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Во многих организациях все чаще и чаще 
используется термин «компетенция». Нача-
ло исследований в области компетенций при-
нято связывать с позицией А. Маслоу, кото-
рый еще в 1940-е гг. предложил концепцию 
«четырех стадий научения» [3]. Отчасти, 
широкое распространение этого понятия, 
как в образовательной, так и в бизнес-среде 
объясняется желанием подчеркнуть исполь-

зование прогрессивных образовательных 
методов и наилучших управленческих ин-
струментов. В мире работы и менеджмен-
та «компетенция» составляет важнейший 
аспект работы человека в коллективе. 

Основными в зарубежной традиции счи-
таются американский и британский подходы 
к пониманию компетенции. 

Американские исследователи (поведен-
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ческий подход к анализу компетенций) исхо-
дили из определения поведения успешных 
руководителей. Р. Боятцис проанализировал 
исследования более 2000 человек с 41 ру-
ководящей должности из 12 компаний [1]. 
«Профессиональные стандарты» (раньше 
известные как «стандарты компетентно-
сти»)  – это, прежде всего, список техни-
ческих, специальных способностей, они 
сосредоточены на предмете работы и были 
разработаны в рамках функционального 
подхода в Великобритании [2]. 

Дальнейшие исследования привели к 
формированию определения компетенций 
и нахождению стандартных процедур их 
оценки. К 90-ым годам ХХ-го столетия ме-
тод оценки компетенций был использован 
более чем 100 исследователями в 24 странах, 
была создана всемирная база данных моде-
лей компетенций и общего словаря компе-
тенций, шкалы различных компетенций, 
межкультурные сравнения компетенций и 
найдены новые данные о роли мотивации 
достижений и возможностях прогнозирова-
ния эффективности работы. 

В процессе изучения проблемы были 
рассмотрены категории «ключевые ком-
петенции» (И. А. Зимняя, В. Хутмахер,  
А. В. Хуторской); профессиональные 
компетенции (в работах научных школ  
К. А. Абульхановой, А. А. Бодалева,  
А. А. Деркача, В. Г. Зазыкина, Е. А. Кли-
мова, А. К. Марковой, Е. П. Тонгоногой,  
Е. В. Бондаревой, И. Н. Семенова и др.); 
социальные и личностные компетенции  
(А. К. Марковой, Л. А. Петровской). Мы в 
своем исследовании выделили базисную 
личностно-перцептивную компетенцию, ко-
торая характеризует менеджера продаж как 
субъекта деятельности, обладающего наи-
более значимыми профессиональными ка-
чествами: активность, коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, глубина и точность 
восприятия, работоспособность, аналитиче-
ский стиль мышления и др. 

Под личностно-перцептивной компетен-
цией мы понимаем сложное многоуровневое 
образование, структурными компонентами 
которой являются блок личностных и пер-
цептивных качеств, которые обуславливают 
успешность менеджера в профессиональной 
сфере деятельности, а также динамику раз-
вития компетенций менеджера продаж до 

максимально возможного потенциального 
уровня. 

Целью исследования было раскрыть вли-
яние тренинга развития личностно-перцеп-
тивной компетенции на развитие данной 
компетенции. В нашем исследовании приня-
ли участие 272 человека в возрасте от 23 до 
37 лет: экспериментальная группа – менед-
жеры продаж – 127 человек (nэ=127); кон-
трольная группа 145 человек (nк=145). 

Все диагностические методики нами 
были разделены на 2 блока: личностный и 
перцептивный. 

I. Блок диагностики личностных компо-
нентов: тест Р. Кеттелла 16 PF; характероло-
гический опросник К. Леонгарда – Г. Шми-
шека; САТ Э. Шострема; 

многоуровневый личностный опросник 
“Адаптивность” (МЛО-АМ) А. Г.  Макла-
кова и С. В. Чермянина; диагностика пси-
хологического типа личности И. Маерс –  
К. Бриггс; методика диагностики личности 
на мотивацию к успеху Т. Элерса; методи-
ка диагностики личности на мотивацию 
к избеганию неудач Т. Элерса; методика 
диагностики степени готовности к риску  
А. М. Шуберта. 

II. Блок диагностики перцептивные ком-
поненты: самовосприятие и самопонимане 
себя. Методика С. А. Будасси; тест «Зама-
скированные фигуры» К. Готтшильда (ког-
нитивный стиль); исследование особенно-
стей тактильного и зри тельного восприятия 
методом И. Фолькельта; исследование на-
блюдательности тест А. Карелина; иссле-
дование уровня эмпатийных тенденций  
И. М. Юсупова; опросник аффиляции  
А. Мехрабиана; некоторые шкалы САТ: шка-
ла ориентации во времени, шкала самопри-
нятие, шкала сензитивности. 

Авторами были проанализированы по-
лученные взаимосвязи между блоками 
личностных и перцептивных качеств ме-
неджеров, являющихся структурными ком-
понентами личностно-перцептивной компе-
тенции. Взаимосвязи между исследуемыми 
блоками были выявлены в результате корре-
ляционного анализа Пирсона. 

1. По методу исследования восприятия 
и. Фолькерта нами была выявлена взаимос-
вязь между тактильно-зрительным восприя-
тием и следующими шкалами диагностиче-
ских методик: 
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– прямая корреляционная взаимосвязь 

между тактильно-зрительным восприятием 
и шкалой тревожности (опрсник К. Леон-
гарда), при значении р=0,208*, те. уровень 
значимости взаимосвязи р≥0,05. При повы-
шении уровня тревожности, которая может 
быть вызвана рисками на работе, конфликт-
ными ситуациями, стрессовыми факторами, 
повышается уровень тактильно-зрительного 
восприятия, что можно расценивать как ме-
ханизм защиты;

– обратная корреляционная взаимосвязь 
между тактильно-зрительным восприятием 
и шкалой дистимности (опрсник К. Леон-
гарда), при значении р=-0,193* и уровне зна-
чимости р≥0,05, т. е. чем лучше развито так-
тильно-зрительное восприятие, тем меньше 
склонность к дистимии, мрачным мыслям, 
пессимистическим прогнозам; 

– прямая корреляционная взаимосвязь 
между тактильно-зрительным восприя-
тием и шкалой гибкости (опросник САТ  
Э. Шостема), при значении р=0,243* и уров-
не значимости р≥0,05,т. е.  чем лучше раз-
вито тактильно-зрительное восприятие, тем 
больше гибкость мышления и менее выра-
жена ригидность поведения; 

– прямая корреляционная взаимосвязь 
между тактильно-зрительным восприятием 
и шкалой представление о природе человека 
(опросник САТ Э. Шостема), при значении 
р=0,185* и уровне значимости р≥0,05, т. е. 
чем лучше развито тактильно-зрительное 
восприятие, тем больше склонность нахо-
дить позитивные качества в людях, оказы-
вать им доверие и строить благоприятные 
прогнозы на будущее;

– прямая корреляционная взаимосвязь 
между тактильно-зрительным восприяти-
ем и шкалой самоуважение (опросник САТ  
Э. Шостема), при значении р=0,189* и уров-
не значимости р≥0,05, т. е., чем выше уро-
вень тактильно-зрительного восприятия, 
тем больше развито самоуважение к себе как 
личности;

– прямая корреляционная взаимосвязь 
между тактильно-зрительным восприятием 
и фактором А (опросник 16 PF Р. Кеттела), 
при значении р=0,327** и уровне значимо-
сти р≥0,001, т. е., чем выше уровень так-
тильно-зрительного восприятия, тем лучше 
развиты навыки коммуникации, взаимодей-
ствие как в коллективе, так и с партнерами, 

и клиентами, что является необходимыми 
качествами для менеджера продаж;

– прямая корреляционная взаимосвязь 
между тактильно-зрительным восприятием 
и фактором В (опросник 16 PF Р. Кеттела), 
при значении р=0,289** и уровне значимо-
сти р≥0,001, чем выше уровень интеллекта, 
тем совершеннее работа анализаторных си-
стем, в том числе и тактильно-зрительного 
восприятия (Е. Д. Хомская, 2006) 

– прямая корреляционная взаимосвязь 
между тактильно-зрительным восприятием 
и фактором С (опросник 16 PF Р. Кеттела), 
при значении р=0,309** и уровне значимо-
сти р≥0,001, т. е.  развитое тактильно-зри-
тельное восприятие свидетельствует об эмо-
циональной стабильности, устойчивости и 
силе Я, как способность к антиципации си-
туаций;

– прямая корреляционная взаимосвязь 
между тактильно-зрительным восприятием 
и фактором H (опросник 16 PF Р. Кеттела), 
при значении р=0,289** и уровне значи-
мости р≥0,001, т. е. ассертивное поведение 
обусловлено развитым тактильно-зритель-
ным восприятием, точность в персептивной 
оценки дает возможность менеджеру быть 
уверенным при работе с клиентами и как 
следствие смело проявлять себя в обществе;

– прямая корреляционная взаимосвязь 
между тактильно-зрительным восприятием 
и фактором G (опросник 16 PF Р. Кеттела), 
при значении р=0,267** и уровне значимо-
сти р≥0,001, т. е., при высоком уровне так-
тильно-зрительного восприятия, у иссле-
дованной группы менеджеров возрастает 
выдержанность, решительность обязатель-
ность, ответственность, упорность в дости-
жении цели;

– прямая корреляционная взаимосвязь 
между тактильно-зрительным восприятием 
и фактором E (опросник 16 PF Р. Кеттела), 
при значении р=0,321** и уровне значимо-
сти р≥0,001 т. е., при высоком уровне так-
тильно-зрительного восприятия, у менедже-
ров наблюдаются такие черты характера как 
доминантность, независимость, самоуверен-
ность, оригинальность. 

– прямая корреляционная взаимосвязь 
между тактильно-зрительным восприятием 
и фактором N (опросник 16 PF Р. Кеттела), 
при значении р=0,300** и уровне значимо-
сти р≥0,001, т. е.  развитое тактильно-зри-
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тельное восприятие свидетельствует об 
утонченности, эстетическом вкусе, разви-
тых перцептивных способностях, рефлек-
сивному самоуглублению;

–  прямая корреляционная взаимосвязь 
между тактильно-зрительным восприятием 
и фактором Q1 (опросник 16 PF Р. Кеттела), 
при значении р=0,291** и уровне значимо-
сти р≥0,001, т. е. существует взаимосвязь 
между тактильно-зрительным восприяти-
ем и склонностью к экспериментированию, 
стремлению к нововведениям;

2. По тесту включенных фигур К. К. Гот-
тшильда была выявлена взаимосвязь между 
поленезависимостью и следующими шкала-
ми диагностических методик:

– прямая корреляционная взаимосвязь 
между поленезависимостью и демонстра-
тивностью (опросник К. Леонгарда), при 
значении р=0,235* и уровне значимости 
р≥0,05,т. е.  поленезависимость у менед-
жеров сочетается с демонстративным по-
ведением, склонностью привлекать к себе 
внимание, преувеличивание своих способ-
ностей и достоинств, эгоцетризмом;

– прямая корреляционная взаимосвязь 
между поленезависимостью и эмпатией (ме-
тодика исследования уровня эмпатийных 
тенденций И. М. Юсупова), при значении 
р=0,291** и уровне значимости р≥0,001, 
т. е.  поленезависимость взаимосвязана с эм-
патией, рефлексией, способностью сопере-
живать, ставит себя на место другого, адек-
ватно оценивать свое поведение;

– прямая корреляционная взаимосвязь 
между поленезависимостью и самоуваже-
нием (опросник САТ Э. Шострема), при 
значении р=0,328** и уровне значимости 
р≥0,001,т. е.  чем более развита поленеза-
висимоть, тем выше самоуважение и само-
оценка, уверенность в собственных силах и 
возможностях [4]. 

3. По методике исследование уровня эм-
патийных тенденций и. М. Юсупова была 
выявлена взаимосвязь между уровнем эмпа-
тии и следующими шкалами диагностиче-
ских методик:

– прямая корреляционная взаимосвязь 
между уровнем эмпатии и гипертимностью 
(опросник К. Леонгарда), при значении 
р=0,276** и уровне значимости р≥0,001, т. е.  
чем выше уровень эмпатии, тем более разви-
та гипертимия, как преобладание оптимизма 

над пессимизмом, способность справляться 
с несколькими делами одновременно, разви-
тые коммуникативные способности;

–  прямая корреляционная взаимосвязь 
между уровнем эмпатии и эмотивностью 
(опросник К. Леонгарда), при значении 
р=0,231* и уровне значимости р≥0,05, т. е. 
мы можем сказать, что уровень эмпатии на-
прямую связан с эмотивностью, чувстви-
тельностью, ранимостью, повышенной впе-
чатлительностью;

– обратная корреляционная взаимос-
вязь между уровнем эмпатии и принятием 
агрессии (опросник САТ Э. Шострема), при 
значении р= -0,302** и уровне значимости 
р≥0,001, т. е. чем выше уровень эмпатии, тем 
меньше развита способность принимать и 
отражать агрессию, мы считаем, это вполне 
логичным, т. к. людям склонным к сопере-
живанию проблематично оказаться объек-
том агрессии. 

4. По тесту «Нахождение количествен-
ного выражения уровня самооценки» (само-
восприятия) С. а. Будасси были выявлены 
следующие корреляционные взаимосвязи 
между перцептивными и личностными ка-
чествами:

– прямая корреляционная взаимосвязь 
между уровнем самооценки и креативно-
стью (опросник САТ Э. Шострема), при 
значении р=0,234* и уровне значимости 
р≥0,05,т. е., чем выше самооценка, тем боль-
ше креативных и новаторских идей спосо-
бен продуцировать менеджер;

– прямая корреляционная взаимосвязь 
между уровнем самооценки и спонтанно-
стью (опросник САТ Э. Шострема), при 
значении р=0,183* и уровне значимости 
р≥0,05,таким образом, высокая самооценка 
также повышает спонтанность, неожидан-
ность, непрогнозируемость поступков, гиб-
кость поведения, способность удивлять. 

Таким образом, мы выявили наличие 
взаимосвязи между следующими исследу-
емыми переменными: когнитивный стиль 
восприятия взаимосвязан с такими лич-
ностными качествами как неуравновешен-
ность, самоуважение, демонстративность и 
гипретимность; тактильно-зрительное вос-
приятие находится во взаимосвязи с такими 
личностными качествами как: тревожность, 
дистимность, гибкость поведения, самоува-
жение, интеллект, смелость, доминантность, 
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подозрительность, высокий самоконтроль и 
др. ; эмпатия, как способность воспринимать 
переживания другого человека находится во 
взаимосвязи с такими качествами лично-
сти как: гипертимность, принятие агрессии, 
эмотивность, циклотимность; самовоспри-
ятие взаимосвязано с такими личностными 
качествами как: демостративность, приня-
тие агрессии, креативность, спонтанность. 

Итак, проанализировав полученные дан-
ные по исследуемым нами переменным 
(блок личностных качеств и блок перцеп-
тивных качеств), мы подтвердили наличие 
взаимосвязи между компонентами личност-
но-перцептивной компетенции, что доказы-
вает взаимосвязь и взаимообусловленность 

выделенной нами личностно-персептивной 
компетенции как целостного кластера моде-
ли компетенций менеджера продаж.  
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Внимание к художественно одаренным 
детям всегда было пристальным, Но совре-
менное общество остро нуждается в лич-
ностях, обладающих культуротворческой 
компетентностью, способных влиять на 
процессы художественной культуры. Пото-
му проблема распознания одаренности акту-
ализируется, определяя стратегию развития 
одаренной личности. 

Критерии идентификации художествен-
ной одаренности (ХО) детерминируются, 
во-первых, ее содержанием как специаль-
ной по отношению ко всем разновидностям 
вне искусства с выявлением точек пересече-
ния с ними (прежде всего, ориентацией на 
внутреннюю познавательную мотивацию); 
во-вторых, как общей по отношению уже 
к своим разновидностям – музыкальной, 
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аннотация. Статья рассматривает феномен эмоционального слуха как показателя художе-
ственной одаренности ребенка, в частности, как индикатора эмпатии. Стержневым критерием 
всех разновидностей художественной одаренности принимается способность к созданию ху-
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школ эстетического воспитания как чутья подтекста в невербальной коммуникации (по мето-
дике В. П. Морозова, адаптированной к музыкальной, хореографической, актерской одарен-
ности). Сделан вывод о различной значимости активного и пассивного эмоционального слу-
ха в распознании одаренности: непосредственно с воплощением замысла (образа) и выбором 
средств выразительности связан активный слух. 
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EMOTIONAL hEARING IN ThE IDENTIFICATION  
OF ARTISTICALLY GIFTED ChILDREN

Abstract. The article is devoted to phenomenon of emotional hearing as an indicator of artistic 
gifts of a child, and, in particular, as and indicator of empathy. Basic criterion of all types of artistic 
gifts is   the ability to create an artistic image that reflects the inner world of a creator. This ability 
synthesizes other abilities to art, including the dialogic as essential quality of creative thinking. The 
source of the ability to create image is emotional experience that is correlated with empathy. Methodic 
of measuring emotional hearing of children of aesthetic education schools as feeling of subtext in 
nonverbal communication is described (by the methodic of V. P. Morozov adapted to musical, dance 
or acting gifts). The author makes conclusion of various importance of active and passive emotional 
hearing to recognize gifts: active hearing is directly linked to the realization of idea (image) and 
choice of ways of expression. 
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