитник» (благополучные с минимальной долей словаря 1 
неблагополучные с максимальной, изм1 = 0<1=икр.0,01).«Один против всех» I 
«Моя хата с краю» (благополучные с мaкcи^u^льнoй долей словаря и пеблаго 
получные с минимальной, и эмп. = 3,5 < 4 = и кр 0,05). «Один против всех» 1 
«Малшн защитник» (благополучные и неблаго1юлучные с максимальной доле! 
словаря, и э̂щ = 3,5 < 4 = и кр. 0,05). Таким образом, противоположные по сво 
ему социальпо-психологаческому благополучию подгруппы достоверно разлн 
чаются по показателю шкалы ОРО «Кооперация». По показателям шкалы «Ин 
фантилизация» различаются две иодгрунны, имеющие противоположные ха 
рактсристики: благополучные с минимальной долей словаря и неблагонолуч 
ные с максимальной долей словаря (и эмп = 1 = и кр. 0,01): «Не выносить сор и 
избы» и «Мамин защитник». Во всех остальньрс случаях по типу детско 
родительских отношений между четырьмя пoдq:)yппa^uI достоверных различи! 
нет. Таким образом, спещ1фика родительских отношений матерей-учителс! 
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оказывается сопряженной с сотпюметрическим благополучпем их детей в под-
ростковых классах. 

По показателям уровня школьной тревожности и самоотношения вьще-
ленные эмтфические типы позиций «учительских детей» не различаются. 

В парап^афах 3.4. «Исследование качественного своеобразия и уров-
ня школьной трепожпостп у «учительских детей» и их одноклассников» и 
3.5. «Исследование са;моонснкн у «учительских дете|Ь> и их одноклассни-
ков» исследуются названные показатели у «учительских детей» и их одноклас-
сников. Полученные результаты свидетельствуют, что различие в социально-
нсихологаческих позипнях «учительских детей» и их одноклассников в под-
ростковых классах на материале показателей самооценки и школьной тревож-
ности проявляются только па уровне тенденций. В част1гости, «учительским де-
тям» как группе в целом в большей мере, чем их одноклассникам, спо15ственна 
заниженная самооценка и в меньшей степени свойственны показатели в1,1сокого 
и повышенного уровней школьной тревожности. 

В заключении обобщаются результаты исследования, намечаются даль-
нейшие пути изучения социально-психологической позиции такой категории 
учащихся, как «учительские дети». Констатируется, что своеобразие позиции 
«учительских детей» в классе не нашло отражения в показателях уровня и каче-
ственного своеобразия школьной тревожности и самоотношення. Однако наме-
тившиеся устойчивые тенденции в различиях по данным показателям между 
«учительскими детьми» и их одноклассниками позволяют предположить, что 
при увеличенпн выборки «учительских детей» проявившиеся тенденции мопт 
получить достоверное подтверждение. 

ВЫВОДЫ 
1. Позиция «учителмких детей» в подростковых классах в её сопиально-
психологпческом плане в соответствии с теоретической моделью раскрывается 
через субъективные отношения: (а) одноклассников, матерей-учителей и других 
учителей к «учител1>ским детям» и (б) самих «учительских детей» к свое]'} роли 
«учительского», к своим одноклассникам, к матерям-учителям, другим 
учителям и к образовательному учреждению в целом. 
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2. Обнаружена большая поляризация «учительских детей» на фоне и. 
одноклассников при социометрических выборах. В частности, разнообрази 
соцпометрических статусов в группах «учительск!« детей» значительн 
превышает таковое в группе их одноклассников. Коэффициенты вариаци 
у индексов благополучия по четырём социометрическим критерия 
у «учительских детей» находятся в пределах от 34 до 85%, а у и. 
одноклассников - в пределах от 1 до 10%. 

3. Своеобразие позиции «учительских детей» проявляется в осознани 
учащилшся-подростками своей жизненной ситу ации: себя и своих отношений 
действительностью. Различный тип отношений подростков к своей рол1 
«учительского» формирует различные соцпально-психологпческие тип 
позиций «учительских детей», различающиеся своими социально 
пcиxoлoпIчecкн^ш характеристиками. 

3.1. Позиции «учительских детей», чьи матери работают с классом своего ре 
бёнка, обозначены елед>'ющим образом: «Один против всех», «Ma^пш зашит 
ник», «Не выносить сор из избы» и «Моя хата с краю». Для всех этих позици 
характерно расслютрение роли «учительского» как особой стратегии в межлич 
ностньк отношениях с участниками образовательного процесса. Позиции «учи 
тельских детей», чьи матери работают в других классах (школах), обозначен 
как «Жертва и заложник маминой профессии», «Не место красит человека» 
«Ма,\н1на профессия для учителей как красная тряпка для быка» и «Комар нос 
не подточит». Для всех типов позиции в этой выборке характерно рассмотрени 
роли «учительского» с выраженной осведомлённостью о месте учительско 
профессии в обществе, с опорой на опыт детско-родительских отношений 
своей семье и с использованием «глобальной» стратегаи межличностньк о 
ношений. 

4. Группе матерей-учителей (по сравнению с матерями-«не-учителями» 
в большей мере свойственно проявлять негативизм в элюциональном отнош 
НИИ к своему ребёнку. 

5. Социометрическое благополучие «учительск1г< детей» не связано с показате 
лялш самоотношения и общего элюционального фона пребывания в школ 
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но сопряжено со спецификой родительских отношений матерей-учителей со 

своими детьми-нодростками 

6. Позиция «учительского ребенка» в классе характеризуется своеобразием вне 

зависимости от социально-психологических характеристик класса. 
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