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СВЯЗЬ МЕТОДОВ ФОРМНРОВАНІІЯ СОЦІІАЛЬНОЙ 
ПЕРЦЕПЦНН У БУДУІЦПХ ПСНХОЛОГОВ 
С ТЕОРЕТПЧЕСКПМН КОНЦЕПЦНЯМН

. Логнка научного аналнза н сложнвшаяся в пснхологнн траднцня 
предполагают соотнесенне нспользованных в практнке методов пснхо 
логнческого воздействня с соответствуюш;ей обіцей теоретлко-методоло- 
гнческой схемой. Такая задача возннкает н относнтельно рассматрнвао 
мых в нашей работе средств н методов формнровання соцпальной пер 
цепцнп будуіцего пснхолога в снстеме последнпломного образовання.

Обіцественная снтуацня, сложпвшаяся в нашей стране, уже сфор 
мнровала вполне определенный заказ на спецналпста-пснхолога, н 
частностн на пснхолога-практшса для снстем образовання, здравоохра 
нення, служб занятостн, пснхологпческнх центров н т. д. Помнмо 
центральных вузов, к професснонапьной подготовке прнступшш мно- 
гне регнональные выспше учебные заведення, где открылнсь факуль- 
теты н отделення пснхологнн.

Спецнфнка снстемы последнпломного образовання состонт в том, 
что обучаться пснхологнп прншлн слушателн, нмеюіцне в своем боль- 
пшнстве базовое высшее педагогнческое образованне н опыт педагогн 
чёской дёятельностн. Следовательно, онн нмеют определенный уровень 
сформнрованной педагогшческой соцнальной перцепцнн, характернс- 
тнкіі которой мы попробуем нзложнть в качестве сравннтельного ана- 
лнза с пснхологііческой. Встает ряд важных воцросов. Какнмн нменно 
соцнально-перцептнвнымн уменнямн должен обладать црактнческпй 
пснхолог? Должно лн отлнчаться формнрованне соцнальной перцепцнн 
у педагогов н пснхологов (еслн да, то чем нменно)? Что должно влпять 
на формнрованне соцнально перцепцнн у педагогов н пснхологов? Что 
реально влпяет? Этн проблемные вопросы, на наш взгляд, предполага 
ют собой серьезное научное нзученне. Решенне ряда этпх важнейшнх 
для снстемы образованпя задач возможно прп обрагцешш к аналнзу 
формнровання соцнальной перцепцнн, которая обладает рядом спецн- 
фнческнх особенностей, качественно отлнчаюіцнх ее от воспрнятня не- 
одушёвленных предметов. Этн особенностп заключаются в следуюгцем:

1 • Соцнальная перцепцпя, в отлнчпе от воспрнятня неодушевлен 
ных предметов, характернзуется большей прнстрастностью, возннка 
юіцей в слштностн познавательных н эмоцнональных компонентов п 
ярко выраженной оценочной н ценностной окраске, в более прямой за- 
внснмостж представленнй о другом человеке от мотнвацнонно-смысло 
вой структуры деятельностн воспрнннмаюіцего субгекта. Важно
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отметйть, что человек воспрнннмает не столько качества другого чело- 
века, сколько его взанмоотношення с другнмн людьмн.

2. Соцнальный обгект воспрнятня (ннднвнд, группа) не пасснвен 
по отношенню к воспрпнпмаюш;ему суб’ьекту, что характерно для вос- 
прнятня неодушевленных цредметов. Воспршннмаемый человек стре- 
мжтся трансформнровать представлення о себе в благопрнятную для 
свонх целей сторону.

3. Познаваемый соцпальный обгьект постоянно нзменяется, развн- 
вается. В протнвном случае этн представленця утрачнвают адекват- 
ность, что негаТнвно влняет на отношення познаюш;его суб'ьекта ш 
человека, являюіцегося об’ьектом познання.

4. Людн, познавая друг друга, не ограннчнваются полученпем 
внёшне наблюдаемых сведенпй, а стремятся выяснпть прпчпны позна- 
ваемого человека, сделать выводы о его лнчностных качествах. Полу- 
чаемая пнформацня чаіце всего недостаточна для правнльных выво- 
дов. Поэтому суб’ьект познання шцет вероятные прнчнны поведенпя н 
черты лпчностн н прнпнсывает пх познаваемому пм человеку. Такое 
прпппсыванне завпснт от установок, стереотнпов ж эталонов, актуалн- 
знруетіцнхся у суб’ьекта познання [3, с. 7].

Созданная Л. С. Выготскнм, А. Н. Леонтьевым, А. Р. Лурня ц нх 
последователямш обіцепснхологнческая теорпя деятельностн рассмат- 
рлвает соцнально значнмую предметную деятельность как нсходную 
детермннанту пснхнческнх образованнй. Прнменнтельно к соцнально- 
пснхологнческой реальностн н, в частностн, к проблемам формнрова- 
нпя соцнально-перцептнвных характерпстнк будуіцнх пснхологов на- 
мн за основу был взят прпнцнп деятельностной детермннацпш пснхп- 
ческпх н соцнально-пснхологнческнх образованнй. Он предполагает 
ндею органнческой связн всей совокупностп педагогнческнх, пснхо- 
логнческпх характернстнк слушателей, а также средств пснхологпче- 
ского взанмодействня с ннмн в условнях реальной деятельностн [8].

Прпступая к сравнптельному аналнзу нзучення педагогнческой н 
пспхологнческой соцнальной перцепцнн, необходнмо отметнть, что 
пснхолого-педагогнческне нсследовання особенностей професснональ- 
ного воспрнятня учптелем учаіцнхся ведутся по четырем основным на- 
правленпям: в завнснмостш от пола учнтеля, стажа педагогнческой 
работы, уровня педагогпческого мастерства; степенн успеваемостн уча- 
іцпхся н пх соцнальной актнвностн; лнчных, когннтнвных, эмоцно- 
нальных особенностей лнчностн учнтеля, снстемы его ценностей н 
представленнй; взапмосвязп между суб'ьектпвнымп характернстнкамн 
учжтеля ш эталоннымн представленпямп ученнков.
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Отмечая факт разлпчной успешностн учнтелей в воспрнятпн свонх 
ученнков, нсследователн выделнлн ряд переменных, определяюіцнх 
этн разлнчня. Показано, что наблзодательность учнтелей-женш;нн вы- 
ше, чем у учнтелей-мужчнн (Я. Л. Коломннскнй, Н. А. Березовнн), 
что учнтеля точнее характернзуют детей своего пола. (Л. Д. Ершова). 
Преподавателн академнческнх днсцнплші лучше орнентнруются в 
лнчностн ученнка, чем учнтеля фнзкультуры (0. Г. Кукосян, Б. А. Ере- 
меев, Л. К. Кораблнна). Адекватность воспрн.ятня повышается не про 
сто с увелнченнем стажа работы, а прежде всего с ростом педагогнче- 
ского мастерства (В. М. Роздобудько, С. В. Кондратьева). Отмечено, 
что возможное сннженне точностн межлнчностного воспрнятня прн 
росте стажа работы может быть связано с повышеннем влняння про- 
фесснональных стереотшіов, обусловленного механпзмом формнрова 
ішя «эталоца учашегося» [9; 2; 3].

ІІонятііе эталон является обшеупотребнмым н шпроко нспользуе- 
мым во многі-іх областях наукн. На уровне псііхрофнзнологнческііх 
механнзмов названное явленне получнло фундаментальную разработку 
в концепцнях Н. А. Бернштейна н П. К. Анохнна. В эмпнрнческііх нс- 
следованнях соцнальной перцепцнн рассматрнваются только соцнально- 
пснхологнческне эталоны, то есть обобшенные представлення о людях 
[2 ; 3].

Соцнальная норма может быть персонофнцнрована в соцнально- 
перцептнвном эталоне лнчностіі, но чаіце она входнт в эталоны н сте- 
реотнпы только в качестве того компонента, который отражает «долж- 
ное» н «необходнмое» н друтне ннстнтуцнонные н соцнетальные ха- 
рактернстнкн. По мненню ряда авторов, в сплсок явленнй, подлежа- 
Шнх рассмотренню в рамках соцнальной перцепцнн, должно быть 
включено познанпе человеком самого себя, так как собственное я  во 
всей совокупностн внешннх н внутренннх качеств представляет для 
человека прежде всего соцнальный об-ьект познання в плане подчеркн- 
ванйя обіцностн эталонов прн оценке себя н другнх [1; 4].

В целом рефлекснвное я  пснхолога выполняет регулятнвную 
функцню, так как содержашаяся в нем ннформацня о степенн эффек- 
тнвностн собственной деятельностн постоянно сопоставляется с другн- 
м е  компонентамн професснонального самосознання (актуальным я  н  

ыдеальньім я), что прнводнт в конечном нтоге к его перестройке, под- 
н я т і і ю  на новый, более професснональный, уровень. Все внды рефлек- 
сшвных процессов реалнзуются на разных уровнях: поведенческом, аф- 
фектнвном, гностнческом. Для коммуннкатнвной н лнчностной реф- 
лексют поведенческнй уровень характернзуется отраженііем н переос- 
мысленнем проявленнй пснхнкн человека, фактов поведення іі дея-
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тельностн как с точкн зрення самого суб'ьекта, так н с точкн зрення 
воспрнятня его другшмн людьмн. На аффектнвном уровне субьект не 
только оценнвает свое поведенне, но н прогнозцрует эмоцнональное 
отноіпенне к нему другнх лнц. Гностнческнй, самый высокнй, уровень 
развнтня рефлексіш проявляется в процессе опосредованного поннма- 
нйя самого себя, основанного на представлешш субгьекта о том, как 
его понпмают другне. Этот процесс опнрается на логнческое мьпнле- 
нне, ннтерпретацню собственных поступков н мотнвов поведення [7; 
10; 5].

Результаты нзучення всех вндов рефлекснн показывают, что в ус- 
ловнях реальной практпкн необходпма следуюіцая целенаправленная 
работа по формнрованпю п коррекцнн рефлекснвных представленнй:

— разьясненне пснхологом суіцностн рефлекснвного управлення 
пснхологнческнмн процессамн.

— постановка задач н упражненнй, способствуюіцнх формнрова- 
нню всех впдов рефлекснн.

Еслн обозначенные наміі пснхологшческне основання нзученпя фе- 
номена соцыальная перцепціія перенестн на ггроблему формнровання ее 
у обучаюгцшхся, следует утверждать, что слушателн, нмеюіцне высшее 
педагогпческое образованне, но прнобретаюіцце псшхологнческое обра- 
зованпе н овладеваюіцпе не только новой профессней, но н новым вш- 
дом деятельностн, то следует гнпотетнческн предположнть о необходн- 
мостн формнровання новых соцнально-перцептнвных характернстшк.

В снстеме переподготовкн данную проблему можно репшть через 
рефлекслівную н образовательную деятельность.

Прн налнчпш одннх н тех же обьектов н субьектов деятельностн в 
процессе перехода педагога в деятельность пснхолога пронсходят пзме- 
нення. Деятельность педагога моднфнцпруется посредством нзменення 
соцнально-перцептнвных характернстнк под воздействнем новых зна- 
ннй, умешій н навыков. Педагогнческне средства н функцнн транс- 
формнруются в пснхологнческне прн определенных спецнально создан- 
ных образовательных условпях н прн налнчпн спецнального образова- 
тельного режнма (режнм модульного обучення). Продуктом всей этой 
деятельностн является формнрованне качественно новых соцнально- 
перцептнвных характернстнк. Это прн том условнн, что слушатель с 
высшнм педагогнческнм образованне, получая пснхологпческое обра- 
зованне, работает пснхологом, т. е. находнтся в пспхологнческой дея- 
тельностн. Еслн слушатель, получая пспхологжческое образованне, 
продолжает работать педагогом, то пзменення его соцнально-перцеп- 
тнвных характернстнк предстонт детально нзучнть, поскольку онн мо- 
гут пронсходнть как результат полученных знаннй, а могут п не про-
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нсходнть, так как сфера деятельностн не нзменнлась. Еслн подходнті. 
к проблеме формнровання соцнальной перцепцнн с точкн зрення лнч 
ностно-деятельностного подхода н рассматрнвать формнрованне пер 
цепцнн как деятельность, то возможны две гнпотетнческне моделн ге 
нетнческого соотнесення рефлекснвных процессов ж соцнально-пер 
цептнвных характерпстлк.

1. Способность пснхнкн к рефлекснвному обрагценню свонх актон 
ііостепенно формнрует его лнчностные центры н всю структуру само- 
сознання.

2 . Становленне устойчі-івых, нмеюіцнх глубннные предпосылкн, 
соцнально-перцептнвных характернстнк постепенно прнводнт к развіт- 
тню рефлекспвных способностей іінтеллекта.
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