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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Сегодня  эффективно  действую
щим,  конкурентоспособным  оказывается  специалист,  адекватно  реаги
рующий  на  новые  социальные  условия,  мобильный,  способный  к про
фессиональному  самосовершенствованию,  обладающий  высоким  уров
нем социальной  компетентности. 

Высшим  образованием  в  настоящее  время  реализуется  компе
тентностный  подход, ориентированный  на развитие у студентов  набора 
ключевых  компетенций,  которые определяют его успешную  адаптацию 
в обществе. Компетенции включают, помимо сугубо  профессиональных 
знаний  и умений, характеризующих  квалификацию, такие  качества, как 
инициатива,  сотрудничество,  способность  к работе  в группе,  коммуни
кативные  способности,  что  является  проявлением  высокого  уровня  со
циальной  компетентности  выпускника.  Развитие  указанных  качеств 
актуально  вдвойне  у  специалистов  профессий  типа  "человекчеловек", 
при  подготовке  которых  особое  внимание  необходимо  уделять  разви
тию  качеств  личности,  способностей,  обеспечивающих  успешное  по
строение взаимодействия с другими людьми. 

В отечественной  и зарубежной  психологии  изучаются  различные 
составляющие  социальной  компетентности  (А.А. Бодалев, Ю.Н. Емель
янов,  В.Н. Куницына, Л.А. Петровская, А.Л. Южанинова,  Г. Смит  и др.). 
Учеными подчеркивается,  что в структуру  таких понятий, как социаль
ный  интеллект,  социальная  компетентность,  социальноперцептивная 
компетентность,  сенситивность  включены  умения  прогнозировать  раз
витие  ситуаций  межличностного  общения,  предугадывать  изменения  в 
развитии жизненных ситуаций, умение строить гипотезы о точке зрения 
партнера. 

В науке подробно исследованы  нейрофизиологические,  психофи
зиологические  основы  прогнозирования  (П.К. Анохин,  И.П. Павлов  и 
др.), роль антиципации  в обеспечении  познавательных  психических  про
цессов  (А.В. Брушлинский,  С.Л. Рубинштейн,  O.K. Тихомиров,  И.М. Фей
генберг и др.), особенности  вероятностного  прогнозирования  в норме и 
патологии  (В.Д. Менделевич,  Л.И. Переслени,  И.М. Фейгенберг  и др.), 
развитие  антиципации  в  онтогенезе  (Л.А. Регуш,  Е.А. Сергиенко),  ан
тиципация  в некоторых  видах деятельности  (И.Г. Батраченко, В.В. Пло
хих, В.М. Русалов, Н.В. Смирнова, Е.К. Черанева и др.). 

Тем не менее, проблема развития  прогностических  способностей 
на  разных  этапах  онтогенеза,  в  различных  видах  деятельности,  соци
альных  институтах остается  недостаточно  изученной.  Психологические 
исследования  антиципации,  имеющиеся  к  настоящему  времени,  каса
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ются  в  основном  субъектобъектного  взаимодействия.  Антиципация  в 
субъектсубъектном  взаимодействии,  в  общении,  мало  исследовалась 
теоретически и экспериментально. Причем, и исследователи антиципаци
онных  процессов  (И.Г. Батраченко,  Б.Ф.Ломов,  Е.Н.Сурков,  В.Д. Мен
делевич, Л.А. Регуш, И.М. Фейгенберг,  Г.Е. Журавлев), и ученые, пред
метом  изучения  которых  выступали  составляющие  социальной  компе
тентности  (А.А. Бодалев,  Ю.Н. Емельянов,  В.Н. Куницына,  А.Л. Южа
нинова  и  др.),  признают  значительную  роль  антиципации  в  ситуациях 
взаимодействия  субъекта  с  партнером.  Недостаток  конкретных  экспе
риментальных  изысканий  в данной  научной области  и определяет акту
альность нашего исследования. 

Важнейшим  условием  развития  антиципационных  способностей 
является  учебная  деятельность,  профессиональное  обучение  и профес
сиональная деятельность. Процессы антиципации  играют значительную 
роль  в  педагогических  системах.  И  если  проблеме  антиципационной 
деятельности  педагога  посвящены  единичные  исследования  (И.Г. Бат
раченко, Л.А. Регуш, Е.К. Черанева), то проблема антиципации учащих
ся  остается  недостаточно  разработанной  как  в  отечественной,  так  и в 
зарубежной  психологии,  хотя  юношеский  возраст  считается  опреде
ляющим  как для развития  высших уровней  прогностических  способно
стей, так и для развития социальнопсихологической  компетентности. 

Таким  образом,  наличие  противоречия  между  возрастающей 
потребностью  в  подготовке  специалистов,  обладающих  высоким  уров
нем социальнопсихологической  компетентности,  и недостаточной  раз
работанностью  вопроса  о  роли  прогностических  способностей  в  ее 
формировании определяет проблему  нашего исследования. 

Целью  исследования  является  теоретический  анализ  проблемы 
и  экспериментальное  изучение  взаимосвязи  антиципационных  способ
ностей и социальнопсихологической  компетентности студентов. 

Объект  исследования    социальнопсихологическая  компетент
ность студентов. 

Предмет исследования — особенности  взаимосвязи  антиципаци
онных  способностей  и  социальнопсихологической  компетентности 
студентов. 

Гипотеза  исследования: 

1. Существует  взаимосвязь  между  проявлением  антиципацион
ных  способностей  на  разных  уровнях  (личностноситуативным,  про
странственным  и хроноритмологическим  прогнозированием)  и уровнем 
развития  компонентов  социальнопсихологической  компетентности 
студентов. 
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2. Уровень  развития  антиципационных  способностей  является 
фактором, определяющим  социальнопсихологическую  компетентность 
студентов  (прогностически  компетентные  студенты  обладают  более 
высоким  уровнем  коммуникативной,  перцептивной  и  интерактивной 
компетентности,  чем  студенты  с  недостаточно  развитыми  антиципаци
онными способностями). 

В соответствии с целью и гипотезой  исследования решались сле
дующие задачи: 

1.  Проанализировать  современное  состояние  исследования  про
блемы  взаимосвязи  антиципации  и социальнопсихологической  компе
тентности. 

2.  Определить  роль  антиципационных  способностей  в  развитии 
социальнопсихологической  компетентности  студентов. 

3.  Изучить  особенности  социальнопсихологической  компетент
ности студентов с различным уровнем антиципационных  способностей. 

4.  Предложить  рекомендации  по  развитию  социальнопсихоло
гической  компетентности  студентов  средствами  совершенствования 
антиципационных  способностей. 

Методологической  основой  исследования являются  фундамен
тальные  принципы  отечественной  психологии:  принцип  детерминизма, 
генетический  принцип,  принцип  единства  сознания  и  деятельности 
(С.Л. Рубинштейн,  Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский); системный  подход к 
изучению личности  (Б.Ф. Ломов, Э.Г. Юдин); субъектсубъектный  под
ход  к  изучению  общения  (А.А. Бодалев,  Б.Ф. Ломов);  теоретические 
положения  отечественных  авторов  об условиях  развития  способностей 
(Л.С. Выготский, Н.С. Лейтес, Б.М. Теплое). 

Непосредственной  теоретикометодологической  основой  иссле
дования  стали  положения  А.А. Бодалева,  Ю.Н. Емельянова,  В.Н. Куни
цыной, Л.А. Петровской  по проблеме общения  и социальнопсихологи
ческой  компетентности;  Б.Ф. Ломова,  Е.Н. Суркова,  В.Д.  Менделевича, 
Л.А. Регуш,  И.Г. Фейгенберга,  Е.А. Сергиенко,  И.Г. Батраченко    по 
проблеме антиципации. 

Методы исследования. 

Для  достижения  цели, решения  поставленных  задач  был  прове
ден  теоретический  анализ  и обобщение  психологопедагогической  ли
тературы,  использованы  психодиагностические  методики:  опросник 
"КОСКОМ 2" В.Н. Куницыной,  методика  "Техника общения"  Н.Д. Тво
роговой,  тест  "Уровень  эмпатических  тенденций"  В.В. Бойко  для  ис
следования  особенностей  социальнопсихологической  компетентности; 
"Тест  антиципационной  состоятельности"  В.Д. Менделевича  и  проек
тивная  методика  В.Д. Менделевича  (вариант  методики  С. Розенцвейга) 
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для  исследования  прогностических  способностей.  На  этапе  обработки 
данных использовались методы математической статистики. 

Эмпирическая база исследования. 

В экспериментальном  исследовании  принимали  участие  студен
ты  14  курсов  факультетов  психологии,  управления,  физической  куль
туры  и спорта  Сургутского  государственного  педагогического  универ
ситета  в возрасте от  17 лет до 21 года. Общий  объем  выборки  составил 
264 человека. Из них 204 девушки и 60 юношей. 

Этапы  исследования: 
Первый  этап  (20032006 гг.)    поисковый.  Изучалась  философ

ская,  психологическая,  педагогическая  литература  по проблеме,  разра
батывались исходная гипотеза, цели, задачи, программа  исследования. 

Второй  этап  (20062007  гг.)   опытноэкспериментальный.  В хо
де  эксперимента  была  подвергнута  проверке  гипотеза  исследования, 
выявлена  взаимосвязь  антиципационных  способностей  и  социально
психологической  компетентности, обнаружены  особенности социально
психологической  компетентности  у  студентов  с  различным  уровнем 
развития прогностических  способностей. 

Третий этап (20072008 гг.)   заключительнообобщающий.  Сис
тематизировались  и  обобщались  полученные  результаты  опытно
экспериментальной  работы, были разработаны  рекомендации  по разви
тию социальнопсихологической  компетентности студентов  средствами 
совершенствования антиципационных  способностей. 

Достоверность  и  надежность  полученных  результатов  и  сде
ланных  на  их  основе  выводов  обеспечивается  непротиворечивостью 
теоретических  концепций, лежащих  в основе  исследования; адекватно
стью методического  инструментария  поставленным задачам и надежно
стью  используемых  диагностических  методик;  репрезентативностью 
выборки  испытуемых; применением  современных  методов математиче
ской статистики. 

Научная новизна исследования: 

1.  Уточнена  роль  антиципации  в общении,  в формировании  со
циальнопсихологической  компетентности. 

2.  Экспериментально  изучена  взаимосвязь  антиципационных 
способностей  с  компонентами  социальнопсихологической  компетент
ности личности. Установлено,  что личностноситуативное,  пространст
венное  и хроноритмологическое  прогнозирование  играет  важную  роль 
в  развитии  коммуникативной,  перцептивной, и  интерактивной  компе
тентности  студентов. Доказана  тендерная  обусловленность  проявления 
антиципационных  способностей:  юноши  в  целом  лучше  прогнозируют 
жизненные события и ситуации, чем девушки. 
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3.  Экспериментально  изучены  особенности  социальнопсихоло
гической  компетентности  студентов с различным  уровнем  антиципаци
онных  способностей.  Выявлено,  что  антиципационносостоятельные 
студенты  в целом  обладают  более  высоким  уровнем  социальнопсихо
логической  компетентности,  чем  студенты  с  недостаточным  уровнем 
развития  антиципационных  способностей.  Обнаружено,  что  антиципа
ционносостоятельные студенты менее эмпатийны. 

Теоретическая значимость исследования состоит в углублении 
теории  социальнопсихологической  компетентности,  в  конкретизации 
роли  прогностических  способностей  в обеспечении  успешности  обще
ния. Показано,  что личностноситуативное,  пространственное  и хроно
ритмологическое  прогнозирование  способствует  становлению  комму
никативной,  интерактивной  и перцептивной  компетентности  личности. 
Это  обусловливает  вклад  в  развитие  как  психологии  общения,  так  и 
общепсихологической  теории  антиципации.  В  рамках  педагогической 
психологии  уточнены  пути  развития  социальноличностных  компетен
ций студентов в процессе обучения. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  воз
можности  использования  теоретических  положений  и выводов  диссер
тации  в  практике работы  психологов  и педагогов  вуза  с целью форми
рования  социальнопсихологической  компетентности  студентов.  Пред
ложенные  в диссертации  рекомендации  могут  быть  использованы  при 
разработке  тренингов  и занятий,  направленных  на  развитие  антиципа
ционных способностей  студентов. Результаты диссертационного  иссле
дования  можно  включать  в  учебные  спецкурсы,  семинары  по  пробле
мам развития  социальнопсихологической  компетентности  и антиципа
ции личности. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Социальнопсихологическая  компетентность  личности  реали

зуется  в трех  сферах    коммуникативной,  интерактивной  и перцептив
ной,  включающих  когнитивный,  эмоциональный  и  исполнительский 
компоненты.  Антиципация  как  познавательная  способность  лежит  в 
основе  когнитивного  компонента  социальнопсихологической  компе
тентности. 

2.  Социальнопсихологическая  компетентность  обусловлена  ус
пешностью  личностноситуативного,  пространственного,  хроноритмо
логического типов прогнозирования. 

3.  Антиципационносостоятельные  студенты  демонстрируют 
более высокий уровень  коммуникативной,  перцептивной  и интерактив
ной  компетентности,  чем  студенты  с  недостаточным  уровнем  развития 
антиципационных  способностей. 
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4.  Психологическим  условием  развития  социальнопсихологиче
ской  компетентности  студентов  является  совершенствование  компо
нентов  антиципационных  способностей  (личностноситуативного,  про
странственного  и  хроноритмологического  прогнозирования)  средства
ми моделирования  процессов  прогнозирования,  тренинга  навыков  про
гнозирования,  развития  сенситивности  в  ходе  активного  социально
психологического  обучения,  решения  прогностических  задач,  развития 
рефлексии  проявлений  антиципации,  сознательной  и  систематической 
подготовки  к общению в ходе обучения. 

Апробация результатов исследования. 

Результаты  диссертационного  исследования  обсуждались  на  за
седаниях  кафедры  общей  психологии  Сургутского  государственного 
педагогического  университета,  а  также  на  конференциях  различного 
уровня: 

 Всероссийской  научнопрактической  конференции  "Конфликт 
как  форма  социального  взаимодействия:  теоретические  и  прикладные 
аспекты" (г. Сургут, 2003 г.); 

 VIII  Окружной  конференции  молодых  ученых  ХМАО  "Наука  и 
инновации ХантыМансийского автономного округа (г. Сургут, 2007 г.); 

 Межвузовской  научнопрактической  конференции  "Социальная 
психология сегодня: наука и практика" (г. СанктПетербург, 2008 г.); 

 Международной  научнопрактической  конференции  "Проблема 
качества  образования  и профессиональной  компетентности  в  условиях 
инновационного образовательного процесса" (г. Сургут, 2008 г.); 

 Всероссийской  научнопрактической  конференции  "Психоло
гические аспекты  социализации  в условиях  современного  образования" 
(г. Ишим, 2008 г.). 

Теоретические  положения  и  результаты  исследований  нашли 
свое отражение в 8 научных публикациях автора. 

Структура и объем работы. 
Диссертация  изложена  на  177 листах  машинописного  текста, со

стоит  из введения, трех  глав, заключения,  списка литературы  и прило
жений.  Библиография  включает  186  наименований  работ  отечествен
ных и зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
определяются его проблема, цель, объект, предмет, задачи, методология 
и методы,  формулируется  гипотеза  исследования,  выносимые  на защи
ту  положения,  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значи
мость работы, описывается ее структура. 
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В первой главе  "Теоретические основы  изучения  взаимосвязи ан
тиципационных  способностей  и  социальнопсихологической  компе
тентности  студентов"  раскрываются  современные  представления  о со
циальнопсихологической  компетентности  личности,  актуализируется 
вопрос о роли антиципации  в человеческом  общении, излагаются  психо
логические  особенности  развития  социальнопсихологической  компе
тентности и антиципационных способностей  в студенческом  возрасте. 

В первом параграфе  представлен  анализ  современных  представ
лений  о  компонентах,  функциях,  факторах  развития  социальнопсихо
логической  компетентности. Теоретический  анализ  показал, что в осно
ве социальной  ориентации,  адаптации,  интеграции  общесоциального  и 
личного опыта индивида лежит некая система знаний, умений, навыков, 
сценариев  поведения, составляющих  социальную  компетентность. Изу
чением этой проблемы занимались М. Аргайл, Н.Н. Беденко, Н.В. Кали
нина, В.Н. Куницына и другие исследователи. 

Обобщение существующих в науке взглядов на проблему успешно
го  общения  и  взаимодействия  (А.А. Бодалев,  Ю.Н. Емельянов,  В.Н. Ку
ницына,  И.В. Макаровская,  Г. Смит  и др.)  позволило  нам  прийти  к вы
воду о том,  что социальнопсихологическая  компетентность,  отражаю
щая систему знаний, умений  и навыков  взаимодействия  на микросоци
альном  уровне  является  составляющей  социальной  компетентности. 
Исходя из представлений  отечественных  психологов о структуре обще
ния (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Л.Г. Лаптев, В.Н. Куни
цына  и  др.),  мы  определили,  что  социальнопсихологическая  компе
тентность складывается  из коммуникативной,  перцептивной  и интерак
тивной компетентности. Коммуникативная  компетентность  проявляется 
в  наличии  богатого  репертуара  коммуникативных  техник,  используе
мых  на  разных  уровнях  общения,  адекватном  использовании  вербаль
ных  и  невербальных  средств  в  различных  ситуациях  (И.Р. Алтунина, 
Л.А. Петровская, Е.В. Сидоренко и др.). Интерактивная  компетентность 
реализуется  в гибком  репертуаре  социальных  ролей, умении  включать
ся  во  взаимодействие  с  людьми,  адекватном  понимании  ситуаций  об
щения  (М.И. Бобнева,  Л.В. Мургулец,  Е.В. Шорохова  и др.).  Социаль
ноперцептивная  компетентность  является  сферой  научных  интересов 
А.Н. Аминова,  А.А. Бодалева,  Е.А. Сусловой,  Е.Н. Ершовой,  Т.В. Ива
новой  и  других  исследователей.  Она  проявляется  в  психологическом 
портретировании,  то  есть  точности  восприятия  других  людей,  общно
стей, самого себя, адекватном  отражении  психических  состояний  чело
века,  его  свойств  и  качеств,  способности  предвидеть  ход  и  результат 
своего воздействия  на этого человека. 
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В  психологии  наиболее  широко  наряду  с  понятием  социально
психологической  компетентности  используется  понятие  коммуника
тивной  компетентности,  компетентности  в общении, которое  включает 
в  себя  познавательный,  эмоциональный  и  поведенческий  компоненты 
(И.Р. Алтунина, Н.Б. Буртовая, Е.Ю. Емельянов, Н.В. Казаринова, И.В. Ма
каровская, Н.Н. Обозов, Л.А. Петровская, Е.В. Сидоренко и др.). В отече
ственной  психологии  под  этим  понятием  понимают  систему  внутрен
них  средств  регуляции  коммуникативных  действий  (в  межличностном 
взаимодействии),  с  выделением  в  последнем  ориентировочной  (когни
тивный  компонент)  и  исполнительной  (техника  общения)  составляю
щих (Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская, П.В. Растянников). 

Интегральной  интеллектуальной  способностью, лежащей  в осно
ве социальной  компетентности  и определяющей успешность общения и 
социальной  адаптации,  является  социальный  интеллект.  Эта  проблема 
легла в основу  научных интересов Дж. Гилфорда, Г. Оллпорта, Э. Торн
дайка,  Ю.Н. Емельянова,  В.Н. Куницыной,  Д.В. Ушакова, А.Л. Южани
новой,  О.Б. Чесноковой  и др.  Социальный  интеллект  представляет  со
бой  когнитивную  составляющую  коммуникативных  способностей  лич
ности,  его  основными  функциями  являются:  познавательнооценочная, 
коммуникативноценностная,  рефлексивнокоррекционная. Он объединя
ет  и регулирует  познавательные  процессы,  связанные  с  отражением  со
циальных объектов (человека как партнера по общению, группы людей). 

В  исследованиях  отмечается,  что  на  формирование  социально
психологической  компетентности  влияют  индивидуальнопсихологи
ческие  и социальнопсихологические  факторы.  Они  обусловлены  осо
бенностями высшей нервной деятельности, потребностями, интересами, 
мотивацией,  способностями,  индивидуальнопсихологическими  харак
теристиками человека, а также условиями жизни  и социальным опытом 
индивида (Н.Б. Буртовая, Ю.Н. Емельянов, В.А. Кольцова). 

Все рассмотренные  выше социальнопсихологические  феномены 
в реальном  человеческом  поведении  интегрированы,  взаимно дополня
ют друг друга  и предполагают  умение  прогнозировать  развитие  ситуа
ций взаимодействия у партнеров. 

Во  втором  параграфе  раскрываются  основные  современные 
представления  о  развитии  антиципационных  (прогностических)  спо
собностей в психологии, взгляды ученых о структуре и функциях анти
ципации,  обосновывается  подход  к антиципации  как  к  интеллектуаль
ной способности. 

Под антиципацией  мы  понимаем  способность  человека  действо
вать  и  принимать  те  или  иные  решения  с  определенным  временно
пространственным  упреждением  в  отношении  ожидаемых,  будущих 
событий  (Б.Ф. Ломов, Е.Н. Сурков).  Б.Ф. Ломов  и Е.Н. Сурков  отмеча
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ют,  что  антиципационная  деятельность  проявляется  в  реализации  ког
нитивной,  регулятивной  и коммуникативной  функций  психики.  Анти
ципация,  существующая  как  опережающее  отражение  на  всех  уровнях 
психики,  обеспечивает  адаптацию  организма  к  изменяющейся  среде. 
В работах  отечественных  ученых  подчеркивается  интегрирующая  роль 
вероятностнопрогностической  деятельности  в  поведении  человека 
(Б.Г. Ананьев, Т.Ф. Базылевич и др.). 

За  рубежом  явление  антиципации  понимается  как  способность 
планирования,  преднастройки  перцептивной  деятельности  в рамках ког
нитивной психологии (Д. Гибсон, У. Найссер, Ж. Пиаже, К. Прибрам). 

В  отечественной  психологии  антиципация  рассматривается  как 
интеллектуальная  (познавательная)  способность  человека  (А.В. Бруш
линский,  Л.А. Регуш).  Антиципационные  способности,  как  и  другие 
способности,  имеют  "природные"  предпосылки,  связанные  с  психофи
зиологическими  процессами,  особенностями  протекания  нервных  про
цессов  (П.К. Анохин,  Н.А. Бернштейн,  В.М. Русалов).  Исследователи 
поразному  подходят  к вопросу  о начале  и этапах  формирования  анти
ципационных  способностей личности. Подробная разработка  проблемы 
с определением возрастных особенностей развития антиципации еще не 
осуществлена,  к  настоящему  времени  в  этой  области  имеются  лишь 
отдельные  исследования. Большинство авторов единодушны  в том, что 
уровень  развития  прогнозирования  отражает  общий  уровень  интеллек
туального развития, а в ходе психического развития  происходит услож
нение, возникновение новых форм антиципационных способностей. 

Развитие  способности  к  прогнозированию  в  онтогенезе  изучали 
Ж. Пиаже, А.Ю. Акопов,  Л.И. Переслени,  Е.А. Сергиенко,  Л.А.  Регуш, 
Т.К. Чмут и другие. Опираясь  на эти  исследования,  можно сказать, что 
активное  развитие  антиципации  происходит  поэтапно  и приходится  на 
младший  школьный,  подростковый  и  юношеский  возраст.  В  юноше
ском  возрасте,  по данным Л.А. Регуш, развитие  способности прогнози
рования  характеризуется  следующими  особенностями:  качественным 
совершенствованием  мышления  как  опосредованного  и  обобщенного 
отражения действительности;  интенсивным развитием тех качеств мыс
лительной деятельности,  которые  являются  специфичными  именно для 
прогнозирования  (перспективность,  учет  вероятностной  природы  бу
дущего, доказательность прогноза); значительным  совершенствованием 
рефлексии на процесс прогнозирования. 

В ряде  исследований  доказано, что, кроме  генетических  предпо
сылок,  на  формирование  антиципационных  способностей  влияет  дея
тельность, в которую включен  индивид (И.Г. Батраченко, Л.А. Регуш и 
др.),  а  также  особенности  общества,  культуры  и  характер  семейного 
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воспитания  (В.Д. Менделевии). Опираясь  на теорию  В.Д. Менделевича, 
недостаточно  сформированную  способность  личности  предвосхищать 
ход  событий  и собственное  поведение  в различных  жизненных  ситуа
циях  мы  считаем  антиципационной  несостоятельностью.  Процесс  ус
пешной  социальной  адаптации  неразрывно  связан  с  возможностью  ве
роятностного  прогнозирования  и совладающим  поведением,  а  антици
пационнонесостоятельный  человек  исключает  из  антиципационной 
деятельности  нежелательные  события  и поступки, ориентируясь  всегда 
лишь  на  желательные,  демонстрирует  моновариантный  тип  прогнози
рования, оказываясь неподготовленным  к трудным ситуациям. 

В третьем параграфе рассмотрены  психологические  особенно
сти  развития  социальнопсихологической  компетентности  и  антиципа
ционных  способностей  в  студенческом  возрасте.  Это  позволило  обос
нованно  выбрать базу  нашего  исследования.  Обращенность  в будущее, 
ориентация  на формирование  временной  перспективы, жизненных  пла
нов,  включенность  в деятельность,  направленную  на реализацию  учеб
нопрофессиональных  целей,  интенсивное  развитие  способностей,  в 
том  числе,  прогностических,  сензитивный  период  формирования  со
циальнопсихологической  компетентности    основные  характеристики 
студенчества,  важные  в контексте решения  задач  нашего  исследования 
(Н.В. Калинина, И.С. Кон, Р.В. Куприянов, Л.И. Рюмшина, Л. А. Регуш, 
Е.К. Черанева, С.Д. Смирнов, И.М. Юсупов и др.). 

Четвертый параграф  посвящен  обоснованию  прогностического 
характера  явлений  социальнопсихологической  компетентности.  В сво
ей  работе  при  рассмотрении  проблемы  взаимосвязи  социально
психологической  компетентности  и антиципационных способностей мы 
придерживаемся  методологических  принципов  системного  подхода 
(Э.Г. Юдин,  Б.Ф. Ломов)  и  представления  об  общении  как  субъект
субъектном  взаимодействии,  разрабатываемых  в отечественной  психо
логии  Б. Ф. Ломовым  и его  последователями.  Эффективность  общения 
будет  зависеть от уровня  знаний, умений  и навыков  партнеров  при пе
редаче  информации,  организации  взаимодействия  и  понимания  друг 
друга,  то есть от  их социальнопсихологической  компетентности.  Фак
торами,  определяющими  развитие  социальнопсихологической  компе
тентности, являются  и социальные  условия, и  индивидуальнопсихоло
гические  особенности  субъектов  общения,  в том  числе,  и уровень раз
вития познавательных  способностей. 

В любой  ситуации  взаимодействия  субъекта  с  партнером  возни
кает  необходимость  согласования  взаимных  действий  и  намерений,  а 
значит предвидеть возможные реакции, поступки, отношения. А, следо
вательно,  предъявляются  особые  требования  к развитию  прогностиче
ских способностей  партнеров по общению. 
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Обобщая  взгляды  современных  ученых  по  проблеме  антиципа
ции  и общения  (Л.А. Бодалева,  И.Г. Батраченко,  Б.Ф.Ломова,  В.Д. Мен
делевича,  Л.А. Регуш,  Е.К. Чераневой,  И.Г. Фейгенберга,  В.Н. Панфе
рова  и др.), мы сделали  вывод,  что антиципация  является тем  психиче
ским  механизмом,  при  посредстве  которого  происходит  детерминация 
будущим  процесса общения. Постановка цели, построение плана, выбор 
стратегии  общения  и  подбор  необходимых  коммуникативных  техник 
опосредованы прогностическими способностями субъектов общения. 

Анализ  работ  вышеназванных  авторов  показывает,  что  антици
пационные  процессы  проявляются  при  реализации  коммуникативной, 
социальноперцептивной  и  интерактивной  компетентности.  Наиболее 
изученными  в  плане  связи  с  проблемой  антиципации  в психологии  яв
ляются  социальноперцептивные  феномены:  наблюдательность,  вос
приятие  экспрессивных  показателей  общения,  каузальная  атрибуция 
(Г.И. Кислова, Л.В. Лежнина, Л.А. Регуш, Е.К. Черанева  и др.). Учиты
вая  представления  о  коммуникативной  стороне  общения  (Г.М. Андре
ева,  А.Р. Алтунина,  А.А. Леонтьев),  мы  пришли  к выводу,  что  прогно
стическая  деятельность  обеспечивает  успешное  построение  диалога, 
учет  и  преодоление  коммуникативных  барьеров,  учет  вариативности 
интерпретации  информации,  понимание  невербальных  сигналов. Осно
вой  синхронизации  индивидуальных  действий  человека  с  действиями 
своих партнеров  при этом является речемыслительный  уровень антици
пации  (Б.Ф. Ломов,  В.Н. Сурков).  Организация  взаимодействия  и  со
вместной  деятельности  немыслима  без  прогнозирования  действий 
партнеров  по общению,  предвидения  изменения ситуаций  взаимодейст
вия (Л.А. Петровская, Е.В. Сидоренко и др.). 

Теоретический  анализ  состояния  психологического  знания  по 
изучаемой  проблеме  позволил  предположить,  что  антиципационные 
способности  играют  важную  роль  в  становлении  социальнопсихоло
гической  компетентности  студентов. В результате была  сформулирова
на  гипотеза  диссертационного  исследования,  для  проверки  которой 
проведено эмпирическое  исследование. 

Во второй  главе  "Экспериментальное  исследование  взаимосвязи 
антиципационных  способностей  и  социальнопсихологической  компе
тентности  студентов"  представлены  описание  и результаты  проведен
ного  эмпирического  исследования,  их  анализ  и интерпретация.  В пер

вом параграфе дано  краткое  описание  организации  и методов  исследо
вания. 

Во  втором  параграфе  представлены  результаты  изучения  взаи
мосвязи антиципационных  способностей  и  социальнопсихологической 
компетентности студентов. 
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С  помощью  методики  "КОСКОМ 2"  мы  определили  два  итого
вых показателя    среднее от суммы  ло шести  шкалам  социальной  ком
петентности  (СК)  и среднее  по восьми  шкалам  комплекса  личностных 
факторов,  лежащих  в  основе  социальной  и  коммуникативной  компе
тентности (ЛФ). По методике "Техника общения" были выделены само
оценка  студентами  уровня  своих  коммуникативных  умений  (СКУ)  и 
групповая  оценка  коммуникативных  умений  каждого  (ГКУ).  С  помо
щью  методики  В. В. Бойко  определялся  общий  уровень  выраженности 
эмпатических тенденций (УЭТ) и отдельные составляющие эмпатии. 

Итоговые  показатели  изучения  социальнопсихологической  ком
петентности студентов представлены в таблице 1. 

Большинство студентов обладают средним уровнем  развития со
циальнопсихологической  компетентности  в  целом.  Для  студентов  ти
пичным является средний уровень развития личностных факторов, спо
собствующих  эффективному  общению:  мотивации  достижений,  уве
ренности,  ориентации  на  стабильность  человеческих  отношений,  эмо
циональной  устойчивости  в  общении,  предприимчивости,  понимания 
людей  и ситуаций.  Сами  студенты  оценивают  уровень  развития  своих 
коммуникативных умений в основном как средний и высокий. 

Таблица 1 

Распределение студентов по уровню развития 

социальнопсихологической  компетентности  (п = 264) 

Уровень 

Низкий 
Средний 
Высокий 

Показатели социальнопсихологической  компетентности 

СК 

колво 

48 

98 

18 

% 

18 

75 

7 

ЛФ 

колво 

22 

230 

12 

% 

8 

87 

5 

СКУ 

колво 

8 

152 

104 

% 

3 

58 

39 

ГКУ 

колво 

2 

224 
38 

% 

1 

85 

14 

УЭТ 

колво 

146 

80 

36 

% 

55 

30 

14 
Примечания: СК   комплекс показателей социальной и коммуникативной компетентно

сти; ЛФ   комплекс личностных факторов; СКУ   самооценка уровня  их коммуникатив

ных умений:  ГКУ   групповая оценка коммуникативных умений:  УЭТ уровень  эмпати

ческих тенденций. 

Для  пятой  части  студентов  характерен  низкий уровень  развития 
социальнопсихологической  компетентности.  Такие  студенты  испыты
вают затруднения  в использовании  коммуникативных  техник,  вербаль
ных и невербальных  средств в различных  ситуациях  общения, недоста
ток  знаний  в  области  общей  социальной  ориентации  и  осведомленно
сти, трудности в решении межличностных проблем. 

Лишь  небольшая  часть  студентов  отличается  высоким  уровнем 
развития  навыков  эффективного  взаимодействия,  речевой  умелости, 
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умений решать межличностные  проблемы, широким репертуаром  соци
альных  ролей.  Несмотря  на  выбранную  профессию  типа  "человек
человек",  у  половины  студентов  снижены  умения  понять  другого  на 
основе сопереживания, сочувствия  в общении. 

При  помощи  тестаопросника  ТАС  В.Д. Менделевича  нами  изу
чались  три  параметра  антиципационных  способностей:  личностно
ситуативное  прогнозирование,  пространственное  прогнозирование  и 
прогнозирование  времени. 

В таблице  2  представлены  результаты  изучения  проявления  ан
тиципационной состоятельности студентов. 

Таблица 2 

Распределение студентов по уровню развития 

антиципационных  способностей  (п = 264) 

Группы 

АС 
АНС 

Показатели антиципационных  способностей 
ЛС 

колво 
124 
140 

% 
47 
53 

ПР 
колво 

46 
218 

% 
17 
83 

ВР 
колво 

68 
196 

% 
26 
74 

ОАС 

колво 
158 
106 

% 
60 
40 

Примечания:  ЛС    личностноситуативное  прогнозирование,  ПР    пространственное 

прогнозирование. ВР   временное прогнозирование, ОАС   общий уровень  антиципацион

ных способностей, АС   антиципационносостоятельные: АНС.   антиципационнонесо

стоятельные. 

Более  половины  студентов,  принимавших  участие  в  исследова
нии,  продемонстрировали  антиципационную  состоятельность,  то  есть 
достаточную  сформированность  способностей  предвосхищать  жизнен
ные события, свое  поведение  и реакции  других людей  в различных  си
туациях.  В то  же  время  часть  студентов  обладает  недостаточно  разви
тыми  способностями  к прогнозированию  житейских  ситуаций  и собы
тий  обыденной  жизни,  затрудняется  в  предугадывании  поведения  ок
ружающих  и собственных реакций  при различных  обстоятельствах, т.е. 
является  антиципационнонесостоятельными. 

Для  половины  студентов  характерны  затруднения  в  предвосхи
щении поступков других людей, трудности в прогнозировании развития 
ситуаций межличностного  взаимодействия, поведения  партнеров в кон
фликтах, предвидения  своих собственных  реакций  и поступков. Другая 
половина  студентов  продемонстрировала  достаточно развитые  антици
пационые  способности  в  личностноситуативной  сфере.  Большинство 
опрошенных  студентов  имеют  недостаточный  уровень  способностей 
предвосхищать  движение  предметов  в пространстве, упреждать  их, ко
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ординировать  собственные  движения,  т.е.  проявляют  моторную  нелов
кость. Для студентов типичны трудности  в планировании  времени, рас
пределении  его на разные виды деятельности. Хорошо развиты  способ
ности  прогнозировать течение  и точно его оценивать лишь у четвертой 
части испытуемых. 

Использование  модифицированного  В.Д. Менделевичем  вариан
та  проективной  методики  С. Розенцвейга  подтвердило  результаты,  по
лученные  с  помощью  ТАС.  Около  половины  студентов  (55%)  проде
монстрировали  нормовариантный  тип  прогнозирования.  Такие  испы
туемые умеют  придумывать  вариативные  способы  выхода  из фрустри
рующей  ситуации.  Для  небольшой  части  студентов  (13%)  характерны
ми  оказались  "однотипные"  ответы,  что расценивалось  нами  как  поли
вариантный  тип  прогнозирования.  На  инструкцию  "дать  как  можно 
больше вариантов ответов" они начинали один и тот же ответ повторять 
с  незначительными  изменениями.  Эти  ответы  имеют  одинаковое  на
правление, не изменяя сути реакции на ситуацию. Треть всех студентов 
(32%)  продемонстрировала  моновариантный  тип  прогнозирования,  то 
есть  ориентированность  в  основном  на  один  вариант  выхода  из  кон
фликтной,  фрустрирующей  ситуации.  Применение  критерия %2 обнару
жило  наличие  устойчивой  взаимосвязи  общего  уровня  антиципацион
ных способностей и типа прогнозирования (х\Мп =  18,92 при р < 0,01). 

Количественный  анализ  соотношения  антиципационнососто
ятельных  и антиципационнонесостоятельных  юношей  и девушек среди 
студентов показал, что юноши в целом лучше прогнозируют жизненные 
события  и ситуации, чем девушки. У юношей отмечаются более разви
тые  прогностические  способности  коммуникативного  уровня,  способ
ности прогнозировать жизненные события и ситуации, проявлять поли
вариантный  тип  прогнозирования  в  ситуациях  взаимодействия,  чем  у 
девушек  (ср* = 2,48;  на р < 0,001).  Также  юноши  демонстрируют  более 
развитые способности  предвосхищать движение  предметов в простран
стве,  упреждать  их,  координировать  собственные  движения,  проявляя 
моторную  ловкость  (ф*=  1,92;  на  р<0,05).  Статистически  значимых 
тендерных  различий  в проявлении  временного  прогнозирования  не об
наружено. 

С  целью  выявления  взаимосвязей  между  показателями  социаль
нопсихологической  компетентности  и  параметрами  антиципационной 
состоятельности  студентов  нами  был  проведен  статистический  анализ 
результатов  с  использованием  коэффициента  ранговой  корреляции 
К. Спирмена.  Полученные  результаты  позволили  подтвердить  предпо
ложение  о том,  что существует  взаимосвязь  между  уровнем  антиципа
ционных способностей студентов  и уровнем развития социальнопсихо
логической  компетентности. 
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Показатели  корреляционных  связей  основных  исследуемых  па
раметров представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели взаимосвязи аитиципационных  способностей 

и социальнопсихологической  компетентности  студентов 

Показатели 

спк 
СК 
ЛФ 
КУ 
УЭТ 

Показатели аитиципационных способностей 

ЛС 
г = 0,252** 
г = 0,403*** 
г = 0,183* 
г = 0,015 

ПР 
г =0,507*** 
г =0,523*** 
г =0,197* 
г=0,195** 

ВР 
г = 0,190* 
г = 0,207* 
г = 0,121 
г = 0,247*** 

ОАС 

г = 0,440*** 
г =0,555*** 
г = 0,259** 
г = 0,167* 

Примечания:  СПК    социальнопсихологическая  компетентность, ЛС    личностноси

туативное прогнозирование,  ПР    пространственное прогнозирование,  ВР   временное 

прогнозирование, ОАС   общий уровень  аитиципационных способностей. СК   комплекс 

показателей социальной компетентности, ЛФ   комплекс личностных  факторов, КУ  

оценка коммуникативных умений.  УЭТ   уровень  эмпатических тенденций;  *   р  < 0.05: 

**р  < 0.01: ***р<  0,001. 

Анализ  значимых  корреляционных  связей,  обнаруженных  нами, 
позволяет  утверждать,  что чем  выше  общий  уровень развития  прогно
стических способностей, тем лучше сформирован  комплекс показателей 
социальной  компетентности  и  комплекс  личностных  факторов,  лежа
щих в основе социальной  и коммуникативной  компетентности, тем вы
ше  уровень  развития  коммуникативных  умений,  и  тем  менее  развиты 
эмпатические  способности  в  целом.  Развитие  личностноситуативного, 
пространственного  и временного типов прогнозирования  положительно 
коррелирует  с  уровнем  сформированное™  личностных  факторов,  ле
жащих  в основе  социальной  компетентности  и уровнем  развития  пока
зателей социальной компетентности  в целом. 

Личностноситуативное  и  пространственное  прогнозирование 
положительно  связано с развитием  коммуникативных  умений. Чем вы
ше уровень развития  пространственного  и временного  прогнозирования, 
тем в меньшей степени развиты эмпатические способности в целом. 

С  целью  определения  влияния  аитиципационных  способностей 
на  проявление  социальнопсихологической  компетентности  студентов 
нами был применен критерий  Пирсонах2. 

Было  обнаружено,  что  все  три  составляющие  аитиципационных 
способностей  оказывают  влияние  на развитие  социальнопсихологиче
ской  компетентности,  причем  более  ранние уровни  антиципации  (про
странственное  и временное  прогнозирование) определяют часть показа
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телей социальнопсихологической  компетентности  наряду с личностно
ситуативным  прогнозированием  (таблица 4). 

Компоненты  антиципационных  способностей  способствуют  ус
пешному  построению  коммуникативного  акта,  овладению  сложными 
коммуникативными  навыками  и умениями,  формированию  адекватных 
умений  в новых  социальных  структурах, учету  культурных  норм  и ог
раничений  в  общении,  гибкому  использованию  коммуникативных 
средств,  присущих  менталитету,  освоению  ролевого  репертуара  пове
дения,  учету  механизмов  человеческого  взаимодействия,  умению  ре
шать межличностные проблемы, ладить с людьми. 

Хорошие  способности  прогнозировать  развитие  жизненных  си
туаций,  своих  и  чужих  поступков  обеспечивают  понимание  людей, 
проявление  предприимчивости,  прозорливости  в  меняющихся  обстоя
тельствах. 

Хорошие способности  предвосхищать движение объектов  в про
странстве,  упреждать  их,  координировать  собственные  движения,  про
являя  моторную ловкость,  играют  немаловажную  роль в оценивании  и 
понимании  ситуаций  взаимодействия,  в  восприятии  и  понимании  лю
дей,  проявлении  сноровки;  межличностной  ориентации, учете социаль
ных ролей  и способов  взаимодействия, умении решать  межличностные 
проблемы,  применять  выработанные  сценарии  поведения  в  сложных 
конфликтных ситуациях. Моторная ловкость также определяет и разви
тие  оперативной  социальной  компетентности,  т.е.  ориентации  в  соци
альных  институтах  и структурах,  общей  социальной  ориентации  и ос
ведомленности.  Двигательная  находчивость, уверенность  в ориентации 
в пространстве связана и с мотивацией достижений, что весьма значимо 
в становлении социальной  компетентности. 

Именно  пространственное  прогнозирование,  как  показали  наши 
результаты,  обеспечивает  формирование  комплекса  свойств,  облег
чающих  или затрудняющих  общение, на основе  которого формируются 
такие  интегральные  коммуникативные  свойства  как  психологическая 
контактность и коммуникативная  совместимость. 

Способность к оцениванию временных  интервалов оказывает не
посредственное  влияние  на  осознание  будущего,  выработку  плана 
дальнейших  действий  и умение  принимать  решения  в будущем,  что  в 
свою очередь, играет  важную роль  в организации  совместной  деятель
ности.  Предприимчивость,  прозорливость  в  решении  разнообразных 
жизненных  задач  также  определяется  хроноритмологической  состоя
тельностью человека. 
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Таблица  4 

Значения критерия х  Пирсона  при оценке связи  антиципационных 

способностей  и уровня развития  показателей 

социальнопсихологической  компетентности  студентов 

Параметр  АС 

Общая  аігги

ципашіонная 

состоятель

ность 

Личностно

ситуативное 

прогнозиро

вание 

Простран

ственное  про

гнозирование 

Временное 

прогнозиро

вание 

Компоненты 

С П К 

коммуникатив

ный 

перцептивный 

интерактивный 

коммуникатив
ный 

перцептивный 

интерактивный 

коммуникатив

ный 

перцептивный 

интерактивный 

коммуникатив

ный 

интерактивный 

Показатель 

вербальная  компетентность 

коммуникативная  компетентность 

понимание людей 

понимание  ситуаций 

стабильность человеческих  отношений 

понимание  ситуаций 

сноровка, хватка,  предприимчивость 

социальнопсихологическая  компетентное!ь 

оперативная социальная  компетентность 

стабильность человеческих  отношений 

коммуникативная  компетентность 

коммуникативная  компетентность 

комплекс  коммуникативных  умений 

коммуникативная  компетентность 

понимание людей 

коммуникативная  компетентность 

комплекс  коммуникативных  умений 

сноровка, хватка,  предприимчивость 

социальнопсихологическая  компетентность 

коммуникативная  компетентность 

понимание людей 

понимание  ситуаций 

социальнопсихологическая  компетентность 

сноровка, хватка,  предприимчивость 

коммуникативная  компетентность 

коммуникативноличностный  потенциал 

понимание  ситуаций 

оперативная социальная  компетентность 

коммуникативная  компетентность 

сноровка, хватка,  предприимчивость 

коммуникативная  компетентность 

социальнопсихологическая  компетентность 

х
2

. 

9,02* 

14,6** 

14** 

13** 

6,15* 

із** 

14.8** 

18,1** 

13** 

6,15* 

14,6** 

7,27* 

7,* 

7.27* 

18,9** 

7.27* 

7* 

11,2** 

12 9** 

9  97** 

7,3* 

8,17* 

13,6** 

15,6** 

9 97** 

6,72* 

8,17* 

9,1* 

8,94* 

6,06* 

8,94* 

6,68* 

Примечания: СПК    социальнопсихологическая  компетентность: АС    антиципацион

ные способности:  *~р  < 0,05: **р  < 0,01. 

Хорошая ориентация  человека  во времени, умение  им  управлять 
и  фамотно  распределять  не  способствует  эмоциональному  отклику  в 
отношениях  с  людьми,  развитию  сопереживания  и  сочувствования. 
У студентов  с  более  высоким  уровнем  развития  прогностических  спо
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собностей  снижен  уровень  направленности  внимания,  восприятия  и 
мышления  на понимание сущности другого человека, на его состояние, 
проблемы  и поведение. Предположительно,  это связано с тем, что про
гнозирование  является  познавательной  способностью,  а специфика эм
патии заключается в ее эмоциональной  природе. 

Выявленные  тенденции  позволили  нам  определить  основные  на
правления развития социальнопсихологической  компетентности  студен
тов посредством совершенствования антиципационных  способностей. 

В  третьем  параграфе  описываются  результаты  изучения  осо
бенностей  социальнопсихологической  компетентности  студентов  с 
различным уровнем развития прогностических  способностей. 

Результаты  диагностики  позволили  нам  разделить  выборку  на 
две условные  группы:  антиципационносостоятельных  (АС)  и антици
пационнонесостоятельных  (АНС)  студентов.  Критерием  определения 
испытуемых в ту или иную группу послужило соответствие результатов 
нормативным  критериям  по методике ТАС. Таким образом, в группу АС 
вошли студенты  в количестве  158 человек,  из них 50 юношей  и  104 де
вушки, в группу АНС   в количестве  106 человек,  из них  10 юношей и 
96 девушек. 

В таблице  5  представлены  результаты  исследования  социально
психологической  компетентности  испытуемых  в  выделенных  нами 
группах. 

Таблица 5 

Особенности социальнопсихологической  компетентности 

студентов с разным уровнем прогностических способностей 

(п, = 158; п2 = 106; %) 

Уровень 

Низкий 
Средний 
Высокий 

Показатели  социальнопсихологической  компетентности 
СК 

АС 
10 
81 
9 

АНС 
30 
66 
4 

ЛФ 
АС 
2 
90 
8 

АНС 
17 
83 
0 

СКУ 
АС 
5 
52 
43 

АНС 
0 

66 
34 

ГКУ 
АС 

1 
82 
17 

АНС 
0 
89 
11 

Примечания: СК  комплекс показателей социальной компетентности, ЛФ   комплекс лично

стных факторов.  СКУ   самооценка коммуникативных умений, ГКУ  групповая оценка ком

муникативных умений. 

Достоверность  различий  между  показателями  социальнопсихо
логической  компетентности  в  обеих  группах  определялась  с  помощью 
критерия (р*   углового преобразования  Фишера. 

Полученные  результаты  свидетельствуют,  что  антиципационно
состоятельные  студенты  демонстрируют  более  высокий  уровень  соци
альной компетентности  (ф* = 2,9; р < 0,01) и выраженности  личностных 
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факторов,  лежащих  в  основе  социальной  и  коммуникативной  компе
тентности (ф* = 3,15; р < 0,01), чем несостоятельные. 

Большинство  студентов  склонны  оценивать  свои  коммуникатив
ные умения  и коммуникативные  умения своих однокурсников  в основ
ном как средние и высокие. Сравнение самооценок  и групповых оценок 
коммуникативных  умений  показывает,  что  антиципационносостоя
тельные студенты оценивают свои коммуникативные умения  несколько 
выше,  чем  несостоятельные  (ф* = 2,66; р < 0,01).  В точности  (адекват
ности)  оценивания  своих  коммуникативных  умений  антиципационно
состоятельными  и несостоятельными  студентами  статистически  значи
мых различий  не было обнаружено. Студенты  с  недостаточно  развиты
ми  прогностическими  способностями  не  дают  низких  оценок  своим 
коммуникативным  умениям,  оценивая  их  в  основном  как  средневыра
женные. 

Качественный  анализ  полученных результатов  по отдельным  па
раметрам  позволил обнаружить некоторые закономерности. 

Студенты  с  хорошо  развитыми  прогностическими  способностя
ми, по сравнению со студентами  с низким уровнем  их развития, прояв
ляют  лучшее  понимание  людей  (ф* =  3,58; р < 0,01)  и ситуаций  (ф* = 
3,37;  р < 0,01),  сноровку,  хватку,  предприимчивость  (ф* = 3,71; 
р < 0,01),  лучше  осведомлены  о  социальных  институтах  и  структурах, 
лучше  представляют  о  функционировании  социальных  групп,  совре
менной  конъюнктуры,  требованиях  современного  репертуара  ролевого 
поведения  (ф* = 3,15; р < 0,01). Студенты  этой  группы  обладают  более 
высоким  уровнем  вербальной  компетентности  (<р*=2,88; р < 0,01), де
монстрируя  уместность  высказываний, учет  контекста  и подтекста  вы
сказывания,  отсутствие  трудностей  в  письменной  речи,  вариативность 
интерпретации  информации,  хорошую  ориентацию  в  сфере  оценочных 
стереотипов и шаблонов, учет множественности смыслов употребляемых 
понятий,  демонстрируя  метафоричность  речи,  в  большей  мере  владеют 
сложными коммуникативными  навыками  и умениями, лучше применяют 
адекватные  умения  в  новых  социальных  структурах,  проявляют  знание 
культурных  норм  и  ограничений  в  общении,  лучше  владеют  ролевым 
репертуаром  в рамках данной профессии (ф* = 4,15; р < 0,01). 

Антиципационносостоятельные  студенты  лучше  ориентируются 
в  разнообразии  социальных  ролей  и  способов  взаимодействия;  лучше 
умеют решать  межличностные  проблемы;  имеют  выработанные  сцена
рии поведения  в сложных  конфликтных  ситуациях  (ф* = 3,52; р < 0,01). 
Такие  студенты  лучше  осознают  свою  национальную,  половую,  со
словную, групповую  принадлежность,  свои сильные и слабые стороны, 
свои возможности  и ресурсы, понимают причины своих ошибок, знают 
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о  механизмах  саморегуляции  и умеют  ими  пользоваться,  имеют  прак
тические  психологические  знания  о  себе,  приобретенные  в жизненном 
опыте  (ср* =  1,99;  р<0,05).  Антиципационносостоятельные  студенты 
проявляют  более  высокий  уровень  мотивации  достижений  (ф* = 2,69; 
р < 0,01),  уверенности  (ф* = 2,07;  р < 0,05),  стабильности  отношений 
(ф* = 2,42;  р<0,01),  чем  антиципационнонесостоятельные.  У  студен
тов с более развитыми  прогностическими способностями  статистически 
значимо  более  высокий  уровень  эмоциональной  устойчивости  в обще
нии (ф* = 2,08; р < 0,05). 

Студенты  с  хорошими  прогностическими  способностями  более 
тактичны,  приветливы,  имеют хорошие  манеры  в общении, умеют  гра
мотно  построить  диалог,  адекватно  оценивают  различные  ситуации 
общения,  умеют  включиться  в совместную  деятельность,  чем  антици
пационнонесостоятельные студенты (ф* = 1,64; р < 0,05). 

Проверка  статистической  значимости  различий  в  выраженности 
эмпатических  тенденций  у  антиципационносостоятельных  и  антици
пационнонесостоятельных  студентов  показала  наличие  достоверных 
показателей только по двум  каналам эмпатии. Оказалось, что студентам 
с более развитыми  антиципационными  способностями  свойственен  бо
лее  низкий уровень развития рационального  канала эмпатии  (ф* =  1,75; 
р < 0,01)  и интуитивного  канала  эмпатии  (ф* =  1,75;  р < 0,01).  Это сви
детельствует о том, что у студентов с более высоким уровнем развития 
прогностических  способностей  снижен  уровень  направленности  внима
ния, восприятия  и мышления  на понимание  сущности  другого человека, 
на его состояние  и поведение. Такие студенты  не склонны  полагаться на 
интуицию, предвидя поведение партнеров в условиях дефицита исходной 
информации о них, опираться на опыт, хранящийся в подсознании. 

Таким  образом,  экспериментально  подтвержден  теоретический 
вывод  о  значимости  антиципационных  способностей  в  становлении 
социальнопсихологической  компетентности студентов. 

Третья  глава  "Психологические  возможности  совершенствова
ния  антиципационных  способностей  как  условия  развития  социально
психологической  компетентности  студентов"  посвящена  описанию  ре
комендаций  по  развитию  социальнопсихологической  компетентности 
студентов  посредством  совершенствования  прогностических  способно
стей. В первом параграфе изложены рекомендации  по совершенствова
нию антиципационных  способностей  студентов в естественных услови
ях учебной  деятельности  и общения.  Второй параграф посвящен  опи
санию  приемов  и  средств  совершенствования  антиципационных  спо
собностей  студентов  в  условиях  специально  организованных  разви
вающих  программ.  Описываются  основные  направления  и  приемы, 
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ориентированные  на развитие прогнозирования  при передаче  информа
ции,  организации  взаимодействия,  восприятии  и  понимании  другого 
человека  в общении,  в условиях  обучения  студентов.  Обосновываются 
критерии оценки эффективности реализуемых  мероприятий. 

Для  реализации  намеченных  путей  развития  антиципационных 
способностей студентов нами предложены следующие рекомендации: 

 в ходе обучения,  в рамках  практической  деятельности  и изуче
ния  дисциплин  профессиональной  подготовки,  основным  средством 
создания  условий  для  развития  прогностических  способностей  студен
тов должно  быть решение  прогностических  задач,  то  есть  задач,  кото
рые имеют своим требованием  построение прогноза; 

для  самосовершенствования  антиципационных  способностей 
студентов  необходимо  осознание  проявлений  антиципации,  гипотети
ческого  характера  общения,  трудностей  и ограничений  прогнозирова
ния в общении, а также сознательное  и систематическое  использование 
заблаговременной  подготовки  к  общению,  рефлексии  общения,  само
анализа завершенных актов взаимодействия; 

 стихийное  совершенствование  антиципации  возможно  в  каче
стве не основного, "побочного" эффекта, в специальных условиях соци
альнопсихологического  тренинга,  направленного  на  развитие  сенси
тивности,  коммуникативной  компетентности,  социальноперцептивной 
компетентности, социального интеллекта; 

 целенаправленное  совершенствование  основных  компонентов 
антиципации  (личностноситуативного  прогнозирования,  пространствен
ного прогнозирования; хроноритмологического  прогнозирования) реали
зуется с помощью применения техник развития  прогностических способ
ностей  различного  уровня:  моделирования  процессов  вероятностного 
прогнозирования  в условиях проведения психологических  и психофизио
логических  методик;  тренинга  навыков  прогнозирования  с  использова
нием психодиагностических  методик и специальных упражнений. 

В заключении  приводятся основные результаты  решения постав
ленных  в исследовании  задач,  позволяющие сделать обоснованный  вы
вод  о  том,  что  исходные  предположения  доказаны,  поставленная  цель 
достигнута,  задачи  решены,  приводятся  рекомендации  практического 
характера. 

В целом,  проведенное  исследование  позволило  сделать  следую
щие выводы: 

1.  Современной  психологией  признается  важная  роль  социаль
нопсихологической  компетентности  будущего  специалиста,  которая 
является  частью  социальной  компетентности,  отражающей  систему 
знаний, умений и навыков  взаимодействия  на микросоциальном  уровне 
и определяет его успешную адаптацию в обществе. 
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2.  Социальнопсихологическая  компетентность  личности  реали
зуется  в трех  сферах    коммуникативной,  интерактивной  и перцептив
ной,  включающих  когнитивный,  эмоциональный  и  исполнительский 
компоненты.  Антиципация  как  способность  человека  действовать  и 
принимать  те  или  иные  решения  с  определенным  временнопрост
ранственным  упреждением  в отношении ожидаемых, будущих  событий 
лежит  в  основе  когнитивного  компонента  социальнопсихологической 
компетентности.  Постановка  цели,  построение  плана,  выбор  стратегии 
общения и подбор необходимых  коммуникативных техник  опосредова
ны прогностическими способностями субъектов общения. 

3.  Личностноситуативное,  пространственное,  хроноритмологи
ческое  прогнозирование  обеспечивает  эффективность  построения  ком
муникативного  акта,  понимания  людей  и организацию  взаимодействия 
субъектов общения. 

4.  Антиципационносостоятельные  студенты демонстрируют бо
лее высокий уровень социальнопсихологической  компетентности  и вы
раженности  личностных  факторов,  лежащих  в  основе  социальной  и 
коммуникативной  компетентности,  чем  студенты  с  недостаточным 
уровнем  развития  антиципационных  способностей,  что  выражается  в 
следующем:  в лучшем  понимании людей  и ситуаций;  в адекватном  ис
пользовании  вербальных  и невербальных  средств общения; в богатом и 
гибком репертуаре  социальных ролей  в различных  ситуациях  общения; 
в грамотном  построении взаимодействия;  в общей социальной  ориента
ции и осведомленности. 

5.  Развитие социальнопсихологической  компетентности  студен
тов  посредством  совершенствования  антиципационных  способностей 
возможно  при  помощи  решения  прогностических  задач  в  ходе  обуче
ния; развития  рефлексии  антиципации  в общении,  подготовки  к обще
нию;  развития  сенситивности,  коммуникативной  компетентности,  со
циальноперцептивной  компетентности,  социального  интеллекта  в ходе 
активного  социальнопсихологического  обучения;  тренинга  навыков 
прогнозирования, моделирования  процессов прогнозирования  в услови
ях проведения психологических  и психофизиологических  методик. 
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