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Аннотация. Представлены результаты эмпирических исследований процесса профессионализации на довузовском, вузовском, послевузовском этапах. Профессионализация
рассматривается с позиции формирования профессионального мышления, в том числе
его надситуативной составляющей. Впервые надситуативность обоснована в качестве
ресурса реализации событийно-когнитивных компонентов субъекта. Показано, каким
образом надситуативность как ресурс способствует реализации творчества, саморазвития. Продемонстрировано, что умение оценивать проблемную ситуацию с позиций целостного надситуативного контекста повышает качество психологического консультирования. Описана перспектива применения полученных результатов для разработки и
практического внедрения инновационных образовательных проектов, направленных на
повышение эффективности профессионализации психологов при обучении в вузе и при
осуществлении профессиональной деятельности.
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Актуальность исследования обусловлена несколькими факторами.
С одной стороны, появились новые социальные вызовы и запросы общества,
связанные с суицидальным и самоповреждающим поведением, буллингом,
моббингом, семейными конфликтами и разводами, психологическим сопровождением реализации ФГОС, что диктует необходимость оперативного и
своевременного реагирования на них как педагогов, родителей, администрации образовательных учреждений, органов управления образованием,
так и психологического сообщества [Асмолов, 2016; Хухлаева, Кядикова,
2014]. Это в свою очередь требует от психолога реализации профессиональ*
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ного мышления (ПМ), особенно его надситуативной составляющей, позволяющей эффективно разрешать различные проблемные ситуации. С другой
стороны, при всем многообразии существующих вариантов допрофессиональной, профессиональной и послепрофессиональной подготовки различных специалистов, в том числе психологов, говорить о сложившейся и упорядоченной системе пока рано. Принимая во внимание, что одним из ресурсов продуктивного участия психологов в решении социальных проблем является когнитивный ресурс, мы должны заметить, что сам по себе процесс
формирования и развития ПМ является длительным, проходящим несколько
этапов в ходе профессионализации. В связи с этим целесообразно рассматривать надситуативность мышления как уровень ПМ и как ресурс при реализации событийно-когнитивных компонентов субъекта на разных этапах
профессионализации психологов. Для этого мы в рамках настоящей публикации предлагаем как обобщающий анализ исследований, выполненных ранее, так и вновь полученные эмпирические результаты, позволяющие приблизиться к пониманию феномена надситуативности и его ресурсных составляющих.
Необходимо отметить, что в предыдущих исследованиях были обнаружены уровни ПМ [Завьялова, Огородова, 2004; Кашапов, Киселева, Коточигова, 2003; Кашапов 2003, 2004, 2005, 2007, 2016], отличающиеся как по
внутреннему содержанию, так и по внешним проявлениям. Развитое, зрелое
ПМ проявляется в умении ставить профессиональные цели, решать профессиональные задачи, используя знания, навыки, полученные в учебной и
практической деятельности. Выражением субъективного состояния и важной характеристикой познания является единица анализа мышления «проблемность», которая порождает процессы мышления. Процесс и итог решения проблемной ситуации, который может выражаться в обобщенном приеме, способе действия, можно считать продуктом ПМ. Протекание процесса
ПМ рассматривается нами на двух не дихотомических, а континуальных
уровнях: ситуативном и надситуативном. Доминирующие ситуативный или
надситуативный уровни являются полюсами континуума уровней мышления. При ситуативном типе мышления решение проблемной ситуации носит
эмоциональный характер, является тактическим действием, а не стратегической программой преобразования познаваемого явления. Происходит конструктивное изменение выполняемой деятельности. В ходе реализации
надситуативного типа мышления решение проблемной ситуации характеризуется стремлением профессионала выйти за пределы данной ситуации. Постановка познавательных задач касается процесса в целом и является стратегическим направлением деятельности. Основной вектор преобразований
направлен на позитивное изменение себя как субъекта деятельности. Понятие «надситуативное мышление» рассматривается нами как психический
познавательный процесс, направленный на поиск проблемности (рассогласования), кроющейся порой за пределами познаваемой и преобразуемой ситуации [Кашапов, 2016].
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Надситуативное мышление:
– создает основу для развития познавательной сферы субъекта;
– мотивирует постановку целей, излишних по отношению к поставленной проблеме;
– позволяет обнаруживать проблемность более глубокого уровня, что
способствует преодолению ограничений в ситуации принятия и реализации
решения;
– дает возможность субъекту найти новый смысл в выполняемой им
профессиональной деятельности, поскольку происходят позитивные изменения в ценностно-смысловой сфере личности;
– создает предпосылки для понимания необходимости самосовершенствования психологом своей личности как профессионала.
Как было показано ранее, к качествам мышления, составляющим ядро
надситуативности, относятся: адекватность, глубина анализа, полнота анализа,
оперативность анализа, достаточность анализа, оригинальность решения [Кашапов, Киселева, Коточигова, 2003; Кашапов, Серафимович, Огородова, 2015].
Исследование надситуативного мышления в профессиях социономического типа является перспективным направлением, обогащающим понимание ПМ как вида мышления, позволяющего субъекту познавать сущность
практической ситуации и организовывать свои профессиональные действия
по ее целенаправленному преобразованию.
В ходе проведенных исследований впервые разработано концептуальное и операциональное определение ПМ и создан комплекс психодиагностических методик, прошедших полную психометрическую проверку и посвященных изучению последовательных этапов профессионализации психологов в рамках:
1) допрофильного и профильного обучения в специализированных
классах школ г. Ярославля [Гречнева, Огородова, Кашапов, 2004; Завьялова,
Огородова, Кашапов, 2004];
2) профильного обучения по психологической специальности в вузах
[Адушева, Кашапов, 2004];
3) непосредственного осуществления профессиональной деятельности
[Кашапов, 1991, 2003, 2004, 2008; Кашапов, Киселева, Коточигова, 2003;
Серафимович, 2016, 2017; Серафимович, Сафарова, 2013; Кашапов, Серафимович, Огородова, 2015; Шубина, 2014]).
Благодаря вышеуказанным исследованиям установлено, что надситуативность положительно связана с оцениванием и креативностью [Кашапов,
Киселева, Коточигова, 2003], с прогнозированием [Серафимович, 2017,
Kashapov, Serafimovich, Poshekhonova, 2017]. Детальный анализ ранее полученных результатов позволяет нам сделать ряд допущений.
Во-первых, на основе ситуационного анализа были установлены важнейшие характеристики творческого ПМ, а именно, что реализация творческого потенциала и актуализация психолога напрямую связаны с надситуативностью мышления. При этом, если профессионал останавливается на одном уровне, то теряется целостная смысловая линия творческого выполнения деятельности.
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Во-вторых, в результате реализации надситуативного типа мышления
при разрешении проблемных ситуаций происходит преобразование субъекта профессиональной деятельности. Актуализация и реализация мыслительной деятельности способствует возникновению личностных новообразований субъекта, прежде всего в ценностно-смысловой сфере.
В-третьих, надситуативность может выступать в качестве ресурса реализации событийно-когнитивных компонентов субъекта как в процессе
социализации, так и по мере профессионализации субъекта деятельности.
Эти допущения позволяют нам выйти на осмысление ряда имплицитных характеристик надситуативности, не сводимых к набору качеств или
функций и взаимосвязей. Проводя аналогию, мы можем рассматривать термин «надситуативность» как аналогичный термину «поиск смыслов» (экзистенциальная психология), который предполагает умение оценивать происходящие ситуации в системе смысла жизни в целом, а также сопоставлять с
понятием «личностный потенциал» Д. А. Леонтьева, под которым автор понимает способность сохранять стабильность деятельности и смысловых
ориентаций при изменяющихся условиях вовне [Леонтьев, 2011, 2015].
Можно надситуативность отчасти обозначать и через понятие осознаваемого смысла жизни [Митина, Анисимова, Митин, 2005], который является организующей характеристикой личности педагога и позволяет сохранять
профессиональное здоровье.
Есть основания полагать, что, когда мы можем общий смысл всех ситуаций, возникающих в жизнедеятельности, перенести в частную ситуацию,
появляется метамышление, а в нашем зауженном контексте по отношению к
профессиональной деятельности – надситуативность. Таким образом, согласно выше представленным обобщениям, надситуативность мышления
способствует как эффективности решения частных задач и проблемных ситуаций, встречающихся по мере профессионализации, так и личностным
изменениям профессионала, повышающим качество выполняемой деятельности. Вместе с тем особенности и возможности надситуативности как ресурса на разных этапах профессионализации требуют дополнительного изучения [Кашапов, 2016; The job demands-resources … , 2001; Hobfoll, 1987].
Цель работы: исследование надситуативности как ресурса реализации
событийно-когнитивных компонентов субъекта на разных этапах профессионализации.
Выборка: на этапе допрофильной подготовки из специализированных
психолого-педагогических и социально-гуманитарных 10–11-х классов приняло участие около 300 учащихся школ г. Ярославля и Ярославской области,
на этапе профессионального обучения – 80 студентов психологических факультетов вузов г. Ярославля 1-го и 3–4-х курсов обучения. На этапе профессиональной деятельности – 64 человека, в том числе участники областного конкурса профессионального мастерства, эксперты.
Методы. На разных этапах исследования были использованы разнообразные методы, такие как: метод ретроспективного описания и прогностического самоанализа испытуемым педагогической проблемной ситуации
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(М. М. Кашапов, И. В. Серафимович); 16-факторный личностный опросник
Р. Б. Кеттелла; «Самоанализ и анализ речемыслительных продуктов деятельности» (около 6500 слов в процессе психологического экспрессконсультирования в рамках конкурса профмастерства), экспертная оценка,
метод психологического моделирования процесса психологического консультирования, контент-анализ и психолингвистический анализ; опросник
«Самооценка творческих характеристик личности» (Е. Е. Туник); Тест дивергентного творческого мышления (Ф. Вильямс); тест «Многозначные слова» (Т. В. Огородова) для диагностики вербального компонента творческого
мышления.
1. Для осуществления анализа на первом этапе – довузовской подготовки мы приняли во внимание наработки [Адушева, Кашапов, 2004; Кашапов, Киселева, Коточигова, 2003], показавшие, что надситуативное ПМ педагогов обязательно включает в себя креативную составляющую. Логично,
что в той или иной мере зарождение креативного компонента надситуативности можно наблюдать на профильном довузовском этапе, чему и были
посвящены соответствующие исследования [Кашапов, 1991, 2004, 2005;
Кашапов, Серафимович, Огородова, 2012, 2015]. Установлено, что уже на
этапе школьного профильного обучения проявляются различия в творческом мышлении учащихся.
Психологические характеристики творческого мышления учащихся
различных профильных классов имеют разноуровневое и полиструктурное
содержание. Творческое вербальное мышление учащихся профильных классов (по сравнению с обычными школьниками) более гибкое, выше мобильность оперирования словарным запасом и скорость протекания самих мыслительных процессов. Нами выявлено, что в психологических классах гибкость мышления выше, чем в филологическом (t-критерий = 3,1; p < 0,01) и
общеобразовательном классах (t-критерий = 3,3; p < 0,01). Аналогичное отличие есть и по параметру оригинальности, которая ниже как в филологическом (t-критерий = 2,49; p < 0,05), так и общеобразовательном классах
(t-критерий = 2,43; p < 0,05).
Таким образом, первый этап исследования дает нам основания утверждать, что надситуативность как когнитивный ресурс личности включает в
себя творческие процессы, креативность. При этом в зависимости от профиля довузовской подготовки наиболее развитыми и используемыми могут
быть и разные параметры креативности (беглость, гибкость, оригинальность), и различные их проявления (вербальное/невербальное, семантическая/лингвистическая составляющие).
2. На втором этапе, вузовском, для нас оказалась интересной следующая задача. Принимая во внимание данные об особенностях профессионализации в вузе, полученные в исследованиях Ю. П. Поваренкова [Поваренков, 2009], можно отметить, что 3-й курс является ключевым, делящим процесс обучения в вузе на такие этапы, как учебно-академический и учебнопрофессиональный. Последний этап, с точки зрения автора, способствует
преобразованию личностных особенностей в профессионально важные ка-

68

М. М. КАШАПОВ, И. В. СЕРАФИМОВИЧ

чества (ПВК). А значит, на наш взгляд, поскольку происходит генезис всей
психологической системы деятельности (В. Д. Шадриков), то надситуативность как уровень ПМ при решении проблемных ситуаций может так или
иначе быть взаимосвязана с личностными особенностями, что мы и решили
проверить в ходе исследования.
Нами установлено, что формирующееся ПМ студентов старших курсов
(3–4-х) обладает большей надситуативностью по сравнению с ПМ студентов
первого курса (t-критерий = 2,1, p < 0,05). На младших курсах обучения значимых корреляционных связей надситуативности и личностных особенностей выявлено не было. На старших курсах обучения обнаружена корреляционная связь надситуативности в проблемных ситуациях с факторами О
(ρ = -0,376, p < 0,01) и Q4 (ρ = 0,304, p < 0,05), что позволяет предположить,
что высокий уровень надситуативности при решении проблемных ситуаций
связан с такими личностными качествами, как уверенность в себе и в своих
силах, небоязливость, спокойствие, отсутствие преобладающего чувства
вины, отсутствие повышенной мотивации на достижение поставленных целей, оптимальный эмоциональный тонус и стрессоустойчивость.
Вероятно, опыт прохождения практики, написания исследовательских
работ, рефлексивный анализ на практических дисциплинах способов и приемов успешного разрешения проблемных ситуаций, существующих и моделируемых в профессиональной деятельности, позволяет актуализировать и
адекватно применять определенные личностные свойства при решении профессиональных задач, преобразуя личностные особенности в ПВК.
Таким образом, результаты второго этапа исследования позволяют
предположить, что надситуативность как когнитивный ресурс личности развивается при активном включении таких личностных особенностей, как
уверенность, спокойствие, умение абстрагироваться от прошлого негативного опыта, готовность заново пробовать и искать оптимальные пути решения возникающих проблемных ситуаций. Это, в свою очередь, дает возможность преодолевать объективные препятствия и выполнять когнитивные
преобразования, что помогает формироваться личностным новообразованиям, значимым для выполнения профессиональной деятельности.
3. На третьем этапе профессиональной деятельности стало важным
рассмотреть конкретную реализацию ситуативности/надситуативности
проявлений ПМ. Для этого нами был использован метод моделирования,
который позволяет описывать и анализировать психические явления на разных уровнях их структурной организации [Серафимович, 2016, 2017]. Применение данного метода позволило провести исследование особенностей
проявления надситуативного ПМ и его метакогнитивных признаков в условиях экспресс-консультирования в рамках областного конкурса профессионального мастерства педагогов-психологов.
Пристальное внимание конкурса обращено на этап, который нельзя
подготовить предварительно, заранее, как, например, методические разработки или конкурсный урок, занятие. Это этап «Кейс», который проходит в
форме психологического консультирования различных участников образоИзвестия Иркутского государственного университета
Серия «Психология». 2018. Т. 26. С. 63–76
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вательного процесса. В условиях ограниченного времени (не более семи
минут) необходимо проанализировать реальные данные, структурировать
конфликтную проблему в контексте ситуации консультирования, найти оптимальные пути ее решения. Все эти процессы осуществляются в режиме
онлайн с клиентом, под непосредственным наблюдением членов экспертной
комиссии. Полученные результаты свидетельствуют о том, что метакогнитивные функции проявляются в анализе проблемной ситуации и способах
осуществления деятельности. Н. В. Гришина подчеркивает, что стремление
выйти за пределы субъект-объектных взаимодействий проявляется, в частности, в том, что главным для онтопсихологии должен быть концепт жизненного пространства, а общим методологическим основанием онтопсихологических исследований – ситуационный подход. «Сущность ситуационного подхода состоит в признании того, что человек не просто реагирует на ту
или иную ситуацию, но «определяет» ее, одновременно «определяя» себя в
этой ситуации, фактически создавая, «конструируя» тот социальный мир, в
котором живет, и тем самым выступает как подлинный субъект «жизнетворчества», творец своей жизни» [Гришина, 2010, С. 288].
По результатам самоанализа процесса мышления при консультировании в ситуации дефицита времени можно сказать, что качества надситуативности, отражающие ее метакогнитивную направленность, по-разному
представлены в ходе экспресс-консультирования на этапе «Кейс». Более подробно мы описывали это ранее [Серафимович, 2016, 2017], а здесь хотелось бы сделать акцент на том, что одни параметры надситуативности –
адекватность, обоснованность, оперативность, полнота анализа присутствуют в достаточной степени и имеют разный уровень представленности у
участников конкурса, а другие качества надситуативности, такие как глубина, достаточность и оригинальность, практически не выражены.
Для нас важным было использовать не только результаты самоанализа
испытуемых, но и другие показатели, связанные с проявлением ПМ. Для
этого мы воспользовались имеющимися в научной литературе данными о
ПВК психолога, в том числе в процессе консультирования. Так,
Н. В. Бачманова и Н. А. Стафурина выделили, что одним из самых важных
ПВК психолога является талант общения [Бачманова, Стафурина, 1985].
При этом Н. А. Аминов и М. В. Молоканов добавляют, что для эффективной
деятельности психолога нужны не только коммуникативные умения, но и чувствительность к различным сторонам деятельности, особенности мышления,
способствующие пониманию окружающих [Аминов, Молоканов, 1992].
На основании вышеуказанных наработок мы предположили, что использование различных приемов активного слушания не только отражает
навыки эффективного конструктивного общения, но и характеризует метакогнитивность мыслительного процесса. На наш взгляд, оценка результативности применения того или иного способа активного слушания предполагает навык оценивания эффективности собственного мыслительного процесса и видоизменение приемов действования, выбора иного приема в ситуации в зависимости от контекста. Кроме того, посредством активного слу-
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шания связываются эклектичные компоненты различных разрозненных ситуаций, объединяются в целостный контекст и создаются условия для понимания оппонента [Кочунас, 1999].
Таким образом, мы посчитали целесообразным сделать контент-анализ
и психолингвистический анализ используемых психологом фраз и высказываний (по итогам анализа видеозаписей этапа «Кейс»). Критериями для контент-анализа стали приемы активного слушания – нерефлексивного и рефлексивного (выяснение, перефразирование, отражение чувств, резюмирование). Количественный анализ в нашем исследовании дал возможность
оценить, что наиболее частым приемом является выяснение, которое применялось в два раза чаще, чем другие приемы. Из других приемов активного
слушания перефразирование положительно связано с использованием нерефлексивного активного слушания (rs = 0,833, p < 0,001), что предварительно
позволяет нам говорить о том, что возможность дать клиенту выговориться
создает основы для более точного понимания оппонента через размышление
вслух о ситуации, за счет чего облегчается поиск решения проблемы средствами самого клиента. Слабо представлено резюмирование, при этом корреляционный анализ (rs = 0,808, p < 0,01) показывает положительную корреляцию между применением резюмирования и призовым местом на конкурсе. Мы считаем, что резюмирование лучше других приемов способствует
осмыслению сказанного клиентом, позволяет подмечать важные грани и
смысловые характеристики проблемы, сохраняет диалогическое общение,
создает условия для выбора необходимого вектора движения мысли. Кроме
того, опираясь на труды А. Н. Леонтьева [1975] о процессах смыслообразования, мы можем предположить, что мотив оказания психологической помощи с акцентом на максимальном понимании мира клиента придает личностный смысл деятельности психолога. При этом, принимая во внимание
мнение О. К. Тихомирова [1984], установившего, что смысловая структура
мышления включает различные процессы и смысл конечной цели влияет на
развитие смысла в познании ситуации в целом и даже определяет тон деятельности, можно говорить, что использование резюмирования дает основание психологу-консультанту видеть более целостный контекст событий,
приведших к тому или иному результату, реализуется через метакогнитивный компонент мышления, позволяет динамично познавать новые смыслы
совместной ситуации взаимодействия, быть гибким и чувствовать удовлетворенность от деятельности посредством нахождения личного смысла, его
проживания и реализации.
Выводы
1. Формирование надситуативности как ресурса возможно при следующих условиях: а) организация внешних условий, в частности информационно-обучающее и организационно-методическое обеспечение, направленных на становление психолога как субъекта деятельности; б) развитие профессиональной среды (сообществ, экспертных групп, методических объединений), стимулирующей личностный рост психолога, развивающей и удоИзвестия Иркутского государственного университета
Серия «Психология». 2018. Т. 26. С. 63–76
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влетворяющей потребности в повышении компетентности. Показано, что на
этапе довузовской профильной подготовки развитие и формирование компонентов творческого ПМ должно быть системным и учитывать профиль
будущей подготовки.
2. Конкурс профессионального мастерства как одно из направлений
профессионализации и социализации, особенно те его этапы, которые предполагают онлайн-работу с клиентами, где развертывается содержание психологического консультирования в динамике, создает благоприятные условия для интеграции разнообразных знаний, содержащихся в опыте субъекта,
развития надситуативности.
3. Развивающееся и формирующееся надситуативное ПМ субъектов
профессионализации можно считать ресурсом в нескольких направлениях:
по отношению к самому субъекту (позволяет мотивировать себя на саморазвитие и самосовершенствование), по отношению к выполняемой деятельности (приобретается новый смысл), по отношению к иным субъектам образовательного процесса (расширяется поведенческий репертуар и вариативность поведения в профессиональных проблемных ситуациях). В дальнейшем нами планируется осуществление комплекса эмпирических исследований, направленных на установление иных ресурсных проявлений надситуативности в профессионализации.
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