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Статья посвящена проблеме определения профессионально значимых
качеств, необходимых практическому психологу. Приводятся данные
исследования, в котором определялось, какой вид мышления наиболее
способствует профессиональному становлению практических психологов –
теоретический или эмпирический, а также представлены результаты
сравнительного анализа стиля разрешения конфликтов у студентов с
разными типами и уровнями развития мышления. Установлено, что
формирующийся в процессе профессионального обучения теоретический
тип мышления тесно связан с развитием такой адекватной для профессии
психолога стратегии поведения в конфликте как «сотрудничество».
Ключевые слова: профессиональное обучение, тип мышления, профпри
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В рамках житейской психологии есть
мнение, что психолог – человек сугубо
практичный и чужд сухого теоретизирова
ния, мыслит конкретно, в рамках пережи
ваний, проблем и отношений. Подобные
взгляды разделяют многие профессио
нальные психологи [3].
С одной стороны, можно сказать, что
профессия требует от специалиста кон
кретного мышления, понимания единич

ных случаев. Действительно, в качестве
предмета своей деятельности практиче
cкий психолог имеет конкретные пробле
мы и переживания отдельных людей,
семьи или группы. Это позволяет предпо
ложить, что в подготовке практического
психолога должны доминировать обучение
конкретным методикам и ориентация на
формирование эмпирического мышления,
как это происходит в обучении педагогов.
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С другой стороны, психология как на
ука оперирует обобщенными категориями
и закономерностями психики. И тогда мож
но предположить, что обучение психолога
должно включать в себя в первую очередь
изучение теорий и ориентироваться на
формирование теоретического мышления.
С точки зрения В. В. Давыдова, теоре
тическое мышление дает знание не о еди
ничном бытии, а об области взаимосвязан
ных явлений, составляющих целостную си
стему, оно дает раскрытие внутренних су
щественных зависимостей, которые носят
скрытый характер и непосредственно на
блюдаться не могут [6].
При обсуждении проблем обучения
практических психологов до сих пор идут
дискуссии о соотношении теоретической и
методической подготовки психолога. Вот,
например, что пишет об этом Ф. Е. Василюк:
«Словом, психологпрактик ждет от те
ории не объяснения какихто внешних для
практики сущностей, а руководства к дей
ствию и средств научного понимания своих
действий» <...>
«Вполне очевидно, что теория, созрев
шая в академической исследовательской
плоскости, в отрыве от психологической
практики, не способна удовлетворить эти
требования» (Василюк Ф. Е. Московский
психотерапевтический журнал, 1992, № 1,
с. 15–32).
Итак, возникает проблема, которую
можно сформулировать в следующих во
просах:
• какой же тип мышления способствует
профессиональному становлению практи
ческих психологов – теоретический или
эмпирический?
• какой же путь изучения психологии
наиболее адекватен в подготовке практи
ческих психологов – от практики к теории
(эмпирический) или от теории к практике
(теоретический)?
Для ответа на эти вопросы мы исследо
вали связь между типом мышления, фор
мирующимся в процессе подготовки прак
тического психолога, и уровнем развития
профессионально значимых качеств, необ
ходимых для этой профессии.

Наша выборка состояла из 68 человек –
студентов 5го курса заочной формы обу
чения.
Для диагностики типа мышления мы вы
брали методику дифференцированного ти
па мышления (АРП), предложенную А. З. За
ком и модифицированную Р. Атахановым.
Рассматриваемая методика обладает ря
дом преимуществ, связанных с простотой в
применении, малыми затратами времени,
возможностью фронтального и индивиду
ального вариантов ее использования. Бы
ло выявлено, что возрастной диапазон ее
применения достаточно широк. С помо
щью этой методики, как указывает ее ав
тор, можно определить различные уровни
осуществления мыслительных действий
анализа, планирования и рефлексии, а ус
пешное решение всех предложенных
22 задач свидетельствует о сформирован
ности теоретического подхода к их реше
нию. На основе ряда соображений, связан
ных с уточнением содержания методики,
была предпринята попытка ее модерниза
ции и в дальнейшем была выделена систе
ма тренировочных задач, которые выпол
няли обучающую функцию и позволили ис
пытуемым ориентироваться на отношение
транзитивности в разных вариантах его из
ложения. Так как в данной работе методи
ка применялась для определения типа
мышления взрослых людей, этап обучения
был опущен и испытуемым предлагалось
12 задач, входящих в основную часть мето
дики.
Система основных задач предусматри
вала возможность дифференцирования
испытуемых с эмпирическим или теорети
ческим типом мышления на основе выяв
ления сформированности мыслительных
действий анализа, планирования и реф
лексии.
Методика АРП состоит из трех блоков:
блок А (задачи 1–8), блок П (задачи 9–11),
блок Р (задача 12). Безошибочное реше
ние всех задач блока А оценивается как
признак сформированности действия со
держательного анализа, безошибочное ре
шение задач блока П – как наличие плани
рования, а правильное решение задачи
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блока Р свидетельствует о сформирован
ности рефлексии. Ошибочное решение хо
тя бы одной задачи любого блока оценива
ется как отсутствие соответствующего
признака.
Среди 68 обследованных нами студен
товпсихологов результаты распредели
лись следующим образом (табл. 1).
О сформированности теоретического
мышления говорит только рефлексивный
уровень решения задач. Тогда по типам
мышления испытуемые распределяются
следующим образом (%):
• полностью сформированное теорети
ческое мышление – 71 %;
• недостаточный уровень сформиро
ванности теоретического мышления –
29 %.
Практический психолог – профессия с
относительной профпригодностью. Это оз
начает, что не может существовать жест
ких требований к личностным качествам
профессионала. Мастерство в таких про
фессиях приобретается в результате фор
мирования индивидуального стиля дея
тельности [5]; [7]. Многообразие направле
ний видов и методов психологической ра
боты дает возможность успешно трудиться
людям с самыми разными, иногда противо
положными личностными профилями. Од
нако в деятельности практического психо
лога всетаки можно выделить инвариан
ты, которые могут нам показать, какие
именно личностные особенности следует
считать профессионально значимыми.
Деятельность психолога направлена,
прежде всего, на обслуживание клиентов
психологических служб, в основе которого

находится постоянное взаимодействие с
людьми. А содержанием любого взаимо
действия является связь, обмен и взаим
ное влияние, ведь оно (взаимодействие)
определяется как «процесс непосредствен
ного воздействия субъектов друг на друга,
порождающий их взаимную обусловлен
ность» [11]. В консультационной деятель
ности осуществляется коммуникативный
процесс, во время которого происходит об
мен знаниями и идеями в соответствии с
тематикой запроса. В результате взаимо
действия психолога и клиента должно быть
достигнуто взаимопонимание в совмест
ных попытках развить и организовать дея
тельность, направленную на позитивное
разрешение проблемы. Следует заметить,
что важно не только обменяться информа
цией, но и организовать «обмен действия
ми», спланировать общую деятельность с
учетом планов партнера. Это возможно
только при высоком уровне развития ин
теллектуальной сферы специалиста.
Для анализа взаимодействия существу
ет описательный подход – построение
классификаций различных его видов. Ин
туитивно ясно, что практически люди всту
пают в бесконечное количество различных
видов взаимодействий. Организуя и про
водя экспериментальные исследования,
крайне важно как минимум обозначить не
которые основные типы этих взаимодей
ствий. Наиболее распространенным явля
ется дихотомическое деление всех воз
можных видов взаимодействий на два про
тивоположных вида: кооперация и конку
ренция. Разные авторы обозначают эти
два основных вида различными термина
Таблица 1
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ми. Кроме кооперации и конкуренции, го
ворят о согласии и конфликте, приспособ
лении и оппозиции, ассоциации и диссоци
ации и т. д. За всеми этими понятиями яс
но виден принцип выделения различных
видов взаимодействия. В первом случае
анализируются такие его проявления, ко
торые способствуют организации совмест
ной деятельности, являются «позитивны
ми» с этой точки зрения. Во вторую группу
попадают взаимодействия, так или иначе
«расшатывающие» совместную деятель
ность, представляющие собой определен
ного рода препятствия для нее.
Кооперация, или кооперативное вза
имодействие, означает координацию еди
ничных сил участников (упорядочивание,
комбинирование, суммирование этих сил),
это необходимый элемент совместной дея
тельности, порожденный ее особой приро
дой. А. Н. Леонтьев называл две основные
черты совместной деятельности: а) разде
ление единого процесса деятельности
между участниками; б) изменение деятель
ности каждого, так как результат деятель
ности каждого не приводит к удовлетворе
нию его потребности, что на общепсихоло
гическом языке означает, что «предмет» и
«мотив» деятельности не совпадают [8].
Каким же образом соединяется непо
средственный результат деятельности
каждого участника с конечным результа
том совместной деятельности?
Средством такого соединения являются
развившиеся в ходе совместной деятель
ности отношения, которые реализованы,
прежде всего, в кооперации. Важным пока
зателем «тесноты» кооперативного вза
имодействия является включенность в не
го всех участников процесса.
Что касается другого типа взаимодей
ствий – конкуренции, то здесь чаще всего
анализ сконцентрирован на наиболее яр
кой ее форме, а именно на конфликте. Ав
торы поразному описывают структуру, но
практически одинаково выделяют его ос
новные элементы – конфликтную ситуа
цию, позиции участников (оппонентов),
объект, «инцидент» (пусковой механизм),
развитие и разрешение конфликта. В ра

ботах М. Дойча, одного из наиболее вид
ных теоретиков конфликта, называются
две разновидности конфликтов: деструк
тивные и продуктивные.
Определение деструктивного конфлик
та в большей степени совпадает с обыден
ным представлением. Деструктивный кон
фликт ведет к рассогласованию взаимо
действия, к его расшатыванию и чаще все
го становится независимым от причины,
его породившей. Он легче приводит к пе
реходу «на личности», чем и порождает
стрессы. Для деструктивного конфликта
характерно специфическое развитие, а
именно расширение численности вовле
ченных участников, их конфликтных дей
ствий, умножение количества негативных
установок в адрес друг друга и остроты вы
сказываний («экспансия» конфликта). Дру
гая черта – «эскалация» конфликта – озна
чает наращивание напряженности, вклю
чение все большего количества ложных
восприятий как черт и качеств оппонента,
так и самих ситуаций взаимодействия,
рост предубежденности против партнера.
Понятно, что разрешение такого типа кон
фликта особенно сложно, основной способ
разрешения – компромисс – здесь реали
зуется с большими затруднениями.
Продуктивный конфликт чаще возника
ет в том случае, когда столкновение каса
ется не несовместимости личностей, а по
рождено различием точек зрения на ка
куюлибо проблему, на способы ее реше
ния. В таком случае сам конфликт способ
ствует формированию более всесторонне
го понимания проблемы, а также мотива
ции партнера, защищающего другую точку
зрения, – она становится более «легитим
ной». Сам факт другой аргументации, при
знания ее законности способствует разви
тию элементов кооперативного взаимо
действия внутри конфликта и тем самым
открывает возможности его регулирования
и разрешения, а значит, и нахождения оп
тимального решения дискутируемой проб
лемы.
Выделение двух полярных типов вза
имодействия играет определенную поло
жительную роль в анализе интерактивной
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стороны общения, но является недостаточ
ным. Поэтому для определения склонности
к определенному виду взаимодействия бы
ла выбрана методика диагностики пред
расположенности к конфликтному поведе
нию К. Томаса. Это обусловлено еще и
тем, что некоторые запросы к психологу
оказываются связанными с внутренними
или внешними конфликтами. Раскрывая
перед клиентом возможности их разреше
ния, психолог опирается на собственный
стиль выхода из подобных ситуаций. Что
касается работы в группе, психолог может
сам оказаться вовлеченным в конфликт,
позитивный исход которого будет зависть
и от его поведения.
Выделяют две основные стратегии по
ведения в конфликте:
1) стратегия партнерства (кооперации),
которая характеризуется ориентацией на
учет интересов и потребностей партнера;
2) стратегия напористости, когда в пер
вую очередь реализуются собственные ин
тересы. Сторонники этой стратегии нетер
пеливы, эгоистичны, не умеют слушать
других, стремятся навязать свое мнение,
легко ссорятся и портят отношения.
Внутри двух стратегий существует пять
основных тактик поведения.
1. Избегание (при низкой напористости
и низком значении партнерства) – стрем
ление не брать на себя ответственность за
принятие решения, не видеть разногласий,
отрицать конфликт, считать его безопас
ным. Характеризуется стремлением выйти
из ситуации не уступая, но и не настаивая
на своем, воздерживаться от споров, дис
куссий, возражений оппоненту, высказы
вания своей позиции. Психолог, который
придерживается этого стиля, скорее всего,
склонен отстраняться от проблем клиента,
и это, несомненно, оградит его от синдро
ма профессионального выгорания, но мо
жет отрицательно сказаться на эффектив
ности его деятельности, особенно это каса
ется деятельности в группе, например, при
проведении тренингов.
2. Приспособление (при низкой напо
ристости и высоком стремлении к парт
нерству) – стремление сохранить благо

приятные отношения, обеспечить интере
сы партнера путем сглаживания разногла
сий. Стремление уступить, уйти от обсуж
дения спорных вопросов, замалчивание
разногласий может негативно сказаться
на объективности психолога и помешать
адекватной оценке проблемы. При работе
с группой такому психологу будет особен
но сложно в ситуациях, когда участники
склонны к противоборству и в группе воз
никает конфронтация (этот стиль поведе
ния подходит к конфликтам организаци
онного характера по иерархической вер
тикали: нижестоящийвышестоящий, а
психолог всетаки сам является организа
тором процесса консультирования и тре
нинга).
3. Противоборство (соперничество) –
преобладает стремление настоять на своем
путем открытой борьбы за свои интересы,
принятия жесткой позиции в случае сопро
тивления. Этот стиль характерен для авто
ритарных личностей, он иногда применяет
ся в некоторых видах профессиональной
деятельности психолога. Вполне возмож
но, что профессиональный путь такого че
ловека в научной области при наличии ин
теллектуальных
способностей
будет
вполне успешен.
4. Компромисс – доминирует стремле
ние урегулировать разногласия, уступая
частично, в обмен на уступки другого. По
иск средних решений, когда никто много
не теряет, но и много не выигрывает. Быс
трое принятие компромиссных решений
может препятствовать обстоятельному об
суждению сложной проблемы, сокращая
тем самым время на творческий поиск раз
умных альтернатив. Конфликт через неко
торое время может возникнуть вновь изза
того, что проблема не была решена до кон
ца. Следовательно, склонность к такому
стилю будет мешать объективно взвесить
проблему.
5. Сотрудничество (при высоких значе
ниях напористости и партнерства). Это по
иск решений, полностью удовлетворяющих
интересы обеих сторон в ходе открытого
обсуждения. Совместный и откровенный
анализ разногласий в выработке решений,
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инициатива, ответственность и исполнение
распределяются по взаимному согласию.
Такой стиль основывается на убежденно
сти участников конфликта в том, что рас
хождение во взглядах многих людей – не
избежный результат их личных представ
лений, что правильно, а что нет. Кто опира
ется на сотрудничество, тот ищет решение
самой проблемы.
В работе практического психолога на
иболее благоприятен такой стиль разре
шения конфликтных ситуаций как сотруд
ничество. Наименее благоприятными явля
ются такие стили как избегание, приспо
собление и их комбинация.
В нашей работе был проведен сравни
тельный анализ стиля разрешения кон
фликтов у студентов с разными типами и
уровнями развития мышления. Обнаружи
лось, что профессионально значимый
стиль разрешения конфликтов «сотрудни
чество» встречается только у студентов,
проявляющих рефлексивный уровень раз
вития мышления. На рефлексивном уров

не развития мышления неблагоприятные
стили разрешения конфликтов встречают
ся в 25 % случаев; при эмпирическом уров
не мышления неблагоприятные стили раз
решения конфликтов встречаются в 45 %
случаев. Статистическая значимость ре
зультатов подтверждается критерием λ
Колмогорова–Смирнова [15]. Формирую
щийся в процессе профессионального обу
чения теоретический тип мышления тесно
связан с развитием адекватной для про
фессии психолога стратегии поведения в
конфликте «сотрудничество». Формирова
ние эмпирического мышления в процессе
обучения психологов сопряжено с разви
тием нежелательных в профессиональной
деятельности стратегий поведения в кон
фликте, таких как избегание и приспособ
ление.
Итак, мы видим, что именно теоретиче
ский тип мышления ведет за собой станов
ление профессионально значимых качеств
личности в процессе обучения практиче
ского психолога.
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of teaching applied psychologists
G. P. Loginova,
PhD in Psychology, Professor, Developmental Psychology Chair, Department of
Psychology of Education, Moscow State University of Psychology and Education

V. V. Ponomareva,
Head of the Library Department,
Moscow State University of Psychology and Education
This article is devoted to the problem of determining the relevant profes
sional qualifications required for applied psychologist. The study was con
ducted in two stages. The first stage identifies what kind of thinking con
tributes to the professional development of the applied psychologists the
most – theoretical or empirical. On the next stage a comparative analysis
of conflict resolution style among students with different types and levels
of thinking development was carried out. Results indicate that theoretical
type of thinking shaping in the process of professional training is closely
linked with the development of such an adequate for a professional psy
chologist behaviour strategy in the conflict as "Cooperation".
Keywords: professional training, thinking type, proficiency, behaviour strate
gies.
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