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нением экспериментального задания осущест

влялась тренировка,

Выборка

На первом этапе - один участник (мужчи

на; возраст = 22). Всего было сделано 50 записей

общей продолжительностью 1 час и 23 секунды.

На втором этапе - 30 человек (24 - жен

екош и 6 - мужского пола в возрасте от 18 до

26 лет). Всего испытуемыми было выполнено

150 экспериментальных проб.

Результат

Для определения эффективности воздей

ствия обучающих видео были выделены 14 кри

териев успешности пилотирования вертолетом.

Из них ТОЛЬКО по двум: «Общее вре:мя пробы»,

которое отражало вре:мя до совершения криги

ческой ошибки, и «Время ДО первого прикос

новения к полу», которое отражало вре:мя до

первого падения, есть статистически значимые

различия. Причем данные различия выявлены

только между обучающими видео и контроль

ной группой. Между труппами с разными типа

ми обучающего видео значимых различий нет

Интерпретация результатов

Однако отсутствие различия между дву:мя

типами обучающего видео может объясняться

тем, что процедура дебрифинга не дала много

информации из-за относrпельноm равенства

знаний эксперта и экспериментатора.

А также данные айтрекера не помогли испы

туемым в обучении по двум причинам.

1) создается дополнительный шум на ви-

део, так как размер точки, отмечающей фикса

цию взгляда, сопоставим с размером вертолета

2) кроме зрительной, важна и другая ин-

формация:

а) зрительно-могорная

б) информация о схеме тела

в) и, возможно, информация о звуке.

Эта дополнитсльная информация не отраже

на в обучающих видео. И поэтому в дальнейшей

работе мы сосредоточимся на объективации

данной инфор:мации. Наиболее эффективным

способом для этого представляется вербализа

ция данных компонентов знания.
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в основе приобретениякомпетенциив опре

деленной предметной области лежат процессы

дифференциации психологических структур

трех типов: Д-I, д-п, Д-II1 (Александров, Мак

симова 2014), Д-I состоит в пораждении про

токомпонентов, Д-Н - в порождении компо

нентов, Д-Н! - в порождении суборганизации

компонентов, при этом в составе каждого ком

понента образуются модели взаимодействий

между данным компонентом и другими ком

понентами (1.1ВК) психологических структур

нескольких видов, те. Д-Н! имеет сложную

неоднородную организацию. Предполагается,

что именно актуализация 1.1ВК определяет воз

можность разрешения проблемных ситуаций

в предметной области без непосредственного

обращения к ней и составляет основу действий

«в уме», или оперирования абстракциями (ОА),

Цель работы состояла в том, чтобы опре

делитъ соотношение формирования 1.1ВК раз

личных видов в процессах дифференциации

психологических структур и установить их

соответствие успешности решения различных

задач, требующих ОА

Можно предположить, что последователь

ность трех типов дифференциации психологи

ческих структур и оценки успешности решения

различных задач, требующих ОА, отображают

ся в едином пространстве и имеют общую то

пологию.

Методика. Процедура исследования вклю

чала методики, требующие использования ОА:

(1) контролируемое формирование компетен

ции в стратегической игре «Крестики-нолики

на поле 15 х15», для которой разработано фор

:мальное описание психологических структур;

(2) ментальные вращения; (3) пространствен

ную ориентацпю; (4) прогрессивные матрицы



Равена; (5) решение полного набора задач воз

растающей сложности в модифицированной

методике я. А. Пономарева «Ход шахматного

коня»: перемещение фигуры коня по полю 3х3,

не пользуясь доской, «в уме», с начальной ко

ординаты на целевую в 2, 3 и 4 хода, а также

задачи с запрещенными перемещениями. Про

анализированы данные по 38 испытуемым из

44 (18-36 лет, медиана 22 года; 15 мужчин, 23
женщин), решивших все задачи методики «Ход

шахматного коня». Структуру знания (С3)

в стратегической игре описывали в терминах

протокомпонентов и компонентов, которые об

разуются в процессах Д-I иД-II, а также мвк,

формируюшихся в процессах Д-II1. Для фор

мального определения различных видов 1.1ВК

использовали логико-алгебраические свойства

отношений. Диахронические отношения фик

сируют порядок актуализации компонентов

С3: отношения следования, определяющие

наборы компонентов С3, которые составляют

альтернативы выбора хода; строгого поряд

ка, определяющие включение компонентов

в устойчивые последовательности, представ

ляющие игровые стратегии; отношения, обра

зующие петли, обеспечивающие повторную

актуализацию компонентов С3. Синхрони

ческие отношения определяют совместность

актуализации компонентов: их обязательную

одновременную актуализацию (AND), запре

щающие (XOR) или допускаюшие ее (IOR).
Поскольку синхронические отношения свя

зывают компоненты в домены, для оценки их

сформированности использовали характери

стики доменов. Для построения пространства,

представляющего процессы дифференциации

С3 и их соотношение с оценками успешности

решения задач, требующих ОА, использовали

многомерное шкалирование (SPSS, процедура

PROXSCAL) с последуюшей факторизацией

(для снижения размерности). В анализ вводили

8 групп переменных, описываюших Д-I и Д-II,

(группа 1) и Д-II1 (группа 2 - отношения сле

дования, группа 3 - отношения строгого по

рядка; группа 4 - отношения, образующие

петли; группа 5 - отношенияАND,ХОR, IOR;
группа 6 - характеристики доменов ; группа

7 - оценки успешности решения задач, требу

ющих ОА; группа 8 - успешность решения за

дач «Ход шахматного коня»). Для определения

пространственной обособленности групп пере

менных применяли дискриминантный анализ.

Результаты и их обсуждение. Для оценки

расстояний между переменными использова

ли 7-мерное решение задачи шкалирования

(S-stress ~ .0038). В результате применения
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факторного решения размерность простран

ства была снижена до трех. Дискриминантный

анализ (значимость Wilks' Lambda: р-: .0021)
показал, что группы переменных 2, 3, 4, 5 (опи

сывающие процессы Д-III) пересекаются друг

с другом весьма неэначительно (для 32 пере

менных из 37 принадлежность к группам опре

делена корректно, 87,5%). Переменные группы

1, характеризуюшие Д-I и Д-II, пересекаются

с группами 2 (отношения следования) и 5 (от

ношения AND, XOR, IOR). Облако всех групп

переменных занимает ограниченную область

пространства конической формы. В вершине

конуса располагаются переменные группы 1
(Д-I и д-II). lIоказано, что группы перемен

ных 2 (отношения следования), 3 (отношения

строгого порядка) и 4 (отношения, образующие

петли) располагаются в порядке удаления от

группы 1, образуюшей вершину конуса (кри

терий Джонкхир-Терпстра, р ~ 6.03*10-8). 110
мере удаления от вершины группы переменных

занимают возрастающие объемы пространства

(критерий Джонкхир-Терпстра, р ~ 1.11*10-12).
lIеременные группы 5 (отношения AND, XOR,
!OR) занимают изолированную область про

странства - вдоль образующей конуса, пол

ностью пересекаясь с переменными группы 6
(характеристики доменов), причем величины

Wilks' Lambda для дискриминантной функции

незначимы. В этой же области располагаются

группы переменных 7 (оценки успешности ре

шения задач, требующих ОА) и 8 (эффектив

ность решения задач «Ход шахматного коня»),

причем группы 7 и 8 пространственно разде

лены (Wilks' Lambda: Р" .040; 1 ошибка в клас

сификации 14 переменных, точность 92,9%).
Важно, что группы 7 и 8 пересекаются так

же и с областями, занятыми группами 2, 3, 4.
Анализ содержания переменных показал, что

от вершины конуса по его оси продукты Д-Н!

усложняются: эта направленность характерна

для последовательности «отношения следо

вания»-»отношения строгого порядка»-»от

ношения, образующие петли», так и для по

рядка отношений «AND»-»XOR»-»!OR» . На

наибольшем удалении от вершины конуса

(Д-! и Д-Н) локализованы оценки успешности

игры в «Крестики-нолики» и наиболее слож

ных задач методики «Ход шахматного коня»,

на средней удаленности расположены оценки

успешности решения задач пространственной

ориентации и ментальных вращений, еще бли

же к вершине конуса - решения прогрессив

ных матриц Равена.

Геометрическое описание процессов диф

ференциации психологических структур, в ко-
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торых порождаются 1.1ВК, отображает эти

процессы как конус, вершине которого СООТ

ветствуют процессы образования протоком

понентов И компонентов (Д-I И д-II). в двух

непересекающихся областях объема конуса,

отображающего Д-НI, располагаются две под

группы 1.1ВК, одна из них определяет после

довательности актуализации компонентов,

а другая - наборы одновременно актуализи

рующихея компонентов. Распределение успеш

ности решения различных задач, требующих

ОА, совпадает с областями, занятыми обеи:ми

подгруппами 1.1ВК. С увеличением расстояния

от вершины конуса увеличивается сложность

как МВК, так И задач, требующих ОА Характе

ристики пространственного описания отобра

жают неоднородность процессов Д-НI, а также

связь 1.1ВК с успешностью ОА.
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Стратегически важной целью социализа

ции людей с инвалидностью является полное

или частичное восстановление способностей

к бытовой, общественной и профессиональной

деятельности. При этом именно возможность

самореализации в ходе профессионального са

моопределения и реальность включения в об

щественно полезную активность могут рас

сматриваться как наиболее значимые условия

для лиц с ограниченными возможностями здо

ровья (ОВ3) в плане практической реализации

концепции общества равных возможностей.

В этом плане при выборе из большого числа

мероприятий целесообразно сделать акцент

на профессиональную ориентацию, обучение

и образование, содействие в трудоустройстве,

производственную адаптацию.

Этот подход во многих случаях удаётся

воплотигь в жизнь, хотя имеются как обще

государственные проблемы создания «беэба

рьерной» среды для инвалидов, так и индиви

дуальные проблемы, когда сам индивид ставит

перед собой цели овладеть сложной в плане

ведения коммуникации профессией (например,

тьютора в дистанционном обучении, психоло-

га-психотерапевта в службах телефонного или

удалённого интернет консультирования и т. п.),

требующей раэвитых способностей к понима

нию собеседника не только на основе его вер

бальных сообщений, но и невербальных реак

ций, поведенческой активности в целом. Для

этого необходимы такие составляющие поли

модального восприятия, которые в силу име

ющейся дефицитарности недоступны лицам

с глубокими нарушениями зрения.

Для преодоления этих ограничений необхо

димо двигаться в двух направлениях.

С одной стороны, на понятийном уровне

детально объяснять людям с ОВ3 (в нашем

конкретном случае, инвалидам по зрению),

как реагирует обучаемый, клиент, респондент

и другие лица (сведомые», в т. ч. и без ОВ3) на

различные речевые сообщения (сведущего ди

алог»), которые могут затрагивать глубинные

эмоции, жизненные ориентиры и ценности,

а при неприятии коммуникантов взаи:мных по

зиций - (непроизвольное или произвольное)

проявление активной жестикуляции, много

кратное изменение позы, «зажим» мускулату

ры спины и шеи, активацию мистической му

скулатуры и др., что охватывается понятием

«невербальные единицы (каналы) » общения.

В работах (Сухова 2014, Кремплин 2013) под

невербальными единицами или жестами (в ши

роком смысле), пони:маются знаковые формы

следующих типов: движения рук (мануальные

жесты), ног, головы и плеч, касания; положения

тела (позы) и знаковые телодвижения; выра

жения лица (мимика); взгляды; вербально-не

вербальные поведенческие формы (манеры).

В этом смысле можно говоригь о мысленной
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