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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. В последнее время наблюдается 
рост потребности населения в получении психологической помощи. 
Расширился спектр психологических проблем, а возросшая степень 
влияния современной психологической науки на социальные, экономи
ческие, политические процессы повысили ее значение для общества в 
целом. В стране заметно увеличилось число образовательных учрежде
ний, которые готовят психологов, и, прежде всего, психологов-
практиков, к числу которых относятся психологи-консультанты. 

На сегодняшний день сложилась ситуация, при которой содержа
ние обучения практических психологов включает в себя достаточную 
фундаментальную психологическую подготовку, которая сочетается с 
фрагментарной психологической практикой, не выходящей за рамки 
одной-двух сфер профессиональной деятельности. Будущим психоло
гам не предоставляется возможность обрести опыт самостоятельного 
решения реальных профессиональных задач и, соответственно, опыт 
применения полученных на факультете теоретических знаний при ре
шении этих задач. В результате возникает практическая неприспособ
ленность выпускников-психологов к условиям конкретной профессио
нальной деятельности, а современные психологи испытывают 
значительные затруднения в решении консультативных задач и во мно
гих случаях демонстрируют слабую операциональную готовность к кон
сультативной деятельности. 

При этом, вне зависимости от того, какое образовательное учре
ждение они закончили (либо психологический факультет университета, 
педагогического института, либо факультетов профессиональной пере
подготовки, центров практической психологии и др.), общим для этих 
образовательных учреждений является то, что недостаточно представ
лена работа по формированию у психологов-консультантов необходи
мых профессиональных качеств личности. Во всех учебных заведениях 
нет также и системы отбора психологов с учетом наличия необходимых 
качеств у желающих работать по специальности. Специфика профессии 
психолога-практика такова, что при отсутствии у последнего необходи
мых для успешной профессиональной деятельности соответствующих 
личностных качеств, каким бы багажом профессиональных знаний он 
не обладал, он не может считаться специалистом высшей квалифика
ции. А поскольку перед психологом-консультантом стоит задача решать 
конкретные практические психологические проблемы людей, проблемы 
связанные с духовным миром человека, такой специалист не имеет пра
во их решать. 
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Это ставит перед системой высшего образования проблему по
вышения эффективности подготовки будущих психологов в соответст
вии с современными требованиями. Следовательно, правомерно поста
вить вопрос о развитии у студентов-психологов таких личностных 
качеств, которые помогли бы им адаптироваться к условиям конкретной 
профессиональной среды и стимулировали их профессиональное разви
тие в этом направлении. На наш взгляд, таким качеством является соци
альный интеллект. 

Таким образом, наличие противоречия между возрастающей 
потребностью в консультативных умениях психологов и недостаточной 
разработанностью модели, алгоритма, технологии подготовки будущих 
специалистов указывает на необходимость развития способности сту
дента понимать происходящее и соответствующим образом интер
претировать происходящие социальные изменения, собственное 
поведение и поведение других людей, как условия операциональ
ной готовности будущих психологов к успешной консультативной 
деятельности. 

Целью исследования является изучение социального интеллекта 
как условия операциональной готовности будущих психологов к 
успешной консультативной деятельности. 

Объект исследования — операциональная готовность студентов-
психологов к успешной консультативной деятельности. 

Предмет исследования - социальный интеллект в структуре 
операциональной готовности будущих психологов к консультативной 
деятельности. 

Гипотеза исследования. 
Развитый социальный интеллект выступит условием успешной 

консультативной деятельности психолога, если: 
1. Существует связь ведущих компонентов социального интел

лекта и операциональной готовности будущих психологов к консульта
тивной деятельности: чем более выражена способность к познанию и 
пониманию своего поведения, партнера по общению, тем выше готов
ность студента к решению консультативных задач. 

2. Специально организованная деятельность, направленная на 
развитие компонентов социального интеллекта, обеспечивает развитие 
у будущих психологов основных консультативных умений: вступать в 
отношения сотрудничества с клиентом, устанавливать контакт, выслу
шать, понимать суть проблемы клиента, снижать эмоциональное на
пряжение, находить пути решения проблемы и др. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой в ис
следовании решались следующие задачи: 



5 

1. Проанализировать особенности успешной деятельности пси
холога-консультанта. 

2. Уточнить понятие операциональной готовности к консульта
тивной деятельности, разработать критерии и показатели операцио
нальной готовности будущих психологов к консультативной деятель
ности. 

3. Обосновать категорию «социальный интеллект» как условия 
операциональной готовности будущих психологов к успешной кон
сультативной деятельности. 

4. Исследовать связь успешности деятельности психолога-
консультанта с уровнем развития социального интеллекта. 

5. Выявить динамику операциональной готовности студентов-
психологов к консультативной деятельности в процессе развития соци
ального интеллекта посредством тренинга. 

Методологической основой исследования являются культурно-
историческая концепция Л.С. Выготского, получившая свое развитие в 
деятельностном подходе к развитию психики А.Н. Леонтьева, С.Л. Ру
бинштейна и их учеников, личностно-ориентированный подход к орга
низации процесса обучения, разрабатываемый И.С. Якиманской, 
Е.Л. Федотовой. 

Теоретическую основу исследования составляют труды Дж. Гил
форда, Н. Кэнтор, Р. Стернберга, Ю.Н. Емельянова, В.Н. Куницыной, 
О.Б. Чесноковой по социальному интеллекту; Г.С. Абрамовой, 
Ю.Е. Алешиной, В.В. Колпачникова, А.Ф. Копьева - по проблеме 
успешной деятельности психолога-консультанта; Ю.А. Емельянова, 
Л.А. Петровской, В.Ц. Бадмаева, И.В. Вачкова, Н.Ю. Хрящевой - по 
разработке активных форм обучения. 

Методы исследования. Для достижения цели, решения постав
ленных задач был проведен теоретический анализ психолого-
педагогической литературы, использован комплекс психодиагностиче
ских методик, беседа, наблюдение, экспертные оценки, анализ докумен
тов в форме самоотчетов. Для обработки эмпирического материала ис
пользовались методы математической статистики. 

Эмпирическая база исследования. В экспериментальном иссле
довании приняли участие практикующие психологи г. Сургута, Сургут
ского района, г. Челябинска и студенты психологического факультета 
Сургутского государственного педагогического университета. Экспе
риментальная работа проводилась с 2003 по 2006 гг. в рамках методиче
ского объединения психологов города Сургута, городской психологиче
ской службы, на базе образовательных учреждений, психологических 
служб г. Сургута и г. Челябинска, на факультете психологии Сургутско-
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го государственного педагогического университета. Всего в исследова
нии приняли участие 62 психолога-консультанта, 310 их клиентов и 120 
студентов психологического факультета. 

Этапы исследования: 
Первый этап (2002-2003 гг.) - поисковый. Изучалась философ

ская, психологическая, педагогическая литература по проблеме, разра
батывались исходная гипотеза, цели, задачи, программа исследования. 
Были выявлены особенности социального интеллекта, определена роль 
ведущих компонентов социального интеллекта в деятельности практи
ческого психолога. Проведен первичный сбор и анализ эмпирического 
материала. 

Второй этап (2003-2006 гг.) - опытно-экспериментальный. В ходе 
психолого-педагогического эксперимента была подвергнута проверке 
гипотеза исследования, выявлено влияние компонентов социального 
интеллекта на успешность деятельности психолога-консультанта, обна
ружена взаимосвязь социального интеллекта и операциональной готов
ности студентов к консультативной деятельности. Определен основной 
способ воздействия на развитие социального интеллекта. 

Третий этап (2006 г.) — заключительно-обобщающий. Системати
зировались и обобщались полученные результаты опытно-экспери
ментальной работы, выяснялась степень эффективности предложенной 
программы развития социального интеллекта, уточнялись теоретиче
ские выводы и практические рекомендации. 

Достоверность и надежность получеюгых результатов и сделан
ных на их основе выводов обеспечивается исходными общеметодологи
ческими позициями, разработанными исследователями в области пси
хологического консультирования, социального интеллекта и готовности 
к деятельности; логическим соответствием цели, задач, гипотезы иссле
дования комплексу научных методов, корректным применением мето
дов математической статистики при обработке эмпирических данных, 
обеспечением достаточного объема выборочной совокупности. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
1. Уточнена критериально-оценочная база успешной деятельно

сти психолога-консультанта. Определена приоритетная роль личност
ных качеств психолога-консультанта в его успешной деятельности. 

2. Конкретизировано понятие операциональной готовности к 
консультативной деятельности, выделены ее критерии и показатели 
оценки. 

3. Определена роль социального интеллекта в структуре деятель
ности психолога-консультанта. 
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4. Выявлена и обоснована взаимосвязь между социальным интел
лектом и операциональной готовностью будущих психологов к успеш
ной консультативной деятельности. 

5. Доказана возможность повышения уровня операциональной 
готовности будущих психологов к консультативной деятельности через 
развитие ведущих компонентов социального интеллекта. 

Теоретическая значимость исследования состоит в углублении 
теории социального интеллекта, в доказательстве ведущей роли соци
ального интеллекта в успешной деятельности психолога-консультанта, 
в частности операциональной готовности к консультативной деятельно
сти. Представлена критериально-оценочная база успешной практиче
ской деятельности психолога-консультанта и операциональной готовно
сти будущих психологов к деятельности в сфере психологического 
консультирования. 

Практическая значимость исследования. Разработанная теоре
тическая модель развития социального интеллекта как условия опе
рациональной готовности будущих психологов к консультативной 
деятельности создает теоретическую базу, необходимую для проекти
рования и внедрения подобных условий в практике высшего психологи
ческого образования. Уровень развития таких компонентов социального 
интеллекта, как познание результатов, преобразований и систем пове
дения, указывает на операциональную готовность к консультативной 
деятельности и позволяет прогнозировать успешность деятельности 
психолога-консультанта. Материалы исследования могут использовать
ся при модернизации действующих учебных планов и программ подго
товки специалистов психологов, и в системе повышения квалификации 
психологов, педагогов, менеджеров, врачей, следователей и др. специа
листов, работающих в системе «человек-человек». 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Успешность деятельности в сфере психологического консуль

тирования характеризуется сложной зависимостью от индивидуально-
личностных качеств консультанта, которую необходимо оценивать с 
точки зрения процесса и результата консультативной деятельности, с 
учетом объективных и субъективных показателей, с позиции клиента и 
консультанта. 

2. Операциональная готовность к консультативной деятельности 
есть совокупность умений субъекта выполнять консультативные дейст
вия, необходимые для решения консультативных задач в профессио
нальной деятельности. Показателями операциональной готовности бу
дущих психологов к консультативной деятельности являются умения 
применять основные консультативные техники установления и под-
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держания эмоционального контакта с собеседником, техники активного 
слушания, владение техниками развития мыслей, аргументации и 
контраргументации, поддержания контакта и снижения эмоционального 
напряжения у собеседника. 

3. Социальный интеллект выполняет в консультативной деятель
ности познавательно-оценочную, коммуникативно-ценностную и реф-
лексивно-коррекционную функции; отдельные компоненты социально
го интеллекта (познание систем, преобразований, классов и результатов 
поведения) выступают в роли операциональных механизмов к консуль
тативной деятельности. 

4. Существует связь уровня операциональной готовности к кон
сультативной деятельности и отдельных компонентов социального ин
теллекта студентов-психологов: чем более развиты способности позна
ния систем, преобразований и классов поведения партнера по 
общению, тем выше уровень операциональной готовности студентов к 
консультативной деятельности. 

5. Специально организованная тренинговая работа, направленная 
на развитие социального интеллекта будущих психологов, обеспечивает 
более результативное формирование их операциональной готовности к 
консультативной деятельности. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертаци
онного исследования обсуждались на заседаниях кафедры общей пси
хологии Сургутского государственного педагогического университета, а 
также на научно-практических конференциях различного уровня: 

- Всероссийской научно-практической конференции «Образова
тельная стратегия в начале 21 века и проектирование региональных об
разовательных систем» (г. Тюмень, 2003); 

- Всероссийской научно-практической конференции «Конфликт 
как форма социального взаимодействия: теоретические и прикладные 
аспекты» (г. Сургут, 2003); 

- Окружной научно-практической конференции «Региональный 
компонент в системе общего и профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа» (г. Нижневартовск, 2003); 

- Открытой окружной конференции молодых ученых (г. Сургут, 
2004); 

-Восьмой научной конференции преподавателей, аспирантов и 
соискателей СурГПИ «Проблемы качества образовательной системы 
СурГПИ: поиски и решения» (г. Сургут, 2004); 

-Первой международной научно-практической конференции 
«Психология образования: проблемы и перспективы» (г. Москва, 2004); 
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- Девятой отчетной конференции преподавателей, аспирантов и 
соискателей СурГПИ «Проблемы качества научных исследований в 
СурГПИ: поиски и решения» (г. Сургут, 2005). 

Теоретические положения и результаты исследований нашли свое 
отражение в 10 публикациях автора. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 208 лис
тах машинописного текста, состоит из введения, трех глав, заключе
ния, списка использованной литературы и приложений. Библиогра
фия включает 209 наименований работ отечественных и зарубежных 
авторов. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
определяются его проблема, объект, предмет, цель, задачи, методология 
и методы, формулируется гипотеза исследования, выносимые на защиту 
положения, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
работы, описывается ее структура. 

В первой главе «Теоретические основы изучения социального ин
теллекта как условия операциональной готовности будущих психологов 
к консультативной деятельности» изложены представления ученых об 
успешной деятельности психолога-консультанта, актуализируется про
блема недостаточной операциональной готовности будущих психологов 
к консультативной деятельности, анализируется эволюция взглядов на 
роль социального интеллекта в профессиональном труде психолога-
консультанта. 

В первом параграфе представлен анализ проблемы успешной 
деятельности психолога-консультанта: рассматриваются временные 
аспекты деятельности психолога (В.Н. Васильев, Л.Д. Демина, Г. Диз-
нан, Р. Кано, С.А. Кулаков, Э. Лукас, Дж. Эндс и др.); поднимается во
прос качества деятельности практических психологов (А.Ф. Ануфриев, 
И.В. Дубровина, Н.И. Гуткина, М.А. Степанова и др.); анализируются 
факторы, влияющие на успешность оказания помощи (Г.С. Абрамова, 
Н.В. Бачманова, К. Мэй, Д. Роджерс, Н.А. Стафурина и др.). Данная 
проблема требует обращения к пониманию консультативной деятель
ности, заключающейся в оказании помощи психологически здоровым 
людям в совладании с различного рода внутри- и межличностными за
труднениями в процессе специально организованной совместной дея
тельности между клиентом и консультантом. 
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Анализ работ по проблеме психологического консультирова
ния (Г.С. Абрамова, Ю.Е. Алешина, В.Д. Вид, В.В. Колпачников, 
А.Н. Маховиков, Б. Мэки, И.Н. Рассказова, В.В. Столин, К. Тамар, 
М.К. Тутушкина, Т.А. Флоренская и др.) позволил нам выделить сле
дующие задачи, решаемые психологом-консультантом: установление 
контакта с клиентом; ориентация и умение слушать собеседника; поиск 
альтернативных решений проблемы и их обсуждение, оценка, способ
ность прийти к согласованному с клиентом решению и побудить его к 
выполнению рекомендаций; умение снижать эмоциональное напряже
ние во время беседы, восстанавливать контакт с клиентом. 

Успешность деятельности психолога-консультанта понимается 
нами как соотношение между позитивными и негативными результата
ми деятельности, как правило, в пользу позитивных результатов и явля
ется важнейшим показателем уровня освоения данной деятельности 
индивидом (А.А. Горбатков). Объективную успешность или неуспеш
ность мы рассматриваем, вслед за СЛ.Рубинштейном, как собственно 
эффективность или неэффективность самого действия. 

В настоящий момент среди исследователей не существует общего 
согласия по поводу того, что составляет успешность оказания психоло
гической помощи: снятие симптомов (Дж. Гриндер, А. Наков, Л. Ребек
ка), разрешение внешних и внутренних конфликтов (Э.Лукас, Б.Мэки, 
Дж. Эндс), улучшение социального поведения (Р. Кано, С.А. Кулаков), 
изменение в восприятии и принятии себя (К. Роджерс), когнитивное 
обучение (Г.С. Абрамова), симптоматическое улучшение состояния 
клиента (В.Н. Васильев, Л.Д. Демина, Г. Дизнан, Г.А. Исурина) или 
другие изменения. Но общим является отсутствие четкой критериально-
оценочной базы успешной деятельности психолога-консультанта. 

Понимая критерий как признак, на основании которого произво
дится оценка (А.А. Бодалев, А.А. Деркач), интегральный критерий был 
нами соотнесен с общей целью профессиональной деятельности психо
лога, заключающейся в создании эффективного социально-психоло
гического сопровождения труда и жизни, которое обеспечивает желаемое 
влияние на решение трудовых и жизненных проблем. Более конкретные 
критерии по отношению к интегральному применимы к психологу как 
субъекту своей деятельности. В данном случае нас интересует деятель
ность психолога-консультанта и, следовательно, частным критерием 
является эффективность профессиональной деятельности психолога-
консультанта. Для конкретных оценок используются соответствующие 
показатели. Показателями деятельности психолога-консультанта явля
ются различные «единицы» поведения и деятельности, включающие 
процессуальные и результативные, объективные и субъективные пока
затели с позиции консультанта и клиента. 
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Успешность в деятельности практического психолога зависит как 
от объективных, так и субъективных характеристик. Объективные 
включают в себя цели и задачи деятельности, а субъективная сторона 
представлена через комплекс знаний, навыков, умений и психологиче
ских особенностей (качеств) психолога. Индивидуально-личностные 
качества большинством авторов (Г.С. Абрамова, Ю.Е. Алешина, Р. Ко-
чунас, В.В. Колпачников, Н.В. Бачманова, Н.А. Стафурина, Л.Л. Ясю-
кова, Д. Роджерс, К. Мэй и др.) признаются как приоритетные в успеш
ной деятельности психолога-консультанта. 

Во втором параграфе говорится о подготовке будущих психоло
гов к консультативной деятельности. Особый акцент сделан на опера
циональной готовности к консультативной деятельности, которой в 
системе высшего образования не отводится должного внимания. 
Отсутствуют задачи, ориентирующие будущих психологов на 
приобретение индивидуального консультативного опыта (В.А. Михеев, 
Г.Ю. Любимова, А.Я. Савельев). Содержание профессиональной подго
товки будущих психологов в большей степени направлено на передачу 
суммы знаний и выработку относительно немногих консультативных 
умений (О.Г. Кукосян, В.А. Иванников). Анализ учебных планов специ
альности 020400 «Психология» показал, что объем времени, отводимый 
для освоения дисциплин, изучающих сферу психологического консуль
тирования, недостаточен для последующего успешного вхождения в 
деятельность. Студенты, отмечая высокий уровень базового теоретиче
ского образования, серьезным недостатком считают слабую подготовку 
к реальной профессиональной деятельности во всех сферах практиче
ской психологии, в частности в области психологического консультиро
вания (Е.П. Кринчик). В результате возникает практическая неприспо
собленность выпускников-психологов к условиям конкретной профес
сиональной деятельности в сфере психологического консультирования. 
Современные психологи испытывают значительные затруднения в 
решении консультативных задач и во многих случаях демонстрируют 
слабую готовность к консультативной деятельности. 

Готовность к консультативной деятельности мы рассматриваем в 
рамках деятельностного подхода по аналогии с представлениями о 
готовности к инновационной деятельности B.C. Лазарева, исследова
тельской деятельности Н.Н. Ставриновои и понимаем как комплекс 
качеств человека, необходимых для выполнения функции субъекта этой 
деятельности. Исходя из модели деятельности А.Н. Леонтьева, мы 
выделяем следующие группы таких качеств готовности: мотивационная 
и операциональная. 
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Операциональная готовность к консультативной деятельности как 
самостоятельная единица исследования есть совокупность умений 
субъекта выполнять консультативные действия, необходимые для 
решения консультативных задач в профессиональной деятельности. 
Умения, входящие в операциональную готовность - это умения приме
нять на практике знания о методах консультирования. В данном случае 
общим или интегральным критерием оценки операциональной готовно
сти будет являться - в соответствии с целью - готовность к деятельно
сти в сфере психологического консультирования, которая обеспечивает 
эффективность деятельности психолога-консультанта. Соответственно, 
в качестве частного критерия мы рассматриваем операциональную го
товность к консультативной деятельности. Исходя из определения опе
рациональной готовности, показателями будут являться умения субъек
та выполнять консультативные действия, необходимые для решения 
консультативных задач. Следовательно, оценивать сформированность 
операциональной готовности студентов к консультативной деятельно
сти необходимо через умения решать консультативные задачи, пред
ставленные ранее. Анализ литературных источников позволил выделить 
в качестве показателей следующие техники и приемы консультирова
ния (Ю.Е. Алешина, Г.Х. Бакирова, Е.И. Ишутина, А.Б. Николаева и 
др.): установление и поддержание эмоционального контакта с собесед
ником, техники активного слушания, техники развития мыслей, аргу
ментации и контраргументации, техники поддержания контакта и сни
жения эмоционального напряжения у собеседника. 

В третьем параграфе анализируется роль социального интеллекта 
в успешной деятельности псгоюлога-консультанга, под которым мы 
понимаем способность ориентироваться на существенные характери
стики понимания самого себя, других людей, их взаимоотношения, 
результаты и прогнозирование как своего поведения, так и партнеров по 
взаимодействию, способность намечать возможные пути осознанного 
опосредованного влияния на намерения других людей с целью дости
жения своих или общих предметных или коммуникативных целей. 

О значимости роли социального интеллекта в сфере деятельности 
писала А.Л. Южанинова, М.Л. Кубышкиной была выявлена связь соци
ального интеллекта с деятельностью, направленной на достижение вы
соких результатов в социально значимой деятельности. По мнению 
Н.А. Аминова и М.В. Молоканова, ведущими компонентами способно
стей к психологической деятельности, к вдумчивой работе с людьми 
являются способности к пониманию поведения других людей. Исследо
вание Е.С. Михайловой показало, что преподаватели с высоким уров
нем успешности педагогической деятельности обнаруживали более 
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высокий социальный интеллект, чем менее успешные педагоги. Однако 
изучение роли социального интеллекта в деятельности психолога-
консультанта в науке не встречается, но анализ источников по психоло
гическому консультированию позволяет нам предположить, что из 
множества личностных качеств, необходимых успешному психологу-
консультанту, есть и составляющие компоненты структуры социального 
интеллекта. Причем для каждого структурного элемента процесса кон
сультирования приоритетным будет свой компонент социального ин
теллекта, его ведущая функция, а также умения, позволяющие решать 
задачи на каждом консультативном этапе. 

Связь между социальным интеллектом и консультативной дея
тельностью выражается в том, что, с одной стороны, консультативная 
деятельность обеспечивается социальным интеллектом, выполняя по
знавательно-оценочную, коммуникативно-ценностную и рефлексивно-
коррекционную функции, с другой стороны - познания систем, преоб
разований, классов и результатов поведения выступают в роли опера
циональных механизмов к консультативной деятельности. Компоненты 
структуры социального интеллекта проявляются в умении использовать 
вербальные и невербальные средства передачи информации, узнавать 
о клиенте как можно больше, восстанавливать все детали исследуе
мого контекста беседы, прогнозировать результат проделанной рабо
ты и др. 

Подготовка психолога-консультанта, включающая создание усло
вий для целенаправленного развития такого его качества, как социаль
ный интеллект, в конечном итоге обеспечивает высокий уровень про
фессиональной успешности психолога. Этот уровень характеризуется 
умением психолога применять теоретические знания для решения прак
тических задач, «опрактичивать» содержание собственно психологиче
ской подготовки, преобразовывать теоретические знания в прикладные 
(М.М. Балашов). Благодаря умениям, специалист реализует стоящие 
перед ним цели и задачи, осознанно и квалифицированно выбирая наи
более целесообразные формы, методы и средства профессиональной 
деятельности. Освоение этого своеобразного алгоритма предполагает 
формирование соответствующих умений или операциональной готов
ности, которые, с нашей точки зрения, могут формироваться в результа
те развития социального интеллекта. 

В четвертом параграфе рассматривается тренинг, как опосре
дующее орудие, которое используется индивидом в рамках заданного 
культурного контекста для овладения новым поведением и является 
средством развития социального интеллекта, отвечающим требованиям 
деятельностного и личностно-ориентированного подходов. Тренинговая 
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форма работы предполагает качественно иные, в отличие от традицион
ных, структуры взаимодействия ведущего и студентов и, тем самым, соз
дает возможность моделировать содержание предстоящей деятельности. 

При составлении программы мы исходили из положения, что в 
основе развития социального интеллекта лежат сенситивность, эмпатия, 
рефлексия, социальная перцепция (Ю.Н. Емельянов, Е.С. Михайлова, 
Д. Гилфорд, О. Салливен и др.). Соответственно, оказывая влияние на 
источники развития социального интеллекта, мы в целом повышаем его 
уровень. Развивающий эффект тренинга заключается в переопосредовании 
поведения участников новыми, более совершенными инструментами. 

Обзор литературных источников позволил сделать предположение о 
том, что социальный интеллект является важным условием операцио
нальной готовности будущих психологов к успешной консультативной дея
тельности. Для проверки гипотезы проведено эмпирическое исследование. 

Во второй главе «Экспериментальное изучение роли социально
го интеллекта в деятельности психолога-консультанта» представлены 
организация и методика эксперимента, описан его ход, проанализирова
ны результаты исследования. 

Первый параграф содержит описание эмпирической части рабо
ты, которая по форме организации являлась фоновым исследованием 
успешности деятельности психологов-консультантов. Успешность дея
тельности психологов-консультантов изучалась как с точки зрения са
мих психологов, занимающихся консультативной деятельностью, так и 
с точки зрения их клиентов. В исследовании, которое проводилось с 
декабря 2003 года по январь 2005 года, приняли участие 372 человека. 
В их числе 62 психолога-консультанта, представители государственных 
структур, 310 клиентов г. Сургута и Сургутского района, г. Челябинска. 

Экспериментальная работа включала в себя следующие этапы: 
- первый этап: изучение успешности деятельности психолога с 

точки зрения консультанта (анкета оценки успешности деятельности 
психолога, предназначенная для консультантов; методика В.А. Ядова, 
Н.В. Кузьминой «Удовлетворенность избранной профессией»); 

- второй этап: изучение успешности деятельности психолога-
консультанта клиентами (анкета оценки успешности деятельности кон
сультанта, предназначенная для клиентов). 

Выборка психологов-консультантов разнородна, представлена 
мужским и женским полом, в возрасте от 21 года и старше. Условно 
респонденты-психологи были разделены по стажу профессиональной 
деятельности на «молодых» специалистов, опыт работы которых дости
гает только трех лет и имеюнпгх «опыт» работы в сфере психологиче
ского консультирования более трех лет. 
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В зависимости от умений психолога выполнять консультативные 
действия, степени удовлетворенностью деятельностью, результатами 
консультирования нами были выделены три уровня успешности кон
сультативной деятельности: учебный (21% опрошенных), основной 
(48%) и оптимальный (31%). Распределение испытуемых по данным 
группам осуществлялось по критерию отклонения значений от средней 
величины и от ее границ на 1/2 стандартного отклонения (Е.В. Сидо
ренко). Полученные результаты указывают на то, что чем выше уровень 
успешности деятельности, тем чаще психологи-консультанты исполь
зуют в своей деятельности умения и навыки необходимые для понима
ния проблемы клиента, позволяющие ему найти новые способы реше
ния затруднений. Существуют различия в уровнях успешности 
деятельности психологов, имеющих «опыт» работы в консультировании 
и только начавших свою профессиональную деятельность в сфере пси
хологического консультирования (см. таблицу 1). 

Tc&iuyal 
Сравнение уровней успешности деятельности 

психологов-консультантов, имеющих «стаж» работы 
в консультировании и «молодых» специалистов 

^v Испытуемые 

УровниЧ 
успешности \ ^ 

Оптимальный 
Основной 
Учебный 
Всего: 

Психологи-
консультанты 

со «стажем» 
работы (%) 

21 
35 
5 
61 

«Начинающие» 
психологи-

консультанты 
(%) 

10 
13 
16 
39 

Ф-
критернй 
Фишера 

2.34 
1,89 
2,61 

Р 

р<0,01 
р<0,05 
р<0,01 

-

Сопоставление полученных результатов позволяет констатиро
вать, что у психологов, имеющих «опыт» работы в сфере психологиче
ского консультирования, уровень успешности выше, чем у кандидатов, 
только «начавших» свою профессиональную деятельность психолога-
консультанта, что подтверждает критерий Фишера. 

Результаты корреляционного анализа (по Спирмену) указывают 
на существование положительной взаимосвязи между оптимальным 
уровнем успешности деятельности психологов-консультантов и явным 
удовлетворением своей деятельностью в сфере психологического кон
сультирования (г = 0,331, /7 < 0,01), учебный уровень успешности пси
хологов-консультантов связан с неудовлетворительным отношением к 
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деятельности в сфере психологического консультирования (г = 0,323, 
р < 0,01). Полученные данные указывают на необходимость специально 
организованной работы по оптимизации консультативной деятельности 
с «начинающими» психологами-консультантами. 

Целью второго параграфа экспериментального исследования 
явилось изучение социального интеллекта психологов-консультантов во 
взаимосвязи с уровнем успешности в деятельности. Для реализации 
поставленной задачи мы использовали методику исследования социаль
ного интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена, адаптированную 
Е.С. Михайловой. Полученный в ходе исследования первичный матери
ал подвергался статистическому анализу с применением пакета компь
ютерной обработки данных «SPSS». 

Результаты изучения социального интеллекта показывают нали
чие способности у психологов-консультантов предвидеть последствия 
поведения людей, предсказывать особенности их дальнейшего поведе
ния, понимать значение вербальной и невербальной информации. 
Затруднение вызывает способность понимать логику развития ситуаций 
взаимодействия, значение поведения людей в этих ситуациях. 

Сравнение социального интеллекта у психологов имеющих 
«стаж» работы в консультировании и «начинающих» специалистов, 
указывает на значимую роль социального интеллекта в успешной кон
сультативной деятельности и позволяет рассматривать его как профес
сионально важное качество (см. таблицу 2). 

Таблица 2 
Распределение психологов-консультантов 
по стажу профессиональной деятельности 

и уровню социального интеллекта 

^хИспьпуемые 

Со- \ . 
циальныи\. 
Интеллект ^ \ 
Средний-
высокий 
Среднеслабый 
Всего: 

Психологи-
консультанты 

со «стажем» 
работы (%) 

48 

13 
61 

«Начинающие» 
психологи-

консультанты (%) 

13 

26 
39 

крите-
рий 

Фишера 

3,27 

2,28 

Р 

р<0,01 

р=0,01 
-

Дискриминантный анализ показал значение компонентов соци
ального интеллекта, наиболее важных для предсказания успешности 
деятельности в сфере психологического консультирования. Согласно 
результатам анализа определен «вес» каждого компонента социального 
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интеллекта в успешной деятельности психолога-консультанта: меха
низмами, обеспечивающими оптимальный уровень успешности, явля
ются познание преобразований, систем и классов поведения; основной 
уровень успешности обеспечивается познанием результатов поведения 
и композитной оценкой социального интеллекта. 

Таким образом, прогноз успешности деятельности психолога-
консультанта может быть рассчитан на основе умений распознавать 
изменения в поведении человека (уровня развития социального интел
лекта). Следствием этого допущения является предположение о сущест
вовании связи выделенных компонентов социального интеллекта с 
уровнями операциональной готовности будущих психологов к консуль
тативной деятельности. 

В третьем параграфе представлены результаты изучения осо
бенностей социального интеллекта и операциональной готовности 
будущих психологов к консультативной деятельности. Эксперимен
тальная работа проводилась на базе психологического факультета Сур
гутского государственного педагогического университета (СурПТУ). 
Общая выборка студентов составила 120 человек с учетом репрезента
тивности на каждом этапе. 

В процессе исследования использовались методика исследования 
социального интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена, адаптированная 
Е.С. Михайловой, методы анкетирования, наблюдения, самооценки и 
экспертной оценки с целью изучения операциональной готовности к 
консультативной деятельности, методы математической статистики. 

Результаты изучения социального интеллекта, указывают, что 
наиболее развиты у студентов способности предвидеть последствия 
поведения людей в определенной ситуации, предсказать то, что про
изойдет в дальнейшем, понимать значения сходных вербальных реак
ций человека в зависимости от контекста вызвавшей их ситуации. 
Трудность вызывает способность к логическому обобщению, выделе
нию общих существенных признаков в различных невербальных реак
циях человека, а также способность понимать логику развития ситуаций 
взаимодействия, значение поведения людей в этих ситуациях. 

Диагностика операциональной готовности студентов к консульта
тивной деятельности осуществлялась в ходе оценки процесса и резуль
тата решения студентами консультативных задач, требующих разных 
способов решения. Мы ориентировались на количество верно решенных 
студентами консультативных задач и правильно выполненных при этом 
консультативных действий, примененных на практике методов и техник 
консультирования. 
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Обобщенные результаты оценки операциональной готовности к 
консультативной деятельности оказались в основном средними и ниже 
среднего уровня выраженности. Это позволяет сделать вывод о том, что 
студенты испытывают затруднения в решении консультативных задач. 
Качественный анализ результатов диагностики операциональной готов
ности к консультативной деятельности показал, что большинство буду
щих психологов отмечают наличие у них способности к консультатив
ной работе. Однако умения устанавливать и поддерживать эмоциональ
ный контакт с собеседником (48%), ориентироваться в сути проблемы 
(33%), слушать собеседника (47%), искать альтернативные пути реше
ния проблемы (34%), умение прийти к согласованному с собеседником 
решению проблему и побудить его к выполнению принятого решения 
(29%), прогнозирование результатов (32,6%), знание современных кон
сультативных техник (48,3%), умение снижать эмоциональное напря
жение во время беседы, восстанавливать контакт с собеседником 
(42,6%) имеют среднюю и низк^то оценки. 

При существующей системе профессиональной подготовки пси
хологов внешние воздействия одинаковы для всех учащихся, тем не 
менее, освоение деятельности происходит с разной степенью эффектив
ности. Анализ теоретических источников и экспериментальное изучение 
роли социального интеллекта в успешной консультативной деятельно
сти позволяют предположить, что такая неравномерность определяется 
внутренними условиями (в частности социальным интеллектом), через 
которые преломляются внешние (педагогические) воздействия. 

Корреляционный анализ (по формуле r-Пирсона к бинарным пе
ременным) подтвердил наше предположение о связи социального ин
теллекта студентов-психологов с операциональной готовностью к кон
сультативной деятельности. Факторы познания систем, преобразований 
и классов поведения связаны с высоким уровнем операциональной го
товности к консультативной деятельности (г = 0,224, г = 0,246, г = 0,246 
при р< 0,01). Средний уровень готовности к консультативной деятель
ности связан с познанием результатов поведения и композитной оцен
кой социального интеллекта (г = 0226, г = 0,236 при р< 0,01). Уровень 
операциональной готовности ниже среднего связан с низкими оценками 
по фактору познания классов и систем поведения (г = 0,234, г = 0,306 
при р<0,01). Данные результаты указывают на значимую роль соци
ального интеллекта в формировании операциональной готовности сту
дентов к консультативной деятельности. 

Таким образом, анализ изучения операциональной готовности 
студентов к консультативной деятельности способствовал определению 
психолого-педагогических и организационных условий формирования 
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этого вида деятельности через развитие социального интеллекта, цен
тральное место среди которых занимает целенаправленная подготовка 
студентов на протяжении всего периода обучения. На наш взгляд, дан
ная подготовка будет способствовать не только развитию социального 
интеллекта, но и формированию консультативных умений. 

Третья глава «Развитие социального интеллекта как условие по
вышения уровня операциональной готовности будущих психологов к 
консультативной деятельности» посвящена описанию развивающей 
программы, в которой рассматривается социальный интеллект как усло
вие повышения операциональной готовности будущих психологов к 
консультативной деятельности, а также предлагается анализ и интер
претация данных психолого-педагогического эксперимента. 

В первом параграфе представлена программа развития социаль
ного интеллекта будущих психологов-консультантов через тренинг сен-
ситивности, социально-перцептивный тренинг, игровые методы обуче
ния, в которых используются своеобразные формы обучения знаниям, 
умениям, техникам в сфере общения, деятельности, собственного разви
тия. Основная цель программы - развитие социального интеллекта у 
будущих психологов-консультантов. Задачи: развитие способности 
понимать общие существенные признаки в различных невербальных 
реакциях человека, развитие чувствительности к пространственно-
временным характеристикам взаимодействия людей; развитие способ
ности понимать изменение значения сходных вербальных реакций че
ловека в зависимости от контекста вызвавшей их ситуации; развитие 
способности предвидеть последствия поведения людей в определенной 
ситуации, предсказывать то, что произойдет в дальнейшем; развитие 
способности понимать логику развития ситуации взаимодействия, зна
чение поведения людей в различных ситуациях; повышение «самопо
нимания и понимания окружающих». 

Тренинг, как средство развития социального интеллекта, отвечает 
требованиям культурно-исторического, деятельностного и личностно-
ориентированного подходов. Рассматриваем деятельность как движу
щую силу развития психического отражения, где тренинг выступает 
как опосредованное орудие, используемое индивидом в рамках заданно
го культурного контекста для овладения новым поведением. Опираемся 
на принцип единства сознания и деятельности, принцип взаимосвязи 
обучения и развития, принцип интериоризации и экстериоризации как 
механизм усвоения общественно-исторического опыта, принцип анали
за психики по «единицам», учитываем приоритетную роль субъекта 
деятельности. 
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Развивающий эффект данной программы обеспечивался степенью 
трудности задач, обусловленных обучением студентов на уровне, опе
режающем их развитие в момент проведения программы. При отборе 
содержания учебного материала мы ориентировались на результаты 
констатирующего эксперимента и акцентировали свое внимание на раз
витие тех компонентов, которые вызывали определенные трудности. 
Воздействие ведущего на участников группы носит опосредованный 
характер и не приобретает формы непосредственного контроля отдель
ных студентов. Усилия ведущего концентрируются на создании и под
держании общей групповой атмосферы, характерной для тренинга, -
атмосферы открытости, доверия и активной вовлеченности членов 
группы в групповой процесс. 

Развивающая программа реализовалась на базе Сургутского госу
дарственного педагогического университета. Предлагаемый нами тре
нинг был апробирован в трех экспериментальных группах, с количест
вом участников 60 человек. В целях обеспечения валидности наряду с 
экспериментальными группами в эксперименте участвовали контроль
ные группы. Общее количество участников составило 120 студентов 
психологического факультета. 

Программа тренинга разрабатывалась с учетом дифференциации 
контингента обучающихся по группам; этапности подготовки с включе
нием теоретических и практических занятий по выработке умений и 
навыков; комплексности подготовки за счет включения дисциплин по 
психологическому консультированию, общей психологии, социальной 
психологии, педагогической психологии, конфликтологии и др.; актив
ности обучающихся; интенсивности обучения; комплексности воздей
ствия, которую характеризуют когнитивный, поведенческий и эмоцио
нальный уровни подготовки; разнообразия методологических подходов 
и приемов; гибкости, подразумевающей изменение программы обуче
ния с учетом различных факторов. 

Анализ проведенной тренинговой работы рассматривается во 
втором параграфе и показывает, что таким путем возможно развитие 
не только социального интеллекта, но и операциональной готовности 
будущих психологов к консультативной деятельности. В результате 
используемой формы обучения расширилась сфера консультативных 
умений участников, возрос их интерес к познанию себя и партнеров по 
общению, повысилась готовность к прогнозированию поведения окру
жающих. Беседы, дискуссии, упражнения помогали студентам лучше 
разбираться в особенностях поведения участников группы, у них появи
лось умение грамотно обосновывать свою позицию. 
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Анализ самоотчетов подтверждает, что данная программа оказала 
положительное влияние как на развитие социального интеллекта буду
щих психологов, так и на формирование операциональной готовности к 
консультативной деятельности в целом. 

Третий параграф посвящен выявлению динамики социального 
интеллекта и операциональной готовности к консультативной деятель
ности. К концу формирующего этапа в экспериментальной группе 
наблюдается более выраженная положительная динамика развития ком
понентов социального интеллекта студентов по сравнению с резуль
татами контрольной группы. Для оценки различий в показателях разви
тия компонентов социального интеллекта между контрольными и экс
периментальными группами мы использовали критерий Т-Вилкоксона 
и критерий знаков G. 

Психологический тренинг, как опосредующее орудие, позволяю
щее овладевать новым поведением, в целом способствует развитию со
циального интеллекта и его компонентов: после проведенной програм
мы развития социального интеллекта у студентов наблюдаются 
изменения по фактору познания классов, преобразований, систем пове
дения и композитной оценки социального интеллекта (см. таблицу 3). 

Таблица 3 
Сравнение показателей социального интеллекта 

и операциональной готовности студентов 
к консультативной деятельности экспериментальной 

и контрольной группы до и после внедрения развивающей программы 

Показатели 

СИ 

СВС 

СВТ 

CBS 

КОСИ 

Операциональная 
готовность 

Группы 

эксп. гр. 
конт. гр. 
эксп. гр. 
конт. гр. 
эксп. гр. 
конт. гр. 
эксп. гр. 
конт. гр. 
эксп. гр. 
конт. гр. 
эксп. гр. 
конт. гр. 

Критерий 
знаков G 

13 
17 

10 
14 

Т—Вилко-
ксона 
187 
165 

132 
173 

120 
152 
124 
157 

Уровень 
значимости 

Р > 0,05 
Р > 0,05 
Р<0,01 
Р > 0,05 
Р<0,05 
Р > 0,05 
Р < 0,05 
Р>0,05 
Р<0,01 
Р > 0,05 
Р<0,05 
Р > 0,05 

Примечание: CBI — фактор познания результатов поведения, СВС — фак
тор познания классов поведения, СВТ — фактор познания преобразо
ваний поведения, CBS - фактор познания систем поведения, КО СИ— 
композитная оценка социального интеллекта 
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Отсутствие значимых результатов по фактору познания результа
тов поведения экспериментальной группы возможно, объясняется тем, 
что не все способности развиваются в процессе освоения деятельности в 
одинаковой мере: меньше других развиваются те, наличный уровень 
развития которых оказывается достаточным для обеспечения требуемой 
степени успешности исполнения, более интенсивно развиваются те ка
чества, по которым создаются противоречия между требованиями дея
тельности и уровнем их развития. 

Данные, полученные в нашем исследовании подтверждают пред
положение, что в процессе психологического тренинга происходит на
копление опыта, который связан с развитием такой профессиональной 
способности, как социальный интеллект и его структурной организаци
ей, обусловливающих операциональную готовность к консультативной 
деятельности. Анализ результатов сформированности у студентов опе
рациональной готовности к консультативной деятельности подтверждает 
большую ее интенсивность в экспериментальной группе (см. таблицу 3). 
Уменьшилась на 21% доля студентов, имеющих по окончанию тренинга 
низкий и ниже среднего уровни операциональной готовности к кон
сультативной деятельности. Количество студентов среднего уровня 
операциональной готовности к консультативной деятельности в основ
ном сохранилось, что можно объяснить «взаимопереходами» студентов: 
от низшего уровня более слабых студентов к среднему и от среднего, 
более сильных студентов к высшим уровням операциональной готовно
сти. Уровень выше среднего в экспериментальной группе вырос на 10% 
и появилось 8% студентов, характеризуемых высоким уровнем опера
циональной готовности к консультативной деятельности. 

Таким образом, проведенный анализ структурных компонентов 
социального интеллекта студентов психологического факультета, их 
операциональной готовности позволил установить некоторое преиму
щество экспериментальной группы в сравнении с контрольной группой 
(см. таблицу 3). Следовательно, данные изменения не могут быть объ
яснены случайными причинами, а являются следствием специально ор
ганизованной деятельности по развитию социального интеллекта, и, как 
следствие, улучшению качества консультативных умений. 

Помимо статистических различий, которые были зафиксированы 
ранее, все, кто принял участие в тренинге, отметили у себя наличие оп
ределенных прогрессивных изменений. В качестве положительных мо
ментов были выделены: практическая направленность обучения (реша
лось большое число психологических проблем); разнообразие методи
ческих приемов позволило каждому получить что-то важное для себя; 
насыщенность, интенсивность и динамичность обучения делали обуче-
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ние эмоционально переживаемым и, соответственно, эффективным; 
возможность решения личностных проблем стала реальной благодаря 
созданию благоприятной, доверительной атмосферы в группе; овладе
ние различенными навыками общения и многое другое. 

Таким образом, приведенные результаты диссертационного ис
следования показывают, что разработанная нами программа тренинга 
способствует развитию социального интеллекта, его структурных ком
понентов и подтверждают исходную гипотезу о том, что развитие соци
ального интеллекта является условием операциональной готовности 
студентов к консультативной деятельности. Данная программа позволя
ет комплексно подойти к проблеме развития социального интеллекта на 
вузовском этапе профессиональной подготовки будущего психолога и 
на этапе повышения квалификации психологов-практиков. 

Б заключении диссертации приводятся основные результаты ре
шения поставленных в исследовании задач, позволяющие сделать обос
нованный вывод о том, что исходная гипотеза доказана, поставленная 
цель достигнута, задачи решены. 

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы: 

1. В успешной деятельности психолога-консультанта приоритет
ная роль принадлежит его личностным качествам, среди которых важ
ное значение имеет социальный интеллект, выполняющий познавательно-
оценочную, коммуникативно-ценностную и рефлексивно-коррекцион-
ную функции. 

2. Операциональная готовность к консультативной деятельности 
есть совокупность умений субъекта выполнять консультативные дейст
вия, необходимые для решения консультативных задач в профессио
нальной деятельности. 

3. Прогноз успешности консультативной деятельности выше у 
психологов, имеющих «опыт» работы в сфере психологического кон
сультирования, чем у кандидатов, только начинающих свою профес
сиональную деятельность. Психологи-консультанты, имеющие опти
мальный уровень успешности, явно удовлетворены своей деятельностью 
в сфере психологического консультирования; психологи-консультанты с 
учебным уровнем успешности испытывают противоречивое отношение 
к деятельности, скорее не удовлетворены ею. 

4. Механизмами, обеспечивающими оптимальный уровень ус
пешности, являются познание преобразований, систем и классов пове
дения; основной уровень успешности консультативной деятельности 
обеспечивается познанием результатов поведения и композитной оцен
кой социального интеллекта. 
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5. Существует связь социального интеллекта студентов-
психологов и операциональной готовности будущих психологов к кон
сультативной деятельности. Характер взаимосвязи проявляется в сле
дующем: факторы познания систем, преобразований и классов поведе
ния связаны с высоким уровнем операциональной готовности к 
консультативной деятельности. Средний уровень готовности к кон
сультативной деятельности связан с познанием результатов, классов 
поведения и композитной оценкой социального интеллекта. Уровень 
операциональной готовности ниже среднего связан с низкими показате
лями по фактору познания классов и систем поведения. Данные резуль
таты позволяют предположить, что социальный интеллект является ус
ловием формирования операциональной готовности студентов к 
консультативной деятельности. 

6. Обучение будущих психологов-консультантов будет эффек
тивнее в том случае, если проводится специальная психолого-
педагогическая работа, направленная на развитие социального интел
лекта. Тренинг является средством развития социального интеллекта и 
способствует повышению уровня операциональной готовности буду
щих психологов к консультативной деятельности. 
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