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Аннотация  
Изучение процессов межличностного восприятия женщин-педагогов среднего возраста, их 

взаимоотношения в коллективе и выявление преобладающих типов отношения к людям. Исследова-
ние показало, что женщины-педагоги вуза среднего возраста характеризуются адаптированным по-
ведением. При этом женщины от 35 до 44 лет имели более однородную выраженность типов поведе-
ния. В старшей группе критерии: авторитарность, эгоистичность были выше, что проявлялось в 
стремлении к лидерству и доминированию в педагогической деятельности. 

Ключевые слова: межличностные отношения, типы и адаптированность поведения, автори-
тарность, эгоистичность, агрессивность, подозрительность, альтруистичность. 

STUDYING OF FEATURES OF INTERPERSONAL BEHAVIOR OF FEMALE 
TEACHERS OF MIDDLE AGE 

Tatyana Nikolaevna Vlasova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
Aleksandra Valentinovna Trebunskaya, the post-graduate student, 

Alexander Alexandrovich Bondar, the candidate of pedagogical sciences, 
Maria Vladimirovna Tsutsaeva, the candidate of pedagogical sciences, 

Volgograd State Agrarian University 

Annotation 
The study of the processes of interpersonal perception of women teachers of middle age, their rela-

tionships in the team and the identification of the prevailing types of attitudes towards people. The study 
showed that women teachers of the middle age of the university are characterized by adapted behavior. At 
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the same time, women from 35 to 44 years old had a more uniform expression of types of behavior. In the 
older group, the criteria: authoritarianism, selfishness were higher, which was manifested in the desire for 
leadership and domination in pedagogical activity. 

Keywords: interpersonal relationships, types and adaptability behavior, authoritarianism, selfish-
ness, aggressiveness, suspicion, altruistically. 

ВВЕДЕНИЕ 

Изменения в системе высшего образования требуют от педагогов не только облада-
ния хорошими знаниями своего предмета и широким кругозором, креативностью (нестан-
дартное мышление, владение инновационной стратегией и тактикой), быстрой адаптацией, 
коммуникативной компетентностью (грамотная речь, владение иностранным языком, ком-
пьютером), но и культурой педагогического общения [3]. 

Педагогическая деятельность предполагает множественное, разноплановое взаимо-
действие и общение. При ежедневных контактах, которые бывают как позитивными, так и 
негативными, преподавателю необходимо постоянно контролировать свое поведение, вы-
страивать адекватное взаимоотношение не только со студентами, но и с коллегами, руко-
водством и вспомогательными структурами [4]. Все это возможно только при наличии у 
педагога положительного психологического состояния, эмоциональной уравновешенно-
сти, стрессоустойчивости, умения приводить свое психологическое состояние к адекват-
ному, с целью общения с коллегами и студентами в процессе выполнения профессиональ-
ной деятельности [1]. 

Цель исследования: изучение процессов межличностного восприятия женщин-пе-
дагогов среднего возраста, их взаимоотношения в коллективе и выявление преобладающих 
типов отношения к людям, так как именно эти факторы определяют общее впечатление о 
человеке. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

В исследовании посредством методики изучения межличностных отношений 
Т. Лири приняли участие 64 женщины-педагога в возрасте от 35 до 57 лет. Необходимо 
отметить, что в среднем по всей выборке респонденты показали низкие и умеренные зна-
чения определенных черт характера, отражающих типы поведения в коллективе, что сви-
детельствовало об адаптированности поведения, т.е. степени соответствия (несоответ-
ствия) между целями и достигаемыми в процессе деятельности результатами. Среди изу-
чаемых типов поведения у данного контингента обследованных (таблица 1) на низком 
уровне в среднем зарегистрированы такие черты как подчиняемость (3,77±0,8 б.) и зави-
симость (3,91±0,7 б.), а такие черты как авторитарность (5,47±0,5 б.) и агрессивность 
(5,62±0,7 б.) были в норме по абсолютным значениям, но выше, чем подчиняемость и за-
висимость. Этот факт свидетельствует о тенденции педагогов к лидерству и доминирова-
нию, готовностью отстаивать собственную точку зрения в конфликтных ситуациях, упор-
ности и настойчивости, но в то же время склонности к сотрудничеству, стремлении анали-
зировать мнение окружающих [2].  
Таблица 1 – Выраженность типа поведения по данным самооценки женщин-педагогов от 
35 до 57 лет (методика Т. Лири), баллы 

№ Тип поведения X̅±S Уровень 
1 Авторитарный 5,47±0,5 умеренный 
2 Эгоистичный 5,34±0,8 умеренный 
3 Агрессивный 5,62±0,7 умеренный 
4 Подозрительный 5,23±0,6 умеренный 
5 Подчиняемый 3,77±0,8 низкий 
6 Зависимый 3,91±0,7 низкий 
7 Дружелюбный 5,17±0,8 умеренный 
8 Альтруистичный 5,63±0,8 умеренный 
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Однако, при анализе полученных результатов тестирования, наглядно прослежива-
ется разница между значениями изучаемых критериев преподавателей более молодого воз-
раста по сравнению с педагогами более старшего возраста. Это дало основание разделить 
всех обследованных женщин на две возрастные группы от 35 до 44 лет – первая подгруппа 
(34 чел.) и 45-57лет – вторая возрастная группа (30 чел.).  

Статистические данные, полученные в результате данного деления, продемонстри-
ровали различия в типах поведения в данных подгруппах (таблица 2). Средние показатели 
значительно отличались по таким критериям как авторитарность, эгоистичность, агрессив-
ность, подозрительность, альтруистичность. 
Таблица 2. Выраженность типа поведения по данным самооценки женщин-педагогов сред-
него возраста двух возрастных подгрупп (методика Т. Лири), баллы 

№ 
Контингент Женщины 35-44 года, n=34 Женщины 45-57 лет, n=30 

Тип поведения X̅±S Уровень X̅±S Уровень 
1 Авторитарный 3,97±0,6 низкий 7,17±1,0 умеренный 
2 Эгоистичный 4,15±0,3 умеренный 6,70±0,8 умеренный 
3 Агрессивный 4,06±0,5 умеренный 7,33±1,54 умеренный 
4 Подозрительный 3,97±0,6 низкий 6,70±0,9 умеренный 
5 Подчиняемый 3,59±0,5 низкий 3,93±0,6 умеренный 
6 Зависимый 3,88±0,5 низкий 3,93±0,5 низкий 
7 Дружелюбный 4,91±0,6 умеренный 5,41±0,8 умеренный 
8 Альтруистичный 4,82±0,7 умеренный 6,53±0,8 умеренный 

Среди женщин среднего возраста второй возрастной подгруппы отмечалось, что 
среднее значение по шкале авторитарности составило 7,17±1,0 баллов. Четыре члена вы-
борки (13,3%) имеют высокую авторитарность с выраженным уровнем, т.е. экстремальное 
поведение. 10,0% из них имеют нижний порог экстремального поведения, а 3,3% – верхний 
порог. 86,6% преподавателей имеют умеренный уровень адаптивного поведения, из кото-
рых значение верхней границы нормы авторитарности показали 23%. 

В первой группе педагогов среднее значение критерия – авторитарность было 
3,97±0,6 балла. Экстремальные значения этого типа поведения были зафиксированы у трех 
женщин, что в данной выборке составило 8,8%. Лишь у одиннадцати педагогов (32,4%) 
отмечены умеренные значения авторитарности, т.е. адаптированное поведение. Больше по-
ловины преподавателей (58,8%) в возрасте до 44 лет продемонстрировали низкий уровень 
этого качества, причем у 11,8% он нулевой. 

Возрастная группа от 45 до 57 лет в среднем имеет также умеренный уровень эгои-
стичности 6,70±0,9 баллов. 93,3% женщин наблюдалось с умеренным уровнем данного ка-
чества. Лишь по 3,3% обследованных женщин имели низкий и высокий эгоистичности в 
поведении. Усредненный результат эгоистичности в первой группе был значительно 
меньше по сравнению со второй – 4,15±0,3 балла, что связано с тем, что 64,7% женщин 
продемонстрировали низкий уровень.  

Среднее значение агрессивности 7,33±1,54 балла во второй группе свидетельство-
вало об упрямстве, настойчивости, упорности. Необходимо отметить, что по данному кри-
терию не было зарегистрировано значений низкого уровня. Среднее значение данного по-
казателя в группе более молодых преподавателей характеризовало более низкую агрессив-
ность в группе (4,06±0,5балла).  

Подобные же различия были зафиксированы и по такому показателю как подозри-
тельность. Во второй группе респондентов критерий подозрительности отмечен 6,70±0,9 
балла (умеренный уровень), в первой группе 3,97±0,6 балла (низкий уровень). 

По таким критериям как подчиняемость и зависимость в обеих подгруппах женщин 
результаты были низкого уровня, т. е. испытуемые демонстрировали критичное отношение 
ко всем социальным явлениям и окружающим людям. 

Критерии альтруистичности и дружелюбия по усредненным значениям были выше 
у женщин-преподавателей более старшего возраста, но все значения были умеренного 
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уровня. 

ВЫВОДЫ  

Вышеприведенные результаты позволили сделать вывод о том, что женщины-педа-
гоги вуза среднего возраста характеризуются адаптированным поведением, свойственным 
гармоничным личностям. Однако в двух возрастных подгруппах, выделенных нами по ре-
зультатам тестирования, имелись некоторые отличия. Так подгруппа «молодых преподава-
телей» имела более однородную выраженность изучаемых типов поведения в обществе, 
тогда как во второй группе, хотя средние значения и были в умеренных пределах, значения 
по таким критериям как авторитарность, эгоистичность, агрессивность и подозритель-
ность были выше. Эта тенденция свидетельствует о том, что женщины-педагоги (45-57 лет) 
стремятся к лидерству и доминированию, демонстрируют независимость мнения, готов-
ность отстаивать собственную точку зрения в конфликте. У них обнаруживаются доми-
нантные, агрессивные и независимые черты поведения с ориентацией на себя и склонно-
стью к соперничеству, критичностью по отношению ко всем социальным явлениям и окру-
жающим людям. 
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