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РАЗДЕЛ I.
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

УДК 316.6

Счастная Т.Н., Байковская Н.А.
Московский городской психолого-педагогический университет

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ НРАВСТВЕННОЙ
НОРМАТИВНОСТИ И ОТНОШЕНИЙ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ
ЗНАЧИМОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
T. Schastnaya, N. Baykovskaya
Moscow State University of Psychology and Education

PECULIARITIES OF THE INTERRELATION BETWEEN THE LEVEL
OF MORAL NORMATIVITY AND RELATIONS OF INTERPERSONAL
SIGNIFICANCE IN PRIMARY SCHOOL AGE
Аннотация. В статье анализируется проблема
взаимосвязи сопереживания, уровня нравственной
нормативности со статусом младшего школьника в
группе сверстников. Имеется теоретический анализ
проблемы сопереживания в отечественной и западной
психологической литературе. Авторы делают вывод о
взаимосвязи между степенью проявления сопереживания и статусом в коллективе сверстников в условиях
соревновательной ситуации, установлена зависимость
проявления сопереживания от ситуации проигравшего
и победителя, а также возрастная динамика сопереживания и статусно-ролевой позиции в группе.
Ключевые слова: аттракция, моральные нормы,
нравственная нормативность, отношения межличностной значимости, референтность, содействие, сопереживание, социальное развитие, статус, статусно-ролевая позиция.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the
problem of interrelations between empathy, level of moral
normativity and the social status of junior student in the
peer group. Theoretical review of Russian and foreign studies of the empathy is represented. The authors conclude
that there is a significant correlation between the level of
empathy and the status in a group of peers in a competitive
situation. The dependence of empathy expression on the
child’s position in a situation of loosing or winning and the
age dynamic of empathy and child’s status and role position in a group of peers are described in the article.
Key words: attraction, moral norms, moral normativity,
relations of interpersonal significance, reference, support,
empathy, social development, status, status and role position.
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В последние годы в нашей стране происходит трансформация модели традиционного
воспитания, на которую влияют такие тенденции современного общества, как стремление
к индивидуализации, смена приоритетов в области исполнения социальных и, как одной
© Счастная Т.Н., Байковская Н.А., 2013.
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из значимых их составляющих, моральных
норм. Зависимость содержания нравственной нормативности от статуса ребенка в
группе сверстников в младшем школьном
возрасте и явилось предметом нашего исследования.
Моральные нормы представляют определенные ценности, нравственные качества,
которые проявляют люди по отношению
друг к другу, они поддерживают и санкционируют определенные общественные устои,
общий строй жизни и формы общения.
Известно, что младший школьный возраст является сензитивным к усвоению
социальной нормативности, в котором
начинают осознаваться и доминировать моральные нормы, происходит активное усвоение правил поведения. Младший школьник
уже осознает содержание моральных качеств
личности и соотносит их с поступками окружающих его людей, но зачастую затрудняется выполнить действия в отношении себя.
Этот возрастной период А.В. Петровский
выделял как период адаптации, дети в большей степени ориентируются на авторитет и
взгляды учителя и одновременно проявляют
стремление к самостоятельному осуществлению поступков [5].
В современной научной литературе имеется значительное количество работ, посвященных усвоению нравственной нормативности и особенностям социального
развития. Однако каждая из этих проблем
рассматривается отдельно, вне общего контекста этих составляющих. Как справедливо отмечает М.Ю. Кондратьев, процесс
личностного становления происходит среди
напряженных и насыщенных межличностных контактов как с отдельными партнерами, так и различными группами, где высокая
референтность определяет направленность
и меру интенсивности его личностного формирования [3].
Одним из значимых моральных качеств
является сочувствие, сопереживание, эмпатия. Понятие сопереживания (эмпатии)
впервые появляется в работах немецких ученых начала ХХ в., занимавшихся проблемой
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познания человека человеком, в частности в
исследованиях Т. Липпса (T. Lipps), и образовывается от немецкого слова einfuhluna (чувствовать себя в другом).
По мнению Карла Роджерса, эмпатия
определяется как способность воспринимать
внутренний мир другого, сохраняя эмоциональные и смысловые оттенки. Человек ощущает радость или боль другого и понимает
их причины, при этом остается на позиции
своего «Я» [9].
В отечественной психологии сопереживание изучается исходя из общих методологических положений об онтогенетическом
становлении личности путем «присвоения»
материальной и духовной культуры общества; об определяющем влиянии взрослого
и общения в развитии личности ребенка; об
активности самого ребенка (Л.С. Выготский,
А.В. Запорожец, С.Л. Рубенштейн, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович. Д.Б. Эльконин).
Понятие «сопереживание» обозначается
рядом терминов: эмпатия (Г.М. Андреевой,
Т.П. Гавриловой), «проявление альтруистического поведения» (Е.В. Субботский, С.Г.
Якобсон), «сопереживание» (Т.Н. Авдулова,
В.С. Мухина, Е.В. Кошелева, Т.Н. Счастная),
«действенная групповая идентификация»
(В.В. Абраменкова). Исследования отечественных психологов показывают, что способность к сопереживанию строится на подражании взрослому, на уровне успеха и на
уровне неудачи иного лица, с которым идентифицируется ребенок, а возникшую затем,
под влиянием взрослых, способность к сопереживанию ребенок начинает переносить на
сверстника (В.С. Мухина) [4]. Рассматривая
проблему формирования сопереживания,
отечественные исследователи называют в качестве важнейших детерминант следующие:
общение ребенка со взрослым (Е.В. Субботский), совместную деятельность детей (В.В.
Абраменкова), наличие эмоциональной направленности на сверстника (Т.Н. Лаврентьева), влияние художественной литературы
(в частности, сказок) и освоение на ее основе
нравственного смысла произведения (Л.П.
Стрелкова), переход внешних моральных
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правил во внутренние нормы (С.Г. Якобсон).
В теоретической концепции и экспериментальных исследованиях В.С. Мухиной [4] показано, что механизмами развития личности
являются идентификация и обособление.
Изучение структурных компонентов сопереживания позволило Т.Н. Счастной [6] показать, что сопереживание включает следующие компоненты:
— знание нравственных норм, связанных
с сопереживанием;
— умение воспринимать эмоциональное
состояние другого;
— способность выражать адекватные данной ситуации эмоциональные реакции в социально приемлемых формах;
— опыт собственных переживаний, связанных с наличием или отсутствием сопереживания со стороны другого лица;
— рефлексивные проявления сопереживания, состоящие в умении поставить себя
на место другого;
— оказание реальной помощи другому,
содействие.
Анализ работ западных ученых показывает, что их внимание акцентируется на одном
из следующих аспектов проблемы: когнитивный, действенный, аффективный.
Когнитивный подход в изучении проблемы представлен теорией Ж. Пиаже и его
последователями (Р. Мюшелли, Д. Кребс, Л.
Кольберг, Д. Бар-Тал). Сопереживание (эмпатия) рассматривается сторонниками интеллектуалистической теории как понимание
другого через интеллектуальное вхождение в
его внутренний мир, как синтез децентрации
к импликации. При этом одни из них выделяют в качестве главного механизма децентрацию, другие — импликацию. В работах
исследуется не моральное поведение ребенка, а его интеллект в сфере морали.
Действенный аспект представлен в рамках бихевиористического направления, где
нравственное развитие выступает как адаптивный процесс усвоения заданных обществом форм поведения. Сопереживание
рассматривается как личностное качество,
проявляющееся в бескорыстном действии

(В. Стотланд, Ж. Коке, К. Бэтсон, К. Мак Дэвис и другие). При всей многогранности работ представителей бихевиористического
направления необходимо заметить, что исследователи нивелируют специфику морального поведения человека, тогда как моральное развитие ребенка начинается там, где
кончается сфера действия условных рефлекторных механизмов.
Исследованию аффективного аспекта
посвящена значительная часть работ представителей парижской школы генетической
психологии (А. Валлон, Ф. Мальрие). Сопереживание у ребенка, согласно их интерпетации, может проявляться в двух противоположных направлениях: в «центробежном» и
в «центростремительном». В центробежной
форме ребенок переносит обычный объект
своего желания или своего страха на объект,
который вызывает у него сочувствие, а в центростремительной форме ребенок реагирует
на то, что интересует другого или угрожает
другому, как будто это интересует его самого
или угрожает ему самому.
В русле аффективного изучения сопереживания идет и фрейдистское, и неофрейдистское направление (З. Фрейд, А. Фрейд,
А. Адлер, М. Рамберт). Идея идентификации
как механизма социализации личности в
психоанализе тесно связана с сопереживанием. З. Фрейд отмечал, что от идентификации
путь ведет через подражание к сочувствию,
благодаря которому для нас вообще возможно соприкосновение с душевной жизнью
другого человека. Идентификация трактуется З. Фрейдом [7] как вынужденная форма
поведения, направленная на удовлетворение
биологических потребностей ребенка. В работах А. Адлера [1] значительное место отводится влиянию социальной среды; область
распространения действия сопереживания
ограничивается внутрисемейными отношениями, что сужает значимость феномена
общественных отношений.
Несмотря на многочисленные работы
в этой области, перед психологами встает
целый ряд жизненных малоизученных вопросов, в частности таких, как соотнесение
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сопереживания с особенностями взаимодействия ребенка в группе, его статусом.
Для исследования взаимосвязи социально-нравственной нормативности личности,
занимаемой статусно-ролевой позиции в
малой группе осуществлено эмпирическое
исследование, где мы изучали уровень развития социальных эмоций: сочувствия и
содействия у младшего школьника и его
статусную позицию в малой социальной
группе. В исследовании принимали участие
младшие школьники г. Москвы ГБОУ СОШ
№ 1411 (всего 158 человек, из них: 98 девочек и 60 мальчиков, возраст: 8-10 лет). В работе были использованы следующие методы:
диагностика уровня развития нравственной
нормативности (Л. Кольберг), исследование статусно-ролевой позиции индивида в
группе (М.Ю. Кондратьев), оригинальные
методики, направленные на выявление сочувствия и содействия в группе сверстников
(Н.А. Байковская, Т.Н. Счастная) [6]. Изучение влияния нравственной нормативности
на статусную позицию в системе межличностных отношений малой группы показало,
что значение отдельно взятых компонентов
статуса — аттракции, референтности, власти — и интегрального статуса младшего
школьника возрастает с ростом показателя
уровня сформированности нравственных
представлений. Данные, полученные в результате наблюдения за младшими школьниками в экспериментальной ситуации, позволяют говорить о наличии предполагаемой
нами взаимосвязи таких параметров, как
статусно-ролевая позиция индивида в малой социальной группе и уровень развития
у него способности к сопереживанию. Среди
детей, самостоятельно оказавших помощь
товарищу, большинство ребят — высокостатусные (12,7%) и среднестатусные (9,5%), в
то время как низкостатусные члены группы
крайне редко проявляли живую инициативу
помочь (1,9%). Среди ребят, работавших самостоятельно и обособленно, не заметивших
трудностей соседа, преимущественно низкостатусные члены своих групп. Также важно
отметить, что именно в группе низкостатус-
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ных ребят больший процент испытуемых
воспринял экспериментальную ситуацию
как соревновательную. Фактором, заметно
усиливающим проявление сопереживания у
участников эксперимента, оказалась способность к вербальному выражению просьбы о
помощи. Можно выделить две ключевые составляющие эффективной, пробуждающей
чувство сопереживания, просьбы.
Важно отметить, что в ситуациях ответа
на чужую просьбу проявление сопереживания у детей меньше всего коррелирует со
статусом в коллективе сверстников. Мы видим, что наибольшее число среднестатусных
ребят (12%) и значительное число низкостатусных (11,3%) проявили сопереживание
именно в ситуации реагирования на просьбу
товарища о помощи.
Наблюдение за поведением детей позволяет говорить о том, что в условиях, подразумевающих учёт времени выполнения
заданий, соревновательную ситуацию проявление сопереживания, содействия, у испытуемых резко снижается — 23,4% от общей
выборки испытуемых, в то время как не в
соревновательных условиях сопереживание
и содействие проявляют 58,2%. В числе помогавших товарищам в ситуации конкуренции большинство — среднестатусные члены
группы (18 человек из 37 помогавших детей,
48,6%; высокостатусных — 10 человек, 27,0%;
низкостатусных — 9 человек, 24,4%).
На этом этапе подтвердилась предполагаемая нами взаимосвязь между уровнем сформированности нравственных представлений
и занимаемой позицией по трём измерениям
«значимого другого» — аттракции, референтности и власти. Практика показывает,
что корреляционная взаимозависимость существует и является положительной. Вместе
с тем анализ полученных экспериментальных данных позволяет говорить о том, что:
— наиболее зависимой от уровня сформированности нравственных представлений в
экспериментальной ситуации выступила аттракция индивида, то есть его эмоциональная
привлекательность, популярность, предпочтение его другими членами группы в общении;
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— наименее зависимой от уровня сформированности нравственных представлений
характеристикой оказалась власть, что может быть объяснено особенностями статусно-ролевой структуры коллектива в младших классах, где авторитет ребёнка по шкале
власти особенно зависим от педагога;
— в степени взаимозависимости между
уровнем нравственного развития и статусной позиции в коллективе сверстников значимую роль играет гендерный признак. Так,
в формировании статуса младшего школьника в группе сверстников для мальчиков
уровень сформированности нравственных
представлений играет значительно большую
роль (r = 0,8), чем для девочек (r = 0,2).
Качественный анализ полученных данных
позволяет говорить о том, что нравственные представления современного младшего
школьника формируются не только под влиянием взрослого, родителей и учителей, но и
из эпизодов личных наблюдений ребёнка и
взаимодействия с членами значимой малой
группы. Ребёнку в большинстве экспериментальных ситуаций, направленных на диагностику уровня нравственных представлений,
сложно дать определение нравственной категории, тогда как привести пример её проявления в жизненной, бытовой или учебной
ситуации ему значительно проще.
И, наконец, предполагаемая нами теоретическая взаимосвязь между особенностями
статусно-ролевых отношений в малой группе
и эмоциональным проявлением нравственной нормативности в форме сочувствия и содействия подтвердилась в ходе эксперимента.
В экспериментальных условиях, подразумевавших соперничество и соревнование, степень сочувствия и содействия резко снижалась. Ребёнок чаще не замечает трудностей
товарища, сконцентрирован на своём высоком результате. Однако взаимосвязь между
степенью проявления сопереживания и статусом в коллективе сверстников в условиях
соревновательной ситуации была выявлена.
Сохраняется следующая закономерность:
среди детей, демонстрировавших высокий
уровень сочувствия и содействия, большин-

ство — высокостатусные члены группы,
тогда как среди детей, демонстрировавших
низкий уровень сопереживания и отсутствие
содействия, большинство — низкостатусные
члены исследуемых ученических групп.
Анализ полученных данных позволяет
говорить и о том, что взаимосвязь между
проявлением сопереживания у младших
школьников и статусно-ролевой структурой
группы усиливается с увеличением возраста испытуемых. Наименьшая взаимосвязь
по всем параметрам, в особенности по аттракции и проявлению нравственной нормативности, наблюдалась среди детей восьмилетного возраста, наибольшая — в числе
выборки 10 лет.
Изучение особенностей формирования
статусно-ролевой позиции личности в процессе совместной групповой деятельности
выявляет необходимость целостного и системного подхода к выявлению личностных
качеств — ключевых звеньев формирования
и развития межличностных отношений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
СОЦИАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ АУДИТОРИЕЙ СООБЩЕНИЙ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
T. Kuzin
Golitsyn Frontier Guards Military Institute

RESEARCH OF ETHNIC-PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF MASS MEDIA
REPORTS PERCEPTION BY MULTINATIONAL AUDIENCE
Аннотация. В данной статье отражены отдельные
результаты исследования, проводимого с целью выявления и оценки этнопсихологических особенностей
социального восприятия сообщений средств массовой
информации. В прямой постановке вопрос особенностей восприятия сообщений СМИ с учетом этнического
менталитета аудитории в отечественной и зарубежной науке не рассматривался, и не разрабатывались
методики по их выявлению. Объект исследования
— социальное восприятие студенческой аудиторией
сообщений средств массовой информации. Предмет
исследования — этнопсихологические особенности
восприятия аудиторией сообщений средств массовой
информации. Полученные теоретические и эмпирические результаты служат научной основой внедрения
в широкую практику технологий развития профессионально важных качеств специалистов.
Ключевые слова: этнический менталитет, этнос, социальное восприятие, аттитюды, сообщения средств
массовой информации, аудитория, коллективное и индивидуальное сознание.

Abstract. The article reflects the results of the research
conducted with the purpose of revealing and assessing the
ethnic-psychological features of media reports perception.
It is stated that the problem of ethnic specific perception of
the mass-media messages have never been studied either
at home or abroad. The author states there haven’t been
developed any methods of revelation of the ethnic mentality influence on this specificity. The object of research is the
perception of media reports. The subject of the research is
ethnic-psychological features of media reports perception
by the audience. The received theoretical and empirical results are a scientific basis for the introduction of technologies of development of specialists’ professionally important
qualities into practice.
Key words: ethnic mentality, ethnic group, social perception, attitudes, the media reports, the audience, collective and individual consciousness.

1

Сообщения средств массовой информации (далее СМИ) в настоящее время повсеместно
распространены и все чаще осознанно разделяют наше общество по этническому признаку,
невольно втягивая практически все население страны в дискурс относительно различных, в
некоторых случаях надуманных, межэтнических проблем. В информационной сфере этим
проблемам уделяется излишне много внимания, подчеркивается их злободневность, что, в
свою очередь, будоражит массовое сознание, затрагивая этнические чувства, настроения и
интересы граждан страны.
Борьба дискурсов относительно противоречий в культуре и традициях этнических общностей с экранов телевизоров и мониторов переходит в сферу межличностного взаимодействия. Этот факт в существенной мере влияет на реализацию задач по сплочению нашего
общества, а значит, трудовых и учебных коллективов. Средства массовой коммуникации
играют ключевую роль в формировании образа мира у людей и могут исполнять роль ката© Кузин Т.С., 2013.
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лизатора конфликтных ситуаций на национальной почве. В связи с этим изучение влияния информации, переданной посредством
СМИ, на многонациональную аудиторию,
достаточно актуально.
В рамках теоретического исследования
было определено, что важной характеристикой аудитории СМИ является этнический
менталитет, который необходимо рассматривать как глубинный уровень коллективного
и индивидуального сознания, совокупность
установок и предрасположенностей индивида или социальной группы воспринимать,
чувствовать, понимать и действовать определенным образом. Этнический менталитет, реализуя свои функции, является ведущим при
категоризации социальных объектов, явлений и стереотипизации восприятия, эмоциональной оценки социальной информации,
придании смыслов, построении программ
поведения, принятие ценностей культуры,
соотнесение с культурным образом мира.
Определено, что под этническим менталитетом мы понимаем систему существующих
в сознании индивида аттитюдов и стереотипов, сформированных вследствие взаимодействия с представителями своего этноса
в процессе социализации, характеризующих
идентичный образ мира субъектов и схожие
способы их реагирования на окружающую
действительность. Структура этнического менталитета включает в себя образ мира
как совокупность коллективных этнических
представлений и компоненты: когнитивный,
эмоциональный, поведенческий. В ходе исследования разработана и апробирована
теоретическая модель влияния этнического
менталитета на социальное восприятие сообщений средств массовой информации.
Она состоит из взаимосвязанных и объединенных в структуру элементов этнического
менталитета, с одной стороны, и элементов, составляющих социальное восприятие
(оценка коммуникатора и источника СМИ,
внимание, восприятие целостных образов,
категоризация, формирование личностного
смысла, поиск консенсуса, дискурс, эмоциональная и поведенческая реакция, стереоти-

пизация) — с другой [8]. Этнопсихологические особенности социального восприятия
сообщений СМИ будут проявляться в местах взаимодействия этнического менталитета с элементами социального восприятия.
С целью проверки этих теоретических положений и выявления этнопсихологических
особенностей социального восприятия сообщений СМИ был проведен констатирующий эксперимент.
В качестве гипотезы исследования выдвинуто предположение, что этнопсихологические особенности социального восприятия
опосредованы функциями этнического менталитета и определяют различия в социальном восприятии и понимании информации
курсантами различной национальности.
Одна и та же информация, сообщенная аудитории, состоящей из представителей разных этносов, находящихся в одинаковых условиях, будет восприниматься по-разному,
при этом социальное восприятие сообщений
СМИ будут предопределять этнические социальные установки и стереотипы, являющиеся компонентами этнического менталитета.
В качестве методов исследования использовались теоретический и логический
анализ, моделирование, беседа, интервью,
анкетирование, опрос, тестирование, включенное наблюдение, а также метод экспертных оценок [3]. В экспериментальной части применялись: психодиагностический
модифицированный автором опросник
М.С. Георгадзе «Персональная медиакарта»,
авторский опросник «Пользователь интернета», авторская «Методика оценки динамики изменения восприятия у представителей
различных этносов». Авторская методика
разработана на основе методики «Т. Лири
в исследовании представлений человека о
себе и о других», методики В.В. Водзимской
«Исследование направленности интересов
и социальных установок в отношении конкретных занятий», этнопсихологического
опросника В.Г. Крысько.
Методические основы эксперимента опирались на: теорию социального познания Г.М.
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Андреевой [2; 1], А.Н. Леонтьева [9], подход
В.Г. Крысько к кросскультурному этнопсихологическому исследованию, концепцию социальных представлений С. Московичи [12],
Т.П. Емельяновой [7], психосемантический
подход В.Ф. Петренко [10], теорию Л.Г. Почебут о природе социального [11], дискурсивную психологию Д. Поттера и М. Уэтерелла
к исследованию индивидуального и общественного сознания [13], научные подходы
Н.Н. Богомоловой к исследованию СМИ [5;
6]. Также в большой степени учитывались
подходы таких ученых, как С.П. Дорофеев
(1990), А.Г. Караяни (1997), П.А. Корчемный
(1998), Л.Г. Носкова (1999), В.В. Самойленко (2000), Г.В. Грачев (2000), В.П. Журавель
(2001), С.В. Марков (2002), В.С. Емец (2002),
В.В. Шибаев (2003), А.В. Саватеев (2007),
Д.В. Козлов (2008), М.А. Купцов (2008), М.С.
Георгадзе (2012), разработавших методологические основы познания массовых коммуникативных процессов в рамках информационного общества.
В рамках констатирующего эксперимента
в исследовании приняли участие две экспериментальные группы и одна контрольная,
каждая группа состояла из 70 слушателей
одного из Московских, из которых 35 представляли русский этнос (далее — выборка
«А») и 35 — народы Кавказа (далее — выборка «Б») в возрасте от 18 до 23 лет. На первоначальном этапе испытуемым было предложено ответить на вопросы анкеты «Методика
оценки динамики изменения восприятия
у представителей различных этносов», затем им демонстрировался видеоматериал,
после просмотра которого им предлагалось
повторно ответить на эти же вопросы. Результаты, показанные представителями рассматриваемых нами этносов, сравнивались
между собой и с результатами анкеты, на
вопросы которой испытуемые отвечали до
просмотра видеосюжета.
Первой экспериментальной группе демонстрировался видеоматериал, содержащий негативную информацию об обычаях,
традициях, образцах поведения и социального взаимодействия представителей на-
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родов Кавказа, второй экспериментальной
группе демонстрировался видеоматериал,
содержащий положительную информацию
об обычаях, традициях, образцах поведения
и социального взаимодействия представителей народов Кавказа. Испытуемым предлагалось по десятибалльной шкале оценить
качества, присущие типичному представителю своей этнической общности и другой
этнической общности. Также респондентам
предлагалось оценить степень выраженности различных эмоциональных состояний,
чувств и настроений, где единица — полное
отсутствие качества, а десять — максимальная его выраженность. При осуществлении
математической обработки использовалась
компьютерная программа статистического
анализа и обработки Statistic 17.0. Экспериментальные данные обрабатывались посредством применения критерия Манна-Уитни
— для оценки различий между двумя выборками, и Т-критерия Стьюдента — для сравнения средних значений двух независимых
выборок [4].
Так, при обработке данных в экспериментальных группах прослеживается общее
сходство в выборе респондентами доминирующих чувств и эмоциональных состояний.
В эмоционально-волевой сфере респондентов просматриваются сходные тенденции. Ее
характеризуют такие доминанты, как интерес, надежда, спокойствие, активность, ощущение счастья, удовлетворение и радость.
При сравнении результатов в двух независимых выборках значимых различий между
ними не выявлено. При исследовании преобладающих настроений респондентов в изучаемых нами экспериментальных группах
значимых различий также не выявлено. Преобладает «хорошее» настроение.
В рамках исследования когнитивного компонента этнического менталитета мы рассматривали этнические стереотипы восприятия,
которые составляют устойчивые образы типичного представителя своей и чужой этнических общностей. Респондентам было предложено по десятибалльной шкале отметить
степень выраженности качеств, которые, по их
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ческого менталитета, одним из структурных
элементов которого является идентичный
образ мира его представителей. Исследование
образа типичного представителя своего этноса показало, что идентичные образы присутствуют как в выборке «А», так и в выборке
«Б», но они не идентичны при их сравнении.
Также установлены значимые различия
в образе типичного представителя другого
этноса в выборках «А» и «Б». В нашем случае это касается представлений обеих этни-

сильный характер

мнению, составляют образ типичного представителя их этнической общности и образ представителя другой этнической общности.
Как в первой, так и во второй экспериментальных группах при анализе выборов
респондентов были выявлены различия в их
представлениях относительно степени выраженности отдельных качеств, составляющих
образ типичного представителя своей этнической общности (рис. 1, таб. 1). Это подтверждает заявленную нами структуру этни-

Рис. 1. Показатели различий в представлениях относительно образа
типичного представителя своей этнической общности

Таблица 1
Уровень значимости существенных различий относительно образа
типичного представителя своей этнической общности
качества
хитрый
грубый
доброжелательный
миролюбивый
воинственный
остроумный
злой
вспыльчивый

U Манна –
Уитни
138,0
88,0
319,0
187,0
235,0
124,0
138,0
276,0

значимость
,000
,000
,000
,001
,000
,000
,000
,000

T-критерий
Стьюдента
-7,592
-9,195
3,935
3,266
-4,347
7,132
-7,592
-4,421
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Значимость
двухсторонняя
,000
,000
,000
,002
,000
,000
,000
,000

p<0,001
p<0,001
p<0,001
P<0,005
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
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ческих общностей. Наличие существенных
различий говорит о том, что у респондентов
выборки «А» и выборки «Б» перед демонстрацией видеосюжетов сформированы различные этнические стереотипы и социальные установки. Таким образом, это еще раз
подтверждает, что «образ другого», структурно входящий в идентичный образ мира у
сравниваемых нами этнических общностей
не идентичен, соответственно, не идентичен
и образ мира в целом.
Обратим внимание на тот факт, что при
сравнении «Я-образа» выборки «А» и «образа другого» выборки «Б» заметно, что по ряду
одних позиций совпадения есть, а по другим
— совпадений нет, в этом поле несовпадений и проявляется борьба дискурсов относительно конкретных качеств. Например, то,
как представители народов Кавказа думают
о качествах, присущих им, по нескольким
позициям значительно не соответствует коллективному восприятию этих качеств представителями русского этноса. Например, в
группе Б отмечают высокий уровень проявления качества «жадность» у своих земляков,
в то время как представители русского этноса оценивают его выраженность у представителей народов Кавказа намного ниже.
Это может происходить потому, что индивиды, представляющие один этнос, оценивают те или иные качества у представителей
другого этноса, основываясь на знаниях о
них, полученные посредством СМИ, а не на
личном опыте, приобретенном в результате
социального взаимодействия. Отметим, что
по некоторым позициям представления совпадают, например, по таким качествам, как
сильный характер и темпераментность — у
представителей народов Кавказа, и: тактичность и трудолюбие — у русских.
Для выявления и оценки этнических особенностей социального восприятия нам была
необходима фиксация социальных установок
поведенческого компонента этнического менталитета. Респондентам предлагалось по десятибалльной шкале отметить степень выраженности актуальных для них потребностей
в совершении конкретных действий из при-
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веденных в опроснике. При анализе эмпирических данных обнаруживается низкий уровень значимости различий в поведенческих
социальных установках. Исключением является наличие ярко выраженных социальных
установок в первой экспериментальной группе на общение со своими «земляками» и завоевание авторитета у представителей выборки
«Б», в отличие от респондентов выборки «А».
После просмотра видеосюжета, составленного из видеоматериалов, взятых из наиболее популярных Интернет-ресурсов, отражающих крайне негативные с этической
и нравственной точек зрения качества и
поступки представителей народов Кавказа,
в эмоциональном компоненте этнического
менталитета произошли существенные изменения. По многим показателям (напряжение, удивление, гнев, отвращение, презрение,
злость, грусть, страх, беспомощность, спокойствие, стыд, активность, счастье, раскаяние, тревога, возбуждение, отчаяние), применив критерий Манна-Уитни и Т-критерий
Стьюдента, мы обнаружили существенные
различия в степени их выраженности у представителей рассматриваемых нами этносов.
Следует также отметить, что у респондентов выборки «А» после просмотра видеосюжета сильнее выражены такие показатели,
как напряжение, гнев, отвращение, презрение, злость, грусть, страх, беспомощность,
тревога, возбуждение, раздражение и значительно снизились показатели спокойствия,
радости. В свою очередь, у респондентов
выборки «Б», сильнее выражены такие показатели, как вина, спокойствие и стыд. Отметим, что у представителей выборки «А»
после просмотра видеосюжета значительных
изменений в показателях, составляющих образ типичного представителя своего этноса,
не произошло. Вместе с этим наличие таких
изменений прослеживается в выборах, сделанных респондентами, представляющими
выборку «Б», относительно качеств, присущих типичному представителю их этноса.
Таким образом, проведенное исследование во всех экспериментальных группах
позволило сделать вывод, что продемон-

Раздел I. Социальная психология

Вестник МГОУ. Серия «Психологические науки». № 2 / 2013
стрированная информация в процессе ее
восприятия вызвала значительные изменения по отдельным показателям у представителей одного этноса, не вызвав существенных изменений у представителей другого.
Через месяц нами был проведен повторный
опрос респондентов. Для проверки статистической значимости полученных результатов
первого опроса и опроса, проведенного через
месяц после демонстрации видеосюжетов,
был использован параметрический t-критерий
Вилкоксона, применяемый для оценки различий экспериментальных данных в двух разных условиях на одной и той же выборке испытуемых. Показанные результаты, позволили
сделать вывод, что без целенаправленного информационного воздействия на респондентов
исследуемых нами экспериментальных групп
показатели социальных установок приближаются к уровню, отмеченному респондентами
до просмотра видеосюжетов, без каких-либо
значимых различий.
Таким образом, эксперимент показал, что
у респондентов, в зависимости от характера
предъявляемых видеосюжетов, происходят
ситуативные изменения социальных установок относительно представителей своей
и другой этнической групп, а также этнических и поведенческих аттитюдов, связанных
с ними. Такое различие является определяющим в восприятии и понимании информации.
После просмотра видеосюжета как в первой,
так и во второй экспериментальных группах
выявленный уровень значимости различий
в социальных установках когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов
этнического менталитета у респондентов
рассматриваемых нами этносов достаточно
высок. В контрольной группе результаты, показанные респондентами при первичном и
повторном ответах на вопросы анкеты, не отличаются. В результате установлено, что одна
и та же информация, сообщенная аудитории,
состоящей из представителей русского этноса
и представителей народов Кавказа, в одно и
то же время, в одинаковых условиях, при наличии у них схожих эмоциональных чувств и
настроений, была воспринята по-разному, с

разной мерой глубины и адекватности. При
этом различия обнаружены во всех компонентах этнического менталитета.
Сообщение СМИ, сконструированное
определенным образом и представленное
многонациональной аудитории, может воздействовать на конкретную этническую
общность, вызывая как положительные эффекты, так и отрицательные. При этом каких-либо значимых изменений в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах
у представителей другой этнической общности может не происходить.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОЙ
РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
N. Shlykova, A. Shlykova
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DEVELOPMENT OF STUDENTS’ VERBAL COMPETENCE AIMED
AT PROFESSION
Аннотация. В статье определяется понятие профессионально направленной речевой компетентности; критерии речевой компетентности, основные теоретические положения, составляющее методологию
процесса развития профессионально направленной
речевой компетентности студентов психологического
факультета. Представляется психологическая характеристика личностных, семантических, информационных барьеров, барьеров готовности к речи субъектов
образовательного процесса. Описываются условия,
необходимые для совершенствования способности
студента грамотно говорить. Определяются принципы
и алгоритм психологического сопровождения развития
профессионально направленной речи в условиях образовательного процесса.
Ключевые слова: профессионально направленная
речевая компетентность, психологические и организационные барьеры развития речи, алгоритм психологического сопровождения.

Abstract. The article defines the concept of professionally directed verbal competence, verbal competence
criteria, the basic theoretical position, constituting a methodology development of professionally directed speech
competence of Psychology Department students. The
psychological description of personal, semantic, and informational barriers is given. As well as of the barriers the
subjects of the educational process face in stimulating
speech readiness. Important conditions necessary for the
improvement of the students’ ability to speak grammatically correct are described. The article defines the principles and the algorithm of professional psychological support of developing professional speech in the educational
process.
Key words: verbal competence aimed at profession,
psychological and organizational barriers of speech development, the algorithm of psychological support.

1

© Шлыкова Н.Л., Шлыкова А.П., 2013.

16

Раздел II. Общая психология и психология личности

Вестник МГОУ. Серия «Психологические науки». № 2 / 2013
Актуальность проблемы развития профессионально
направленной
речевой
компетентности студентов очевидна. Общепризнанным является тот факт, что существует определенная зависимость деятельности субъекта от уровня развития
комплекса его компетентностей в целом,
речевой компетентности — в частности. Результаты учебно-образовательной деятельности студента обусловлены способностями
субъекта к преодолению коммуникативных
барьеров разных видов, среди которых наиболее распространенным является речевой
барьер [1]. Представляется целесообразным
изучение трудностей реализации замысла
студентов в контексте определения эффективных способов развития его профессионально направленной речевой компетентности. Актуальность проблемы обусловлена
рядом противоречий, основным из которых
является следующее: с одной стороны, существует потребность в создании условий для
психологического сопровождения развития
профессионально направленной речевой
компетентности у студентов, имеющих речевые трудности, с другой — отсутствуют
научно обоснованные подходы к формированию этих условий. Также остаются нераскрытыми вопросы подбора необходимого
комплекса упражнений для конкретного
случая; возможности использования личностной сферы и личностного потенциала
студента в процессе развития речевой сферы; закономерности воздействия социальнокультурных факторов.
Нельзя сказать, что проблема развития
речи не поднималась в отечественной или
зарубежной науке. Перечисление авторов,
поднимающих в своих работах проблему
коммуникации, общения, коммуникативной и речевой компетентности, займет не
одну страницу. Золотой фонд отечественной психологии составляют труды научных
школ Б.Г. Ананьева, Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, С.В. Кондратьевой, В.А. Лабунской,
Б.Ф. Ломова, А.А. Леонтьева, В.Н. Мясищева,
Б.Д. Парыгина, Т.Н. Ушаковой и многих других. Однако, по нашим сведениям, отсутству-

ют исследования, которые бы раскрывали
особенности, закономерности, детерминанты развития профессионально направленной речевой компетентности студентов.
Объектом нашего исследования является профессионально направленная речевая
компетентность студентов. Предмет исследования: условия развития профессионально направленной речевой компетентности у
студентов психологического факультета.
Цель нашей работы: определить основные
условия развития профессионально речевой
компетентности у студентов психологического факультета.
Задачи исследования:
1) определить понятие и критерии профессионально направленной речевой компетентности;
2) на основе теоретического и эмпирического исследований определить методологические принципы процесса развития
профессионально направленной речевой
компетентности студентов психологического факультета;
3) выявить психологическое содержание
личностных, семантических, информационных барьеров субъектов образовательного
процесса;
4) определить алгоритм психологического
сопровождения развития профессионально
направленной речи в условиях образовательного процесса.
Под профессионально направленной речевой компетентностью мы понимаем индивидуально-психологическую характеристику личности, включающую систему знаний,
умений и навыков в области интонационных, грамматических, семантических правил речевого высказывания, целью которого
является суждение как целенаправленное
и мотивированное действие субъекта профессиональной деятельности. Основываясь
на теории речевой деятельности А.А. Леонтьева [2], определим следующие критерии
профессионально направленной речевой
компетентности: законченность речевого
отрезка по интонации; законченность речевого отрезка по смыслу; целесообразность
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речевого высказывания; осмысленность; соотнесенность с ситуацией; соотнесенность
с условиями профессионального и делового
общения; последовательность отображения
смысловых элементов в речевом высказывании; лексико-грамматическая оформленность речевого высказывания.
Важным условием развития профессионально направленной речевой компетентности является разработка индивидуального
маршрута с учетом личностных особенностей студента. С целью определения индивидуального маршрута необходимо учитывать
следующие положения концепции Л.С. Выготского, которые являются принципиальными.
Во-первых, положение о социальной
природе знака приводит нас к очевидному
выводу о роли окружения личности, социально-культурной ситуации в процессе развития речи. Положение о социальной детерминации высших психических функций
развивал и А.Р. Лурия, обосновывая идею
качественного изменения познавательных
процессов под влиянием культурно-исторического опыта, зафиксированного в языке и
других знаковых системах, а также в предметах труда и искусства. Высшие психические
функции формируются под влиянием предметного мира, который имеет общественное
(культурно-историческое) происхождение,
а образующиеся в процессе психического
развития рефлекторные связи отражают эту
объективную реальность [5]. Становится
очевидным, что социальная, коллективная
деятельность субъекта является значимой
предпосылкой его развития.
Во-вторых, положение о зоне ближайшего развития является значимым в обосновании подходов к процессу развития речи:
оно должно быть специально организовано
посредством процесса обучения, которое
должно «забегать вперед развития».
В-третьих, вслед за Л.С. Выготским, мы
понимаем, что познавательные процессы,
в том числе и речь, подчинены личности,
определяющей и регулирующей их. Следовательно, без учета особенностей мотиваци-
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онных, волевых, эмоциональных процессов
невозможно выстроить оптимальный путь
развития профессионально направленной
речевой компетентности.
Другим важным условием достижения
результата в процессе развития речи является доминирование положительных эмоций в процессе работы. Очевидно, что для
субъекта образовательного процесса многие
факторы образовательной среды являются
новыми. У человека возникает потребность
приспосабливаться к этим новым условиям.
Только при возникновении такой потребности речь может идти о развитии мыслительной и речевой функций.
Процесс развития может быть эффективным в том случае, если человек вынужден преодолевать трудности при решении
предлагаемых задач. Кроме того, практика
показывает, что индивидуальный маршрут развития речи должен строиться с учетом эмоциональных переживаний человека.
Важно создать предпосылки такого отношения к процессу развития, при котором будут
доминировать адекватно позитивные установки по отношению к собственным усилиям, совместной работе с психологом. При
работе необходимо четко определять способы, формы подкрепляющих их деятельность стимулов. Исследования ученых проблемы мотивации показали, что в условиях
осведомленности о предстоящем задании
переключение внимания происходит существенно быстрее, чем в условиях, когда испытуемые не знают о новом задании. Этот факт
приводит к выводу о необходимости использования разминочных упражнений, создания установок на выполнение определенного
задания в развивающей работе. Если удачно
выполненное задание принять за факт удовлетворенной потребности, то формируется
необходимое условие развивающей работы,
заключающееся в обязательном достижении
при выполнении задания некоторого положительного эффекта (результата).
С целью определения принципов развития речи студентов необходимо выявить
барьеры речевой компетентности, т.е. раз-
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личного рода трудности в ориентировке,
планировании речевого высказывания, реализации его плана и в контроле, которые
являются причинами искажения смысла
сообщения. Можно обозначить два вида
трудностей у студентов: психологические
и организационные. Основанием для классификации барьеров являются причины их
возникновения. В сущности, организационные барьеры являются следствием или
предпосылками психологических барьеров
в развитии речи. Организационные барьеры
связаны с регламентацией времени занятий,
подбором необходимого диагностического и
коррекционно-развивающего инструментария и т.п. Это важные моменты, но при высокой мотивации субъектов взаимодействия
они вполне преодолимы без использования
специально разработанных принципов. Поэтому мы остановимся на характеристике
психологических барьеров, преодоление
которых является сложным процессом и
требует от обеих сторон не только мотивационных и волевых ресурсов, но и анализа
индивидуальных, психологических причин
затруднений в формировании речевого высказывания.
К психологическим барьерам относим
личностные, семантические, информационные барьеры готовности к речи. Личностные
барьеры связаны с индивидуально-психологическими особенностями и спецификой
эмоциональных проявлений: страхами, повышенной тревожностью, низкой самооценкой, амбивалентными чувствами, неопределенными интенциями; низким уровнем
ответственности, повышенной самокритичностью, чувством вины, мнительностью,
мотивацией избегания неудач и т.п. Так,
характеризуя свое поведение и состояние
во время занятий, студенты использовали
следующие выражения: «вдруг что-то скажу
не так», «как глупый», «чувствую закомплексованность», «мало знаю», «говорю ерунду», «чувствую, что не могу выразить свою
мысль», «боюсь сказать что-то не то, когда
много людей», «боюсь показаться смешной».
Студенты долго выбирают слова перед тем,

как ответить на вопрос, сопровождают выполнение задания такими выражениями,
как «вроде как говорю ерунду», «Вы меня
не слушайте» и т.п. В речевое высказывание
студент включает слова и словосочетания,
характеризующие его речевую деятельность
с негативной стороны («нет, не то, что-то не
так…»). Важным условием преодоления этих
трудностей является проведение на каждом
занятии упражнений, включающих рефлексию студента, установку на оценку речевой
деятельности студентом на определенном
специально организованном этапе занятия.
Семантические барьеры возникают в результате неправильного понимания значения
слова. Успешность постижения содержания,
смысла, в свою очередь, зависит от общей
эрудиции студента, от когнитивного и личного опыта, уровня развития познавательных
процессов. Как показала практика, лишь 40%
информации понимается студентом правильно, остальное — с помощью преподавателя.
Понимание студентов является по своим характеристикам неполным и поверхностным.
Вот примеры определений существительных
и прилагательных, которые давали студенты:
«деньги — это валюта, бывают иностранные
деньги»; «деньги — это бумажки, с помощью
которых можно что-нибудь купить»; «песня
— это что-то для души»; «аккуратный — это
чистый, порядочный, терпеливый»; «сильный человек — это... сила человека заключается в физической силе»; «сильный — это
когда занимается спортом»; «сильный —
это… важно быть сильным духом». При анализе результатов выполнения упражнений
выяснилось, что студенты не владеют зачастую элементарными правилами грамматического оформления речевого высказывания.
Мы объясняем этот факт тем, что в современном интернет-общении, которое все больше
заменяет «живое» общение, студенты применяют специфические средства, раскрывающие контекст высказывания. Так называемые «смайлики», т.е. значки заменяющие
слова и выражения, обозначающие чувства
и отношения. Их использование не требует
от высказывающегося знаний грамматики,
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орфографии, точного понимания слова и т.п.
С целью снижения влияния трудностей семантического характера необходима работа
по обогащению словарного запаса студента,
развитие когнитивной сферы, ориентация
субъекта на выбор единиц смыслового содержания (из числа всех возможных); помощь в
определении «иерархии» смысловых единиц.
Информационные барьеры выражаются в
неправильном структурировании информации. Эти трудности в большей степени связаны с этапами внутреннего программирования и реализацией речевого высказывания.
В этом случае задачами студента является
построение смысловой схемы; программирование отдельного конкретного высказывания и речевого целого; передача мысли в виде
лексической и грамматической сочетаемости
слов. Основной причиной возникновения
информационного барьера является общая
ригидность мышления, познавательных психических процессов, выражающаяся в низком
уровне развития способности к разнообразному применению речевых средств. Приведем примеры, иллюстрирующие наличие
информационного барьера: «новый день для
меня — это… опять вставать надо»; «новый
день для меня — это много чего важного»; «я
за собой замечаю достижения»; «я слишком
долго думаю о завтра». Снижение влияния
информационных барьеров достигается за
счет развития творческого мышления, включая развитие способности анализировать,
разрабатывать альтернативные способы видения ситуации, действия, обобщать, представлять, абстрагировать.
Еще одним психологическим барьером
развития речевой компетентности является
барьер готовности к речи. Понятие готовности к речи, разработанное И.Ю. Абелевой, означает «центрально управляемую
настройку всей периферии произносительного механизма для выполнения предстоящего речевого движения» [3, с. 173]. В основе
концепции готовности к речи лежат теории
Н.А. Бернштейна, П.К. Анохина Д.Н. Узнадзе. Очевидно, что готовность к речи означает
готовность к функционированию всех про-
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извольно и непроизвольно регулируемых
систем высказывающегося субъекта. В этом
случае мы основываемся на высказываниях
Т.Н. Ушаковой о том, что речь можно рассматривать формой реализации человека,
его личности, интеллекта, аффективной
сферы [4]. Важной функцией самой готовности к речи является не только актуализация моторных действий, но и мобилизация
процесса внимания, его направленность на
содержание высказывающейся информации.
Примерами отсутствия сформированной готовности к речи являются молчание студента, импульсивность высказывания, ответы,
не соответствующие ситуации взаимодействия. С целью снижения влияния барьера
готовности к речи необходимо перед занятием обсуждать запрос студента, его планы на
конкретное занятие, возможности соблюдения инструкций помогающего субъекта.
Таким образом, теоретический анализ исследований по проблеме формирования и
развития речевой компетентности, практическая работа со студентами позволили нам
сформулировать ряд условий, необходимых
для совершенствования способности студента грамотно высказываться.
1. Необходимо учитывать индивидуально-психологические особенности и
личностные характеристики высказывающегося субъекта.
2. Развитие рефлексивных процессов
студента, способности к самоанализу.
3. Разработка и использование индивидуального маршрута развития.
4. Развитие творческого мышления.
5. Формирование мотивации к занятиям, мотивации достижения.
6. Развитие познавательных процессов,
когнитивной сферы в целом.
На основе результатов теоретического и
эмпирического исследований были сформулированы принципы психологического
сопровождения процесса развития профессионально направленной речевой компетентности.
•— Принцип позитивности. Осуществляется путем обращения к интересам
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субъекта, его чувствам, переживаниям. Поощрение и поддержка в процессе деятельности. Поощрение рассказа о профессионально значимых для
него вопросах.
• Принцип: от простого к сложному. Ре—
ализуется посредством обязательного
использования разминки, подготовки
к выполнению сложных заданий.
• Принцип оптимальности. В данном
—
случае речь идет о выборке оптимального времени для занятия. Как показала практика, необходимо в начале
цикла работать в течение 40-50 минут. Впоследствии увеличивать время работы до 60-75 минут, начиная с
третьего — пятого занятий, так как
увеличение времени приводит к состоянию утомления и монотонии.
• Принцип активации рефлексивных
—
процессов. Негативные переживания
необходимо снижать посредством саморефлексии и вербализации.
—
• Принцип снижения опоры на наглядность. Чем меньше используется наглядных предметов, тем больше
развивается логическое мышление,
воображение, внимание к речи собеседника, его содержанию. Следовательно, чем больше субъект представляет, чем больше выстраивает
логических связей, тем лучше становится его речь.
На основе теоретического анализа литературных источников нами был разработан
алгоритм деятельности по развитию речи.
На этапе регистрации показателей обследуемых компонентов с помощью методов
диагностики определяется актуальный уровень развития системы речевых навыков и
умений. Регистрируется количество предложенных испытуемому попыток по каждому
из обследуемых компонентов; число успешно выполненных попыток в % соотношении.
Исходя из данных, полученных на первом этапе, определяем наиболее сильные и
слабые компоненты системы. В дальнейшей
работе сильные компоненты станут опорой

для развития других компонентов. Далее
разрабатывается стратегия и тактика будущего занятия. Осуществляется планирование занятия, основанное на данных, полученных при проведении предварительного
обследования. Например, если испытуемый
может выбрать правильный вариант после
предложенного образца или объяснения, то
дальнейшая работа должна в большей степени включать те действия, которые позволяют
закрепить использование правильного варианта.
Стратегия работы включает также прогнозирование результата, который может
быть получен при использовании запланированных форм коррекции и развития. При
этом важно обратить внимание на очередность включаемых в работу действий. На
этом же этапе разрабатываются приемы достижения ожидаемого результата, т.е. тактика коррекционно-развивающей работы.
На следующем этапе определяются новые
компоненты системы, требующие включения в работу. На основе анализа проведенной диагностико-развивающей работы (с
помощью беседы, наблюдения, других диагностических процедур) психолог выдвигает гипотезы о значимости определенных
индивидуально-психологических, типологических особенностей в процессе развития
речи. Например, в том случае, если субъект
переживает чувство тревоги, то новым компонентом системы, включаемым на данном
этапе, являются состояния, которые могут
снижать тревожность и повышать эффективность деятельности.
Следующим этапом является определение компонента, работа с которым требует увеличения нагрузки. В том случае, если
субъект справляется с заданиями полностью
(100% правильно выполненных вариантов),
необходимо увеличить сложность аналогичных заданий, способствующих развитию
компонента.
При определении компонента, работа с
которым требует снижения нагрузки, важно
учитывать следующее: отказ субъекта от выполнения задания; большое количество оши-
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бок (не более 10% правильных вариантов);
отсутствие правильных вариантов; доминирование негативных эмоциональных состояний при выполнении задания; повышение
утомления в процессе выполнения задания.
Основаниями для увеличения нагрузки могут стать: субъект справляется с заданиями
полностью (100% правильно выполненных
вариантов); отсутствие утомления; высокая мотивация, доминирование позитивных
эмоций в процессе занятия; оценка своих
достижений как незначительных. Данный
алгоритм был применен нами в работе по
развитию речи у студентов, испытывающих
коммуникативные и речевые трудности.
На основе теоретического анализа и эмпирических данных можно сделать следующие выводы.
1. Основным условием достижения результата в процессе развития профессионально направленной речевой
компетентности является соблюдение
алгоритма, предполагающего диагностику речевой компетентности и личностных характеристик, коррекцию
мотивационно-эмоциональной и регуляционной сфер студента, выявление и коррекцию слабых компонентов
системы.
2. Критериями профессионально направленной речевой компетентности
являются законченность речевого отрезка по интонации; законченность
речевого отрезка по смыслу; целесообразность речевого высказывания;
осмысленность; соотнесенность с
профессиональной ситуацией; соотнесенность с условиями профессионального общения; последовательность

отображения смысловых элементов
в речевом высказывании; лексикограмматическая оформленность речевого высказывания.
3. Принципы процесса развития профессионально направленной речевой
компетентности студентов психологического факультета составляют:
принцип позитивности, принцип от
простого к сложному; реализуется
посредством обязательного использования разминки, подготовки к выполнению сложных заданий; принцип
оптимальности; принцип активации
рефлексивных процессов; принцип
снижения опоры на наглядность.
Учет личностных особенностей студентов и соблюдение принципов психологического сопровождения дает возможность
определения оптимального пути развития
профессионально направленной речевой
компетентности в условиях образовательного процесса.
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CAUSAL APPROACH IN THE SOLUTION OF DIAGNOSTIC PROBLEMS
Аннотация. В статье раскрывается сущность и
специфика каузального подхода при решении диагностических задач, активно развиваемого в современной
диагностике. Обсуждаются возможности, история и
перспективы развития каузального подхода в психодиагностике. Ключевым для оценки современного
состояния психодиагностики и для понимания ее основных проблем является различие психодиагностики
как практической деятельности и научной дисциплины.
Каузальный подход находит выражение в концепции
решения психодиагностических задач. Подчеркивается, что применение каузального подхода можно рассматривать как одно из средств предотвращения типичных ошибок при решении диагностических задач.
Ключевые слова: психодиагностика, психологический диагноз, каузальный подход, психометрический
подход, диагностическая задача.

Abstract. The article reveals the essence and specificity of the causal approach in the solution of diagnostic
problems, actively developed in modern diagnostics. The
article discusses the possibilities, history of development
and prospects of development of the causal approach in
psychological testing. According to the author, the key to
the assessments of the present state of psychodiagnostics
and to understanding its main problems is the difference
between psychodiagnostics as practical activities and a
scientific discipline. The causal approach is realized in the
concept of the solving the psychodiagnostic tasks. The author emphasizes that the use of the causal approach can
be considered as one of the means to avoid typical errors
in the solution of diagnostic problems.
Key words: psychological diagnostics, psychological
diagnosis, the causal approach, the psychometrical approach, the diagnostic task.
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Психологическая диагностика, являясь одной из важнейших дисциплин, непосредственно связанных с общественной практикой, получила в последнее время широкое признание.
Она выступает наряду с психопрогностикой, психокоррекцией и психопрофилактикой в
качестве одного из способов применения психологического знания в реальных жизненных
ситуациях и занимает важное место во многих сферах практической деятельности, испытывающих потребность в учете психологических особенностей человека.
Основная линия анализа была заложена в отечественной психодиагностике Л.С. Выготским [2] и продолжена в работах А.А. Бодалева, Л.Ф. Бурлачука, Ю.З. Гильбуха, К.М. Гуревича, И.В. Дубровиной, Ю.М. Забродина, Е.А. Климова, Н.Ф. Талызиной, В.Д. Шадрикова и др.
В исследовании А.Ф. Ануфриева [1] предпринята попытка систематически изложить основные проблемы психологической диагностики на основе обобщения накопленных результатов в области теории и методологии, на базе уточнения и разработки терминологического
аппарата, характеризующего процесс постановки психологического диагноза, предложить
единую концептуальную схему, позволяющую описать и объяснить известные факты из
области осуществления диагностической деятельности, помочь практическому психологу
© Рождественская Н.Н., 2013.
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разобраться в большом объеме психодиагностической информации.
Проведенное А.Ф. Ануфриевым исследование показало, что ключевым для оценки
современного состояния психодиагностики
и для понимания ее основных проблем является различие психодиагностики как практической деятельности и научной дисциплины.
Психодиагностика как практическая деятельность представляет собой особый вид познавательной деятельности — распознавание.
Оно предполагает наличие «наперед установленной системы понятий», а также оказание психологической помощи обследуемому.
Психодиагностика как научная дисциплина
выполняет функцию непосредственной теоретической основы практической диагностической деятельности психолога.
Психологический диагноз имеет развернутый и комплексный характер. В современной психодиагностике психологический
диагноз практически не только не сводится
к фиксации, но даже не связан с прогнозом
возможных психических заболеваний. Он
может быть поставлен любому здоровому
человеку и означает не отнесение к какойто одной заданной категории или типу
личности, а структурированное описание
комплекса взаимосвязанных психических
свойств, способностей, стилевых черт и мотивов личности. Например, сюда может входить констатация у одного и того же человека одновременно следующих особенностей:
высокого уровня развития креативности,
среднего уровня вербального интеллекта,
сниженного уровня способности концентрации внимания на фоне ведущей мотивации
достижения социального успеха и т.п. Некоторые черты и особенности у данного человека могут в некоторых ситуациях как бы
конфликтовать между собой, подталкивать
к разным способам поведения. Одна из важнейших задач глубинной личностной психодиагностики состоит в выявлении того,
какие именно психические свойства вошли в
противоречие. Это помогает распутать клубок внутреннего конфликта. Конечно, психологический диагноз имеет смысл не сам
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по себе, а для психологического прогноза поведения и почти всегда содержит в себе прогноз в явном или неявном виде.
В настоящее время можно говорить о двух
подходах к пониманию психодиагностики
как научной дисциплины — психометрическом и каузальном [1; 3; 4; 5]. Эти подходы
имеют как общие черты, так и отличительные особенности. Сходство между ними
состоит в том, что они признают различие
психодиагностики как практической деятельности и научной дисциплины, исходят
из того, что психодиагностика как научная
дисциплина является основой диагностической деятельности практического психолога, представляет собой науку о разработке
средств диагностической деятельности психолога, предполагают, что использование таких средств повышает эффективность диагностической деятельности.
Вместе с тем эти подходы принципиально отличаются друг от друга. Психометрический подход характеризует психодиагностику как науку о разработке диагностических
методик. Он реализуется преимущественно
при отборе и ориентации. Однако может
применяться и при консультировании. Его
образует теория тестов, включающая психометрические требования, предъявляемые
при разработке психодиагностических методик (надежность, валидность, репрезентативность и т.п.). Психометрический подход исходит из того, что на научной основе
может осуществляться лишь оценка состояния элементов объекта диагностики, что
единственным средством диагностической
деятельности психолога являются психодиагностические методики. При консультировании опора на психометрический подход
вынуждает психолога выполнять профессиональную роль «свободного художника» и
реализовывать один из трех способов ответа
на запрос — подбор известных диагностических методик, уточнение-поиск запроса с
помощью таких методик, разработка новой
диагностической методики.
Успехи психометрического подхода связаны с разработкой большого количества
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диагностических методик (по некоторым
оценкам, более пятнадцати тысяч), высокой
эффективностью при отборе и ориентации,
с возможностью подготовки психологов —
разработчиков диагностических методик.
Недостатками психометрического подхода является низкая эффективность при
консультировании, неадекватное понимание
предмета психодиагностики, приводящее к
отождествлению психодиагностики с одним
из ее компонентов.
Каузальный подход лежит на основе бихевиористских представлений о том, как
формируется поведение определенного человека.
Модели психической реальности, применяемые в психологическом исследовании,
могут быть сколь угодно сложны, но всегда
объяснение «есть экстраполяция на сам процесс исследования внутренней логической
структуры предмета психологии» [1, с. 18].
Психика как элемент системы, поведение которой регистрируется, всегда берется
в некоторых отношениях к системе и среде.
В принципе это два основных отношения,
которые выделил еще И.М. Сеченов. Он показал, что психика отражает окружающие
организм условия, а поэтому является регулятором движений и действий. Отражательная и регулирующая функции психики
являются основными. Если бы психика не
осуществляла функций отражения окружающей среды и регуляции поведения, то она
была бы просто ненужной, если бы поведение не включало необходимым образом эти
функции, то оно не могло бы быть адекватным окружающей среде. Отсюда вытекает
необходимость рассмотрения поведенческого акта и включенных в него психических
процессов как единой системы.
Каузальный подход, по мнению А.Ф.
Ануфриева, характеризует психодиагностику как науку о решении диагностических задач (постановке диагноза). Он реализуется
преимущественно при консультировании.
Каузальный подход находит выражение в
концепции решения психодиагностических
задач. Ее образуют представления о спе-

цифике диагностической деятельности практического психолога как психологического
распознавания, о четырехкомпонентном
строении научных основ психодиагностики (семиотический, технический гностический, деонтологический компоненты), о
принципах решения диагностических задач,
регламентирующих диагностический поиск, о системе понятий, характеризующих
диагностический процесс, предсказательных
утверждениях, предполагающих эмпирическую проверку, требованиях к разработке
специальных средств диагностической деятельности психолога. Каузальный подход
исходит из того, что на основе научных данных можно не только оценивать состояние
элементов объекта диагностики, но и выявлять его реально действующие причинноследственные связи, оптимальные стратегии
диагностического мышления, закономерности общения диагноста с обследуемым. Каузальный подход исходит также из того, что
средствами диагностической деятельности
психолога являются не только научно обоснованные диагностические методики, но и
научно обоснованные схемы психологической детерминации, психодиагностические
таблицы, диагностические алгоритмы. При
консультировании каузальный подход создает условия для выполнения психологом
профессиональной роли «высококвалифицированного диагноста» и позволяет реализовать такой способ ответа на запрос, как
выдвижение и проверка научно обоснованных диагностических гипотез.
Достоинство каузального подхода в том,
что он позволяет максимально повысить эффективность диагностической деятельности
психолога при консультировании, проводить подготовку психологов как специалистов массовой профессии, осуществить моделирование диагностических задач. Слабая
сторона каузального подхода — в его недостаточной разработанности. Каузальный
подход не совпадает с обсуждаемым в психологической литературе клиническим подходом [1; 3], несмотря на близость последнего
к диагностической деятельности врача и не-
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смотря на то, что деятельность врача также
можно считать одним из источников возникновения каузального подхода.
Основное отличие каузального подхода от клинического заключается в том, что
в клиническом подходе (как, впрочем, и в
психометрическом) изучаются связи между
ненаблюдаемыми психологическими особенностями (категориями, свойствами) и наблюдаемыми признаками. Например, между
тревожностью и тремором как ее проявлением. В каузальном же подходе изучаются
другие связи — связи между ненаблюдаемыми психологическими особенностями и
регистрируемыми (наблюдаемыми) характеристиками запроса. Например, выступает
ли недостаточный объем кратковременной
памяти в качестве причины запроса педагога
о неуспеваемости младшего школьника.
Кроме того, отличие каузального подхода
от клинического заключается в том, что при
реализации каузального подхода психолог
является подлинным субъектом диагностической деятельности. Он осуществляет как
распознавание психологических особенностей обследуемого, так и намечает пути
оказания психологической ему помощи. При
реализации клинического подхода психолог
не является субъектом диагностической деятельности даже тогда, когда он выявляет в
психических заболеваниях психологическую
симптоматику. Компетенция и полномочия
психолога заканчиваются на предъявлении
лечащему врачу соответствующего заключения. Практическая значимость каузального
подхода к психодиагностике заключается в
том, что этот подход позволяет поставить
и решить ряд актуальных практических задач. Способствуют решению таких задач
данные о структуре научных основ психодиагностики, принципах решения психодиагностических задач, понятийном аппарате,
описывающем психодиагностический процесс, принципах и этапах моделирования
диагностических задач, результаты проведенных экспериментальных исследований. В
числе актуальных практических задач, которые находят решение с позиций каузального
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подхода, можно назвать следующие: повышение эффективности диагностической деятельности практического психолога, оценка
уровня квалификации и отбор психологовдиагностов, формирование и развитие их
диагностического мышления, создание банка диагностических случаев из различных
областей психодиагностической практики,
разработка научно-методических пособий,
учитывающих все основные компоненты научных основ психодиагностики.
Полученные данные теоретико-методологического анализа позволяют также
наметить пути решения проблемы моделирования психодиагностических задач,
разработать методику наиболее эффективного, экспериментального изучения психодиагностической деятельности психолога на
основе компьютерного моделирования психодиагностических задач.
Кроме того, можно также говорить о том,
что в настоящее время каузальный подход
образует фундаментальное направление развития психодиагностики. Он позволяет выделить особый предмет исследования, новое
направление научной работы в области психодиагностики, — деятельности психолога
по постановке диагноза у обратившегося
за помощью клиента, т.е. диагностического
мышления психолога при выполнении консультативной работы. В связи с выделением
особого предмета психологических исследований каузальный подход позволяет наметить широкую программу научно-исследовательской и научно-практической работы.
Последняя программа направлена на обобщение опыта психодиагностической работы
и создание специальных средств диагностической деятельности психолога.
Исследование А.Н. Рыжковой [5] показало, что психометрический и каузальный подходы по-разному рассматривают научные
основы диагностической деятельности практического психолога. Психометрический
подход выделяет только один компонент научных основ — технический. В каузальном
подходе научную основу образуют четыре
компонента: гностический, семиотический,
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технический и деонтологический. Проведение эмпирических исследований диагностической деятельности на основе каузального
подхода позволяет рассматривать ошибки
психолога в техническом, гностическом, а
также семиотическом компонентах.
Следует различать психологическую и
диагностическую ошибки. Психологическая
ошибка представляет собой более широкое
понятие. Она включает в себя издержки,
промахи, недочеты, упущения в организации психологической помощи и проведении коррекционно-развивающего процесса.
Диагностическая ошибка — более узкое понятие. Она возникает в процессе постановки психологического диагноза и приводит к
нарушению адекватности диагноза. В психологической литературе существует несистематизированное описание большого количества диагностических ошибок, выделенных
путем обобщения опыта работы практических психологов, а также полученных в качестве побочного результата проводимых
исследований. Поскольку специальных исследований диагностических ошибок ранее
не проводилось, проблема их изучения с помощью экспериментального метода приобретает особое значение.
В соответствии с определением диагностического процесса в рамках каузального
подхода, согласно которому он представляет собой опосредованное диагностическими
методиками взаимодействие диагноста с обследуемым, направленное на установление
диагноза [1], предложена новая основа классифицирования диагностических ошибок.
Она включает четыре класса: ошибки объекта, субъекта диагностики и их взаимодействия друг с другом, а также ошибки средств
диагностики.
Опираясь на проведенный анализ описания диагностических ошибок, имеющихся в
психологической литературе, А.Н. Рыжковой

[5] была построена классификация ошибок,
предполагающая выделение ошибок объекта
диагностики, ошибок взаимодействия объекта и субъекта диагностики, а также ошибок средств диагностики. Классификацию
ошибок объекта диагностики можно использовать для определения приоритетных направлений работы диагноста с клиентом во
время диагностического процесса. Классификацию ошибок взаимодействия субъекта
с объектом диагностики можно применять
для определения оптимальной стратегии их
взаимодействия, а классификацию ошибок
средств диагностики — для адекватного подбора методик в диагностическую батарею.
Таким образом, перспективы научно-исследовательской и научно-практической
работы в рамках каузального подхода при
решении диагностических задач связаны с
реализацией указанных программ в различных областях диагностической деятельности, построением математического аппарата,
приспособленного для выявления причинно-следственных связей объекта диагностики, формулировки требований к разработке
специальных средств психодиагностики.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНОГО
И ПОВЕДЕНЧЕСКОГО КОМПОНЕНТОВ Я-КОНЦЕПЦИИ
У СТУДЕНТОВ 1 КУРСА
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Moscow State Regional University

STUDY OF CORRELATION BETWEEN ATTITUDINAL
AND BEHAVIORAL COMPONENTS
OF THE 1ST YEAR STUDENTS’ SELF-CONCEPT
Аннотация. В статье представлены результаты исследования взаимосвязи эмоционально-оценочного и
поведенческого компонентов Я-концепции студентов,
обучающихся на педагогических специальностях. Выявлено, что выбор стратегии поведения в конфликтных ситуациях, а также направление и тип реакции
в ситуации фрустрации взаимосвязаны с уровнем
самооценки, а также особенностями самоотношения
личности. Для студентов со средней и средневысокой
самооценкой свойственна большая вариативность используемых стратегий, для обучающихся с высокой
самооценкой характерно ригидное поведение, а для
респондентов со средненизкой самооценкой — полевое поведение.
Ключевые слова: Я-концепция, самооценка, самоотношение, самоуважение, соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление,
фрустрационные реакции, экстрапунитивные реакции,
интропунитивные реакции, импунитивные реакции.

Abstract. This paper presents the results of a study of
the correlation between attitudinal and behavioral components of the self-concept of students studying pedagogic subjects. It was revealed that the choice of behavior
strategy in conflict situations, as well as the direction and
the type of reaction in a situation of frustration, correlate
with the individual’s level of self-esteem and self-attitude
peculiarities. Students with medium and upper- medium
self-esteem have greater variability of the strategies used.
Meanwhile, those with high self-esteem have rigid behavior. Respondents with lower-medium self-esteem show
field behavior.
Key words: self-concept, self-esteem, self-attitude,
self-respect, rivalry, cooperation, compromise, avoidance,
adaptation, frustration response, extrapunitive response,
intropunitive response, impunitive response.

1

Присущее современному этапу ускорение темпов общественного развития, постоянно
меняющиеся и усложняющиеся жизненные и социальные ситуации, новые события, новые
люди требуют от будущего педагога выработки определенного отношения к происходящему
и выделения инварианта отношений в условиях объективных изменений. При этом изменчивость действительности предполагает не константность, не консервативность личностного
«Я», которое своими интерпретациями «решает» данные задачи, а определенности, адекватной
этим изменениям и самой себе. В связи с этим одной из важнейших задач обучения и профессиональной подготовки педагога является целенаправленное формирование позитивной
Я-концепции как важного фактора организации внутреннего мира человека и регуляции его
поведения в разнообразных жизненных ситуациях, определяющего интерпретацию опыта,
служащего источником ожидания относительно собственного поведения и самого себя.
© Блинова Н.А., 2013.
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Я-концепция индивидуальна и неповторима; это переживаемая, субъективно
значимая для человека система дифференцированных представлений о самом себе,
обеспечивающая внутреннюю определенность и относительную устойчивость его
действий, отношений и поведения; на ее основе он строит свое взаимодействие с окружающим миром [2].
Выделяемые с позиции структурного
подхода когнитивный (образ «Я»), эмоциональный (самооценка) и поведенческий
компоненты Я-концепции функционируют
в неразрывном единстве, и ни образ «Я», ни
самооценка не могут быть представлены в
«чистом виде» [1; 4; 5].
В связи с этим возникает необходимость
изучения взаимосвязи эмоционально-оценочного и поведенческого компонентов
Я-концепции для более полного представления о целостной Я-концепции.
Для изучения эмоционально-оценочного
и поведенческого компонентов Я-концепции
применялись: методика Т.В. Дембо —
С.Я. Рубинштейн — для исследования высоты, устойчивости и адекватности самооценки (оценочный компонент); тест измерения
самоотношения личности В.В. Столина, С.Р.
Пантилеева — для изучения эмоционального компонента Я-концепции; методика Томаса — для определения стратегий поведения
в конфликтных ситуациях и экспериментально-психологическая методика изучения
фрустрационных реакций С. Розенцвейга, позволяющая дифференцировать такие
специфические поведенческие паттерны, как
«застревание» на критической ситуации (ригидное поведение), наличие самозащитных
реакций, ориентация на разрешение критической ситуации посредством других людей
(полезависимое поведение) [3].
При помощи корреляционного анализа
изучались наличие и выраженность корреляционной связи показателей эмоционально-оценочного и поведенческого компонентов Я-концепции. Корреляционный анализ
позволяет проследить основные тенденции
взаимосвязей между показателями.

В исследовании приняли участие 110 студентов-первокурсников, обучающихся на
педагогических специальностях.
Результаты проведенного исследования
взаимосвязи выбора стратегии поведения
в ситуации конфликта с составляющими эмоционально-оценочного компонента
Я-концепции позволяют сказать, что испытуемые, реализующие стратегии «сотрудничество», «соперничество», «компромисс» и
«приспособление», преимущественно обладают средневысокой самооценкой, в целом
позитивным самоотношением, представленным средним и высоким уровнями самоуважения, аутосимпатии, ожидания отношения
от других и самоинтереса, за исключением
параметра «самопонимание», по которому
респонденты, приспосабливающиеся к ситуации, имеют низкий уровень. Студенты, прибегающие при разрешении противоречивых
ситуаций к стратегии «избегание», обладают
преимущественно высокой самооценкой,
высоким самоуважением и самоинтересом,
ожиданием положительного отношения других, в равной степени проявляют высокий
и средний уровень симпатии к себе, но при
этом не всегда принимают и понимают себя,
отличаясь средним уровнем саморегуляции,
не часто склонны обвинять себя в случившемся и не способны быстро приспосабливаться к изменяющимся ситуациям.
Сравнение результатов предпочтения
определенной стратегии поведения в конфликтных ситуациях в группах с разным
уровнем самооценки выявило, что испытуемые со средненизким уровнем чаще используют стратегию «сотрудничество», чем
респонденты со средней (критерий Манна —
Уитни, р < 0,01), средневысокой (р < 0,001) и
высокой самооценкой (р < 0,001), а студенты
с высокой самооценкой чаще, чем испытуемые со средней (р < 0,05) и средневысокой
самооценкой (р < 0,05), стремятся выйти из
ситуации, не решая ее, не уступая, но и не настаивая на своем, т.е. избегают ее.
Результаты корреляционного анализа
между показателями самооценки, самоотношения, самооактуализации и стратегий
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поведения в конфликтных ситуациях показывают, что у испытуемых, реализующих
стратегию соперничества, проявляется высокий уровень аутосимпатии (r=0,2) и самоуверенности (r=0,22); респонденты, склонные
к компромиссу, высоко оценивают себя по
шкале «характер» (r=0,26) и имеют высокие
показатели самопонимания (r=0,24), самопринятия (r=0,23) и сензитивности (r=0,21);
студенты, избирающие стратегию избегания
в ситуации конфликта, обладают высокой
идеальной самооценкой (r=0,21), значительно оценивают свое здоровье (r=0,21), характер (r=0,27), себя в целом (r=0,25) и считают
себя очень счастливыми (r=0,23), имеют высокий показатель «интегрального чувства
“за” или “против” собственного “Я”» (r=0,21)
и проявляют повышенную контактность
(r=0,21); а исследуемые, приспосабливающиеся к ситуации, склонны не принимать себя
такими, какие они есть (r= -0,21). Значимых
корреляционных связей между стратегией
«сотрудничество» и показателями самооценки, самоотношения и самоактуализации выявлено не было.
Анализ поведенческих реакций испытуемых различных специальностей (методика
изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга) показал, что у студентов-первокурсников наиболее выражены экстрапунитивные реакции в разрешении конфликта (во
всех группах показатели превышают стандартное значение), что является показателем
повышенных требований, предъявляемых
субъектами к окружающим, склонности
обвинять кого-либо или что-либо из окружающей среды в создавшейся проблемной
ситуации, возможности считать свой образ
мысли законом для себя и окружающих, а
особенности поведенческого реагирования
связаны в первую очередь с сосредоточением на защите собственного «Я» и лишь незначительно — с удовлетворением потребности, фиксируясь на разрешении ситуации,
выбирая активные стратегии преодоления
трудностей, и практически не акцентируют
внимание на препятствии, вызвавшем фрустрацию субъекта.

30

При этом преобладают первокурсники
со средним и высоким уровнем социальной
адаптации, что позволяет говорить о сравнительно высокой приспособляемости студентов, об их независимости в суждениях и
поведении, и лишь четверть респондентов
отличаются низкой приспособляемостью к
окружению, они более осторожны в своих
поступках, зависимы от общественного мнения, ориентируются на социальное одобрение.
Сравнение средних значений поведенческих реакций в группах с разным уровнем
самооценки выявило, что у испытуемых со
средненизким уровнем — реже, а у студентов
с высокой самооценкой чаще, чем у респондентов со средней (критерий Манна — Уитни, р < 0,05) и средневысокой самооценкой (р
< 0,01), выражены экстрапунитивные реакции. Также у студентов с высокой самооценкой чаще встречается проявление интропунитивных реакций (р < 0,01), по сравнению с
респондентами со средневысокой самооценкой. Значимые различия выявлены и в проявлении импунитивных реакций. Так, студенты со средненизким уровнем самооценки
значимо реже проявляют нейтральное, безобвинительное поведение, чем испытуемые
со средней (р < 0,001), средневысокой (р <
0,001) и высокой самооценкой (р < 0,05). Также у исследуемых со средненизкой самооценкой чаще выражены реакции с фиксацией на
препятствии, по сравнению с респондентами
со средневысоким (р < 0,05) и высоким (р <
0,05) уровнями самооценки, но реже — реакции с фиксацией на самозащите (р < 0,05).
Значимо различаются и испытуемые с средней и средневысокой самооценкой по реакции с фиксацией на препятствии (р < 0,05).
Значимых отличий по реакции с фиксацией
на удовлетворении потребности в нашем исследовании обнаружено не было.
При рассмотрении уровня социальной
адаптации выявлено, что испытуемые всех
уровней имеют преимущественно средневысокую самооценку, а респонденты, имеющие
средненизкую самооценку, характеризуются
низкой степенью социальной адаптации, что
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подтверждается использованием критерия
Манна — Уитни (р < 0,001), а также отражает
более низкую степень адаптированности испытуемых данной группы к своему окружению и может быть связано с большим количеством критических ситуаций в их жизни,
определяемых высокой сензитивностью к
негативно окрашенным жизненным событиям.
При рассмотрении соотношения стратегий преодоления и уровня самоотношения
видно, что испытуемые с экстрапунитивной
направленностью характеризуются высоким
уровнем самоотношения по базовым шкалам
«ожидание положительного отношения от
других» и «самоинтерес» и средним уровнем
самоуважения, определяющегося таким же
уровнем саморуководства и самопонимания
и средним уровнем аутосимпатии, что представлено самопринятием и самообвинением.
Это свидетельствует о высокой самоуверенности, способности принимать ответственность за собственную жизнь, понимать себя
и быть в определенной степени последовательным в своих решениях, они испытывают
чувство симпатии к себе и интерес к собственным мыслям и чувствам, уверенность
в своей интересности для себя и для других.
При этом следует отметить, что респонденты
данной группы отличаются способностью
видеть свою жизнь целостной, ощущая неразрывность прошлого, настоящего и будущего, они независимы в своих поступках и
способны быстро изменять свое поведение в
зависимости от ситуации.
Респонденты с интропунитивной направленностью отличаются высоким уровнем самоотношения по всем базовым и ряду дополнительных шкал, исключение составляют
шкалы «саморуководство» и «самопонимание», по которым испытуемые преимущественно характеризуются средним уровнем,
а по шкале «самообвинение» — низким. При
этом в данной группе отсутствуют испытуемые с высоким уровнем самопонимания,
что позволяет говорить о недостаточном понимании того, почему субъект в ситуации
фрустрации направляет агрессию на самого

себя. К тому же студенты, направляющие реакции на себя, отличаются средним уровнем
гибкости поведения (тест САТ).
Студенты, использующие нейтральные
реакции, характеризуются преимущественно средним уровнем самоуважения, несмотря на высокий уровень самоуверенности,
саморуководства, и таким же уровнем аутосимпатии, определяющейся при этом высоким уровнем самопринятия и в равной степени средним и высоким (по 44,4%) уровнем
самообвинения. Они отличаются переживанием настоящей жизни во всей ее полноте,
относительной независимостью в своих поступках и высоким уровнем гибкости поведения.
При этом испытуемые с выраженной реакцией фиксации на препятствии в большинстве обладают средним уровнем самоотношения по всем базовым шкалам, за
исключением «самоинтереса», по которой
преобладающее количество респондентов
характеризуются высоким уровнем. Также
данная группа отличается высоким показателем отношения других и самообвинения
и при этом низким самопониманием. Данную группу респондентов отличает умение
переживать настоящий момент своей жизни
во всей его полноте, хотя иногда они могут
ориентироваться лишь на один из временных отрезков, имея преобладающий средний
уровень по шкале «поддержка», они не всегда независимы в своих поступках и не всегда
быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям.
Студенты, использующие эго-защитные
реакции, преимущественно обладают высоким уровнем самоотношения по большинству базовых и дополнительных шкал. Лишь
по параметрам «самоуважение» и «аутосимпатия» наблюдается, хоть и незначительное,
но преимущество респондентов со средним
уровнем, что характеризуется невысокой
склонностью обвинять себя в происходящих
событиях и при этом неспособностью понимать себя, свои действия.
Испытуемые, выбирающие активные
стратегии преодоления, характеризуются
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преимущественно высоким уровнем самоотношения по всем базовым шкалам, несмотря
на средний уровень самопринятия, саморуководства, самообвинения и самопонимания.
Кардинальных отличий в уровне самоотношения у студентов с разным уровнем
социальной адаптации выявлено не было,
в основном они характеризуются высоким
уровнем самоотношения, а по уровню саморуководства, самообвинения и самопонимания — средним. Также хочется отметить, что
испытуемые со средним и высоким уровнем
социальной адаптации характеризуются
преобладанием высокого уровня самопринятия, а недостаточно адаптированные к
своему социальному окружению — средним
уровнем принятия себя.
Результаты корреляционного исследования взаимосвязи стратегий преодоления и
показателей самооценки, самоотношения и
самоактуализации показали, что, чем выше
у индивида реальная самооценка и чем более он уверен в себе, тем в меньшей степени
для него характерны реакции с фиксацией
на препятствии (r= -0,22 и -0,22); а чем выше
идеальная самооценка, тем чаще наблюдаются реакции с фиксацией на самозащите
(r=0,19) и реже — с фиксацией на удовлетворении потребности (r= -0,20). Испытуемые,
оценивающие себя низко по шкале «здоровье», в основном используют внешнеобвинительные реакции (r= -0,21) с фиксацией на
препятствии (r= -0,22) и реже — интропунитивные реакции (r=0,23), при этом они менее
адаптированы к своему социальному окружению (r=0,19). Респонденты, дающие себе
высокую общую оценку (r=0,2), удовлетворенные социальными контактами (r=0,21) и
не принимающие агрессии как естественного состояния человека (r= -0,19), оказываются более адаптированными к своему социальному окружению.
Показатели выраженности экстрапунитивных и интропунитивных реакций
значимо коррелируют с показателями
«представление о природе человека» и «познавательные потребности» методики САТ.
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Это дает основание предполагать, что испытуемые, склонные воспринимать природу человека в целом как положительную
и стремящиеся к приобретению знаний об
окружающем мире, в меньшей степени проявляют внешнеобвинительные реакции в
критических ситуациях (r= -0,3 и -0,19), а в
большей — интропунитивные реакции (r=
0,21 и 0,2) с фиксацией на удовлетворении
потребности (r=0,2). Респонденты, принимающие ценности самоактуализирующейся
личности (r=0,2), склонные воспринимать
природу человека в целом как положительную (r=0,25) и не ожидающие положительного или отрицательного отношения от других
(r= -0,22), реализуют импунитивные реакции в ситуации препятствия. Интересно, что
испытуемые фиксируются на препятствии
только в том случае, если они ориентируются
лишь на один из отрезков временной шкалы
(прошлое, настоящее или будущее) (r= -0,19);
они характеризуются высокой степенью зависимости от окружающих (r= -0,24), не способны быстро реагировать на изменяющиеся
аспекты ситуации (r= -0,26) и слабо отдают
себе отчет в своих потребностях и чувствах
(r= -0,19).
Таким образом, полученные результаты
позволяют говорить о том, что испытуемые
со средней и средневысокой самооценкой
отличаются большей вариативностью в использовании стратегий всех типов и направленностей в различных вариациях, т.е.,
преодолевая ситуацию, они создают новый
вариант поведения в кризисной ситуации,
наиболее адекватный сложившейся ситуации и независимый как от прошлого опыта и
прежних стандартов, так и от диктата сиюминутной (актуальной) ситуации, сиюминутной зависимости, жизненных обстоятельств.
Респонденты со средненизкой самооценкой
в силу неуверенности в себе и предъявлении
чрезмерно завышенных требований к самому себе (в плане самообвинений) характеризуются зависимостью поведения от внешней
среды, сложившейся ситуации, т.е. проявляют полевое поведение. Студенты с высокой
самооценкой, используя в основном внеш-
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необвинительные реакции с фиксаций на
самозащите и будучи слишком уверенными
в себе, проявляют тем самым особенности
ригидного поведения.
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COGNITIVE DEVELOPMENT AND THEORY OF CONSCIOUSNESS
OF BILINGUAL CHILDREN
Аннотация. Статья раскрывает актуальную проблему когнитивного развития и сознания детей, находящихся в поликультурном пространстве. Выделяются
и раскрываются вопросы понимания двуязычными
детьми собственных убеждений и убеждений других
детей. Выделяется роль языка и стадии начального
процесса понимания убеждений. Автор представляет
дискуссионные точки зрения на проблему билингвизма и его роли в этом понимании, существующие среди
ученых Германии, Словакии, Болгарии. Дается сравнительный анализ развития языковых компетенций
цыганских, турецких и болгарских детей. Билингвальные дети оперируют двумя языковыми системами, при
этом родной язык развит лучше, чем второй язык. Недостаток знаний второго языка может вызывать определенные трудности в понимании убеждений людей.
Для выполнения заданий на понимание ложных утверждений детям, говорящим на двух языках, в большей степени необходимы навыки когнитивного типа, в
то время как языковые навыки больше нужны для работы со специальными вопросами и для выполнения
заданий эвиденциональности.
Ключевые слова: билингвизм, языковые, познавательные компетенции, эвиденциональность, ментальность, разговорная среда, ментальное состояние.

Abstract: The article discloses the acute problem of
cognitive development and consciousness of children in
poly-cultural space. The author raises the problems of the
way bilingual children understand their own views and the
views of other children. The language role and stages of
the initial realization of the views are disclosed. The author
presents the debatable points of view on the problem of
bilingualism and its role in understanding expressed by the
scientists of Germany, Slovakia and Bulgaria. The author
performs the comparative analysis of Gipsy, Turkish and
Bulgarian children’s language competences development.
Bilingual children operate two language systems, native
language being more developed than the second one.
Lack of knowledge of the second language can cause difficulties in understanding other people’s views. To perform
tasks aimed at understanding false statements bilingual
children need cognitive skills at a greater scale, while
language skills are needed more for working with special
questions and for performing the tasks of evidentionalism.
Key words: bilingualism, language and cognitive competences, evidentionalism, mentality, speech environment,
mental status.

1

Статьи Иды Курц, опубликованные в журнале «Психология языка и коммуникации» [3;
4], вдохновили нас начать работу по вопросам когнитивного развития и теории сознания
двуязычных детей в Болгарии. Для нас это была новая научная сфера, и благодаря работам
Курц мы начали исследование проблемы и эксперимент.
Билингвальные дети изучают языки так же, как и дети, владеющие одним языком, «независимо от их разнообразия и сложности» [3, с. 11]. По мнению И. Курц, ряд авторов акцентируют роль социальных познавательных факторов в овладении языком (Брунер, Томаселло),
в то время как другая группа авторов большую роль отводит опыту и общей познавательной
© Кючуков Х., 2013.
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компетенции (Слобин, Бейтс, МакВинни),
существует и третья группа авторов — это
те, кто находятся под влиянием идей Чомского об универсальной грамматике и способе, при котором дети овладевают языком,
проходя при этом определенные стадии.
Вместе с приобретением компетенции
в языке дети приходят к пониманию своих
собственных убеждений и убеждений других людей, и языковая компетенция играет
определенную роль в процессе понимания
социального феномена окружающего мира.
Ида Курц отмечает, что «теории языка должны удовлетворять не только описательное
соответствие, но также и объяснительное
соответствие» [3, с. 11]. Исходя из этого,
представляется необычайно важным определение роли языка в понимании убеждений других людей и определение начальной
стадии этого процесса у детей, говорящих
на двух языках. Помогает ли билингвизм в
этом понимании? Данный вопрос вызывает
горячее обсуждение специалистов, и ответ
на него пока не найден. Настоящая работа, я
надеюсь, поможет приблизиться к решению
проблемы.

нимания задач на определение ложных убеждений [2]. Коммуникативный аспект языка,
истории и разговоры взрослых обращают
внимание детей на ментальные состояния.
Это особенно важно для понимания теории
сознания в раннем возрасте.
Билингвальные дети оперируют двумя
языковыми системами. Очень часто один из
языков развит лучше (обычно это родной
язык), чем второй язык. Нехватка достаточных знаний второго языка может вызвать
определенные трудности в понимании убеждений людей.

Теория сознания (ToM) и билингвизм

Цыганские семьи в Болгарии достаточно
многочисленные — очень часто два или три
поколения живут вместе. Дети вырастают в
семье, где взрослые, братья и сестры заботятся о них, разговаривают и играют с ними.
Турецкие семьи — это семьи более западного типа. Это обычно нуклеарные семьи, где
за ребенком присматривают только мать и
отец. Таким образом, цыганские и турецкие
дети воспитываются в разных разговорных
средах. Их нельзя сравнивать в аспекте коммуникации, так как в него вовлечены разные
типы семей.
Цыганский язык принадлежит к новым
индийским языкам и относится к хинди. Это
индоевропейский язык, и в нем в специальных вопросах используются вопросительные
слова, восходящие к средневековому периоду. Турецкий язык принадлежит к группе
тюркских языков.

По исследованиям И. Курц [4, с. 13], «теория сознания относится в большей степени
к когнитивному развитию». Оно начинается
в период между 9-12 месяцами развития ребенка и, по мнению Томаселло [7], цитируемого И. Курц [4, с. 14], играет важную роль
в развитии социальных навыков и навыков
коммуникации, включая языковую компетенцию.
Как утверждает Джейн Астингтон [1],
«детские лингвистические навыки могут
быть важны не для выражения понимания в
заданиях, содержащих ложные утверждения,
а более фундаментально — для развития самого понимания» [1, с. 685].
С другой стороны, приобретение знаний
синтаксиса распространенных предложений
обеспечивает формат, характерный для по-

В данной работе нам бы хотелось найти
ответы на следующие вопросы:
• Как задания ToM понимаются билингвальными детьми?
• Каково отношение между специальными вопросами и эвиденциональностью с заданиями ТоМ?
• Как это влияет на подготовку билингвальных детей к школе?
Краткое описание цыган и турок
в Болгарии
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Цыганские семьи, являющиеся многочисленными, имеют богатый опыт использования в устной речи глаголов ментального
состояния, которые помогают детям познать
теорию сознания. В отличие от болгарского и
турецкого, глагол думать в цыганском языке
нейтрален, в турецком и болгарском есть отдельный глагол, который означает ‘думать
неверно’ (mislingjas — с цыганского ‘думать’;
zanetmiş — с турецкого ‘думать неверно’).
Примеры:
Romani: So mislingjas i učitelka s isi i čhaj an
balende?
[Что думал учитель, что имеет девочка в
её волосах? — перевод дан дословно]
Turkish: Muallim ne zanetmiş kızın saçında var?
[Что, учитель думал, девочка имеет в волосах? — перевод дан дословно]
Описание выборки детей,
принимавших участие в исследовании

В исследовании принимало участие 30 детей, говорящих на турецком и болгарском
языках, и 30 детей, говорящих на цыганском
и болгарском.
Каждая группа была поделена на три возрастные подгруппы:
— от 3 лет до 3 лет и 6 месяцев (10 детей),
— от 3 лет и 7 месяцев до 4 лет (10 детей),
— от 4 лет одного месяца до 4 лет и 6 месяцев (10 детей).
Все дети прошли тест в домашней привычной для них обстановке на их родном языке
(L1), эксперимент проводили турки и цыгане,
а потом на втором для них — болгарском (L2)
языке, который проводили болгары.
Тесты

В процессе исследования были использованы следующие тесты:
— 2 типичных задания на понимание
ложных убеждений (правильно/ложно),
— специальные вопросы,
— задание эвиденциональности.
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Типичные задания на понимание ложных
убеждений известны из литературы и предыдущих работ.
Задание 1: Неожиданное содержание
Ребенку показывают пустую коробку шоколадных конфет, в которой лежит ручка, о
чем он не знает. Ребенка просят предположить, что может быть в коробке, после чего
коробку открывают, и он видит ручку. Далее
коробку снова закрывают и задают следующие вопросы:
— Когда ты впервые увидел коробку, что
ты подумал в ней лежит?
— Что ты увидел, когда открыли коробку?
— Что подумает собачка (её вводят в ситуацию), если мы покажем ей эту коробку?
Задание 2: Задача невидимой замены
Две куклы — собака и кошка (детям показывают кукол и разыгрывают ситуацию)
— решают испечь торт, когда торт готов, они
кладут его в кухонный шкаф, затем кошка
уходит гулять. В это время собака решает
переставить торт и перекладывает его в холодильник. Ребенку задают вопросы:
— Куда кошка и собака первоначально положили торт?
— Где торт сейчас?
— Вечером кошка возвращается домой,
она очень голодна и хочет кусочек торта. Где
она его будет прежде всего искать? Почему
именно там?
Задание 3: 5 специальных вопросов следующих типов
•— Два вопроса, требующих предположения детей о ментальном состоянии.
—
• Три вопроса, заставляющие ребенка
вспомнить ментальное состояние другого человека.
•— Последний тип вопросов требует, чтобы ребенок помнил, но не говорил
вслух то, что ему было сказано о чьихлибо неверных убеждениях.
Специальные вопросы первого типа:
— Что, ты думаешь, нарисовал ребенок?
— Что, на твой взгляд, испугало девочку?
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Специальные вопросы второго типа:
— Чем занимался ребенок, по мнению
учителя?
— Что произошло, с точки зрения девочки?
— Что у девочки в волосах, по мнению
учителя?

Как показано на рис. 1, турецкие дети выполнили задание на родном языке лучше, чем
цыганские. Тем не менее эта разница не существенна. F (1,108) = 6.4327, p = 0.1263. Причиной
это небольшой разницы может быть тот факт,
что цыганские дети владеют родным языком
не так хорошо, как дети-турки. Результаты
возрастной группы показаны на рис. 2.

Задание 4. Задания эвиденциональности
Две куклы — собака и кошка, — рассказывают 10 историй — пять, свидетелями которых они являлись, и пять, услышанных с
чьих-то слов. Кошка и собака по очереди рассказывают два типа историй и после каждой
пары историй ребенок отвечает на следующий вопрос: кто видел, что произошло, собака или кошка?
Гипотезы

1. Ребенок, отвечающий на специальные вопросы, должен выполнить и
задание на понимание ложных убеждений (правильно/ложно), так как он
обладает достаточными для этого репрезентационными языковыми умениями.
2. Вопросы первого типа будут сложнее вопросов второго типа. Вопросы
первого типа требуют обоснования
и предположения, тогда как вопросы
второго типа требуют только репрезентации.
3. Что представляют собой задания
ТоМ второго языка — являются ли
они заданиями, идентичными заданиям ТоМ первого (L1) языка или
же это специальные задания второго
языка (L2)?
4. Дети, успешно выполняющие задание
эвиденциональности, справятся и с
заданием на понимание ложных убеждений (правильно/ложно), поскольку
оба задания предполагают рассмотрение их перспективы.

Рис.1. Влияние родного языка
на выполнение задания 1

Рис. 2. Влияние возрастной группы
на выполнение задания 1

Рис. 2 показывает устойчивую тенденцию
к успешному выполнению детьми заданий по
мере их взросления. Статистическая разница
существенна: F (2,108) = 21.545, p = 0.00000. У самой младшей группы — самый низший результат и, соответственно, самый высокий результат
представлен старшей возрастной группой.
Сравнение между выполнением заданий
на родном и болгарском языках представлено на рис. 3.
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И снова турецкие дети показали лучшие
результаты на своем родном языке, чем цыганские дети (см. рис. 4). Различие между владением цыганским и турецким языком весьма
существенно: F (1, 108) = 24.018, p = 0.00000.
Это показывает, что дети-турки знают свой
родной язык лучше, чем цыганские дети.
Рассмотрим результаты по возрастным
группам, которые показаны на рис. 5.
Возрастная группа; LS Средние
Главный эффект : F(2, 108)=5,2807, p=,00649
Вертикальные полосы означают 0.95 доверительные интервалы

Задание 2. Задача невидимой замены
Второе теоретическое задание представляло собой невидимую перемену места предметов — торт был переставлен из шкафа в холодильник в отсутствии одного из действующих
лиц. Дети должны были ответить на вопрос,
где будет действующее лицо искать торт. Анализы детских ответов представлены ниже.

1.2

Ложное убеждение. Задание 2

Как видно из рис. 3, дети выполнили первое
задание намного лучше на их родном языке,
чем на болгарском. Создается впечатление, что
возрастная группа детей (3 года — 4 года, 6 месяцев) не сбалансирована билингвально. Доминирующим языком является родной язык
— турецкий или цыганский соответственно.
Это свидетельствует о том, что дети не изучают литературный болгарский язык, находясь
в родном языковом окружении. Тем не менее
различия между болгарским и родным языком
не являются такими значительными: F (1,108)
= 5.2658, p = 0.02368, потому что они не знают
хорошо ни родной язык, ни болгарский.

1.3
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

3;0 - 3;6

3;7 - 4;0

4;1 - 4;6

Возрастная группа

Рис. 5. Влияние возрастной группы
на выполнение задания 2

Дети старшего возраста выполнили это
задание намного лучше. Разница между группами весьма существенна F (2,108) = 5.2807, p
= 0.00649. Таким образом, возраст является
определяющим фактором как в понимании
задания, так и в его выполнении.
Язык тестирования; LS Средние
Главный эффект: F(1, 108)=5,0702, p=,02636
Вертикальные полосы означают 0.95 доверительные интервалы
1.1

Ложное убеждение. Задание 2

Рис. 3. Влияние языка тестирования
на выполнение задания 1

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

родной

болгарский

Язык тестирования

Рис. 6. Влияние языка тестирования
на выполнение задания 2

Рис. 4. Влияние родного языка
на выполнение задания 2
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Влияние языка, на котором проводится тест,
показано на рис. 6. Можно видеть, что результаты, отражающие работу на родном языке, выше.
Результаты данного теста похожи на результаты
предыдущего теста, разница между языками несущественна: F (1,1080) = 5.0702, p = 0.02636.
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Задание 3. Специальные вопросы
Общее количество специальных вопросов
— 5. Они представляют собой 2 типа: первый
тип включает два специальных вопроса, показывающих ментальное состояние ребенка,
второй тип включает три вопроса, описывающих ментальное состояние другого человека.
Специальные вопросы первого типа

Результаты, отраженные в диаграмме на
рис. 8, показывают влияние возраста на лучшее выполнение заданий первого типа специальных вопросов: разница между группами очевидна — старшие дети демонстрируют
более высокие результаты, чем младшие: F
(2,108) = 34.325, p = 0.00000.
Рассмотрим соотношение между возрастной группой и родным языком у двух групп
детей (см. рис. 9).
Родной язык* возрастная группа; LS Средние
Эффект взаимодействия : F(2, 108)=8,0347, p=,00056
Вертикальные полосы означают 0.95 доверительные интервалы

2.0

2.5

Специальные вопросы первого типа

Специальные вопросы первого типа

Родной язык; LS Средние
Главный эффект: F(1, 108)=23,877, p=,00000
Вертикальные полосы означают 0.95 доверительные интервалы
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0

2.0

1.5

1.0

0.5

цыганский
турецкий
0.0

цыганский

турецкий

3;0 - 3;6

3;7 - 4;0

4;1 - 4;6

Возрастная группа

Родной язык

Рис. 7. Влияние родного языка на выполнение
задания 2, специальные вопросы первого типа

Рис. 9. Влияние возрастной группы и родного
языка на выполнение задания 3,
специальные вопросы первого типа

Дети-турки продемонстрировали гораздо
лучшие результаты в выполнении этого задания, чем цыганские дети. Создается впечатление, что дети-турки знакомятся со специальными вопросами, позволяющими определить
ментальное состояние ребенка, раньше, чем
цыганские дети. Возможно, наличие в цыганском языке специальных вопросов, восходящих к средневековью, делает их более сложными для детей. Разница между выполнением
заданий на цыганском и турецком языках весьма существенна: F (1,108) = 23.877, p = 0.00000.

Дети-турки выполнили задание гораздо лучше, чем цыганские дети, но с возрастом разница между ними исчезла. Различия
статистически существенны в младшей возрастной группе и несущественны в самой
старшей: F (2, 108) = 8.0247, p = 0.00056.
В следующем этапе эксперимента детитурки и дети-цыгане выполняют задание
специальных вопросов первого типа на их
родном языке, а далее на втором языке, болгарском (см. рис 10).

Возрастная группа ; LS Средние
Главный эффект: F(2, 108)=34,325, p=,00000
Вертикальные полосы означают 0.95 доверительные интервалы

Специальные вопросы первого типа

2.2

2.2

Специальные вопросы первого типа

Родной язык*язык тестирования; LS Средние
Эффект взаимодействия: F(1, 108)=4,7981, p=,03064
Вертикальные полосы означают 0.95 доверительные интервалы
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3;0 - 3;6

3;7 - 4;0

4;1 - 4;6

Возрастная группа

Рис. 8. Влияние возрастной группы на выполнение
задания 3, специальные вопросы первого типа

цыганский
турецкий

0.8

родной

болгарский

Язык тестирования

Рис. 10. Влияние родного и болгарского языка на
выполнение задания 3,
специальные вопросы первого типа
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Специальные вопросы второго типа
Второй тип вопросов относится к пониманию ментального состояния других людей. Ниже представлены результаты.
Родной язык; LS Средние
Главный эффект: F(1, 108)=38,892, p=,00000
Вертикальные полосы означают 0.95 доверительные интервалы

Работая с вопросами второго типа, возрастные группы демонстрируют стабильный
рост успешности, и различия между ними
статистически существенны. Дети старшей
возрастной группы (4-4,6) намного лучше
отвечают на вопросы, чем дети самой младшей группы (3,0-3,6). Здесь F (2, 108) = 5.2807
и p = 0.00649.
Язык тестирования: LS Средние
Главный эффект: F(1, 108)=6,6864, p=,01105
Вертикальные полосы означают 0.95 доверительные интервалы
2.5

Специальные вопросы второго типа

Результаты, представленные на диаграмме,
показывают, что цыганские дети лучше работают с заданиями на родном языке, чем на болгарском. Дети-турки имеют одинаковый успех
в решении задач на турецком и болгарском
языках. Различия между родным языком и вторым языком существенно проявляются в результатах цыганских детей, и это существенно
для второго языка цыган (L2) и второго языка
турок (L2): F (1, 108) = 4.7981, p = 0.03064. Различия в выполнении теста на турецком языке
и цыганском как на родном незначительны.

2.4
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2.0
1.9
1.8
1.7

родной

Рис. 13. Влияние языка тестирования на
выполнение задания 3,
специальные вопросы второго типа
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цыганский

турецкий

Рис. 11. Влияние родного языка на выполнение
задания 3, специальные вопросы второго типа

Рисунок 11 показывает, что разница в
выполнении этого задания статистически
существенна: F (1.108) = 24.018, p = 0.00000.
Дети-турки выполнили задания на родном
языке лучше, чем дети-цыгане.
Возрастная группа; LS Средние
Главный эффект: F(2, 108)=79,496, p=0,0000
Вертикальные полосы означают 0.95 доверительные интервалы

Специальные вопросы второго типа

3.5

3.0

Как можно видеть на рис. 13, язык теста
для этих заданий играет важную роль. Даже
если различия несущественны: F (1,108) =
6.6864, p = 0.01105, — дети выполняют задания лучше на их родном языке, чем на болгарском.
Родной язык*возрастная группа; LS Средние
Главный эффект: F(2, 108)=5,6452, p=,00466
Вертикальные полосы означают 0.95 доверительные интервалы

Специальные вопросы второго типа

Специальные вопросы второго типа

2.6

Родной язык
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0.5

цыганский
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3;7 - 4;0

4;1 - 4;6

Возрастная группа

2.0

Рис. 14 . Влияние возрастной группы и родного
языка на выполнение задания 3,
специальные вопросы второго типа

1.5

1.0

0.5

3;0 - 3;6

3;7 - 4;0

4;1 - 4;6

Возрастная группа

Рис. 12. Влияние возрастной группы на
выполнение задания 3,
специальные вопросы второго типа
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болгарский

Язык тестирования

2.7

Существует соотношение между возрастной группой и родным языком как факторами выполнения заданий со специальными
вопросами второго типа. Возрастная разни-
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ца видна, когда дети очень малы. Постепенно
она исчезает, как это показано на рис. 14. Различия статистически существенны: F (2.108)
= 5.6452, p = 0.00466.
Рассмотрим результаты детей в заданиях
эвиденциональности. Результаты показаны
на графике внизу. Два фактора существенно
влияют на выполнение данного задания: возрастная группа и язык теста.

ности, воспринимая их на болгарском. Все
три языка имеют маркеры эвиденциональности, но создается впечатление, что дети не
могут отличить их от прошедшего времени.
Различия между выполнением заданий на
родном языке и болгарском статистически
существенны: F (1,108) = 7.4323, p = 0.00748.
Обсуждение

Возрастная группа ; LS Средние
Главный эффект: F(2, 108)=27,486, p=,00000
Вертикальные полосы означают 0.95 доверительные интервалы
4.0

Эвиденциональность

3.5

Результаты сравнения соотношений пяти
заданий видны на рис. 17.

3.0

Дендрограмма переменых
Метод Ворда
Эвклидовое расстояние

2.5
2.0
1.5

ЛУ.Задание 1
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ЛУ. Задание 2
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3;0 - 3;6

3;7 - 4;0

4;1 - 4;6

Возрастная группа

Спец.вопр. первого типа

Рис. 15. Влияние возрастной группы
на выполнение заданий эвиденциональности

Результаты, представленные на рис.15, показывают различия между группами, выполняющими задания эвиденциональности, и
они существенны. Группа младших детей показывает результаты гораздо ниже, чем группа старших: F (2,108) = 27.486, p = 0.00000.
Язык тестирования; LS Средние
Главный эффект : F(1, 108)=7,4323, p=,00748
Вертикальные полосы означают 0.95 доверительные интервалы
3.2

Эвиденциональность

3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8

родной

болгарский

Язык тестирования

Рис. 16. Влияние языка тестирования на
выполнение заданий эвиденциональности

Дети понимают истории с индикатором
эвиденциональности лучше, если эти истории рассказываются на родном языке — цыганском или турецком — и встречают труд-

Спец.вопр. второго типа
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Рис. 17. Дендрограмма разных заданий теста на
основе корреляций между ними

Данные показывают психо-семантические или когнитивные навыки детей, необходимые для выполнения тестов. В данной
структуре существует две подсистемы. Первая включает задания первого и второго
типа на понимание ложных утверждений,
вторая — специальные вопросы первого и
второго типа и задания эвиденциональности. Полученные данные свидетельствуют о
том, что детям необходим один тип навыков
для выполнения задания 1 и 2 на понимание ложных утверждений, другой тип навыков — для работы со специальными вопросами первого и второго типа и третий тип
навыков — для выполнения заданий эвиденциональности. Вероятно, для выполнения
заданий на понимание ложных утверждений
детям в большей степени необходимы навыки когнитивного типа, в то время как языковые навыки больше нужны для работы со
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специальными вопросами и для выполнения
заданий эвиденциональности.
Существует ряд факторов, которые оказывают сильное влияние на выполнение задания: возраст, язык теста и родной язык
— дети-турки выполнили все тесты намного
лучше, чем цыганские дети. М. Шпотакова
[6] пришла к аналогичным результатам, тестируя цыганских и венгерских детей из Словакии. В ее исследованиях группа венгерских
детей достигла лучших результатов в выполнении ТоМ заданий, чем цыганские дети. Почему это произошло? Потому ли, что, по мнению некоторых исследователей из Восточной
Европы, цыганские дети являются «умственно отсталыми», что часто «подтверждается» в их работах, или же существуют иные
факторы, которые следуют отметить? В мире
существует мало языков, имеющих грамматику, которая включает специальные вопросы, находящиеся в середине предложения: это немецкий, язык хинди и цыганский
язык [5]. Вполне возможно, что цыганским
детям нужно намного больше времени, чем
детям, говорящим на других языках, чтобы
овладеть грамматикой родного языка. В настоящее время нет исследований ни заданий
ТоМ, ни грамматических заданий для детей, говорящих на немецком и хинди, чтобы
сравнить их с результатами исследований,
проведенных с цыганскими детьми или детьми, говорящим на английском, болгарском,
словацком языках. Налицо необходимость
проведения новых исследований по овладению грамматикой цыганского языка и выявлением отношения грамматики к заданиям
ТоМ. Некоторые тесты следует провести повторно с детьми, говорящими на различных
диалектах цыганского языка.
Возвращаясь к одному из основных вопросов, поставленных в начале данной работы, а именно: помогает ли билингвизм
понять убеждения другого человека, следует
сделать вывод, что четкого ответа пока не получено, потому что для детей этого возраста
превалирующим языком является родной.
Они намного лучше понимают задания ТоМ
на их родном языке. В то же время очевиден
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следующий факт: отношения между языковыми заданиями (специальные вопросы и
задания эвиденциональности) и заданиями
ТоМ достаточно слабы. Дети справляются
как с языковыми заданиями, так и с заданиями ТоМ, но языковые задания не предопределяют лучшего понимания заданий ТоМ.
Выводы

Возвращаясь к гипотезам, выдвинутым
в начале исследования, заметим следующее.
При учете возрастного фактора специальные
вопросы первого и второго типа, предъявляемые на родном языке, не соотносятся между
собой. Оба типа вопросов соотносятся с общими результатами заданий ТоМ. Фактически, вопросы первого типа легче на обоих
языках — цыганском и турецком. Цыганские
дети менее успешно, чем турецкие, справляются с заданиями ТоМ и специальными вопросами на обоих языках (L1, L2). Возможно,
это обусловлено функцией языковых различий (ложное умозаключение, расширение
высказывания).
Отсутствует острая необходимость в соблюдении определенной последовательности при предъявлении заданий детям (задания на понимание ложных убеждений
перед заданиями эвиденциональности либо
наоборот). Цыганские и турецкие дети хорошо справились с заданиями эвиденциональности на втором языке, но не справились на
родном.
Развитие родного языка в дошкольном
возрасте очень важно для понимания социальных отношений: собственных убеждений
детей и убеждений других. Это мощный инструмент для успешной подготовки детей к
начальной школе. Понимание заданий ТоМ
является одним из необходимых факторов
реализации данного процесса.
Хотелось выразить благодарность Энчо
Герганову из Нового Болгарского университета в Софии за оказанную мне помощь в
анализе полученных данных, Татьяне Шку-
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ратовой (Россия, Волгоградская область,
Михайловка, профессионально-педагогический колледж) за перевод работы с английского языка и Татьяне Ивановне Шульге за
корректорскую правку.
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1

Аннотация. В статье раскрывается содержание
компетентностного подхода, в котором понятие компетенции активно внедряется в теорию и практику профессионального обучения. Рассматривается соотношение таких понятий, как компетентность, компетенции и
профессиональный опыт, квалификация, сформированность которых определяет профессионализм специалиста. Излагается критическое отношение к существующим подходам в психолого-педагогических исследованиях по вопросам сущности понятий «компетенция» и
«компетентность». Обосновывается, что квалификация
вырабатывается на основе приобретения и развития
сложных умений (компетенций), которые выступают как
интегративный результат различного вида компетентностей: аксиологической, временной, когнитивной, креативной, коммуникативной, аутопсихологической. Показано, что содержание компетентности опосредованно
формируется психическими образованиями обучаемых,
прежде всего знаниями, начальными умениями, простыми и сложными навыками, в процессе приобретения
жизненного и профессионального опыта.

Abstract. The article reveals the content of competence approach where the concept of competence is actively embedded in the theory and practice of vocational
training. The author compares such concepts as awareness, competences and qualification. It is their level that
determines specialist’s professionalism. The article presents the critical attitude toward the existing approaches
in psychological-pedagogical researches studying the
essence of concepts awareness and competence. The
author gives proofs of the statement that qualification is
developed on the basis of acquisition and development of
complex skills (competences), which become an integrative result of different types of being aware: axiological,
temporal, cognitive, creative, communicative, auto psychological. It is shown that essence of awareness is formed by
students’ mental formations, foremost by knowledge, skills
and basic abilities, in the process of acquisition of vital and
professional experience.
Key words: higher education, competences approach, awareness, cultural and professional compe-
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tences, professional experience, problems of perception,
acceptance and implementation, qualification, trade trajectory, knowledge, basic skills, simple and complex abilities,
complex skills, craftsmanship, development of methodological activities.

Еще в 30-х гг. прошлого столетия Н.Н. Головин, рассуждая о приоритетных задачах
психологии, писал, что одной из таких перспектив является проведение психологической экспертизы принимаемых решений и
распоряжений. При этом подразумевались
решения как самого непосредственного руководителя отдела, службы, подразделения,
так и решения на самом высоком уровне. И
чем выше уровень, тем в большей степени
такая работа должна проводиться.
Новый федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» призван обеспечить стабильность и преемственность
нормативной правовой базы в области образования, а также позволить эффективно
совершенствовать и развивать в дальнейшем
образовательное законодательство с учетом
потребностей общества и экономического
развития страны.
В данном нормативном документе действительно сделан существенный прорыв в
области обеспечения государственных гарантий в реализации как учреждениями,
предоставляющими образовательные услуги, так и нуждающимися в них, особенно
в области мер социальной поддержки обучающихся и педагогических работников,
большинство из которых обеспечены действенными механизмами их реализации.
Примечательно и то, что в нем четко обозначена процедура педагогической экспертизы
проектов нормативных правовых актов и
самих нормативных правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания. На
сегодняшний день имеется ряд проблем, без
учета и решения которых принятый закон
об образовании в РФ может не достичь той
цели, которую ставили его разработчики. И,

пожалуй, одной из таких проблем, с которой сегодня столкнулись как организации,
осуществляющие образовательную деятельность, или индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по организации
и осуществлению образовательного процесса (обучения), так и особенно профессорско-преподавательский состав, — это недостаточно реализованное психологическое
обеспечением образовательного процесса,
направленное на обучение и воспитание обучающихся в целях освоения образовательных программ, программ отдельных учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей).
Данная ситуация сложилась и сегодня реально проявляется в некоторой, недостаточно четко соблюдаемой последовательности
включения отдельных базовых психологических категорий и понятий в образовательную
деятельность. Так, например, понятие «обучение» трактуется как целенаправленный
процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями,
навыками и компетенцией, приобретению
опыта деятельности, развитию способностей,
приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. Аналогично и профессиональное обучение — вид образования,
который направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных
функций (определенных видов трудовой,
служебной деятельности, профессий). Как
видно, в основе обучения находятся такие
понятия, как знания, навыки, умения и компетенции. На первый взгляд, все общепри-
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нято, а по сути происходит несогласование в
последовательности формирования психических образований, что, по всей вероятности, связано с недостаточным восприятием,
представлением и осознанием психологической траектории формирования мастерства
в процессе обучения. Заметим, что в последние годы на страницах учебников и учебных
пособий, в том числе и имеющих гриф УМО,
редко можно встретить такие базовые категории траектории формирования профессионального мастерства, как начальное умение,
простой навык, сложный навык, сложное
умение. Как правило, данные категории обобщаются и подаются в виде так называемых
ЗУНов, что приводит к выхолащиванию психологической сущности данных понятий, что
в конечном счете отрицательно сказывается
на их интерпретации и реализации в целом
компетентностного подхода в обучении.
Не случайно говорят, что порой «новое —
это хорошо забытое старое». Ведь траектория
формирования профессионального мастерства достаточно основательно экспериментально исследована и хорошо прописана в
работах таких известных психологов и педагогов, как А.В. Барабанщиков, Н.А. Бернштейн,
Е.И. Бойко, А.К. Быков, М.В. Гамезо, Г.Г. Голубев, Е.В. Гурьянов, И.А. Домашенко, К.К. Платонов, А.Ц. Пуни, П.А. Рудик, Н.Ф. Феденко,
В.В. Чебышева, С.В. Янанис и др.
С появлением идей, связанных с Болонским процессом, направленных на перестройку системы образования, подготовку бакалавров и магистров, в соответствии с которой
основным критерием подготовленности выпускника является компетенция, появилось
значительное количество публикаций, направленных на теоретическое обоснование
данного понятия. Опыт работы в диссертационных и экспертных советах показал, что
соискатели, которые защищают кандидатские
и даже докторские диссертации, прямо или
косвенно касающиеся проблем компетентностного подхода, на элементарный вопрос:
«Как Вы представляете, где на траектории
становления профессионального мастерства
находится компетентность, а где компетен-
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ции?», не могут дать четкого ответа. Что делать в таком случае преподавателю, который
составляет рабочую программу по какомулибо учебному предмету для бакалавров или
магистров? Ведь ему нужно максимально четко определиться, какие компетенции должны
сформироваться у обучаемого в результате
усвоения того или иного курса (предмета).
Как правило, это ведет к когнитивному диссонансу, который еще никогда не способствовал
эффективной учебной деятельности.
Каков выход из данной ситуации, как
можно снять образовавшееся несоответствие между требованиями ГОСТов и реальной практической деятельностью педагогов?
Сегодня нужно весьма активно искать возможные варианты выхода из данной ситуации. Один из них, как представляется, состоит во внедрении в образовательный процесс,
не на словах, а на деле — его психологической составляющей, без которой обучение,
да и воспитание, как правило, идут по методу «проб и ошибок». Данный метод может
применяться в учебном процессе, но на него
затрачивается очень большое количество
и времени, и ресурсов, он ведет к разногласию в реализации требований, изложенных
в госстандартах.
Как уже упоминалось, психологическая
траектория формирования мастерства (иногда ее называют «лесенкой мастерства»)
выглядит следующим образом: знания —
начальные умения — простые навыки —
сложные навыки — сложные умения — мастерство (см. рис. 1).
Что касается знаний, то это совокупность
усвоенных сведений, понятий и представлений о предметах и явлениях объективной
действительности. Они могут быть теоретическими, раскрывающими сущность изучаемых предметов и явлений, и практическими,
в виде сведений об использовании тех или
иных предметов в конкретных целях. Психофизиологической основой усвоения знаний
является процесс образования временных
нервных связей в различных отделах коры
головного мозга в результате взаимодействия учебного материала.
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Рис.1. Лесенка мастерства

Существенными характеристиками качества знаний выступают: их глубина — насколько обучаемый полно усваивает сущность, внутренние связи, закономерности
сложных явлений, происходящих событий;
гибкость — отражает способность обучаемых творчески использовать знания в меняющихся условиях; прочность — сохранение
и устойчивость знаний в сложных условиях
жизнедеятельности; действенность — способность реализовать знания в конкретных
условиях учебной и производственной деятельности.
В процессе профессионального обучения формируются и разные уровни знаний:
знания-«знакомства», когда обучаемый
показывает, что он что-то, где-то слышал,
помнит, но стройно, четко и логично изложить свои мысли не может. Для того чтобы
оценить обучаемого, ему надо задать дополнительные, наводящие вопросы, подсказать, где и как эти знания можно применить;
знания-«репродукции», когда обучаемый
уверен в своих знаниях, излагает материал
последовательно и логично, но в сложных
изменяющихся условиях данные знания не
могут быть применены, так как они скопированы, неглубоки, не переработаны применительно к практике; знания-«умения» — обучаемый знает материал по существу и умеет
применять имеющиеся знания на практике.
К этому уровню необходимо стремиться как
преподавателю, так и обучаемому: знания«трансформация» — это знания опытного

практика, специалиста своего дела, который
на основе имеющихся знаний формирует
новые знания, обосновывает методики, инструкции по эксплуатации новой техники.
Нами изложены весьма популярные,
большинству известные истины. Именно в
них нужно искать базу, основу, на которой
взращиваются компетенции. Но мы порой
забываем, что именно данные характеристики составляют фундамент, базу компетентностей обучаемого. Данный вывод следует
из того, что если рассматривать следующую
ступеньку, начальные умения, то это всего
лишь первичное самостоятельное применение приобретенных знаний на практике (им
присущи неуверенность, медлительность,
робость, неточность). При получении задачи на выполнение действия обучаемый
осуществляет знакомство с движением и
первоначальное овладение им. Используя
полученные знания, он знакомится с двигательным составом действия, уточняет, какие
элементы движения, в какой последовательности, в каких сочетаниях надо производить. Вначале идет ознакомление с тем, как
движение выглядит снаружи. В последующем, посредством повторений проясняется
внутренняя картина движения. Сложность
осознавания разучиваемого двигательного
действия состоит в том, что, во-первых, обучающийся должен помнить, что и в какой
последовательности надо делать, во-вторых,
он вынужден не просто контролировать действие (получать информацию о нем), но и по
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ходу его выполнения анализировать эту информацию, чтобы узнать, правильно ли он
выполняет действие.
Анализ, по существу, представляет мыслительную, умственную деятельность, которая позволяет осуществлять поиск необходимой информации, расчленение ее, выделение
информационных единиц, сопоставление и
на этой основе поиск ошибок и их причин.
Именно об этом достаточно аргументированно говорится в книге Н.А. Бернштейна
«Физиология движений и физиология активности» [1]. По его образному выражению,
смысловая «обратная связь» способствует
накоплению «словаря перешифровок» как
одного из самых важных событий этого периода. Организм должен на этой фазе «наощущаться досыта», и каждая шишка или
синяк — это болевой след от процесса накопления опыта перешифровок. В это время
формируется первичное (начальное) умение,
опосредованное максимальным включением
сознательно описанных действий.
В реальности действия человека выполняются на различных уровнях морфологических слоев центральной нервной системы:
уровень А, который заведует тонусом мышц,
участвует в организации любого движения
совместно с другими уровнями; уровень В
— уровень синергий — перерабатывает в
основном сигналы от мышечно-суставных
рецепторов, способствует взаимному дополнению, усилению, складыванию энергий, сообщает о взаимном положении и движении
частей внутри тела, то есть в «пространстве
тела»; уровень С — уровень пространственного поля — дает информацию о внешнем
пространстве тела человека; уровень D —
уровень предметных действий, заведует организацией действий с предметами, на котором анализируются не столько движения,
сколько действия, направленные на конечный предметный результат; уровень Е — уровень интеллектуальных двигательных актов — руководит отвлеченным вербальным
смыслом, прежде всего, образами.
Естественно, что ни о каких составляющих общепрофессиональных компетенций
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на уровне Е речь идти не может. На нем формируется не что иное, как компетентность в
той или иной области будущего бакалавра,
магистра или специалиста.
Н.А. Бернштейн подчеркивает, что в организации сложных движений участвуют, как
правило, сразу несколько уровней, на которых формируются простые и сложные навыки. Формально одно и то же движение может
строиться на разных ведущих уровнях, в зависимости от его сложности и освоенности.
Тот, на котором строится данное движение,
является ведущим, а все остальные — ведомые. Чем менее освоено действие, тем выше
уровень, на котором оно строится. Здесь речь
идет о соответствии того или иного уровня
простому или сложному навыку.
Простые навыки — это несложные приемы и действия, совершаемые полуавтоматизированно, когда сознание выполняет функцию контроля (подготовка к какому-либо
действию, само действие, направленное на
достижение поставленной цели, например,
запуск двигателя, выдерживание направления движения, осуществление поворота
(разворота). Сложные навыки — это усвоенные автоматизированные действия (двигательные и умственные), выполняемые быстро, точно, без усилий, при незначительном
напряжении сознания.
Условием перехода на фоновые, нижележащие уровни (от начального умения к
простому и далее к сложному навыку) является ослабление внимания на контроле
выполняемого действия, когда функцию
контроля начинает брать на себя уровень D
(предметных действий), а в последующем и
уровень С (пространственного поля). Мерилом данного перехода от простого навыка к
сложному является сосредоточенность обучаемого, насыщенность потока сознания на
выполняемом действии. Чем действие более
освоено, разучено, надобность в смысловом
контроле в значительной степени пропадает
(обучаемый уже выучил, что и в какой последовательности надо делать), однако не исчезает надобность в перцептивном, мышечном
контроле за действием при минимальной
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интенсивности внимания человека к его выполнению. Например, У. Джемс (1991) писал,
что при привычных действиях возникают
ощущения, на которые мы обыкновенно не
обращаем внимания; но несомненно, что
они являются сознательными процессами,
а не бессознательными «нервными токами»,
ибо при нарушении их обычного порядка мы
тотчас обращаем на них внимание.
На этом этапе, пишет Н.А. Бернштейн,
окрепшие фоновые уровни «отталкивают от
себя руку ведущего уровня», как ребенок, научившись плавать, отталкивает руку взрослого, до тех пор поддерживающую его. Этот
момент свидетельствует о начале формирования навыка за счет включения процесса
полуавтоматизации (простого навыка), а в
последующем ведет к автоматизации действия (формированию сложного навыка).
Не случайно Б.М. Теплов (1948) определяет навыки как автоматизированные компоненты сознательной деятельности, вырабатывающиеся в процессе ее выполнения. По
М.В. Гамезо и И.А. Домашенко, навык — это
способ выполнения действий, ставший в результате упражнений автоматизированным.
Автоматизация ими понимается как процесс
формирования различных навыков путем
упражнения, приводящего к динамическому
стереотипу. Данный процесс происходит поэтапно: на аналитико-синтетическом этапе
происходит объединения частных действий
в единое целое (характерны: ошибки, лишние движения, остановки, скованность, чрезмерные физические усилия); на этапе совершенствования идет устранение излишних
движений, но внимание концентрируется не
на конечной цели, а на способах выполнения
действий под контролем сознания; на этапе
автоматизации отмечается ослабление зрительного и увеличение мышечного контроля,
когда сознание обучаемого переключается со
способов действий на достижение конкретного результата; и на этапе генерализации
навыка наблюдается достижение возможности осуществления действия различными
способами и в разных условиях. Здесь проявляется высокая степень автоматизации (ав-

томатизированности) и результативности
действий, их экономичности.
Данный этап является логическим мостиком перехода от сложного навыка к сложному умению, а фактически — переходом от
компетентности обучаемого к формированию его компетенции в той или иной области, так как сложные умения — это способность творчески применять знания и навыки
и достигать желаемого результата в непрерывно меняющихся условиях жизнедеятельности.
Подытоживая вышеизложенное, можно
сделать умозаключение, что знания, начальные умения, простые и сложные навыки составляют суть и содержание компетентности обучаемого, которая в зависимости от
направления подготовки может иметь самое
различное содержание. Совокупность предметов и курсов в целом позволяют в период
обучения сформировать отдельные компетентности, в частности следующее.
Аксиологическая компетентность —
это сформированная иерархия ценностей,
связанная с кризисами в развитии личности,
а также с трансформацией ее профессиональной деятельности, что влечет за собой
изменение социально-профессионального
статуса. Данный вид компетентности лежит
в основе формирования общекультурных
компетенций. Ценностные ориентации выражают сознательное отношение человека к
социальной действительности, определяют
мотивацию его поведения, являются одним
из центральных личностных образований,
оказывая существенное влияние на различные стороны деятельности человека. Система ценностных ориентаций является связующим звеном между жизнедеятельностью
отдельной личности и социальными общностями, частью которых она является.
Специалист как личность в профессиональной деятельности актуализирует и утверждает свою индивидуальную систему
ценностей, которая создаёт стратегическое
направление преобразований, производимых субъектом в мире и в самом себе, что,
в свою очередь, тесно переплетается с цен-

Раздел III. Психология труда и организационная психология

49

Вестник МГОУ. Серия «Психологические науки». № 2 / 2013
ностно-смысловым существованием человека.
Устремленность к таким высшим ценностям, как истина, добро, красота, целостность, отсутствие раздвоенности, жизненность, уникальность, совершенство,
справедливость, порядок, простота и самодостаточность — особенность мотивационной сферы профессионалов, самоактуализирующихся людей [11]. Стремление к этим
ценностям формирует нравственно здоровых людей, способных к позитивным преобразованиям, что соотносится с любой профессиональной деятельностью.
Ведущую роль для субъекта деятельности,
для его внутреннего мира играют традиции,
школы, в рамках которых формируются ценностные отношения к профессии, с помощью
которых обеспечивается преемственность
в избранной профессии. Традиции закрепляются и поддерживаются определенными
школами и сообществами, в разработках и
выступлениях представителей которых реализуются своеобразные подходы к решению
возникающих задач, вырабатывается специфический стиль мышления, формируется
морально-психологическая атмосфера, способная обеспечить высокий уровень требовательности к профессиональной деятельности, к постановке и способам решения
возникающих проблем.
Выделяют генерализованные, неосознанно нравственные позиции, которые занимает личность по отношению к наиболее существенным сферам групповой жизни — это
базовые ценностные ориентации. Такими
ориентациями задаются инвариантные правила поведения индивида в группе и конкретные установки, нормы и оценки, регулирующие его отношения с товарищами. Такая
нормативная система, «свод неписанных» законов, регулирует поведение членов группы.
В процессе обучения у каждого обучаемого
происходит формирование и изменение иерархии ценностей, что связано с кризисами
в развитии личности, а также с трансформацией профессиональной деятельности, что
влечет за собой изменение социально-про-
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фессионального статуса, который реализуется в совокупности социальных функций,
каждая из которых есть некоторый ряд упорядоченных актов поведения, фиксацию элементов которых можно найти в многочисленных перечнях конкретных профессий.
Временнáя компетентность (ориентация во времени) отражает не только психологическое восприятие времени субъектом
или переживание временнóго промежутка, но и ту ситуацию, когда человек (специалист) имеет навык интеграции освоенного
и умение целостно, во-первых, схватить и
удержать свой предмет как текущее настоящее; во-вторых, осознавать и продумывать
варианты действий, их последствия на будущее; в-третьих, воспринимать прошлое как
воспроизведение резерва и опыта на будущее. Именно представление перечисленных
составляющих в целостности позволяет обучаемому ценить время, которое и констатируется субъектом, используется субъектом,
отсчитывается субъектом и ограничивает
субъекта. Несмотря на то, что изменения непрерывны и бесконечны, время объективно,
и в основе понятия времени — человек» [7,
c. 336]. Принцип временнóго анализа лежит
в основе любой деятельности не только как
субъекта деятельности, но и как личности,
когда обучаемый «умеет схватить и удержать
свой предмет как текущее настоящее»; будущее — осознанием и продумыванием вариантов действий, их последствий; прошлое —
как воспроизведение резерва и опыта — все
это в целостности. Гармония субъекта со
временем возможна, но она требует от субъекта огромных усилий и концентрации, так
как гармония — это мгновение, а за ним снова следует противоречие между временем и
человеком.
В профессиональной деятельности, как
правило, существуют ограниченные сроки
на получение результатов при определенном
наличном уровне интеллектуального и материального обеспечения. Своевременное
выполнение задач может служить точкой
отсчета в определении «ускорения» или «замедления» времени. Очень часто субъект сам
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изобретает приемы, находит новые пути решения задач. Рациональный, удачный прием
позволяет субъекту ускорить выполнение
задачи даже при малой трате сил, приблизить необходимый результат, получить его
раньше намеченного срока. Время экзистенциально, и обучаемый, проживая его, реализует часть своей жизни не как биологический
процесс, а как период жизни, ощущаемый в
своей целостности и полноте. Студент как
субъект всегда озабочен временем, думает о
нем, проживает течение времени и никогда
не теряет его впустую. Поэтому ориентация
во времени — очень важная характеристика
компетентности будущего специалиста.
Когнитивная компетентность — это
такое личностное качество, как потребность
в познании в процессе профессиональной деятельности человека, как стремление к творчеству. Функциями потребности в познании являются: активизация у специалистов
стремления овладевать новыми знаниями;
инициация непрерывного, самостоятельного, интеллектуально-познавательного поиска; формирование умений и навыков самообразования.
Стремление к творчеству выражается в
таких личностных качествах, как способность оригинально мыслить, неординарно
подходить к решению поставленных задач,
самостоятельное отношение к деятельности,
гибкость интеллекта, цельность восприятия,
интеллектуально-творческая инициатива,
склонность к творческому поиску, потребность в созидании, в повышении профессиональной компетентности. Потребность в
познании, стремление к творчеству — это
одна из ее основных характеристик, описывающая творческое отношение обучаемого
к действительности, творческий характер
жизнедеятельности, в частности, к профессиональной деятельности. К. Роджерс связывает стремление к творчеству (креативность)
с оптимальной психологической зрелостью,
отмечая, что продукты творчества (идеи,
проекты, действия) и творческий образ жизни проявляются у человека, который живет
хорошей жизнью.

Креативная компетентность обеспечивает эффективное осмысление личностного опыта в профессиональной деятельности
и саморазвитии, построение стратегии будущего, предполагающей новое, творческое
видение действительности, преодоление
штампов и стереотипов, готовность к отказу
от привычных схем и способов работы, стандартов поведения и мышления, способность
к самоизменению. С позиции гуманистической психологии взгляд на природу человека
позитивен в целом, а основные положения,
касающиеся природы человека, представляют убедительную и полезную модель для
широкого спектра исследований, существующих в современной психологии и формирующих основу для понимания и адекватного объяснения поведения, мышления, чувств
человека. Содержание представлений о природе человека отражает не только склонность воспринимать природу человека в целом как положительную, но и «способность
быть синергистом — не считать дихотомии
добро — зло, мужественность — женственность, эгоистичность — бескорыстие, духовное — плотское в природе человека антогонистическими и несовместимыми» [4, с. 56].
Взгляд на природу человека — это не только
умозаключение о природе человека, но и доверие и терпимость, толерантность по отношению к другим, не только как самопринятие, но и как вера в могущество человеческих
возможностей. Высокий показатель может
интерпретироваться как устойчивое основание для искренних и гармоничных межличностных отношений, естественная симпатия
и доверие к людям, честность, непредвзятость, доброжелательность.
К. Роджерс считал, что чем в большей
степени человек принимает себя, тем выше
вероятность, что он принимает других. Безусловным принятием себя является, прежде
всего, принятие человеком своих качеств как
нормальных. «Если человек ценит только те
свои достоинства, которые получили одобрение у других (популярны, пользуются рыночным успехом), то испытывает напряжение, тревогу, неполноценность, отсутствие
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уверенности в собственной ценности» [11].
Принятие себя в достаточной степени означает освобождение от (иногда) неконструктивных чувств вины, тревоги, самозащиты.
Самопонимание и аутосимпатия — одни
из показателей психологического здоровья,
которые предполагают осознание своих биологических, конституциональных характерологических особенностей, потребностей,
возможностей через интроспективное слушание себя. Самопонимание можно рассматривать как способность к рефлексивному
анализу особенностей своей личности и
деятельности. В процессе самопознания
человек формирует сущностное понятие о
самом себе и соотносит знание о себе с собственными идеалами и ценностями и социальными требованиями и нормами. Кроме
того, в процессе самопонимания человек
осознает собственные потребности, побуждения, ценности, жизненные цели, то есть
осмысливает траекторию своего жизненного
пути и свою жизненную стратегию. В то же
время аутосимпатия как хорошо осознаваемая позитивная Я-концепция служит источником устойчивой адекватной самооценки.
Взгляд на природу человека (самопринятие и принятие других), самопонимание и
аутосимпатия составляют содержание аутопсихологической компетентности.
Коммуникативная
компетентность
— это контактность и гибкость в общении,
обеспечивающие активизацию социальных
контактов человека. Контактность рассматривается как способность к установлению
прочных и доброжелательных отношений с
окружающими, общая предрасположенность
к взаимно полезным и приятным контактам
с другими людьми, необходимая основа синергической установки личности. Гибкость в
общении соотносится с наличием или отсутствием социальных стереотипов, способностью к адекватному самовыражению в общении, взаимодействию с людьми, к глубоким
межличностным отношениям. Контактность
и гибкость в профессиональной деятельности и общении включают в себя: контактность, простоту в общении, доброжелатель-
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ность, непринужденность, непредвзятость,
эмпатию, открытость, способность к самораскрытию.
Перечисленные виды компетентностей
находят свое содержание в знаниях, начальных умениях, простых и сложных навыках,
которые формируются в учебно-воспитательном процессе профессионального образовательного учреждения, и особо важно
подчеркнуть, что перечисленные и другие
возможные виды компетентностей, характеризуют субъекта деятельности, характеризуют уровень его практической, но в
большей мере — теоретической подготовленности. Если проанализировать требования ГОСТов к результатам освоения основных образовательных программ бакалавра
или магистра, то явно прослеживается тесная связь между содержанием основных
видов компетентности с формируемыми
общекультурными компетенциями и профессиональными комптенциями в области
практической, научно-исследовательской,
педагогической и даже организационноуправленческой деятельности.
Что касается сложных умений, то, исходя
из их содержания как способности человека
применять знания, начальные умения, простые и сложные навыки в усложненных условиях деятельности, это практическая деятельность человека по выполнению им своих
функциональных обязанностей на предприятии, в школе, в условиях ведения бизнеса
и др. По сути, это та главная цель, которую
перед собой ставит высшая школа при переходе к подготовке бакалавров и магистров,
это то необходимое, на что нацелена их подготовка в процессе обучения, результат которой опредмечивается в общекультурных и
профессиональных компетенциях.
О правомерности сделанного вывода говорит и сама структура профессионализма, в которой выделяют мотивационную и
операциональную сферы (А.К. Маркова).
Мотивационная сфера — это реализуемые
в процессе труда, в том числе и учебной деятельности, профессиональные мотивы, и
более широкие побуждения, связанные с са-

Раздел III. Психология труда и организационная психология

Вестник МГОУ. Серия «Психологические науки». № 2 / 2013
мовыражением, саморазвитием, общественным признанием и другими социальными
притязаниями.
Мотивация к профессиональной деятельности включает такие структурные
элементы, как: профессиональное призвание
— влечение к какой-либо профессии, опирающееся на знание о ее предназначении;
профессиональные намерения — осознанное отношение к определенному виду профессиональной деятельности; ценностные
ориентации в профессиональной деятельности — выработанные обществом и принятые личностью основания для оценки
назначения труда, его сторон, системы духовных ценностей, профессиональных менталитетов, правил профессиональной этики;
мотивы профессиональной деятельности
— внутренние побуждения, определяющие
направленность активности человека в профессиональном поведении в целом и ориентации человека на разные стороны самой
профессиональной деятельности; профессиональные притязания — стремление достичь
результата определенного уровня профессиональной деятельности, который выбирает
сам человек, зная свои предыдущие результаты; профессиональные ожидания — мысленные представления о своих возможных
успехах, об отношениях с коллегами и др. В
своей совокупности они и составляют профессиональную направленность как внутренне согласованную устойчивую систему
осознанных побуждений, целей и установок
по овладению профессией и совершенствованию в ней.
Представления о мотивационной основе профессионального развития позволяют
каждому обучаемому задуматься над тем,
что побуждает его к труду, ради чего он стремится работать лучше, реалистичны ли его
цели, подлинными ли ценностями и смыслами он руководствуется.
Операциональная сфера обеспечивает
исполнительную часть профессиональной
деятельности и включает в себя оснащенность обучаемого как специалиста обобщенными способами и степень владения ин-

струментальными средствами реализации
профессиональных целей.
К основным составляющим операциональной сферы профессионализма специалиста относятся: профессиональные способности как индивидуально-психологические
свойства личности человека, отличающие его
от других и отвечающие требованиям данной профессиональной деятельности, являющиеся условием ее успешного выполнения;
профессиональное сознание как совокупность
чувственных и умственных образов, непосредственно предстающих перед субъектом
в его «внутреннем опыте» и предвосхищающих его практическую деятельность; профессиональное мышление как преобладающее
использование принятых именно в данной
профессиональной области приемов решения проблемных задач, способов анализа
проблемных ситуаций; профессиональные
знания как совокупность сведений, необходимых субъекту деятельности для его самостоятельного и качественного выполнения, а
также для понимания путей и способов профессионального совершенствования; профессиональный навык как способ выполнения
действия, сложившийся в результате упражнений, характеризующийся высокой степенью его освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля.
В связи с этим возникает вопрос, можно
ли в ходе освоения гуманитарного, социального, экономического, естественнонаучного
циклов, то есть предметов, в основном осваиваемых на 1-2 курсах, говорить о формировании каких-либо целостных общекультурных
и особенно профессиональных компетенций? По всей вероятности, нет, так как компетенция предполагает наличие сложного
умения и профессионального опыта. Профессиональные умения — это всегда сложные
умения как освоенный человеком способ
выполнения действия в изменяющихся условиях, обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний, начальных умений, простых и сложных навыков. Профессиональный
опыт — системное психическое образование, сформировавшееся непосредственно в
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процессе деятельности, результат собственных усилий и проявляемой активности обучаемого, призванное обеспечить устойчивое
воспроизводство основных качественных
характеристик этой деятельности за счет актуализации функционально сложившихся и
устоявшихся компонентов индивидуального
психического ресурса. Именно профессионально-психологический потенциал (ресурс)
как способность человека к самостоятельному освоению высоких норм и стандартов выбранной профессии, саморазвитию, творческому вкладу в развитие профессии, оказанию
позитивно-мобилизующего воздействия на
других субъектов деятельности способствует
противостоянию деструктивным факторам
профессиональной среды, самоопределению
в сложных ситуациях профессиональной деятельности и жизнедеятельности в целом.
Сегодня очень важно понять, что именно
компетентность обучаемого, ее мотивационная и операциональная части составляют
основу формирования тех или иных компетенций. В их основе лежат знания и особенно простые и сложные навыки. Не случайно
в научных исследованиях навык стоит в центре и является системообразующим в формировании психологического потенциала
обучаемого. В этой связи нет необходимости
что-то придумывать, когда мы формулируем конечный результат прохождения учебной дисциплины, особенно на 1-2 курсах
обучения. Те же знания, начальные умения,
простые или сложные навыки мы начинаем подменять компетенциями, требование
которых просто невозможно сформулировать, так как полученный результат на выходе не соответствует тому содержанию и
тому уровню подготовки, которые реально
достигнуты. В этом отношении нельзя не согласиться с утверждением Н.О. Вербицкой,
что у преподавательского состава проявляется «профессиональная растерянность»,
когда старое, привычное, заменяется на нечто новое и непонятное и, мы подчеркиваем, содержательно не обоснованное. И когда
при составлении рабочей программы будет
четко прописан перечень знаний, начальных
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умений, простых и сложных навыков, тогда
можно выстроить и систему занятий: теория
— практика — учебная практика — производственная практика. Совершенно четкие
компоненты, которые достаточно четко позволяют не только описать, но и организовать обучение, проверить его результативность на основе прироста знаний, начальных
умений, простых и сложных навыков.
Что касается нового явления — компетенции, — которое было зафиксировано еще
в 1596 году [2], но которое теоретически не
получило должного обоснования и сегодня
не ясно, как его понимать, с какой стороны
к нему подойти и как практически работать.
Невозможность четко воспринять сущность
требуемого, его внутренние связи и отношения, уровни и место на профессиональной
траектории становления профессионализма
привели преподавателей, да и ответственных
руководителей, методистов в замешательство, невольно способствуют формированию «выученной беспомощности». Действительно, что можно сделать, если существуют
ГОСТы и требования [3] и их надо реализовывать, а реально, обоснованно, теоретически и методически подкрепить данные требования пока невозможно. Преподавателю
остается только своевременно представлять
рабочую программу, а потом разбираться,
если что-то сделано не так. В данной ситуации предъявляемые требования реально наталкиваются на психологическую защитную
реакцию — покажите на примере.
Таким образом, предпринимаются попытки называть давно известное новыми
словами, идет поиск обходных путей и, самое главное, утрачивается активность по поиску новых путей.
Так, может, уже настало время называть
то, что мы делаем, своими словами? Это будет и проще, и понятнее, а главное, практически реализуемо.
Ведь когда мы говорим о компетенциях, то,
на кого бы мы ни ссылались, четко прослеживается мысль, что это тот конечный результат,
которого мы должны достичь в процессе обучения. Анализ различных источников пока-
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зывает, что наиболее сложным в определении
компетенции и, соответственно, в выявлении
сущности ключевых компетенций является
понятийная дифференциация компетенций
и компетентностей, выявление структуры
компетентностей и компетенций, а также
выявление содержательных отличий компетенции от квалификации.
Если компетентность понимается как
новообразование субъекта деятельности,
формирующееся в процессе профессиональной подготовки, представляющее собой системное проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющее
успешно решать функциональные задачи,
составляющие сущность профессиональной
деятельности, то компетенции — как опредмеченные в деятельности компетентности
работника. Это не что иное, как следующая
ступенька профессиональной траектории
— сложные умения, — как достигнутая в
процессе обучения возможность человека
творчески применять знания. Если навык
характеризуется усложнением действия, совершаемого неоднократно в одних и тех же
условиях, то сложное умение характеризуется выполнением деятельности в новой обстановке с гибким и творческим использованием имеющихся знаний, простых и сложных
навыков.
Другими словами, если компетентность
характеризует субъекта деятельности, то
компетенции характеризуют субъекта в деятельности. Компетенция по своей природе
— это соединение знаний, начальных умений, простых и сложных навыков в условиях
реального практического действия в измененных условиях деятельности. Компетентность не только не противостоит знаниям,
умениям, способностям и личностным качествам, напротив, она их включает, на них
опирается и с их помощью способствует оптимальному функционированию в сложных
условиях деятельности [6; 10].
Предполагается, что «в компетентностной модели специалиста цели образования
не столько связываются с выполнением конкретных функций, сколько с интегрирован-

ными требованиями к результату образовательного процесса» [5, c. 36-43]. Ключевой
идеей компетентностного похода становится
идея востребованности результатов образования в мире труда, в межличностном взаимодействии, а также в общем развитии и
самореализации личности.
С учетом самого жанра статьи невозможно подробно рассматривать другие направления в решении задач профессионального
обучения, которые, несомненно, заслуживают подобного внимания. Поэтому концептуально важно определиться, какие возможности сегодня имеет вуз в формировании той
или иной компетенции непосредственно в
образовательном учреждении. По всей вероятности, в полном смысле слова сформировать профессиональную компетенцию в процессе обучения достаточно сложно, а скорее
всего и мало вероятно. Об этом можно, например, рассуждать в условиях дуальной
системы обучения (Германия), когда время
обучения бакалавра распределяется следующим образом: 2 года — теоретическое обучение в вузе и 2 года обучаемый реально
выполняет функциональные обязанности на
производстве.
В этой связи представляется, что сложившаяся система обучения в России позволяет
вести речь о своего рода компетентностной
модели, состоящей из следующих трех уровней компетенций.
Первый уровень составляют компетенции, являющиеся общими для современных
специалистов разных профилей, в основе
которых находятся общекультурные компетенции, являющиеся ключевыми, общими,
социально-личностными,
характеризуют
специалиста как личность и в то же время
представляют собой систему наиболее общих видов компетенций: нормативно-правовая, нравственная, коммуникативная, информационная, социально-психологическая,
самоорганизации и самосовершенствования. Данный уровень компетенций является базовым для всех специалистов, так как
он характеризует, прежде всего, личностное
развитие обучаемого. Без данного уровня
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компетенций мы фактически теряем в будущем прогнозируемого специалиста.
Второй уровень компетенций обусловлен
возможностью вуза, его учебно-материальной и особенно производственной базой.
Его можно назвать уровнем учебно-профессиональных компетенций. Действительно,
хорошо иметь по выпуску высокий уровень
развития компетенций, но он связан не только с умением обучаемого работать в усложненных условиях, но и с наличием практического опыта деятельности. К сожалению, это
самое уязвимое место в профессиональном
образовании. Как бы практика ни была образцово построена, выполнение функциональных обязанностей находится под наблюдением руководителя или организатора
практики, что является существенным ограничением в раскрытии возможностей обучаемого. По этой причине не реализуются
такие составляющие практического опыта,
как вхождение в коллектив, умение брать
ответственность за результаты труда, понимать и доверять окружающим [8; 9]. Этому
же способствуют и сложившиеся традиции
в трудовых и производственных коллективах, представление о молодом специалисте
как неопытном, необкатанном, не осознавшем главного, чего требует реальная работа. Как молодые специалисты, большинство
дипломированных выпускников проходят
так называемую «вывозную программу», в
которую входит и выполнение каких-либо
второстепенных обязанностей, и накрытие
стола для чаепития и др. Не случайно существует такое понятие, как «молодой специалист», закрепившееся в общественном мнении, на преодоление которого уходит порой
1-2 года.
Третий уровень — это собственно профессиональные компетенции. Это жизнь,
реалии, уход от которых никогда не способствовал эффективному обучению, поэтому
есть настоятельная необходимость в разграничении компетенций, которых реально достигает обучаемый на выходе из вуза.
Возможно, это действительно будут учебнопрофессиональные компетенции (Н.О. Вер-
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бицкая) и собственно профессиональные
компетенции как определенное состояние,
которое дополняется реальным практическим опытом, способностью чувствовать
себя профессионалом в любой обстановке
жизнедеятельности и не менее важно — высокоразвитые качества личности. Собственно говоря, речь идет не просто о сложных
умениях, а о мастерстве как совокупности
высокого уровня развития знаний, навыков
и умений, а также профессионально важных
качеств, обеспечивающих успешное решение
поставленных задач.
Соответственно, основываясь на данном подходе, но изменив некоторые содержательные аспекты, можно предложить
компетентностную модель деятельности
специалиста, где основные её группы будут
соотноситься между собой как общее, особенное и единичное.
Таким образом, компетентность понимается как новообразование субъекта
деятельности, формирующееся в процессе
профессиональной подготовки, представляющее собой системное проявление знаний, начальных умений, простых и сложных навыков, способностей и личностных
качеств, позволяющие успешно решать
функциональные задачи, составляющие
сущность профессиональной деятельности.
Компетенции выступают как опредмеченные в деятельности компетентности работника, они относятся к деятельности, тогда
как компетентность характеризует субъекта деятельности. Базовыми составляющими
ключевых компетенций выступают личный
профессионально значимый опыт, мотивированность на профессиональное саморазвитие, единство теоретической подготовки
и практических умений, универсальность,
надпредметный характер.
Компетентность не противостоит знаниям, умениям, способностям и личностным
качествам, напротив, она их включает, и при
определенных условиях знания, умения, способности и личностные качества могут рассматриваться с позиций профессиональной
компетентности.
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ENTREPRENEURS’ ATTITUDE TO EMPLOYEES
Аннотация. Статья посвящена изучению отношения предпринимателей к наемным работникам. Показано, что это отношение носит дружеско-деловой
характер, но значимых изменений психологического
отношения собственников дела к работникам на протяжении всего предпринимательского стажа не наблюдается. Факторами формирования психологического
отношения предпринимателя к наемному работнику
являются: оценка предпринимателем деловых и личностных качеств работника, оценка предпринимателем взаимоотношений работника с руководителем и
трудовым коллективом. Критериями оценки сотрудников выступают, прежде всего, личностные качества
работника — нравственные и социально-психологические.
Ключевые слова: психологическое отношение,
предпринимательство, отношение руководителя к работникам, оценка работника руководителем.

Abstract. The article is devoted to the study of the
entrepreneurs’ attitude to employees. It is shown that
this attitude is both quite friendly and business-like, but
there haven’t been disclosed any dynamics of the owners’
attitudes to employees throughout the entrepreneurial
experience. Factors of the entrepreneurial attitude to
employees are as follows: assessment of business and
personal qualities of the worker, employer’s assessment
of the employee’s relationship with management and the
other employees of the enterprise. The assessment criteria
of the employees are, first of all, personal qualities of the
worker — the socio-psychological and moral qualities.
Key words: psychologic attitude, entrepreneurship,
entrepreneurs’ attitude to employees, employer’s
assessment of the employee.

1

Самой историей доказано: предпринимательство было и будет основным компонентом
экономической системы того общества, которое называет себя цивилизованным, поэтому
переход к рыночным отношениям ставит перед нашим обществом множество сложных задач, среди которых важное место занимает развитие предпринимательства [3]. Существует
множество подходов к пониманию сущности предпринимательства. Современная наука рассматривает предпринимательство как вид экономической активности, характеризующийся
экономической свободой, инновационностью и направленностью на получение прибыли [1].
Психология предпринимательства, появившаяся в нашей стране в начале 90-х гг. ХХ в.,
выявила значительное количество интересных фактов, касающихся специфики мышления и
деятельности российских предпринимателей [2]. Анализ научных работ, изучающих вопросы
предпринимательства, свидетельствует о том, что проблема отношения предпринимателей
к сотрудникам изучена не полностью. Диссертационные исследования последних десятилетий преимущественно анализируют финансовую составляющую предпринимательства. Однако малоисследованным остается вопрос о психологических особенностях взаимодействия
собственников и наемных работников. В частности, было показано, что предприниматели
© Борисова Е.Л., Филинкова Е.Б., 2013.
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в большинстве своем дают высокую оценку
своим взаимоотношениям с сотрудниками,
что во многом обусловлено достаточно дружеским характером их производственного
взаимодействия [2].
Взаимоотношения предпринимателей и
наемных работников никогда не были простыми. Этот факт обусловлен различными
целями субъектов, участвующих в процессе
производства и распределения благ. Соответственно, противопоставление участников производственного процесса должно
приводить к тому, что достижение целей
одной из сторон потенциально входит в
противоречие с целями или способом действий другой стороны. Этот процесс взаимодействия несет в себе разнообразные
риски как для предпринимателей, так и для
наемных работников. Раскрытию одной из
сторон психологии управленческого взаимодействия предпринимателей и наемных
работников было посвящено исследование,
проведенное нами в 2010 г. Целью исследования было изучение отношения российских
предпринимателей к наемным работникам. В
исследовании приняли участие 27 предпринимателей (собственников-руководителей
фирм) из Москвы. Возраст участников — от
26 до 65 лет. Методом исследования было
глубинное стандартизированное интервью,
разработанное нами специально для данного
исследования и включающее закрытые и открытые вопросы.
Задачами нашего исследования было: 1)
изучить динамику отношения предпринимателей к сотрудникам; 2) изучить факторы
отношения предпринимателей к конкретному сотруднику; 3) изучить критерии оценки
сотрудников предпринимателями.
Динамика отношения предпринимателей к сотрудникам. Отвечая на вопрос о характере взаимоотношений с подчиненными,
большинство предпринимателей (63%) отметили, что эти взаимоотношения являются
и дружескими, и деловыми одновременно.
Оставшиеся руководители фирм (37%) заявили, что их отношения с сотрудниками
носят исключительно деловой характер. Не

было ни одного предпринимателя, который
бы определил, что его отношения с сотрудниками исключительно дружеские. Полученные результаты несколько отличаются
от полученных ранее [2]. Результаты исследований 2000–2003 гг. говорят о том, что, вопервых, существует малая часть предпринимателей (1-2%), формирующих отношения
со своими сотрудниками-подчиненными
точно так же, как и отношения с друзьями,
а во-вторых, доля предпринимателей, имеющих только деловые отношения с сотрудниками не превышает 12-16% выборки, в то
время как в исследовании 2010 г. эта доля
больше (различия по критерию Фишера значимы). До определенной степени обнаруженные расхождения можно объяснить небольшим размером выборки 2010 г. Однако
вполне вероятно, что усиление деловой составляющей взаимоотношений объясняется
уже отмеченной нами ранее [2] тенденцией к
уменьшению степени дружественности взаимоотношений между предпринимателями
и наемными работниками, что и привело к
росту количества руководителей-собственников, имеющих только деловые отношения
со своими сотрудниками.
Заметной динамики в характере отношений собственников дела со своими подчиненными от момента создания организации
до момента исследования не обнаружено. Задавая вопрос о характере взаимоотношений
руководителя фирмы с подчиненными на
момент создания предприятия, мы получили
практически те же ответы, которые характеризовали эти взаимоотношения в настоящее
время: 60% респондентов определили свои
отношения с сотрудниками как дружескоделовые, а оставшаяся часть (40%) — как
исключительно деловые. При этом стоит
обратить внимание, что незначительное изменение характера исследуемых отношений
произошло в русле отмеченной тенденции
снижения степени их дружественности.
Отсутствие серьезной динамики в характере взаимоотношений, которые строят руководители фирм со своими сотрудниками,
не означает, что в этих взаимоотношениях
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вообще не было никаких изменений. Две
трети опрошенных предпринимателей (67%)
заявили, что они изменили свое отношение к
сотрудникам. Очевидно, что эти изменения
не касались общего характера отношения к
работникам, а касались изменения модальности отношения руководителей фирм к
конкретным людям.
Несмотря на доминирующее субъектное
отношение к сотрудникам, многие (41%)
предприниматели не считают своих сотрудников партнерами по бизнесу. Руководители
фирм четко осознают неравенство позиций,
что проявляется в общем негативном отношении к критике со стороны подчиненных,
хотя профессиональная критика воспринимается руководителем, как правило, положительно. Неравенство проявляется и в том,
что собственники предприятий не общаются
с коллективом вне производства, считая это
пустой тратой времени.
Факторы отношения предпринимателей к сотрудникам. Отношение большинства предпринимателей к конкретному работнику в самой большой степени зависит
от деловых качеств последнего (этот фактор
назвали 59% опрошенных). Предпринимателями были выделены те деловые качества,
которые, по их мнению, влияют на отношение к сотруднику (в порядке уменьшения частоты упоминаний):
— отношение к труду (отношение к работе, ответственность, исполнительность, дисциплина, добросовестность, работоспособность);
— результаты труда (производительность,
прибыль, сроки сдачи работы, качество работы);
— профессиональная компетентность сотрудников (деловые качества, профессионализм, квалификация).
Личностные качества работников — второй по значимости фактор отношения предпринимателей к конкретному работнику (их
назвали 27% опрошенных руководителей
фирм). Самыми важными, с точки зрения
отношения предпринимателя к сотруднику,
являются такие качества наемных работни-
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ков, как честность и порядочность, коммуникабельность и умение взаимодействовать,
привычки, интеллект (ум).
Третьим по значимости фактором, детерминирующим, по словам предпринимателей, их отношение к наемным работникам,
является общий характер взаимодействия
конкретного работника с трудовым коллективом (14% опрошенных). Внутри этого общего фактора выделяются такие значимые
составляющие, как отношение сотрудника к
другим работникам; его взаимоотношения с
предпринимателем (руководителем фирмы);
личная симпатия или антипатия предпринимателя к конкретному человеку.
О последнем факторе отношения предпринимателя к наемным работникам хочется сказать особо. Полученные данные
свидетельствуют о том, что от симпатии
предпринимателя зачастую зависит карьера наемных работников. Меньше половины
(45% опрошенных) предпринимателей считают, что они объективны в своих оценках,
т.е. опираются при принятии решения о карьерном росте работника не на симпатию к
нему, а на оценку его личности (профессиональных качеств) и деятельности (ее результатов). Однако 44% респондентов признались, что от их симпатии напрямую зависит
производственная судьба и материальное
благосостояние сотрудников. Предприниматели подчеркивают, что сотрудники, которые им симпатичны, быстрее продвигаются
по карьерной лестнице, вызывают доверие,
прислушиваются к их советам и рекомендациям, «симпатичные», получают различные материальные поощрения, а «несимпатичные» вовсе не работают в компании или
работают недолго. Таким образом, хотя в
компаниях любят подчеркивать равноправие всех претендентов на новую должность,
в действительности за почти половиной кадровых решений стоит личная симпатия
субъекта принятия решения.
На вопрос о том, влияет ли антипатия руководителя к сотруднику на карьеру последнего, 63% предпринимателей отметили, что
их антипатия влияет на карьеру сотрудни-
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ков, 33% ответили, что прямой связи между
антипатией и карьерой сотрудника нет, 4%
не знают ответ на этот вопрос — возможно,
предприниматели никогда не задумывались
над ним. Прямое влияние антипатии предпринимателя к работникам выражается в
предвзятом к ним отношении, недоверии,
соблюдении дистанции в общении. Если антипатия оказывает опосредствованное влияние, то тогда ее проявления зависят от конкретной ситуации.
Следует отметить, что на изученных нами
предприятиях малого бизнеса отсутствуют
многие документы, регламентирующие деятельность сотрудников. Это обусловливает
индивидуальный подход предпринимателя к
каждой ситуации и к конкретному работнику. Отсутствие нормативных документов в
значительной степени является объективной
причиной практики построения системы делового взаимодействия руководителя-собственника со своими наемными работниками на основе личной симпатии — антипатии.
Критерии оценки сотрудников предпринимателями. Анализ полученных результатов показывает, что предприниматели
характеризуют своих сотрудников в целом
положительно (75%). Оценивая сотрудников,
большинство предпринимателей несколько
большую значимость придают личностным
качествам работников (личностные качества
в сумме составляют 63% от всех высказываний), профессиональные качества значимы
для собственников дела в меньшей степени (36%). Идеальный работник, по мнению
предпринимателей, должен обладать следующим набором характеристик (в порядке
уменьшения частоты упоминаний):
— социально-психологических — организованностью, коммуникабельностью, ответственностью;
— нравственных — честностью, добротой, преданностью;
— когнитивных — внимательностью,
умом, фантазией;
— профессионально-деловых — компетентностью, трудолюбием, исполнительностью, активностью, инициативностью, грамотностью.

Обнаружена динамика в критериях оценки предпринимателями своих сотрудников:
согласно мнению самих предпринимателей,
в начале предпринимательской деятельности
большинство опрошенных давали подчиненным оценку, исходя из мотивации труда
и отношения работников к делу. К моменту
исследования большинство предпринимателей при оценке сотрудников брали в расчет,
прежде всего, личные качества работников,
а профессиональные были только на втором
месте по значимости. При этом сами предприниматели с трудом признают, что критерии их оценки сотрудников изменились, т.е.
они не замечают изменения критериев оценивания работников.
Итак, по результатам исследования можно сделать следующие выводы.
1. Отношение предпринимателей к наемным работникам носит чаще всего
дружеско-деловой характер. При этом
серьезной динамики психологического отношения собственников дела
к работникам на протяжении всего
предпринимательского стажа не наблюдается.
2. Факторами формирования психологического отношения предпринимателя к наемному работнику являются
(в порядке уменьшения значимости):
оценка предпринимателем деловых
качеств работника, личностные особенности работника, оценка предпринимателем взаимодействия работника
с руководителем и трудовым коллективом. В рамках последнего фактора
выделяется симпатия — антипатия
предпринимателя к конкретному работнику как особая детерминанта отношения собственника-руководителя
к сотруднику. Для части предпринимателей их симпатия — антипатия к
работнику влияет на карьеру последнего.
3. Критериями оценки сотрудников со
стороны предпринимателей выступают, прежде всего, личностные качества работника. Деловые качества зна-
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чимы несколько меньше. На первый
план при оценке сотрудника выходят
социально-психологические и нравственные его качества.
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IMPLEMENTATION FEATURES OF PSYCHOLOGICAL MONITORING
OF THE PROFESSIONAL FORMING PROGRESS
OF THE INTERIOR UNIT’S COMMANDER AT THE STAGE
OF INDEPENDENT PROFESSIONAL ACTIVITIES
Аннотация. В статье на основании проведенных
автором теоретических и эмпирических исследований
особенностей профессионального становления командира подразделения внутренних войск на стадии
самостоятельной профессиональной деятельности
раскрыты сущность и компоненты психологического
мониторинга его успешности, представлен алгоритм
осуществления психологического мониторинга и указаны особенности его реализации. Приведенное в
статье понимание успешности профессионального
становления командира подразделения, его критериев
и показателей, а также методов их оценки позволяет
обеспечить решение актуальной для практики войск
задачи оптимизации процесса профессионализации
исследуемых военных специалистов.
Ключевые слова: профессионализация, профессиональное становление, профессиональная компетентность, психологическое сопровождение, психологический мониторинг, критерии и показатели успешности
профессионального становления.

Abstract. On the basis of theoretical and empiric
researches of peculiarities in professional forming of
the interior troops unit’s commander at the stage of
his independent professional activity, the essence and
components of psychological monitoring of his progress
are discovered, the algorithm of carrying out the
psychological monitoring is presented, the methods of its
realization are indicated in this article. The comprehension
of progress in professional forming of a unit’s commander,
the criteria and indicators, as well as the methods of their
assessment, given in this article, allow to solve the acute
practical problem of optimization of the professionalization
process of the military specialists examined.
Key words: professionalization, professional forming,
professional competence, psychological insuring,
psychological monitoring, criteria and indicators of
progress in professional forming.

1

Реализация внутренними войсками МВД Украины возложенных на них правоохранительных функций во многом определяет состояние общественного порядка в государстве,
уровень противодействия преступности, личную безопасность граждан. Наибольшее влияние на качество реализации войсками данных функций оказывает психолого-професси© Желаго А.Н., 2013.
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ональная подготовленность личного состава
к выполнению служебно-боевых задач по
предназначению. Прежде всего это касается профессионализма командиров подразделений внутренних войск, достижение
которого возможно при их успешном профессиональном становлении. Поэтому обеспечение успешности профессионального
становления указанного субъекта служебно-боевой деятельности войск является
актуальной прикладной задачей научных
исследований. Однако, несмотря на всю очевидность данного тезиса, особенности профессионального становления командира
подразделения внутренних войск на стадии
самостоятельной профессиональной деятельности в психологических исследованиях
рассмотрены в недостаточной мере. Анализ
современных научных трудов отечественных
и зарубежных авторов свидетельствует, что
на сегодняшний день отсутствует целостная
концепция профессионального становления
командира подразделения внутренних войск, учитывающая специфику реализуемой
им служебно-боевой деятельности, а также
особенности процесса его профессионализации в условиях воинской части после назначения на первичную офицерскую должность.
До сих пор не получила должной научной
проработки проблема практического осуществления психологического мониторинга
успешности профессионального становления командира подразделения внутренних
войск как одного из элементов психологического сопровождения этого процесса. Все изложенное определило цель данной статьи:
на основании проведенных нами теоретических и эмпирических исследований процесса
профессионального становления командира
подразделения внутренних войск на стадии
самостоятельной профессиональной деятельности раскрыть сущность и содержание
психологического мониторинга его успешности. Достижение указанной цели статьи
возможно при последовательном решении
следующих задач: конкретизация сущности
и особенностей профессионального становления командира подразделения внутренних
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войск на стадии самостоятельной профессиональной деятельности; определение понятия психологического мониторинга успешности профессионального становления
командира подразделения внутренних войск и его компонентов; раскрытие алгоритма
психологического мониторинга и особенностей его реализации.
В соответствии с современными положениями психологической науки профессиональное становление субъекта труда — это
часть онтогенеза человека с начала формирования профессиональных намерений до
окончания активной профессиональной деятельности [2; 3].
Проведенный феноменологический и семантический анализ понятия профессионального становления личности позволил
нам определить его как индивидуализированное развитие профессионально значимых
качеств и способностей, профессиональных
знаний и умений, активное качественное
преобразование личностью своего внутреннего мира, которое приводит к принципиально новому уровню и способу жизнедеятельности — творческой самореализации в
профессии. Согласно результатам научных
исследований В.А. Бодрова, А.А. Деркача,
А.В. Карпова, Е.А. Климова, А.Г. Маклакова, Ю.П. Поваренкова, А.А. Фрумкина,
этот процесс является циклическим и на
каждой его стадии характеризуется конкретной ситуацией профессионального
становления, задачами профессионального развития специалиста, ведущей формой
профессиональной активности, специфическими профессионально важными качествами, профессионально ориентированными
новообразованиями и критериями профессионализации [1; 2; 6; 7; 8; 9; 11]. По мнению
указанных авторов, профессиональное становление специалиста на стадии самостоятельной профессиональной деятельности
зависит от особенностей выполняемой деятельности, индивидуальных возможностей
конкретной личности и условий профессионализации, следовательно, является индивидуальным и неповторимым.
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Исходя из приведенных положений и опираясь на проведенные нами эмпирические исследования психологических особенностей
профессиональной деятельности командиров
подразделений внутренних войск на примере командиров подразделений по конвоированию, экстрадиции и охране подсудимых,
их становление может быть рассмотрено как
целенаправленное формирование и дальнейшее развитие профессионально важных психологических качеств, умений и навыков. Оно
представляет собой процесс постоянного и
неуклонного движения к профессиональному совершенству, методическому и педагогическому мастерству, высокому уровню эффективности служебно-боевой деятельности.
Процесс профессионального становления
характеризуется отходом от репродуктивного применения усвоенных в военном учебном заведении знаний, полученных навыков
и умений, переходом к творческому решению
служебно-боевых задач и обретением профессионального мастерства.
Профессиональная деятельность командиров подразделений по конвоированию,
экстрадиции и охране подсудимых является
одной из наиболее сложных среди деятельностей командиров всех других подразделений внутренних войск. Она характеризуется рядом специфических особенностей,
проявляющихся в экстремальности условий
ее реализации, наличии значительных психоэмоциональных и физических нагрузок,
высокой социальной значимости, тяжести
последствий ошибочных действий, жесткой
регламентации и др. Все это в комплексе обусловливает специфические требования к
индивидуально-психологическим характеристикам офицеров, определяет особенности их профессиогенеза и влияет на процесс
профессионального становления.
При этом причиной возникновения таких
психологических проблем профессионального становления, как переживание лицом
актуальной профессиональной некомпетентности, чаще всего является несоответствие
возможностей командира подразделения
профессиональным требованиям, предъявля-

емым к нему [5; 10]. Поэтому психологические
трудности, как правило, инициируют процесс
профессионального совершенствования. В то
же время, как свидетельствует практика войск, если психологические трудности вовремя
не выявлены и не оказана необходимая квалифицированная помощь в их преодолении,
то они могут трансформироваться в психологические кризисы личности офицера, существенно замедляя, а в отдельных случаях и
прерывая его профессионализацию.
В связи с приведенными положениями
актуальной и практически значимой задачей
психологического обеспечения деятельности войск является оптимизация процесса
профессионализации командиров подразделений. Проведенные нами исследования позволили установить, что важным средством
такой оптимизации является использование
психологического сопровождения профессионального становления данных командиров подразделений на стадии самостоятельной профессиональной деятельности. Под
ним будем понимать комплекс психологических мероприятий, направленных на исследование, оценку и развитие компонентов
профессиональной компетентности командиров подразделений, совершенствование
их служебно-боевой деятельности, оказание им психологической помощи при возникновении дезадаптивных состояний и
психологических проблем профессионального роста, а также оптимизацию условий
профессионализации. Профессиональная
компетентность рассматривается как интегральное качество личности, синтез профессионализма и ее внутренних свойств, т.е.
феномен, включающий в себя две составляющие: личностную и содержательно-деятельностную [4].
Из приведенного определения становится
понятным, что одним из основных элементов
психологического сопровождения, позволяющим его полноценно реализовать, является
психологический мониторинг успешности
профессионального становления командира подразделения внутренних войск. Именно на его основе возможно осуществление
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необходимых коррекционных психологопедагогических воздействий по оптимизации процесса профессионализации данного
субъекта служебно-боевой деятельности.
Таким образом, под психологическим мониторингом успешности профессионального
становления командира подразделения мы
понимаем один из элементов психологического сопровождения данного процесса,
средство определения его результативности,
а также обеспечения обратной связи в ходе
его совершенствования. При этом успешность профессионального становления командира подразделения можно определить
как положительный по конечным результатам процесс формирования его профессиональной компетентности с учетом имеющихся условий профессионализации и степени
реализации потенциальных возможностей
личности (прежде всего, ее способностей
к обучению и развитию, а также готовности учиться и профессионально расти). Это
определение учитывает тот факт, что не всегда эффективность деятельности специалиста свидетельствует о его полной профессиональной пригодности для работы, которую
он выполняет. Психологические исследования достаточно убедительно показали, что
компенсаторные возможности человека настолько велики, что часто его психологическую непригодность к данной деятельности
удается компенсировать [8]. Однако постоянная работа в условиях значительного психического напряжения сопровождается
значительными энергетическими затратами, что способствует истощению человека
и формированию различных заболеваний.
Соответственно, командир подразделения,
постоянно исполняющий должностные
обязанности на грани своих психических и
физических возможностей, не может рассматриваться как профессионал, который
характеризуется успешным профессиональным становлением. Поэтому использование
в качестве показателей успешности становления командира подразделения только тех
критериев, которые характеризуют успешность выполняемой деятельности, будет не-
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достаточно корректным. Такие объективные
характеристики, как высокие оценки командира подразделения по дисциплинам профессиональной подготовки, значительное
количество поощрений за достигнутые успехи, выполнение подразделением задач по назначению в полном объеме и др., не в полной
мере могут определяться успешностью его
профессионального становления и зависеть
только от него лично. Отсюда следует вывод
о необходимости при оценке успешности
профессионального становления командира
подразделения использовать наряду с объективными также и субъективные показатели,
которые характеризуют его как личность.
Таким образом, приведенные выше положения позволяют определить, что осуществление психологического мониторинга
успешности профессионального становления
командира подразделения внутренних войск
возможно при наличии следующих компонентов: 1) обоснованных критериев и показателей успешности профессионального становления; 2) оптимального набора валидных
и надежных методов и методик для оценки феноменов, являющихся показателями успешности профессионального становления; 3)
способа выявления динамики критериев и
показателей успешности профессионального
становления командира подразделения в процессе его профессионализации и сравнения
их со средними значениями нормы.
Основываясь на психологической концепции профессионального становления
личности Ю.П. Поваренкова, мы определили
целесообразность использования в качестве
критериев успешности профессионального
становлення профессиональную продуктивность, профессиональную идентичность и
профессиональную зрелость [9]. Профессиональная продуктивность характеризует эффективность профессионального развития
личности и степень соответствия ее результатов социально-профессиональным требованиям. Профессиональная идентичность
характеризует значимость профессии и
профессионализации в целом для личности
как средства удовлетворения и реализации
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своих потребностей, развития личностного потенциала. Профессиональная зрелость
свидетельствует о сформированности личностного контура регулирования процесса профессионального развития, о степени
осознания личностью своих возможностей
и потребностей, требований, которые ей
предъявляются.

На основании проведенного нами исследования были определены показатели, соответствующие критериям профессиональной
продуктивности, идентичности и зрелости командира подразделения внутренних войск по
конвоированию, экстрадиции и охране подсудимых, а также методы и методики их определения и оценки. Они приведены в табл. 1.
Таблица 1

Обобщенные данные о критериях и показателях успешности
профессионального становления командира подразделения,
методах и методиках их определения
Критерии успешности
профессионального
становления

Соответствующие критериям
показатели успешности
профессионального становления

Методы и методики определения
показателей успешности
профессионального становления

Профессиональная
продуктивность

Уровень успешности выполнения
служебно-боевых задач лично
командиром и возглавляемым им
подразделением
Уровень организации и осуществления
учебно-боевой подготовки
и воспитательной работы в
подразделении

Анализ документов (оценочных
ведомостей, отчетных материалов и
др.); экспертное оценивание; метод
независимых характеристик
Анализ документов; экспертное
оценивание; метод независимых
характеристик, наблюдение

Успешность офицера по дисциплинам
профессиональной подготовки

Анализ документов
профессиональной подготовки

Уровень сформированности умений
осуществления управленческих
функций

Экспертное оценивание; метод
независимых характеристик,
наблюдение, анализ документов

Устойчивость трудоспособности в
напряженных условиях служебнобоевой деятельности

Экспертное оценивание; метод
независимых характеристик,
наблюдение, анализ документов,
диагностический опрос

Профессиональная самооценка и
значимость профессии как средства
реализации своих потребностей

Диагностическое собеседование,
анкетирование

Уровень удовлетворенности
профессиональной деятельностью

Диагностическое собеседование,
анкетирование

Профессиональная мотивация
на достижение высокого уровня
профессиональной продуктивности

Диагностическое собеседование,
анкетирование, опросник
«Потребность в достижении» (Ю.М.
Орлова)
Диагностическое собеседование,
анкетирование

Профессиональная
идентичность

Уровень осознания содержания
профессиональной деятельности
Уровень развития наиболее
профессионально важных качеств

Методы и методики диагностики
наиболее профессионально важных
качеств
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Продолжение табл. 1
Критерии успешности
профессионального
становления

Соответствующие критериям
показатели успешности
профессионального становления

Методы и методики определения
показателей успешности
профессионального становления

Профессиональная
зрелость

Уровень профессиональной
Анализ документов; метод
направленности на совершенствование независимых характеристик;
профессиональной компетентности
диагностическое собеседование,
анкетирование
Уровень осознания профессиональных Анализ документов; метод
требований и своих профессиональных независимых характеристик;
возможностей
диагностическое собеседование,
анкетирование
Уровень влияния на процесс
профессионализации подчиненных,
социально-психологический климат в
подразделении

Анализ документов; метод
независимых характеристик;
диагностическое собеседование,
анкетирование, методика
социально-психологической
самооценки коллектива (СПСК)
(Р. Немова, К. Хвостова)

Уровень эмоционально-волевой
саморегуляции, адаптивности и
стрессоустойчивости

Наблюдение; метод независимых
характеристик; диагностическое
собеседование; многоуровневый
личностный опросник
«Адаптивность» (МЛО-АМ)
А.Г. Маклакова, 16-факторный
личностный опросник Р. Кеттелла,
шкала ситуативной и личностной
тревожности Ч. Спилбергера — Ю.
Ханина

Как видно из табл. 1, для определения показателей, раскрывающих содержание критериев
профессионального становления командира подразделения, должен использоваться значительный по объему набор методов и методик. При этом по плоскости диагностики они направлены на определение как объективных, так и субъективных характеристик.
Для определения такого показателя профессиональной идентичности командира подразделения, как уровень развития наиболее профессионально важных качеств, нами
было проведено профессиографическое исследование его профессиональной деятельности. В результате была получена психограмма командира подразделения, позволившая
определить наиболее профессионально важные качества. Таковыми были установлены:
практический интеллект, его уровень и характеристики; коммуникативные и организаторские способности; эмоционально-волевая устойчивость и адаптивность; профессиональная мотивация и удовлетворенность трудом; характеристики предрасположенности
руководителя к оптимальному управленческому взаимодействию (стиль руководства,
способность к ассертивности, оптимальность делегирования полномочий, психологический статус); способность формировать коллектив и влиять на морально-психологический климат в группе.
Таким образом, используя приведенные в табл. 1 критерии, показатели и методы их оценки, можно осуществить психологический мониторинг, схема алгоритма которого представлена на рис. 1:
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Диагностика уровней показателей, соответствующих критериям
профессиональной продуктивности, идентичности и зрелости

Оценка и определение динамики данных показателей
профессионального становления исследуемых командиров

Анализ информации и выработка предложений для осуществления
дальнейших психолого-педагогических воздействий или их коррекции
Рис. 1. Алгоритм психологического мониторинга

Оценивая экспертной группой по трехбалльной шкале каждый из показателей
всех трех критериев, мы переходим от их
качественной характеристики по уровням — высокий, средний, низкий — к
количественной. При этом оценка психологических феноменов с помощью психодиагностических тестовых методик осуществляется исключительно психологом
воинской части, входящим в экспертную
группу. На основании выставленных экспертами оценок определяется среднее значение по каждому показателю и критерию
успешности профессионального становления каждого исследуемого командира подразделения. Данные экспертной оценки
могут быть представлены на диаграмме в
виде рельефа успешности профессионального становления конкретного командира
подразделения, что позволяет получить
наглядную информацию о существующих
проблемах его профессионализации и их
причинах, а также определить целесообразные психолого-педагогические воздействия
по их устранению. На основании предложенного способа можно ретроспективно определить эффективность экспериментального
внедрения психологического сопровождения
профессионального становления командиров подразделений, сравнивая усредненные
рельефы контрольной и экспериментальной
групп. Также возможно сравнение профилей успешности профессионального

становления различных командиров подразделений при решении таких значимых
вопросов практики войск, как проведение
объективного аттестования и расстановки
офицерских кадров, обоснование внесения
их в кадровый резерв, дальнейшего карьерного продвижения и других.
Таким образом, на основании изложенного выше исследовательского материала можно сделать следующие выводы.
1. Профессиональное становление командира подразделения внутренних войск на
стадии самостоятельной профессиональной
деятельности является процессом формирования и дальнейшего развития его профессионально важных качеств, знаний, умений
и навыков, направленным на достижение
высокого уровня эффективности служебнобоевой деятельности, профессионального
совершенства и педагогического мастерства.
Профессиональное становление включает
развитие личности военнослужащего, его
самореализацию в профессии, актуализацию личностного потенциала для достижения вершин профессионализма. Этот
процесс является циклическим, индивидуализированным, характеризуется переходом к
творческой реализации профессиональных задач. Он зависит от особенностей выполняемой
деятельности, индивидуальных возможностей
личности и условий ее профессионализации,
потому может характеризоваться различным
уровнем успешности.
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2. Психологический мониторинг успешности профессионального становления командира подразделения внутренних войск является одним из элементов психологического
сопровождения профессионального становления командира подразделения, средством
определения его результативности, а также
обеспечения обратной связи процесса профессионализации субъекта. Его осуществление определяется наличием следующих
компонентов: 1) обоснованных критериев
и показателей успешности профессионального становления; 2) оптимального набора
валидных и надежных методов и методик
для оценки феноменов, являющихся показателями успешности профессионального
становления; 3) способа выявления динамики критериев и показателей успешности
профессионального становления командира
подразделения в процессе его профессионализации и их сравнения.
3. Предложенный алгоритм и раскрытые
в статье особенности реализации психологического мониторинга успешности профессионального становления командира
подразделения могут стать основой для его
практической реализации в практике войск.
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STRUCTURING IN THE CLIENT-CENTERED PSYCHOTHERAPY
AS A PSYCHOTECHNICAL SKILL
Аннотация. Структурирование рассматривается в
статье как важная составляющая профессионального
мышления клиентоцентрированного консультанта и
психотерапевта, посредством чего формируется образ
процесса консультирования. Рассматривается вклад
К. Роджерса в развитие процесса структурирования
как в индивидуальной, так и в групповой клиентоцентрированной психотерапии. Обсуждаются также идеи
последователей учений К. Роджерса, рассматривающих процесс структурирования при выстраивании отношений с клиентом c помощью навыков фокусирования, эмпатического слушания и др.
Ключевые слова: клиентоцентрированная психотерапия, структурирование в клиентоцентрированной
психотерапии, психотехнический навык.

Abstract. In the following article structuring is considered as a vital part of a client-centered psychotherapist
professional thinking. The stock image of the counseling
process is being formed through it. The author considers
the contribution of C. Rogers into the development of structuring both for the individual and group client-centered psychotherapy. Besides, the article discusses the contribution
of some of C. Rogers followers who consider the structuring process in the action of the relationship-building, which
is conducted through empatic listening, focusing and other
person-centered skills.
Key words: client-centered psychotherapy, structuring
in client-centered psychotherapy, psychotechnical skill.

1

Понятие «структурирование» означает внесение в процесс психотерапии и консультирования (далее — психотерапия) организации и порядка и является важным психотехническим навыком, способствующим эффективности взаимодействия психотерапевта и клиента. Описание
данного понятия и, соответственно, навыка представлено в литературе очень разрозненно. Поэтому главной задачей статьи, с одной стороны, является привлечение внимания к важности
освоения данного навыка при обучении психотерапевтов, с другой — обобщение имеющейся
литературы по данной проблематике, не претендуя на всеобщность такового знания.
© Кузовкин В.В., 2013.
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Речь о значении структурирования заходит особенно тогда, когда надо исследовать
эффективность процесса психотерапии при
использовании того или иного метода. Тогда
возникают руководства по тому или иному
методу психотерапии, чтобы осваивающие
метод как для его применения по отношению к клиентам (пациентам), так и при исследовании его эффективности, могли осуществлять воздействие, используя одни и те
же принципы, психотехнические средства,
понимая примерно одинаково психологические механизмы изменений, происходящих
с человеком, обратившимся за психологической помощью.
Не является исключением клиентоцентрированная психотерапия (далее — КЦП):
К. Роджерс многое сделал, чтобы его метод
стал исследовательским методом динамики
личностных изменений клиента, его личностного роста, и создал руководство [9] по
организации и ведению консультационного
процесса, а в последующем — и необходимый диагностический инструментарий для
исследования его эффективности (например, «Шкалу процесса психотерапии» [12],
которая, в свою очередь, тоже может рассматриваться как структурированное представление об изменениях, происходящих в
личностном росте клиента [7]).
В последующем К. Роджерс развивал метод, совершенствовал его, но уже за счет усложнения такого его важнейшего аспекта,
как отношения между психотерапевтом и
клиентом. Что в результате вылилось в представления о необходимых и достаточных
условиях терапевтических личностных изменений [10].
В КЦП структурирование отражает те
усилия, которые психотерапевт прилагает
для создания психотерапевтических возможностей для клиента, которые помогли бы ему
измениться. При этом необходимо отдавать
себе отчет в том, что эти усилия сильно отличаются от тех, которые прилагает психотерапевт, например, психоаналитической или
бихевиоральной ориентации. Но это тема
отдельного разговора.
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Во введении к своей книге «Консультирование и психотерапия» К. Роджерс говорит о
том, что он попытался в ней выразить свою
убежденность, что «консультирование — это
познаваемый, предсказуемый и вполне понятный процесс, который может быть изучен, опробован и усовершенствован» [9, c.
8]. А основную гипотезу, которую он выдвигает для доказательства, он определяет следующим образом: «Эффективное консультирование представляет собой определенным
образом структурированное (выделено
мной — В.К.), свободное от предписаний
взаимодействие, которое позволяет клиенту
достичь осознания самого себя настолько,
что это дает ему возможность сделать позитивные шаги в свете его новой ориентации»
[9, c. 25]. Объяснение, подтверждение и дополнение этой гипотезы является целью всех
последующих глав книги.
Мы же сфокусируемся на термине «структурированное взаимодействие». Здесь необходимо обратить внимание на то, что К. Роджерс, с нашей точки зрения, делает удачную
попытку кратко и в достаточно упрощенной
форме представить это структурированное
взаимодействие через описание отдельно
и в определенном порядке следующих этапов консультативного процесса, которые он
многократно наблюдал и проиллюстрировал
примерами из клинической практики.
К. Роджерс отдает себе отчет в том, что в
процессе, где так много нюансов, любая попытка свести его к определенным этапам или
элементам влечет за собой гораздо больше
субъективизма и некоей приближенности,
нежели объективности и точности, и подчеркивает, что терапия — единый процесс,
в котором определенные этапы могут накладываться друг на друга и в котором все они
взаимосвязаны, но они следуют приблизительно в том порядке, который представлен
в книге.
Можно сетовать на то, что структура
процесса консультирования представлена у
К. Роджерса довольно подробными шагами
количество которых можно уменьшить, и
что их последовательность не запоминается
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теми, кто данный процесс пытается усваивать для использования со своими клиентами. Однако если мы говорим о множестве
нюансов этого процесса, то совершенно необходимыми кажутся все 12 этапов, представленных автором. При этом сам К. Роджерс укладывает их в 4 стадии процесса:
начало терапии, стадия эмоционального высвобождения, стадия достижения инсайта и
заключительная фаза терапии [9].
12 этапов консультативного процесса,
предложенные К. Роджерсом, следуют приблизительно в том порядке, который представлен ниже, вписываясь в обозначенные
им стадии.
I стадия — начало терапии.
Этап 1. К. Роджерс обозначил данный
этап, как «человек обращается за помощью» [9, c. 38]. Здесь он утверждал, что это
один из самых важных этапов терапевтического процесса. Клиент взял себя в руки и совершил поступок первостепенной важности.
Он может отрицать независимость своего
поступка, но если это выстраданное решение, то оно может привести прямо к терапии.
Если клиент берет на себя ответственность
за то, что пришел на консультирование, он
также принимает и ответственность за работу над своими проблемами.
Этап 2 К. Роджерсом был назван как «ситуация оказания помощи, как правило,
определена между клиентом и консультантом» [9, c. 41]. Вначале клиенту дают понять,
что консультант не имеет ответов на все его
затруднения, но что ситуация консультирования сама по себе обеспечивает клиенту
возможность при поддержке консультанта
выработать собственное разрешение его проблемы. Иногда это происходит в довольно
общем виде, хотя в других примерах ситуация
более четко определена условиями конкретного случая, такими, как инициатива назначения встречи или ответственность за шаги,
которые необходимо осуществить, или решения, которые нужно выполнить. Посредством
слов, действий или того и другого консультант помогает клиенту почувствовать, что сеанс консультирования, в котором могут быть

решены его проблемы, полностью принадлежит ему и он может использовать шанс быть
самим собой и отвечать за это.
II стадия — стадия эмоционального высвобождения — включает в себя четыре этапа.
Этап 3. К. Роджерс отметил этот этап, в
котором «консультант стимулирует свободное проявление чувств, связанных с
проблемой» [9, c. 43]. Достигается это заинтересованным и располагающим отношением консультанта к клиенту. Основная цель
консультанта — ни в коем случае не препятствовать потоку враждебности и критических замечаний клиента по отношению к
себе, своим близким, даже к терапевту. Единственной функцией консультанта на данном
этапе — поощрение естественного проявления эмоций клиента. Постепенно клиент
научается воздерживаться от желания подавлять поток негативных переживаний, таких, например, как чувства тревожности или
вины, амбивалентности и нерешительности,
которые свободно проявляются.
Этап 4. К. Роджерс этап 4 обозначил как
«консультант распознает, принимает и
проясняет эти негативные чувства» [9, c.
46]. Консультант должен быть готов реагировать не на реальное содержание того, что
говорит ему клиент, а на те чувства, которые
скрываются за этим содержанием. Зачастую
консультант в беседе проясняет эти чувства,
не пытаясь при этом интерпретировать их
причину или оспаривать их целесообразность, — тем самым он просто признает, что
они существуют и что консультант принимает чувства, выраженные клиентом. Какими
бы ни были чувства, консультант стремится
своими словами или действиями создать атмосферу, в которой клиент мог бы осознать
свои негативные чувства и принять их как
часть самого себя, вместо того чтобы проецировать их на других или скрывать их с
помощью защитных механизмов.
Этап 5. Этот этап К. Роджерс выражает
в форме «если — то». «Если клиент достаточно полно выразил свои негативные чувства, то за этим следует весьма слабое и
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нерешительное проявление позитивных
импульсов» [9, c. 47], которые способствуют росту клиента в ходе консультирования.
Хотя это весьма гипотетическое предположение, но тем не менее оно проверено жизненными терапевтическими ситуациями.
Чем сильнее выражение негативных чувств
(при условии, что они осознаются и принимаются клиентом), тем больше вероятность
последующего проявления положительных
чувств — любви, самоуважения, социальных
импульсов, стремления к зрелости. Эти положительные чувства, по словам К. Роджерса, — один из самых четких и предсказуемых
аспектов во всем процессе.
Этап 6. На этом этапе, обозначенном К.
Роджерсом, как «консультант признает
и принимает выражаемые клиентом положительные чувства точно так же, как
и негативные» [9, c. 48], в восприятии позитивных переживаний нет одобрения, они
рассматриваются как часть личности, не
больше и не меньше, равно как и негативные
проявления. Именно принятие как зрелых,
так и незрелых импульсов, агрессивных и
социальных установок, чувства вины и позитивных проявлений дает клиенту возможность первый раз в жизни понять себя таким, каков он есть на самом деле. И именно
в такой ситуации спонтанно наступает просветление, или инсайт, как неожиданное понимание самого себя.
Отсюда, К. Роджерс выводит нас к следующей стадии консультационного процесса.
III стадия — стадия достижения инсайта.
Этап 7. Следующий важный этап в рамках III стадии представлен К. Роджерсом
как «инсайт, самопонимание и самопринятие» [9, c. 49]. Инсайт — это новый способ
восприятия ранее неосознаваемых взаимосвязей, стремление к постепенному пониманию клиентом себя и к дальнейшему выбору новых целей. Этап обеспечивает основу
для дальнейшего продвижения индивида
к новым уровням интеграции. Свободное
высвобождение эмоций и эмоционально
окрашенных установок со стороны клиента
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в ходе терапевтических взаимоотношений
принимающего типа неизбежно приводит к
инсайту. Такое развитие инсайта проходит
большей частью спонтанно без навязывания со стороны консультанта. Инсайт имеет
тенденцию к постепенному созреванию и в
целом проходит этапы от менее значимого к
более важному и значимому пониманию.
Этап 8. В дальнейшем, как определял К.
Роджерс, «с наступлением инсайта переплетается процесс определения возможных
решений, выбора линии поведения» [9, c. 50].
Клиент понимает, каков он на самом деле, но
не знает, как себя изменить и перестроить. В
обязанность консультанта не входит настаивать на какой-то определенной линии поведения или давать советы. Задача его состоит в том, чтобы помочь клиенту прояснить
возможность выбора, постараться сделать
осознанным чувство страха и недостаток мужества двигаться дальше, которые в данный
момент испытывает клиент.
Этап 9. Затем, как утверждает К. Роджерс,
следует один из самых волнующих моментов
в терапии — этап, который представлен им
как «включение в пока, вероятно, непродолжительную, но очень значимую на данном
этапе позитивную деятельность» [9, c. 50].
Эта позитивная деятельность проявляется
за пределами терапевтических взаимоотношений. Предпринимаемые за достигнутым
инсайтом действия служат благоприятной
почвой для зарождения нового инсайта, т.е.,
добившись лучшего понимания себя во взаимоотношениях с другими на эмоциональном
уровне, клиент переводит инсайт в действие,
что отражает его достижения. Теперь сам
клиент в состоянии реализовать истинные
мотивы своего поведения, которое помогут
решить проблемы клиента.
IV стадия — заключительная фаза терапии.
Этап 10. Как только клиенту удается пережить глубокий инсайт и попробовать со
страхом и неуверенностью проделать ряд
позитивных действий, то все последующее
— это уже элементы его дальнейшего роста.
Здесь К. Роджерс говорит о переходе к этапу
10, обозначенному им как «развитие буду-
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щего нового инсайта, как более полного осмысления самого себя, когда личность обретает мужество еще глубже взглянуть на
собственные поступки» [9, c. 52].
Этап 11. На данном этапе К. Роджерс указывал «на все возрастающую интеграцию
поведения со стороны клиента. Уже меньше страха при принятии решений и больше
уверенности в самостоятельных действиях» [9, c. 52]. Консультант и клиент теперь
сотрудничают на ином уровне. Личные взаимоотношения между ними достигают своего
пика. Поступки выносятся на обсуждение,
но больше уже нет зависимости и страха, которые отмечались ранее у клиента.
Этап 12. А уже на этом этапе, как констатировал К. Роджерс, «появляется ощущение,
что потребность в помощи у клиента ослабевает, и наступает осознание, что отношения близятся к завершению» [9, c. 53].
Консультант помогает осознать те чувства,
которые связаны с окончанием процесса консультирования — то есть то, что клиент теперь
управляет ситуацией с большей уверенностью
и что ему, вероятно, больше уже не хочется
продолжать терапию. В конце консультирования не должно быть никаких попыток со стороны консультанта удержать клиента.
К. Роджерс отмечает, что все вышеперечисленные этапы происходят во временной
протяженности, не последовательно сменяя
друг друга, а накладываясь друг на друга и
пересекаясь, и что можно только говорить о
преобладании того или иного этапа в данном
конкретном промежутке времени.
А в книге «О Групповой психотерапии»
[11] К. Роджерс структурирует процесс групповой КЦП (групп встреч) и описывает его
посредством 15 стадий.
По утверждению Р. Кочюнаса, их можно
свести к 4-5 наиболее важным.
Так, сам Р. Кочюнас в своей книге «Психологическое консультирование и групповая психотерапия» [6] выделяет и рассматривает очень подробно 4 основные стадии
развития группы: начальную, которой свойственны поиск стиля работы, структуры,
конкретизация личных целей, большая за-

висимость от терапевта; переходную, на которой решаются вопросы доминирования
во взаимоотношениях и возникает особенно много конфликтов как между участниками, так и с терапевтом; продуктивную,
когда через решение конфликтов участники движутся к заботе о гармонии взаимоотношений, когда они ради сплоченности
группы отказываются от некоторых индивидуальных потребностей, когда ведется глубокий и зрелый анализ самих себя и
взаимных отношений; и завершающую, на
которой происходит консолидация группового опыта, оценка ее эффективности и
эмоциональная подготовка к расставанию.
Но особо интересен подход А.Б. Орлова
[8, c. 208-222], который считает, что полноценное самораскрытие во взаимоотношениях членов группы встреч возможно только
после того, как группа приобретет определенный опыт и пройдет через основные этапы группового процесса. Он предлагает
структуру процесса из 6 этапов, которая, с
нашей точки зрения, близка к подходу самого К. Роджерса: 1) знакомство участников
группы и ощущение фрустрации из-за отсутствия структуры; 2) первые попытки самораскрытия и личностное сопротивление
этому, описание прошлых, более безопасных
событий и чувств; 3) открытое выражение
негативных переживаний; 4) выражение любых переживаний, возникающих «здесь и теперь»; 5) попытки исследования личностно
значимых тем и проявления самопринятия;
6) основная встреча.
Однако все-таки проблема заключается
не в количестве этапов (представления о них
формирует у психотерапевта образ процесса, т.е. последовательность действий, согласно которым он выстраивает свою работу как
профессионал, и они являются внутренней
работой психотерапевта), а в том, в какой
степени терапевт должен структурировать
работу непосредственно для клиента: недостаточное структурирование усиливает
тревогу клиента и подавляет его спонтанные
реакции, мешает установлению терапевтических отношений, а слишком строгое опре-
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деление рамок работы увеличивает зависимость клиента от терапевта.
Опыт ведущих отечественных и зарубежных психотерапевтов, наш личный опыт
организации процесса КЦП позволяет утверждать, что важнейшей составляющей
структурирования взаимодействия психотерапевта и клиента в КЦТ — правильное его
начало и окончание. Это известная истина,
так как прогнозировать в терапии то, что
произойдет в середине процесса, вряд ли возможно, а вот как начинать и заканчивать саму
терапию, каждую сессию и применяемые техники и приемы — возможно. Мы знаем, чего
хотим добиться, запуская процесс, и знаем,
как его завершить, чтобы он принес пользу
клиенту, а что будет происходить в ходе самого процесса, зависит от индивидуальных
особенностей клиента, мастерства самого терапевта, реагирующего на ход действий, мыслей, чувств, установок клиента.
Начиная очередную сессию, необходимо: дать возможность клиенту (участникам
группы) рассказать, как достигнутые результаты удается применить в своей жизни и высказать мысли, возникшие между встречами;
обсудить оставшиеся с прошлой сессии проблемы, особенно желательно высказать все
сохранившие актуальность и интенсивность
чувства, так как это может помешать настоящей работе; кратко поделиться тем, чего
ждет клиент от сегодняшней сессии и т.д.
Важно не только хорошо начать сессию,
но и завершить ее. Необходимо выделить
примерно 10 минут в конце сессии на то, чтобы клиент мог высказать, что ему понравилось или не понравилось на прошедшей сессии, что хотелось бы обсудить в следующий
раз и т.п. Заканчивая сессию, можно попросить клиента кратко рассказать, о чем он узнал или чему научился во время сессии; попросить его высказать чувства, с которыми
он завершает сессию; спросить, какую тему,
вопросы или проблему хотелось бы обсудить
ему в следующий раз; обобщить то, что происходило во время сессии.
Если к окончанию встречи остается
незаконченным что-либо важное, можно
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предложить клиенту высказать чувства,
а продолжение перенести на следующую
сессию. Психотерапевту следует обратить
внимание на возможные манипуляции клиента, когда в последнее мгновение клиент
начинает говорить о чем-то очень значимом
для него, чтобы продолжить сессию.
Один и тот же клиент обычно заканчивает сессию с неодинаковым чувством завершенности/незавершенности. Желательно,
чтобы преобладало чувство завершенности,
однако не всегда можно добиться этого. Работу можно закончить, оставляя некоторые
вопросы без ответов. Было бы ошибочно думать, что клиент должен завершать сессию
с хорошими и приятными ощущениями. В
таком случае не будет предлога думать о происходящем на сессиях между встречами.
В целом можно сказать, что вклад К. Роджерса в технику КЦП, в т.ч. ее структурирования, парадоксален. Фактически его взгляды претерпевали изменения: первоначально
он говорил о методе, затем об установках
терапевта и, наконец, о терапевтических
отношениях как ключевом аспекте в терапевтическом процессе [14].
В своих последних работах, в ответ на растущую популярность и зачастую механическое применение отражающих утверждений,
К. Роджерс подчеркивал, что техника имеет
малую ценность, не будучи частью установок
терапевта [14].
По мнению ряда исследователей, и с ними
нельзя не согласиться, такое представление
К. Роджерса и фактически отказ развивать
теорию техники его последователями привели к задержке в дальнейшей разработке технических аспектов в рамках клиентоцентрированной традиции. И, более того, с нашей
точки зрения, оттолкнуло многих психологов-практиков от освоения метода.
Но, как утверждает К.В. Ягнюк, сердцевиной любого метода психотерапии является
концепция терапевтического воздействия,
которая содержит указания для действий
терапевта и критерии их оценки, то есть выполняет важную регуляторную функцию по
преобразованию намерений и гипотез тера-
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певта в стратегию целенаправленных психотехнических действий [14].
К.В. Ягнюк осуществляет попытку создания руководства по применению и оценке
вербальных вмешательств терапевта. В качестве материала в одной из своих статей он
выбирает известную, ставшую классической,
сессию К. Роджерса с Глорией. Проведенная
пошаговая классификация использованных
в ней психотехнических средств, согласно
К.В. Ягнюка, «может послужить реальным
примером того, как в отношениях с клиентом создаются условия для личностного изменения, каким именно образом практически воплощаются эмпатия, конгруэнтность и
безусловное позитивное отношение» [15]. А
в рамках наших размышлений о структурировании процесса КЦП проведенный анализ
может стать наглядным средством как для
начинающих клиентоцентрированных психотерапевтов, так и уже работающих и преуспевших в этом методе.
Умение структурировать процесс, с одной
стороны, является важным психотехническим навыком, с другой — он должен нарабатываться в процессе освоения техники КЦП
и далее совершенствоваться в процессе получения психотерапевтического опыта непосредственно во взаимодействии с клиентом
и носить подсознательный характер. У специалиста в его внутренней реальности формируется «образ процесса консультирования», говоря словами Н.А. Скоробогатовой
[13] — нашей коллеги, которая занимается
разработкой данного конструкта, — который
в условиях востребованности разворачивается и превращается в реальное структурированное взаимодействие психотерапевта и
клиента.
Наравне с осознанием важности использования необходимых и достаточных для
процесса КЦП условий необходимо и знание
самого процесса, включающего знание последовательности действий терапевта на разных этапах психотерапии, порядка действий
в ходе сессии [9], порядка использования,
например, техники фокусирования [3; 5] или
эмпатических реплик [2].

Ввиду ограниченности по объему данного текста, в заключение хотелось бы только
вкратце обозначить и другие возможности
структурирования взаимодействия психотерапевта и клиента и направить тех, кто изучает процесс КЦП, в «нужное русло».
Так, например, Дж. Иган рассматривает
эмпатию не только как способ бытия с другими, как призывал К. Роджерс, но и предлагает нам технологию базисной эмпатии как
коммуникативного навыка психотерапевта,
и предлагает формулу «Вы чувствуете ...
потому что ...» (например, «Вы чувствуете
грусть, потому что переезд для Вас означает
расставание со всеми вашими друзьями»),
которая, с его точки зрения, является сердцевиной технологии сообщения базисной
эмпатии. Данная технология включает в себя
умение терапевта трансформировать понимание опыта, поступков и чувств клиента в
отклик, с помощью которого он может разделить это понимание с клиентом [4].
А.Ф. Бондаренко усмотрел в психотерапевтических воздействиях самого К. Роджерса определенные закономерности. Так, он
говорит о неком алгоритме построения роджерианского психотерапевтического высказывания, который придает ему свойство виртуозности: предикация «Я-субъектная» («Я
чувствую») + предикация «Ты-субъектная»
(«Вы в смятении») + предикация, относящаяся к ситуации. Первые две предикации,
согласно А.Ф. Бондаренко, «обязательно
соотносятся с аффективно-сенсорно-перцептивными процессами, а третья несет в
себе казуальность обстоятельств (времени,
образа действия), т.е. ситуации. Подобная
серия предикаций соединяется либо соответствующими союзами (уступительными,
противительными, соединительными), непременно формируя сложносочиненное или
сложноподчиненное предложение, либо,
значительно реже, разделяется паузами, обозначающими отдельные предложения» [1].
От «как» эмпатии к ее «что» и «почему» —
такова тактика исследования, которую предлагает Ф.Е. Василюк в своей статье «Семиотика и техника эмпатии» [2], в которой
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эмпатические реплики психотерапевта, их
возможные вариации и функции в психотерапевтическом процессе становятся основным материалом для анализа.
Ф.Е. Василюк предлагает структурировать реплику по определенным элементам и
усиливать эти элементы различным содержанием, варьируя теми значениями, которые несут в себе эти элементы. Анализируя
структуру эмпатии как коммуникативный
навык психотерапевта, он включает в неё
такие элементы, как оператор понимания,
персона, модус переживания, само переживание, связка между переживанием и предметом переживания, предмет переживания и
«другой», т.е. тот, в отношении которого это
переживание осуществляется. Фактически
Ф.Е. Василюк дает нам идеальный инструмент для формирования образа процесса
эмпатического слушания, обретения навыка
эмпатизирования.
Если Дж. Иган, А.Ф. Бондаренко и Ф.Е.
Василюк предлагают нам структурирование
эмпатической реплики, то Барретт-Леннард
выводит нас на вышестоящий уровень обобщения структурирования и описывает цикл
эмпатического реагирования, включающий
следующие фазы: фаза предварительных
условий; фаза эмпатического резонанса;
фаза выражения эмпатии; фаза получения
эмпатии; фаза обратной связи. Довольно
подробно эти фазы описаны в статье К.В.
Ягнюка [14].
При этом Барретт-Леннард отмечает, что
в реальной сессии выделенные фазы могут
быть трудно различимы. «При успешном
эмпатическом слушании один эмпатический
цикл, включающий в себя выделенные этапы, сменяется другим и так далее, однако
при тщательном наблюдении и здесь удаётся
увидеть признаки смены фаз» [14].
И последнее: Ю. Джендлин описал процесс непосредственной концентрации внимания клиента на чем-то ощущаемом, но не
вполне отчетливом. Он назвал этот процесс
фокусированием и показал шесть шагов этого процесса, которые описал в своей книге
«Фокусирование» [3].
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Таким образом, с одной стороны, посредством структурирования для клиента психотерапевтом очерчиваются рамки, что помогает сориентироваться в процессе КЦП.
Психотерапевт, не обеспечивший структурирования, окажется нечестен по отношению ко многим клиентам, не имеющим ни
малейшего представления, что такое процесс
психотерапии. С другой стороны, умение
установить нужный уровень структурирования есть проявление искусства психотерапевта, важный психотехнический навык,
который необходимо систематически развивать.
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Аннотация. В статье рассматриваются научный
потенциал исследования единичных случаев, а также
возможности их применения при подготовке психологов-консультантов и возникающие при этом проблемы.
Представлены теоретические и практические особенности исследования единичных случаев на основных
этапах эмпирического и экспериментального исследования, принятых в психологии, как возможные схемы
для использования в процессе обучения. Выделены
основные проблемы, с которыми могут столкнуться
будущие психологи-консультанты при написании выпускных квалификационных работ и проведении самостоятельных исследований в области психологического консультировании и психотерапии.
Ключевые слова: учебный процесс, компетентностный подход, процесс психологического консультирования, анализ единичного случая, феноменологический
подход, герменевтический подход, количественный
анализ, качественный анализ.

Abstract. The article discusses the scientific potential
studies of isolated cases, as well as the opportunities
and challenges of their application in preparation of
psychologists-counselors. The article presents the
theoretical and practical aspects of individual cases study
on the major stages of the empirical and experimental
research in psychology as possible schemes for the
process of learning. The authors highlight the main
problems future psychologists consultants may face when
writing final qualifying works and conduct original research
in the field of psychological counseling and psychotherapy.
Key words: the learning process, competence
approach, process of psychological counseling, analysis of
a single event, phenomenological approach, hermeneutic
approach, quantitative analysis, qualitative analysis.

1

ФГОС ВПО предъявляет к процессу подготовки психологов требование реализации компетентностного подхода, что, в свою очередь, предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. При этом в подготовке и бакалавров и магистров фигурирует такая форма, как «разбор конкретных ситуаций», которая давно зарекомендовала себя как эффективная при подготовке специалистов
высокого уровня, независимо от специализации.
Особую роль данная форма играет в подготовке психологов по профилю «Психологическое консультирование», так как, кроме статуса активной и интерактивной формы проведения занятия, в форме «анализ единичного случая» она приобретает вид одного из основных
качественных исследовательских методов процесса психологического консультирования.
© Кузовкин В.В., Жмурин И.Е., 2013.
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В собственно психологических исследованиях данный метод используется ограниченно, ввиду того, что академические психологи
считают исследование, основанное на анализе отдельных случаев, научно несостоятельным и приписывают ему низкий научный
статус. Но Н.П. Бусыгина, ссылаясь на ряд
авторитетных зарубежных авторов, говорит
о том, что в методологической литературе
представлены веские аргументы в пользу
того, что данные утверждения ошибочны [1].
Здесь, например, уместно обратиться к мнению Б. Фливберга [1, с. 177], который пытается показать полезность знания конкретного,
практического, контекстуального, коим является знание, получаемое посредством анализа
единичного случая, в противовес универсальному теоретическому знанию, не зависящему
от контекста, но которое в рамках заявленной
темы статьи необходимо обозначить.
Б. Фливберг указывает на феноменологические исследования процесса обучения,
подтверждающие идею о том, что овладение
контекстуально-опосредованным знанием
является необходимым условием перехода
обучающегося с уровня «новичка» на уровень «виртуоза-эксперта». Предполагается,
что человек, посвящаемый в научное знание,
ограниченное универсальными абстракциями, никогда не преодолеет уровня «новичка» в понимании человеческой реальности.
Истинные эксперты свободно оперируют
знанием, основанным на опыте индивидуальных случаев, учитывающим большое количество нюансов. Они обладают способностью, не сводя возникающие ситуации к
набору стандартных правил, проводить тонкие различия между ними [1, с. 177].
Наш опыт проведения занятий с разбором
единичных случаев из практики известных
психологов-консультантов, психотерапевтов, описанных в литературе, а также проведения занятий, направленных на обретение
обучаемыми навыков ведения процесса психологического консультирования с разбором
ситуаций, возникающих в ходе занятия, и
организация психотерапевтических мастерских, супервизий, позволяет подтвердить

точку зрения Б. Фливберга. Например, знание о том, как вести консультационную беседу, пропущенное обучающимся «через себя»
и «отрефлексированное» на занятии, приобретает статус «знания-в-действии», т.е. умения, которое присваивается и укореняется в
сознании будущего специалиста, становится
его опытом, которым можно управлять, совершенствовать и даже делиться.
Несколько перефразируя слова Ф.Е. Василюка из его докторской диссертации, можно сказать, что основная образовательная
форма, посредством которой осуществляется обучение навыкам консультирования,
— психотерапевтическая мастерская: обучающийся вовлекается в специально организованные ситуации, где он проживает
различные аспекты терапевтического опыта,
который затем необходимо отрефлексировать с помощью теоретических и методических средств того или иного направления
психотерапии и консультирования. «Сам
образовательный процесс, — по словам
Ф.Е. Василюка, — служит психотехническим
экспериментом, способным порождать новое научное знание, новые методические
приемы, а главное — личностный опыт профессионала» [4, с. 6].
Еще больше усиливает возможности такого обучения обращение к исследовательской деятельности как одному из ведущих
видов деятельности к которой готовится как
бакалавр, так и магистр психологии, и которая в рамках подготовки психологов-консультантов предполагает исследование процесса психологического консультирования,
т.е. выводит нас на исследование контекста
оказания психологической помощи в рамках различных психотерапевтических и консультационных практик, в том числе посредством анализа единичного случая.
Соответственно, в рамках данной статьи
интерес вызывает то, как могут быть реализованы задумки обучающихся в различного
уровня квалификационных работах при применении метода анализа единичного случая.
Анализ единичного случая в психологическом консультировании и психотерапии об-
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ладает, по мнению Е.С. Калмыковой [6, с. 13],
следующими преимуществами:
1) тщательное изучение единичного случая может вызвать сомнения относительно
всей теории в целом и тем самым привести к
ее пересмотру, дополнению, усовершенствованию и т.п.;
2) в ходе анализа отдельного случая может
родиться эвристически ценная методика, которая окажется применимой и для изучения
психотерапии в рамках более строгого эмпирического исследования;
3) изучение отдельного случая дает возможность досконально проанализировать
ряд редко встречающихся, но важных феноменов;
4) изучение отдельного случая может
быть организовано таким образом, что полученная информация окажется достаточно
объективированной и достоверной;
5) анализ единичного случая — это одно
из вспомогательных средств, благодаря
которому теоретический «скелет» более
успешно «обрастает плотью», а теоретические принципы обретают реальное прикладное звучание.
Далее на основе общей последовательности экспериментального и эмпирического исследования, традиционно принятого в
психологии, рассмотрим особенности применения анализа единичного случая в рамках психологического консультирования и
психотерапии на ключевых этапах этих исследований (предполагая, что рамки данной
статьи не позволяют остановиться на всех
этапах подробно, и данная задача будет решаться в рамках учебного пособия, над которым работают авторы).
Этап постановки научной проблемы
и формулирование темы исследования.
Этот этап является запускающим в любом
исследовании и требует от исследователя
мотивации и достаточной теоретической
подготовки.
Научная проблема представляет собой
четко очерченный круг вопросов, типа: почему? каким образом? при каких условиях?
Базовыми характеристиками научной про-
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блемы выступают: описание ее в научных
категориях; операционализируемость; она
имплицитно должна содержать путь собственного решения, предусматривать получение нового знания и научно значимого результата [5, с. 11].
По мнению В.Н. Дружинина [5, с. 11],
можно выделить следующие этапы порождения проблемы:
— выявление, чего не хватает в научном
знании о реальности, противоречия (парадоксы в научном знании) и описание проблемы на уровне обыденного языка;
— формулирование проблемы в терминах
научной дисциплины.
После определения проблемы формулируется тема исследования.
Выбор темы исследования — сложный
вопрос, который всякий раз возникает перед исследователем, в нашем случае перед
студентом, обучающимся по специализации «Психологическое консультирование».
Сложность вопроса заключается в рамках,
которые задаются требованиями ФГОС
ВПО, уровнем профессиональной подготовки и возможностями участников процесса
исследования.
С точки зрения авторов статьи, научная проблема и, соответственно, темы исследований в области психологического
консультирования и психотерапии лежат в
следующих полюсах: во-первых, какие методы и техники являются эффективными для
оказания психологической помощи и как и
какими исследовательскими методами это
можно зафиксировать; во-вторых, с какими
проблемами работают эти методы и техники,
т.е. с какими феноменами имеет дело психолог-практик, оказывая помощь, посредством
которых он концептуализирует процесс воздействия. В плане нашей статьи — это проблема, связанная с тем, насколько анализ
единичного случая уместен при исследовании процесса психологического консультирования, направленного на преодоление,
например, трудностей личностного роста
клиента или достижение им высокого уровня психического здоровья.
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Назовем некоторые из актуальных направлений психологических исследований,
проводимых на современной этапе развития
психологического консультирования и психотерапии:
— оценка общей эффективности (успешности) определенного метода;
— сравнение эффективности и дифференцированных показателей (специфические признаки эффективности);
— исследование механизма действия;
— изучение влияния значимых компонентов психотерапевтического процесса;
— исследование условий психотерапевтического процесса;
— изучение специальных феноменов в
психотерапевтическом процессе;
— исследование личности клиента (пациента) и др.
Теоретический анализ проблемы. На
данном этапе по результатам анализа научной литературы по рассматриваемой теме
нами была разработана авторская модель
исследования. Безусловно, данный компонент, необходимый для диссертационных
исследований различного уровня, не всегда
встречает понимание в квалификационных
работах будущих специалистов в области
психологического консультирования и психотерапии, обучающихся в вузах. Важность
авторской модели подтверждается тем, что
она фактически присутствует у каждого исследователя, но чаще всего им не осознается
в полной мере или «из ложной скромности»
автора не заявляется в работе (курсовой, бакалаврской, дипломной работах, магистерской диссертации).
Для разработки авторской модели при
исследовании случая в рамках психологического консультирования и психотерапии
необходимы следующие важные составляющие: теоретические основания (у каждого
исследователя они свои), цель исследования
и типы исследования случаев.
Остановимся на последнем компоненте.
Так, Н.П. Бусыгина [1], ссылаясь на Б. Фливберга, предлагает следующие типы исследования случаев.

1. Иллюстративные случаи, которые
предполагают демонстрацию «работы» предложенной исследователем теоретической модели или прояснение выдвигаемых им теоретических концептов на нескольких примерах.
2. Поисковые или пилотажные исследования случаев. Эти работы выступают
предварительными или первыми в серии исследований и направлены на решение задач
понимания интересующего феномена, совершенствования техники проведения исследования, уточнения параметров рассматриваемых переменных, уточнения основной
гипотезы исследования и формулирования
частных гипотез.
По утверждению Н.П. Бусыгиной, именно
этот тип исследований единичных случаев,
как правило, принимается большинством
ученых в качестве научно обоснованного.
Вместе с тем она отмечает, что такие исследования обладают достаточно важной ценностью — своей завершенностью.
3. Индуктивно-аналитические описательные и теоретические исследования
случаев. По мнению Н.П. Бусыгиной, нет
четкого различия между описанием и собственно теорией, индуктивно выводимой
из случаев, а исследования являются описательными по своему характеру с присущим
им движением в сторону обобщений, создания концептуальной рамки и теоретизаций. Именно от исследователя в данном типе
изучения случаев зависит, на каком уровне
концептуализации или анализа данных ему
стоит остановиться.
Уровни анализа данных совпадают с последовательностью процедур при любом исследовании и имеют следующую структуру.
А. Уровень исходных данных, предполагающий сбор первичных данных. В качестве
исследовательского материала выступает запись каждой из сессий. Э. Мергенталер, Е.С.
Калмыкова, Ч. Стинсон [7] отмечают, что необходимость записи сессии совершенно очевидна, по двум основаниям:
— первое заключается в возможности
проникновения в суть психотерапевтического процесса, что позволяет отслеживать ди-
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намику изменений мыслительного процесса
пациента, закономерности становления и
развития взаимоотношений между пациентом и психотерапевтом, выявить факторы,
обусловливающие эффективность психотерапевтического воздействия и решение задач, имеющих фундаментально-научное и
прикладное значение;
— второе основание, по мнению авторов,
является фундаментальным и предполагает,
что психотерапевтический дискурс представляет огромный интерес как источник
информации о закономерностях работы индивидуального сознания.
Способы записи психотерапевтической
сессии достаточно разнообразны, но основными выделяют такие, как запись после
проведения сессии; во время проведения
сессии самим исследователем (достаточно
редко и со значительной потерей информации) или с использованием аудио- и видеоаппаратуры.
Б. Основная цель обобщения данных на
втором уровне — уровне описания первичных
данных — заключается в форме их представления и анализе структуры. По мнению Дж.
Максвелла [1], на этом этапе возможны несколько стратегий, например:
— первая стратегия направлена на первичную обработку данных и включает просмотр транскриптов и видеоматериалов
сессий, прослушивание аудиозаписей для
выделения конкретных индикаторов исследуемых показателей, повторов и других интересующих моментов;
— в качестве второй стратегии выступает кодировка данных, направленная на преобразование большого массива данных в
компактные группы, которые обладают специфическими свойствами в соответствии с
логикой исследования. Преобразование данных в группы должно учитывать понятийный аппарат исследователя.
В. Третий уровень анализа данных раскрывается в интерпретации данных. Интерпретации традиционно уделено наибольшее
внимание в психологическом консультировании и психотерапии.
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Предлагаемая Н.П. Бусыгиной [3, с. 62]
схема интерпретирования имеет два этапа:
— на первом этапе, традиционно применяемом в феноменологическом подходе,
исследователь излагает наиболее очевидные
смыслы, ориентируясь на самопонимание
говорящего (если это интерпретация на сессии) и самопонимание читающего (если это
интерпретация текста уже написанных сессий для представления в научном отчете,
статье, супервизии и т.п.);
— на втором этапе исследователь приступает к концептуальной интерпретации текста.
4. Завершает типологию исследования
случая гипотетико-дедуктивный вариант исследования случая, направленный на
проверку гипотез. Этот тип исследования
предполагает подбор так называемых критических случаев, т.е. случаев, стратегически
важных в связи с решаемой исследовательской проблемой, так что полученная на материале данного случая информация позволяет
сделать дедуктивный вывод: «если это верно/
неверно для данного случая, то это тем более
верно/неверно для других случаев».
Формулирование гипотез исследования.
Этот этап предполагает, что исследователь
должен учитывать следующую последовательность: выбор переменных, формулирование гипотез исследования. Рассмотрим эти
составляющие этапа последовательно.
Выбор переменных предполагает, что
должны быть определены зависимая (что
исследуется в данном случае) и независимая
(условия, которыми манипулирует исследователь) переменные. Для каждой переменной проводится операционализация и учитываются варианты (как может проявиться
переменная) и размах проявления (изменение от низкого до высокого уровня). Именно
эти элементы позволяют исследователю наиболее полно исследовать зависимую переменную и адекватно использовать методы
математической статистики.
Выдвижение гипотез исследования. Теорию в эксперименте непосредственно проверить нельзя. Теоретические высказывания
являются универсальными; из них выводят-
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ся частные следствия, которые и называют
гипотезами. Как отмечает В.Н. Дружинин,
новое знание рождается в форме научного
предположения — гипотезы, через призму
которой ведется интерпретация данных [5].
Гипотеза выступает постоянной частью
в конструкции научного исследования совместно с интерпретацией и методом, что
вместе с тем очерчено проблемой исследования. Значение гипотезы также важно и для
формирования выборки испытуемых, так
как выбор последней определяется предметом и гипотезой исследования.
Однако Р. Йин отмечает, что далеко не
всякое исследование случаев нуждается в
гипотезах. По мнению Н.П. Бусыгиной, которая поддерживает точку зрения Р. Йина,
ни иллюстративные, ни поисковые исследования случаев гипотез не предполагают.
Они считают, что все эти типы исследований
нуждаются в четком определении исследовательских целей и задач, а также в выделении
критериев, по которым исследователь будет
оценивать успех своей работы [1].
Как быть в этом случае исследователю, которым является студент, выполняющий квалификационную работу различного научного
статуса? Этот вопрос встает всегда, когда мы
сталкиваемся с выполнением неких обязательных атрибутов научной работы в классической или точнее академической науке.
Вариант выдвижения гипотезы при исследовании единичного случая представляет
Д. Кэмпбелл, который признает сложность
разработки гипотез в их классическом варианте для качественных исследований и
анализа единичного случая. По мнению Д.
Кэмпбелла, при проведении исследования
отдельных случаев исследователь не принимает теорию, которую он использует для
объяснения основного различия (с другими
теориями или другими аспектами данной
теории), до тех пор, пока большинство этих
аспектов не получит подтверждение. Таким
образом, Д. Кэмпбелл считает, что этот процесс представляет собой один из видов сопоставления образов, при котором рассматриваются многочисленные аспекты этого

образа, соответствующие конкретной теории, т.е. конкретной ситуации исследования
диадного взаимодействия в рамках консультационного и психотерапевтических процессов. Следом он предлагает исследователю, изучающему единичный случай, «вести
более эксплицитную, развернутую по форме
регистрацию …аспектов своей деятельности
по решению задач». В заключение обсуждения этого вопроса Д. Кэмпбелл отмечает,
что «почти для каждого связанного с какойлибо теорией классического исследования
отдельных случаев имеются до сих пор не
проверенные предсказания, которые могли
бы быть использованы в целях перекрестной
валидизации» [8, с. 282-289].
Этап планирования и проведение самого
исследования единичного случая. При исследовании единичного случая, как и в других
типах исследований, достоверные, значимые
результаты возможно получить лишь в том
случае, если исследователю удается контролировать искажения исследовательского процесса. В этой связи тщательное продумывание
процедуры исследований случаев становится
для ученого важнейшей задачей, от решения
которой напрямую зависит качество предстоящего исследования [2, с. 9].
В методологии case study различают исследовательский план, состоящий в анализе
отдельного случая (single-case study), а также исследовательский план, включающий
в себя исследование нескольких случаев
(multiple-case study). Последний вариант
предполагает, что каждый из случаев анализируется как отдельный и затем исследователь ищет возможные переклички случаев,
общие темы и т.п.
Анализ единичного случая, согласно Д.
Кэмпбеллу [8], может быть построен с использованием таких экспериментальных
планов, как:
1. исследование единичного случая;
2. план с предварительным и итоговым
измерением на одной группе;
3. план временных серий;
4. план с множественными сериями замеров.
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При реализации исследований по представленным планам в качестве зависимой
переменной может выступать любое изменение, которое наблюдается в состоянии клиента (пациента), консультанта (психотерапевта) и в их отношениях и является целью
исследования. Предлагаемые экспериментальные планы могут быть использованы и в
исследованиях эффективности применения
определенного метода или техники оказания
психологической помощи.
Р. Йин предлагает выделить наиболее важные ориентиры в исследовании, реализованные им в пяти основных компонентах исследовательского «дизайна»: исследовательские
вопросы; предположения и гипотезы; единицы анализа (феномен, его конкретные стороны и аспекты); формы логической связи
данных с исследовательскими вопросами и
предположениями; критерии интерпретации
результатов. Кроме того, Р. Йин считает необходимым прописать в исследовании: теоретическую перспективу исследователя, определить его цели, обосновать стратегию отбора
случаев и выбора методов и психодиагностических методик сбора данных, а также продумать вид итогового отчета [1, с. 185].
Этап анализа и интерпретации полученных результатов. В рамках психологического консультирования и психотерапии
личность специалиста выступает в качестве
«инструмента воздействия и измерения,
наблюдаемых изменений», и эта позиция
сходна с методологическими положениями
качественных исследований о том, что сам
исследователь признается главным «измерительным прибором» [10, с. 21].
На этапе анализа и интерпретации результатов исследования обучаемые могут
столкнуться с трудностями в выборе методов обработки полученных данных.
Мы считаем, что подобная гибкость дизайна исследования может быть обеспечена
достаточным уровнем знаний обучаемых —
будущих психологов-консультантов — основных положений экспериментальной
психологии (А. Анастази, В.Н. Дружинин,
Т.В. Корнилова, Д. Кэмпбелл, И.Н. Носс,
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С. Урбина, В.А. Ядов и др.), методологии
качественных исследований (Н.П. Бусыгина, С. Квале, Д. Кэмпбелл, А.М. Улановский
и др.), теоретических и практических подходов к исследованию единичных случаев
(А. Бергин, Р. Валлерстайн, Е.С. Калмыкова, Х. Кэхеле, Э. Мергенталер, К. Роджерс,
З. Фрейд и др.) и практики использования
методов статистической обработки данных
в психологии (Дж. Алгина, Г.М. Головина,
Д. Крамер, Л. Крокер, В.Ю. Крылов, О.В. Митина, А.Д. Наследов, В.Н. Носуленко и др.).
Именно овладение обучаемыми знаниями в
рамках перечисленных направлений психологической и исследовательской практики
дает им возможность обосновать собственную авторскую модель исследования, которая будет гибкой и неповторимой и только
«индивидуально воспроизводимой». Безусловно, что наличие такой базы у обучаемых
повысит качество исследования единичного
случая.
Далее рассмотрим два направления обработки полученной информации при анализе
единичного случая, это качественный и количественный анализ результатов. Оговорим сразу, что позиция авторов предполагает
развитие анализа результатов исследования
единичного случая по двум обозначенным
направлениям, что позволяет удовлетворить
требования академической науки в рамках
учебного процесса и получить разнообразные (качественные и количественные) результаты, дополняющие друг друга.
Качественный анализ результатов. По
мнению А.М. Улановского, качественные
данные — это любая информация, собираемая исследователем, которая выражается не
в числах, а в словах: некоторое содержание,
выделяемое исследователем из протоколов
наблюдения, интервью, документов и аудиовизуальных материалов и формулируемое,
кодируемое и передаваемое им словесно. В
этом смысле Я. Дей считает, что качественные данные соотносятся с количественными
данными как различие между смыслами и
числами. По мнению Я. Дея, мы анализируем смыслы, пользуясь концептуализацией, а
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при анализе количественных данных — используем математические методы [10, с. 19].
Мы согласны с мнением ряда авторов
(Н.П. Бусыгина, С. Квале и др.), считающих,
что анализ качественных данных может совмещать использование феноменологического (описательного) и герменевтического
(интерпретативного) подходов к анализу
данных в изучении случая.
Если исследователь использует феноменологический подход, то логика анализа данных, полученных в исследовании, предполагает: прочтение текста/ов целиком; общее
впечатление, возможные гипотезы; выделение смысловых единиц, соответствующих
теме исследования; «конденсация смысла»
выделенных единиц; выделение тем, их обозначение; обобщение тем (центральных тенденций), выделение внутри каждой темы вариаций [3, с. 56].
При использовании герменевтического
подхода исследователь основывается на технологии интерпретации. Логика проведения
исследования может быть реализована в следующем алгоритме: смысловые единицы→
конденсированный смысл→ темы → интерпретация исследователя (на основании исследовательских вопросов и определения теоретической перспективы) [3, с. 62].
Количественный анализ результатов.
Авторы считают, что применение математических методов и освоение обучаемыми
статистических программ только расширяет
возможности исследования случаев и позволяет вскрыть невидимые закономерности в
рассматриваемых проблемах. Именно знание современных подходов к использованию
математических методов в психологии позволяет применить их правильно.
Количественными показателями в анализе единичного случая могут выступать:
— результаты шкал психодиагностических методик, которые могут использоваться
в исследовании;
— объем зафиксированной информации
(например, количество слов: при описании
своего состояния в разных ситуациях, при
описании конкретного действующего лица

или лиц и др.). Этот показатель позволяет
оценить взаимодействия между сознательными и бессознательными содержаниями
психики клиента (пациента), т.е. о наполнении отдельных понятий новым психическим
содержанием и расширением сознательного
пространства [9, с. 106];
— количество определенных единиц изучаемого содержания (например: описание конфликта, сновидения и др.), которые
включают выделенные для исследования
слова, словосочетания, словарные обороты,
текстовые единства, превосходящих по размеру предложение;
— частота или относительная частота
встречаемости единиц изучаемого содержания (например: частота встречаемости
одушевленных объектов «мужчина», «женщина», «люди» и их соотношение к общему
объему слов в тексте сессии);
— изменение частоты исследуемых показателей в течение сессии (например: если
проведена всего одна сессия и сделана ее запись — можно зафиксировать исследуемые
единицы в равные промежутки времени или
на начальном и конечном этапе) и от сессии
к сессии, если проведено более одной сессии
(например: сравнительный анализ динамики
упоминания об отце или о другом значимом
человеке; динамика проявления определенных слов агрессии в отношении оппонента
по конфликту и др.).
Безусловно, названы лишь некоторые
из основных количественных показателей,
однако они позволяют использовать описательную статистику и многофункциональные математические методы. Исходя из
требования объема статьи, мы не можем уделить достаточного внимание непосредственному применению математических методов
в исследовании единичного случая, но хотим отметить, что знание особенностей использования этого мощного доказательного
средства в научной практике не должно отвергаться психологами и тем более противопоставляться уникальности исследований в
психологическом консультировании и психотерапии.
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КОГНИТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
ШКОЛЬНИКАМИ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С УСПЕШНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ
E. Klimova
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COGNITIVE STRATEGIES FOR DECISION-MAKING BY SCHOOL CHILDREN
AND THEIR INTERCONNECTION WITH THE SUCCESS OF LEARNING
1

Аннотация. В статье представлены результаты исследования когнитивных стратегий принятия решения
школьниками. Показано, что обучение школьников выбору
эффективной когнитивной стратегии принятия решения может помочь повысить успешность обучения, определить для
каждого индивидуальный образовательный маршрут. Разработана теоретическая модель, которая включает в себя
когнитивные стратегии принятия решения, когнитивные стили личности, структуру учебной деятельности и определяет
успешность обучения. Выявлена взаимосвязь между когнитивными стратегиями принятия решения и успешностью обучения, которая детерминирована особенностями возраста:
самостоятельностью в принятии и удержании задачи, активностью в постановке цели и ее реализации, особенностью
контроля над процессом и результатом исполнения, характером выбора одной из альтернатив в ситуации принятия
решения. Результаты формирующего эксперимента выявили значимые различия в следующих когнитивных стратегиях принятия решения: «планирование решения проблемы»,
«принятие ответственности», «бегство — избегание»; позитивные изменения успешности обучения, улучшение его
качества являются следствием использования личностного
портфолио, которые включают пять разделов, направленных на развитие успешной личности.

Abstract. The article presents the results of studying
cognitive strategies of decision-making by school children.
It is shown that teaching school children to choose the most
effective cognitive strategy of decision-making can stimulate
higher success of learning and direct every pupil onto his own
educative route. Theoretical model including the following
components: cognitive strategies of decision-making,
cognitive styles of personality, learning activity structure —
were developed. The definition of the concept “success of
learning” was given. The interconnection between cognitive
strategies of decision-making and success of learning
was revealed. It is stated that it is determined by the age
peculiarities: independence in accepting and retention of the
task, activity in goal-setting and its implementation, specificity
of controlling the process and the result of implementation,
the way one of the alternatives is being chosen in decisionmaking situation. The results of the experimental work aimed
at forming cognitive strategies of decision-making showed
that there are significant differences in such strategies of
decision-making as: planning the solution of the problem,
taking responsibility, escape — avoidance. Positive changes
in the success of learning, improvement of its quality are
the consequence of using personal portfolio which has five
sections aimed at developing a successful personality.

© Климова Е.М., 2013.
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The success of learning is determined by the
interrelations between different parameters in the
evaluation of the result of education: quality of
knowledge, the level of formation of skills, development of abilities, value orientations, the degree of
compliance of these parameters with the possibility
and result of practical use in the life and career.
Compared with a large number of studies
devoted to the decision process, the issue of
cognitive strategies of decision-making by high
schoolers in learning activities attracted little attention of the researchers.
A significant part of high school teens appear
not to be prepared in their school life to take
adequate decisions when they have to make a
choice that should most tailored to the individual features of the personality. Such compliance
determines the success of the school learning.
The present study focuses on the currently
insufficient number of researches in cognitive
strategies for the decision making in adolescent
schoolchildren. Training the students to make
choice of effective cognitive strategies for decision-making can help improve the success of
learning for a student and to identify individual
educational route.
The objective of this research: to identify the
relationship of cognitive strategies of decisionmaking with the success of learning adolescent
schoolchildren.
The target of this research: the cognitive
sphere of a high schooler.
The subject of this research: cognitive strategies of decision making related to the success of
learning.
Methodological and theoretical basis of
this research are the concept of functional-level
regulation of the decision making (T.V. Kornilova); the theory of cognitive styles of personality (M.A. Kholodnaya); assessment of student’s
learning activities (N.F. Kruglova); approaches
to the assessment of training success (N.G. Alexeev, V.V. Davydov, N.A. Menchinskaya, Ya. A.
Ponomarev, V. P. Simonov, B.D. Shadrikov and

others); model of self-organization of time management and life of teenagers (L. B. Schneider);
conceptual framework and varied models of psychological support of the learning process (M.R.
Bityanova, I.P. Slobodyanik, S.G. Shevchenko
and others).
Methods of research. Theoretical analysis of
psychological and educational literature references; conversation, observation; methods of cross
sections and longitude; formative experiment, expert evaluation; statistical approach to the empirical data (average data.; Fisher’s criteria; t-criteria
by Student; methods : (1) «Test of free sorting of
subjects» by Gardner (modifications by Kolga);
(2) «Embedded figure» by G. Witkin; (3) «Comparing similar pictures» by J. Kagan (junior variation); (4) «Word-color interference» by Stroop;
(5) «The procedure of differentiated result» by
Obermeyer and Linvik, modified by us.
The empirical framework of research. The
study was conducted among the school children
of classes from 5th to 9th (10 — 15 y.o.). The experiment was attended by 140 students of high
school and gymnasia, 37 teachers of primary
school and subject teaches, 120 high schoolers
participated in the longitude research of 5 years
period, from 5th class to 9th class (10-16).
Theoretical analysis of the problem enabled
us to create and substantiate the elements of a
working model of the studied phenomenon.
The created theoretical model that includes
cognitive styles of personality, implemented in
the structure of training activities and revealed
in certain cognitive strategies for decision making most fully reflects the system of elements
that influence the success of learning.
The experimental work combined the fiveyears longitude (for tracing the changes during
the transfer from early adolescence to older adolescence) and method of cross sections (for the
study of micro-age dynamics: a comparison of
these pupils in their fifth, sixth, seventh, eighth
and ninth grades, i.e. 10-11 y.o., 11-12 y.o., 12-13
y.o., 13-14 y.o. 14-15 y.o. ).
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SUCCESS OF LEARNING

Educational and
formative
element

Outer factors:
technologies and
mechanisms
of psychological and
pedagogical
support

Determinative
element

STRUCTURE OF LEARNING ACTIVITIES
COGNITIVE STRATEGIES OF DECISION MAKING
1 planning solution,
2 acceptance of responsibility,
3 distancing,
4 escape -avoidance

Selection strategies in decision making situations
1 risk; 2 moderately risk; 3 moderately cautious; 4 cautious
Activity in the formulation of objectives and implementation
1 active; 2active;
non-active
1
2 non-active
Control over the process and output
1 is performed; 2 is not performed
Independence in taking and holding objectives
1 independent, 2 conditionally independent,
3 conditionally dependent, 4 dependent.

COGNITIVE STYLES OF PERSONLAITY
1 impulsivity - reflection
2 rigid-flexible cognitive control
3 range of subjective equivalence
4 field (in)dependence

Fig. 1. Theoretical model of interrelation of cognitive styles of student’s personality and the success of learning

Survey program included a study of: 1) cognitive styles of personality, 2) personal characteristics in a situation of decision making, and 3)
the level of intellectual development, and served
as the basis for the selection of cognitive strategies for decision making.
For the diagnostics of cognitive styles in the
framework «Impulsiveness — reflexivity» we used
10 tables of J. Kagan’s techniques, junior option [7].
Gymnasium classes for teens are characterised
by the «reflective» style of response, general education classes show mostly the «impulsive» style; the
second largest number are «reflective» and «slow /
inaccurate» ones. In the gymnasium classes there
was definitely less (p <0,001) number of the «slow
/ inaccurate» students; in the «fast / accurate» style
no significant differences were found.
The difficulty of objective assessment in
terms of «impulsivity-reflexivity» lays in the
principle of separation of groups within the class
of the median criterion, therefore the students
with the same parameters the average time and
total number of errors in different classes may be
found in different groups.
We performed the combination of samplings
from the gymnasium and general education classes. As a result, there was a change of the median
criteria of the average response time and number
of errors. Further, all high school students were

divided into the four mentioned groups, and then
divided again in those grades as mentioned above
(both in gymnasia and general school).
Comparing the results before and after the merger of groups of gymnasia and secondary school highschool classes, we consider it necessary to mention
the sustaining trend in the prevalence of high-school
students with the characteristics of «reflective» in
gymnasia classes, and with the characteristics of
«impulsive» style in general school classes. However,
there were changes within the «fast / accurate» and
«slow / inaccurate» ones. There was a significant difference (p <0,01) between all these groups in gymnasia and general school.
We used the technique of R. Gardner «The
test of a free sorting objects», modified by V.
Kolga for the diagnostics of style «range of subjective equivalence» [6, р. 61]
In the gymnasium classes significantly (p
<0.01) prevail the «categorizers» (50%) — the
high school students use strict and highly generalized sort criteria in combination with low
amounts of variability of selected groups volumes, the «differentiators» rank second; in the
general school classes — «detalisators» (47%) as
they tend to combine the objects based on the
situational or subjectively meaningful criteria.
We used G. Witkin’s technique «embedded
figures» [6 р., 47] for diagnostics of cognitive
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types in the framework of cognitive style «field
(in)dependence».
Among the high-school students in gymnasia classes there significantly prevail (р<0,01) the
«mobile field independent» (high rate of learning
and higher speed of assignments fulfillment). In
general school the largest group is of «fixed field
independent», the difference from the «mobile
field independent» lays in the analytical cognitive images: tendency to detail and differentiate
their educational experiences, orientating to relevant elements of the perceptual material.
Style «rigid — flexible cognitive control» was
diagnosed with the test «word-color interference» (Stroop, 1935) [6 р., 68].
In the gymnasium classes there prevail the
students relating to the pole «flexibility» — 40%,
in the general school classes — «rigid» — 43%.
Besides that, the students of gymnasium classes
spend less time on fulfilling the tasks as compared to general school students. The obtained
results prove the correlation of low interference
(flexibility) and the prevailing field independence (Jencen, Rohver, 1966).
So, there were revealed the types of cognitive styles of personality, which are the heuristic tool for determining the success of learning:
thus «flexible» show higher success in learning
and field independence; the pole of rigidity correlates with lower success in learning; field independence correlates with analyticity in decision
making; «analysts» base themselves primarily on
explicit physical properties of objects, while the
«synthetics» (wide range of equivalence) rely on
hidden, extra values of objects.
We used the modified by us «The procedure
of differentiated result» J.V.Overmeier, D. Linwick [8] to identify individual differences in behavior in a situation of decision making.
In accordance with the subjective evaluation of
uncertainty of the choice conditions, the students
are divided in four groups: «risky», «moderately
risky», «moderately cautious», «cautious» [2].
In the gymnasium classes there prevail the
groups of «cautious» (37%) and «risky» (28%), they
are followed by «moderately cautious» and «moderately risky» (19% and 16% accordingly). In the
general school classes the first place is with «risky»
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(40%), then go the «moderately cautious» (23%),
«moderately risky»(19%), «cautious» (13%).
The analysis of the results of the experimental
study (fig. 2) reflects the individual and personal
characteristics of the high school students influencing their success of learning.
In accordance with the mentioned criteria we
distinguish following cognitive strategies for decision making [1]:
1. «Planning solution» (independent/active)
The high school students of this group are field
independent, flexible, fast/accurate, moderately
risky in decision making, independently take the
task and hold it in the course of the task execution. They plan their actions independently before the start and stick to the plan. During the task
execution they sometimes step aside in details,
retaining the overall sequence of actions, necessarily achieve the target result. Ways of work are
recognizable (conscious) and stable. The student
obligatory correct the noticed mistakes during
their work and check the result. They do not need
assistance, but if offered, can use it adequately.
Successfully use all kinds of learning materials.
2. «Acceptance of responsibility» (dependent/active).
Students of this group are field independent,
flexible, reflective, moderately cautious in decision
making, as a rule, dependent, in the course if their
work change their plan several times. It is noted
some difficulty in the allocation of significant
features, ways of work are recognizable (conscious)
and stable, but insufficiently generalized. Due to
their mistakes cannot always get the target result.
With strengthening control and with offered
assistance the students optimize and improve their
activity very quickly and achieve positive results.
They work successfully with oral materials.
3. «Distancing» (independent/not active)
The high school students of this group are filed
dependent, rigid, impulsive, risky in the situation of decision making, try to plane their activity
before the start of the work, but do not bring it
to the end and as a rule violate the plan grossly.
Have difficulty with in the allocation of significant
conditions, seldom see and correct their mistakes
independently, seldom check the result, need assistance and additional control over their activity.
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SUCCESS OF LEARNING

COGNITIVE STRATEGIES FOR DECISION MAKING

0, 57
Planning of problem solving

Taking responsibility

STRUCTURE OF LEARNING ACTIVITY

0,61
Moderately risky

Moderately cautious

0,42

0,30

Independent

Active

COGNITIVE STYLES OF PERSONALITY

0,34

0,37

0,51
Sinthetics
Flexible

Field (in)dependent

Fast/accurate

0,63
Fig. 2. Scheme of correlation (by t-criteria, Student)

4. «Escape — avoidance» (dependent/not active)
The high school students of this group are
filed dependent, rigid, slow/inaccurate, cautious
in decision making, characterized by undirected
independence, cannot plan their activity, need
significant time and support for orientation in
setting and finding ways to execute the task.
Students form ineffective and largely illustrative

ways of working, need assistance and step-bystep arrangement of their activity, not always
realize it and often unable to use it. Successfully
carry out work only with visual teaching
materials.
The results of the experimental study on the
dynamics of cognitive strategies of decision
making are presented in the Table 1.
Table 1

The results of the experimental study (by φ-criteria, Fisher)

«escape — avoidance»
«planning of problem
solving »
«taking responsibility»
«distancing»

5th
grade
33

6th
grade
40

0,98

6th
grade
40

7th
grade
38

35

28

1,03

28

20
32

17
35

0,54
0,43

17
35

φ

0,28

7th
grade
38

8th
grade
43

21

1,12

21

18
43

0,18
1,10

18
43

φ

0,68

8th
grade
43

9th
grade
41

0,27

16

0,90

16

25

1,55

26
35

1,34
1,10

26
35

24
30

0,32
0,73

φ

φ

Note: * — р<0,05; ** — р<0,01; *** — р<0,001

The effectiveness of the program of psychological-pedagogical support of was assessed by
comparing the experimental and control groups
[4]. The result of the program was manifested

by changes which occurred in the experimental
group (general school and gymnasium classes)
as compared to the control group (general school
and gymnasium classes).
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The process of teaching students to make a successful decision in all life situations is based both on
general psychological principles and on psychological support of students’ behavior which promotes effective decision making affecting the success of the
individual in any activity. This enabled to distinguish
the mechanisms of psychological and pedagogical
support enhancing the success of learning.
I Mechanismfor matching teacher’s psychopedagogical knowledge and skills with student’s
cognitive strategies for decision-making .
II Mechanism for matching teaching task with
student’s cognitive strategies for decision-making.
III Mechanism for synergistic effect of learning
group.
The structure of psychological-pedagogical
support of includes: a theoretical basis (goal setting, a concept adequate to the goals of a particular technology, the hypothesis of its implementation, the planned result); procedural part of the
(process), which is presented as a process map
— description of process in the form of step-bystep sequence of actions with indication of intermediate result in each unit of technological
chain, of the used ways, criteria and means of
diagnostics, variants for correction.
The formation of cognitive strategies for decision making which improve learning success:
«planning solution» and «acceptance of responsibility» has the following technological chain:
provision of information on the basics of decision-making process in the educational activ-

ity — involving the students in the practice of
effective decision making — awakening experience the joy of success and disappointment the
decision of non-constructive options — gaining
confidence in the actions — independent and
informed choice of position or action, characterized by the lack of «riskiness» — drafting
memos which provide the students with modes
of action in various situations in the classroom.
Stages of development of psychological-pedagogical support of successful learning:
1. Identification of cognitive discrepancy
between the subjects of the educational
process reducing the success of learning.
2. support for the successful interaction
between the subjects within the various
groups, development of autonomy, leadership qualities of students, prevention
and removal of psychological overload
of students and teachers, assessment of
the effectiveness of the model of psychological and pedagogical support.
3. psychological education, education, examination. It is necessary to implement
a program of psychological support for
students’ personal growth, professional
development of the teachers.
4. timely adjustment of educational itinerary for the students.
In the course of psycho-pedagogical support
there were implemented all necessary steps and
the following results were obtained (Table 2).
Table 2

The result of experimental study (by φ-criteria, Fisher)

«escape –avoidance»
«planning solution»
«acceptance of responsibility»
«distancing»
«escape –avoidance»
«planning solution»
«acceptance of responsibility»
«distancing»

experimental
control
Before the experiment
19
22
14
11
9
15
18
12
After the experiment
4
18
22
12
28
18
8
14

Note: * — р<0,05; ** — р<0,01; *** — р<0,001
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We analysed the changes in learning success
of the students after the completion of the
program of psychological-pedagogical support.
There occurred positive shifts in learning success
both in the experimental and control groups. The
changes were marked mainly in the gymnasium
class: the average score increased by 0.2 score, the
level of education stayed the same and marked as
100%, quality of learning increased from 48% to
56% in gymnasium class and from 35% to 42%
in general school class.
During the experimental work all the hypotheses put forward were confirmed.
The conclusion summarizes the main findings of the research and formulates the main
outputs.
1. Theoretical analysis of the psychological and pedagogical sources showed that
insufficiently studied cognitive strategies
for decision making of school students do
not lead to the success in learning.
2. There has been worked out a theoretical
model which includes cognitive strategies
for decision making, cognitive types of
personality, teaching activities structure
and determinates the success of learning.
3. There was found out the interconnection
between the cognitive strategies for decision making and the success of learning
which is determined by the characteristics of age: by independence in taking and
holding the task, by activity in setting the
goal and its realisation, by control over
the process and the result of performance,
by the nature of selecting one alternative
in the situation of decision making.
4. There were determined the conditions and
there was detected the dynamics of formation of cognitive strategies for decision
making of the high school students from
uncertain unstable to the determined and
efficient which influences the success of
learning; there were distinguished four
types of cognitive strategies for decision
making which have different interrelations
with the success of learning.
5. There was produced the program of specially designed and organised psycho-

logical-pedagogical support significantly
promoting the intensive formation of
cognitive strategies for decision making
which positively affect the success of education.
6. The results of the formative experiment
brought out the significant differences
in the following cognitive strategies for
decision making: «planning solution»,
«acceptance of responsibility», «escape —
avoidance»; the positive changes in the
success of learning and the improvement
of its quality are the consequences of using the personality portfolio consisting of
five sections aimed at the development of
successful personality [5].
7. Based on the program of psychologicalpedagogical support of learning process,
the participants of the educational process — students, parents, teachers — were
offered the recommendations allowing
to work out certain cognitive strategies
for decision making in the educational
activity.
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СHARACTERISTICS OF LEARNING ADULTS BY RETRAINING
AND ADVANCED TRAINING IN THE SYSTEM
OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы
профессионального обучения сотрудников учреждений системы социальной защиты населения. Раскрываются особенности обучения взрослых, взгляды и
выводы исследований психологов и педагогов по данной проблеме. Одним из главных вопросов является
изучение мотивации учебной деятельности взрослых,
а также значение прохождения обучения на курсах
переподготовки и повышения квалификации, применение полученных знаний в трудовой деятельности сотрудниками социозащитных учреждений.
Ключевые слова: профессиональное обучение,
обучение взрослых, учебная мотивация, особенности
взрослых, профессиональный опыт, сотрудники.

Abstract. The article deals with the training of staff of
institutions of social protection system. The article reveals
the characteristics of adult learning, the views and conclusions of the research performed by psychologists and
teachers on the subject. One of the main issues is the
study of the motivation of adult learning activities and the
importance of passing the courses and refresher training,
the application of the knowledge gained by the employees
in their work at institutions of social protection.
Key words: vocational training, adult education, educational motivation, characteristics of adult, professional
experience, employees.

1

В современных российских условиях, когда происходят структурные сдвиги в экономике, процессы модернизации и оптимизации в системе социальной защиты населения, особое значение приобретает обучение персонала. Значимым условием является постоянное
обновление и пополнение знаний, необходимых для мобильного ритма профессиональной
деятельности. Данное обновление осуществляется посредством обучения на рабочем месте,
самообразованием и обучением на курсах переподготовки и повышения квалификации, которое, как показывает практика, необходимо проходить каждые три года.
Важнейшим средством профессионального развития сотрудников является профессиональное обучение. Под профессиональным обучением подразумевается процесс развития у
сотрудников специфических профессиональных навыков посредством специальных методов обучения.
Изучению особенностей обучения взрослых посвящены исследования Б.Г. Ананьева,
Ю.Н. Кулюткина, Г.С. Сухобской и многих других. Так, Б.Г. Ананьевым и его коллегами,
© Лебедева Н.В., 2013.
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представителями Ленинградской научной
психологической школы, было проведено многолетнее исследование по изучению
высших психических функций взрослых
в возрасте от 18 до 60 лет. Результаты данных исследований показали, что у взрослого человека развитие внимания, мышления,
памяти сохраняется на протяжении всего
представленного возраста с незначительными изменениями, а значит, и способностью
к результативному обучению. Потенциал
взрослого человека к обучению достаточно
высок [2, с. 20].
А.П. Владиславлев считает, что целью обучения детей является развитие интеллекта,
а целью обучения взрослых — сохранение,
а главное, дальнейшее развитие интеллекта
[1, с. 63].
М.Д. Махлин, занимающийся изучением
актуальности непрерывного образования,
утверждает, что учение есть форма сохранения интеллекта. Именно учение способствует развитию познавательных способностей
взрослого человека, а также его способности
к активному познанию [5, с. 16].
Одним из основных вопросов, изучающих особенности обучения взрослых, является мотивация.
Внутренняя мотивация обучения у взрослого, согласно Ю.Н. Кулюткину и Г.С. Сухобской, имеет неоднородную структуру, которую можно определить как утилитарную
мотивацию, мотивацию престижа, а также
мотивацию, при которой получение знаний
являются самоцелью. Первый вид мотивации определяется как личностными потребностями человека в узком смысле, так и в
широком, при котором личные потребности
связаны с социальными. В каждом случае
мотивация появляется благодаря социальной и профессиональной практике человека
и желанию данную практику совершенствовать. В широком смысле личные потребности совпадают с потребностями общества и
непосредственного учреждения социальной
защиты населения, в котором работает сотрудник. Мотивация престижа рассматривается как стимул для включения взрослого в
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учебную деятельность, так как в этом случае
он получает удовлетворение, выделяясь из
людей, которые его окружают и не участвуют
в процессе обучения [3, с. 112].
По вопросу изучения мотивации обучения взрослых на курсах повышения квалификации в ИПК ДСЗН необходимо отметить
следующие моменты. Слушатели в возрасте до 35 лет среди мотивов, побудивших их
пойти учиться, наиболее часто отмечают
такие, как повышение уровня общей культуры, знакомство с новыми технологиями,
развитие исследовательских знаний и навыков, а также возможность карьерного роста.
Молодых руководителей и специалистов учреждений системы социальной защиты населения интересуют перспективы развития
своего учреждения, личное профессиональное развитие. Слушатели возрастной категории старше 50 лет среди мотивов учебной
деятельности отмечают такие, как получение
свидетельства об окончании курсов, возможность повышения разряда оплаты труда,
прохождения аттестации. Таким образом,
возраст человека оказывает влияние на формирование его мотивов обучения.
Как мотивировать сотрудника, имеющего
профессиональный опыт, к повышению квалификации посредством обучения, и какие
подобрать способы к управлению данными
мотивами? Важна степень и сила мотивации,
ее устойчивость во временном пространстве, являющиеся основой положительных
результатов и фундаментом применения будущих знаний и навыков в трудовой деятельности. Мотивы управляют поведением человека через эмоции, наблюдая эмоции, можно
сделать вывод, что происходит с человеком.
Все люди когда-то учились, испытывая
эмоции как в самом учебном процессе, так
и в финале. Ощущение успеха с эмоциональным подъемом появлялось в результате понимания того, что освоение научной
или практической дисциплины возможно в
результате достижений. Необходима постановка цели, которую человек осознавал как
свою собственную и личную. Только с постановкой цели обучения человек может иметь
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прочные мотивы, которые помогут преодолеть рутину учебного процесса, позволяя сосредоточить и сконцентрировать внимание.
Рассматривается вопрос о волевом, рациональном аспекте мотивации.
Задача учебного процесса состоит в том,
чтобы обеспечить владение инструментарием в совершенстве, которое достигается
в обучении и в контроле применения новых
знаний как инструментов в трудовой деятельности. Поэтому в мотивации можно выделить инструментальную составляющую,
которая преобладает у многих специалистов.
Среди мотивов обучения важна и процессная составляющая. Если взрослый человек получает удовольствие от учебного процесса, то шансов на успех становится гораздо
больше. Стремление к удовольствию от процесса привело к развитию самых разнообразных форм обучения, от традиционных
лекций и семинаров к тренингам, деловым
и ролевым играм, разбором кейсов и т.д. В
этом ряду активность и эмоциональная вовлеченность в процессе возрастает, следовательно, происходит и процесс развития
способностей. Способности человека, его
обучаемость и мобильность в современном
быстроменяющемся мире играют большую
роль, чем точные знания.
Большинство руководителей учреждений системы социальной защиты населения,
получив вопрос о том, как они мотивируют
сотрудников к обучению, недоумевают: желание учиться они считают естественным и
осознанно на него не воздействуют. Тот, кто
не желает, попадает в «нехороший» список.
Вот и все методы мотивации. Однако все,
кто занимается корпоративным обучением,
стремятся сделать его интересным и увлекательным, хотят привлечь профессиональных
преподавателей и учитывают, что игровые
способы научения гораздо более действенны, чем лекции и семинары. Тем самым они
мотивируют сотрудника к обучению, не называя эти организационные приемы «мотивацией».
Необходимо помнить, что у взрослого человека основным видом деятельности яв-

ляется трудовая, а процесс обучения рассматривается как возможность пополнения
новыми знаниями, реализация полученных
знаний в практической деятельности. Профессиональный опыт оказывает положительное влияние на процесс обучения, так
как взрослый человек знает, каких конкретных знаний ему не хватает, что он сможет
применить в своей профессиональной деятельности. Однако иногда данный опыт влияет и отрицательно, так как любую новую
информацию взрослый человек воспринимает через призму своего личного и трудового опыта. В таком случае приходится не обучать, а убеждать пересматривать имеющийся
опыт с точки зрения новой информации и
знаний, столь необходимых для осуществления профессиональной деятельности в современных условиях.
Стоит отметить, что осознанность в потребности повышать свой профессиональный уровень за счет обучения у людей разная
и часто зависит от того, насколько активную
позицию выбирает человек в своей трудовой
деятельности, от имеющегося у него профессионального опыта.
Л.Н. Лесохина писала о том, что образовательный процесс у взрослых людей не является строгой последовательностью учебных
дисциплин, не определяется определенными
учебными темами, а представляет собой самостоятельный выбор, который осуществляет взрослый человек, делая акцент на изучение тех знаний, которые представляют для
него интерес [4, с. 12].
При организации процесса обучения слушателей в ИПК ДСЗН профессорско-преподавательским составом учитываются следующие особенности обучения взрослых
людей:
— добровольность участия в процессе обучения;
— самостоятельность и осознанность;
— определенная мотивация к учебной деятельности;
— необходимость практического применения полученных знаний, умений и навыков;
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— наличие профессионального и жизненного опыта;
— наличие собственной точки зрения на
учебный материал;
— соотношение теоретических знаний и
практической деятельности;
— занимаемая должность (руководитель
или специалист);
— совмещение трудовой деятельности и
учебной;
— предпочтение активных форм обучения (тренинги, деловые игры, разбор кейсов,
практикумы и т.д.);
— влияние социальных, временных факторов и др.
Взрослые люди хотят проходить обучение, если они видят данную необходимость,
а главное, это практическое применение
полученных знаний с целью улучшения
своей профессиональной деятельности.
Следует отметить, что слушатели курсов
повышения квалификации активно участвуют в процессе обучения, транслируют собственный опыт, высказывают свое
мнение и видение профессиональных проблем. Поэтому одной из особенностей обучения взрослых является их активность в
учебном процессе.
Карл Роджерс обозначил психологические особенности взрослых людей, которые
являются основой успешного обучения:
— люди от природы наделены большим
потенциалом к процессу обучения;
— учебно-образовательная деятельность
является эффективной, когда ее предметы
актуальны для человека;
— в процесс обучения вовлекается вся
личность, что в результате вызывает изменения в самоорганизации и самовосприятии;
— значительная часть обучения достигается действием, при сохранении открытости
опыту;
— адекватная самооценка, самокритика
способствуют творчеству, повышению независимости и уверенности в себе.
С позиции взглядов К. Роджерса взрослый
человек рассматривается как ответственный
участник учебно-образовательной деятель-
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ности, являясь инициатором собственного
обучения.
Среди особенностей обучения взрослых,
интерес представляет циклическая, состоящая из четырех ступеней эмпирическая
модель процесса обучения и усвоения человеком новой информации (Experiential
Learning Model), которая была предложена
Дэвидом А. Колбом (David A. Kolb) и его коллегами Case Western Reserve University.
Модель Колба — это теория поэтапного
формирования умственных действий.
Исследователи пришли к выводу, что
люди в процессе обучения пользуются одним
из четырех способов: 1) через имеющийся
опыт; 2) через наблюдение и рефлексию; 3) с
помощью абстрактной концептуализации; 4)
путем активного экспериментирования, —
выбирая один из них. По мнению ученых,
занимающихся изучением психологических
особенностей обучения взрослых, процесс
обучения состоит из повторяющихся этапов «выполнения» и «мышления». Это значит, что невозможно эффективно научиться
чему-либо, просто читая об этом предмете,
изучая теорию или слушая лекции. Но обучение, в ходе которого новые действия выполняются бездумно, без анализа и подведения итогов, не может быть эффективным.
Стадии модели (или цикла) Колба могут
быть представлены следующим образом.
1. Получение непосредственного опыта.
2. Наблюдение, когда обучающийся обдумывает то, что он только что узнал.
3. Осмысление новых знаний, их теоретическое обобщение.
4. Экспериментальная проверка полученных новых знаний с последующим практическим применением.
Начальным этапом обучения является
приобретение конкретного опыта, именно
он и дает материал для рефлексивного наблюдения. Обработав полученные новые
данные и преобразовав их в систему уже
имеющихся знаний, человек приходит к абстрактным представлениям и понятиям (отстраненным от непосредственного опыта).
Эти новые знания являются гипотезами, ко-
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торые проверяются в ходе процесса активного экспериментирования в различных ситуациях — воображаемых, моделируемых и
реальных. Обучение может осуществляться
с любой стадии. Оно происходит по циклам
до тех пор, пока не сформируется требуемый
навык; в результате, как только один навык
освоен, мозг готов к обучению следующему.
За четыре года работы ИПК ДСЗН доказана необходимость и эффективность обучения руководителей и специалистов системы социальной защиты населения города
Москвы. Идея непрерывного образования,
постоянного повышения профессиональных знаний и умений способствуют формированию нового сознания руководителей и
специалистов, работающих в учреждениях
социального обслуживания, отличительными особенностями которого являются профессиональная мобильность, аналитические
способности, нестандартность и гибкость
мышления, умение видеть перспективу,
творческий подход к трудовой деятельности
и многие другие качества, которые диктуются условиями современности.
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