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on the implementation of auto-
psychological competency model for
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��	������� ������ �� ���
�� ���-
������������ � 
������������� ����
��-

� ��!�� �"�#��� �������� �������� 
����$������� ������� ���#����� 
 ��"��-
��� ���	�������. %� ���� ���#����� �����
-
���� ���������� 
 ���� ��#������� ��-
������ � �����������, ����� �� �#$�
��-
�� �	������ � &���
���� ����������� �
	���' ���������� ������  �������������-
��� ������������, ����������� �����#���-
�� 
 ����������', �������� ��#
���� � ���-
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��� ������������� 
 ������'(���� �������, #��� ������ �������� ���-
"��
�� ��!���� ���������������� ����" [1].

) ���� � &��� ���������� ��������� ��!��� ����������������� �#����-
���� ����������� �� �
�����	�' ��"�������� �����	���� ����� ��������-
��� � �������� �������������"��
�� 
�������������. *�� ��� ������'���
��#������� �����"��
�� �������, 
������ ����� �������� ��������� ������-
��� ��"�����. /�� ������� � �� �����#����� 
 ��������' ������'� "����
�
������������� � ���"��
� �����������������.

2������������"��
�� 
������������� 
�'"���  ��#� ������� ������ � ��#�,
� ��
�� ������ � ���
�, ������'(�� ����������� ��#������� �����"��
��
�������, �������� #�����������' ��� ������������ �����	�' ����� ���������
����� ���������� ��������� [2]. ;�� �"���� �"���'�, "�� �������������"��-

�� 
������������� �������� ��"����� �������������� ��� ����
������
������������� �#����������, �������� ��' ��� ���������� ���"���� ��-
��������. ) ���������� &���� ����������� ��������� � �����#����� ��!���
���������������� ����"� 
�
  �����������, ��
 �  &
����������� �������.
<�
�� �#�����, ��"����� ����� ������� �� ������� ���������� ����������-
��, ���(������ �����	������ ���	����, ���	���� ���"���� [3, �. 3].

%���
�  �����	������ ������� ����
��� �#�"���� ���������� ������-
�� ������, ����
������ 
������� �������  ����' �"����� �#$�� ��������-
�������� �������	��, ����"����� ����
��
��. =� ���������� &���� ���
�����	�������� 
��������������� ������  �������
� #���(��� ���	�����-
��, ���"��
��'(�� ���"������ ����"�� 
�������������  ����������������
������������ ��#(� � ������ ��������������� ��� �������������"��
��

�������������  "�������� [4]. <�
�� �#�����,  ���'(���� ������� �
��-
����������� ���#���� �����#��
� � �������� ��������"��
�� ������� �����-
������ � �������� ��!�� �"�#��� �������� �������������"��
�� 
����-
���������, 
������ �������������� #� ����!��������� �����	�������
����������� �#�"����� �� ����� ���������������� � ��"��� ���"������.
%��#� ���� &�� ��� ����
��
�, #���(�� ��������� 
������ ������ ��
������������� � �'����, � ��	�����, � ��!����� ���������������� ����" 
���	���� �#(���� [5].

) �����
� &
���������� �  	���� ����#�	�� ���������� ��������	�����-
�� �����������  ������ � 2006 �� 2012 �. ���� #��� �����#����� � �������
 �"�#��� ���	��� ������ ����������� � �������� ��� �������������"��
��

�������������. %�� ����������� ��#�� ����
�����-���
	��������' 
����-
��
	�', ���#����'(�' ��������	�' �#������������� ���	���� �� �������-
���' � ��������:

– ���������������-�����	������ ������
� �� #���(�' ������������;
– ���������������-��"������� @-
��	��	��;
– ����� �� ������ ���� ���#��������, �����#������, 
�"���;
– ������������ ��#�, ���� �����, ���������� 
 ��������������� ���-

�������������� ����������', ���"��
�� �����������	��;
– ������ ���������������� ������	��, ��������(�, ����
����
	��.
A����� ��
�� ��������	�� ������ ����� ��������������� 
�����������

�.�. ��������



1 4 52012       ������� 	
��

145

����
��
, �#����'(�� ����������� ������ ��������������� ���������-
����"��
�� 
�������������.

B���' &
��������������� "���� ����������� ����������� #��� �����
�
&���
������� ������������ ���� ��������"��
�� ������. ) &
����������
��������� �"����� 145 �������� � 46 ������������� CD%� )*% «)��������-
�
�� �������������� �����
������������� �
������». /
��������������' ����-
�� �������� �������� ������ 
����  
���"���� 72 "����
. ) 
���������'
������ �!�� ��
�� �������� ������ 
����, �� 
���"���� �������� 73 "���-
�
�. <�
�� �#�����, "���������� 
���������� � &
��������������� ����� ��
��"��� &
���������� #��� ���#���������� �����
���.

*���������� 	��� ������������� #�������� ��������' 
���������'(�-
��, �������'(��� � ��
�'"��������� &���� &
����������.

����������'(�� &��� ���(��������  ������ � 2006 �� 2007 �. )��"���
������������ ������������� ���������"��
�� 
�"���� � ���#������� ������-
��, ����
��� �� ������������ ���� � ������ � �������������� ���. %��� ��
����" ��������  ���, "��#� �
	��������� ������� �������� �� &��	������-
��-	��������� ����!���� 
 �"�#��� � ���������������� ������������, ��
�-
���� �� ���"������ ������������ � ������� �������� ��!���� �������� ���-
��������� �������������"��
�� 
�������������. %���������� ����������
��#��� � �������������� ���  ���
�� ��������	�� ��������"��
�� �������
�
�"�����
� &
����������, ���(�������� �������������� ������������ ��-
������������� ���
��"��
�� ������������ �������� �� �������	��, ����
���-
���' � �����	��
� ����������� ����", �������� � ��#���� ��� ��#��.

=� 
���������'(�� &���� ��
�� ���������� ���������
� ������"�������
����� ��������������� �������������"��
�� 
������������� �������� &
-
��������������� (/) � 
���������� (�) �����. )������� ��������� �����
��
�����, "�� (/) � (�) ������ ���������  �������� ������ ���
��� �����.

) ���� ��������� ���������
� ��������� �������"�� ���������� ��
��.
<�
, ����� �#������ ������� �� ��, "�� #���!����� ����
�����
� (64%)
������������ �� ��!�'' �	��
�, �� ���� �� #��� ����� �� ������ ����
������, � ������� ��, "�� ��"�� ����!��� ������������ ���. /�� �#��������-
��� ������� �
��������  �����, "��  (/) � (�) ������� ���������� ���-
��� ����������� ��
� �������"�� ���
��, ���
���
� ���������� �������
����"��� ��!��� ���#����� �������� ��#������' �
�������, ������ "����-

� �����������, �������� �� ������ ��� ���"���� ������, �� ���� �������-
�� ��#������� ��"������� �����������. �������!�� ���������"��
�� �����
��
�����, "�� 52% (/) � 53% (�) ����� �������� ����
������'��� �����(��-
�����' ���#������ ������ �'��� ��� ��������� 
 ���� ��#�������. %"�-
����, "��  ��
�� �����	�� ������ ������� &���
�������  ��!���� ��"��-
����� ���#���, ���(�� 
 ��������� ����!�����.

A���������� ����� ����� ����������	�� �������� ��
�����, "�� ��
���� ����
: 44% (/) � 45% (�) ����� �������� �� ������ ��"���� ���� ��

��	�, ���� ��� ���#��� #���!�� ����� ������, � ��� ������ �� �������
����� ����������	�� � ������ ������ ����!����� 
�
 #���(�� ��������-
��������, ��
 � ������ ���� ����������������� ��������.

�.�. ��������
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2����� ���������� ����������� �����
��� �������� �������� ������� �-
�� � �������"�� !���
�� ���#���� ��
��������. %���
� � 50% (/) � (�)
����� ����
�����
� �����
��� ��������� �� ���
�� �����, �� ���� �� ����-
�	��
� �����
����. *���#������� ���!����� �����	��
�, �
���� ����, �-
������ ��������� ������� ��������� ���������"��
�� ��(���. ���������,
������	�� 
 ���!���' ����� �����#������ �
�������	�� ��"�������� ��-
���	����, �� ��� ������ �����	�� ���������� � 
�������������  �������-
�����. =��
���
� �!� ��
������� ������� 
������
������ ������, "��
����� ��"������� ���"������' &���� ��� ������������ ��� "����
�. ) 	�-
��� �� �����"�� ����(�������.

A���� 
���������'(��� &���� ��
�����, � ����� �������, �����������-
������� ��������� ��������������� �������������"��
�� 
�������������,
�� � ������ – ����"�� ������������� �����	���� �� ����������� � �������
� ��������.

C������'(�� &��� &
���������� ���(�������� � 2008 �� 2010 �. ) ���
�"������� �������� ������, � ����� �������� 
����. 2���#�	�� ��������"��-

�� ������ ����!��  �������"��
�' � ���
��"��
�' ����
����. =� ������
&���� #��� ������������� 	����� ������
�, ��������'(�� ����"� &
�����-
���������� ��#���; �����#����� �������� � ������������� ��������� 
�'-
"����  ���	��� ����������� �������������"��
�� 
������������� ����-

�����
�, ������������'(�� ������� ��&����� �������'(���� ���������-
"��
�� ������� � ����������; ���#��� 
�����
� ���������"��
�� ������
,
������'(�� � ���
�� �������' ������������ ������ �# ����� ��������-
��� �������������"��
�� 
������������� ��������.

��� 
������ ����
�����
� (/) ������  ���
�� �����
�� ������ ���#�-
������, �����#�������� � ������������� �����"��� ������� �������, �����-
���"��� ����������, �����	��, �������������  ����
� ��&������� �����-
�����. %�� #��� ��������� �� ���"���� ���������� ��#�, ����� ����
����,
������������, ��!�����, &��	��������� ���
	��, �����
������ ���	����.
H������ � ���������� ������� �����#������ ��������' ��������� ����-
�������� ��#$�
�� � ��#�, � ���� ���� ����������������� �������. �����
����, #���!�� �����  ���
�� ������������ ��������� ������� ���������
������' ������ �����������; ���#��
� ��������� ����������� �����-
��������"��
�� 
�������������, ������ ���(������� �����
����' �������-
�����. /��  	���� �������� ��������� �(����� ���������������' ������-
��������, �������� ��' ��������'  ������� ����������������, ���������
	����, ���������� ������
� � �� ���"����, 
������ ������'� ���������
��������������.

=� �������'(�� &���� ������������� ������
����� ����� � &�����-
"��
�� ������ �#�"����, �#����"�!�� ������������� �������� � �����	��
�������� 
 ���	���� ����������� �������������"��
�� 
������������� ��
�"�� ������ ������������� � @-
��	��	��, ���	����� ������� � ��������
������� ������ ��"������� �����
���, � ���#������, ����$������� 
 �-
���
��
� ��!�� !
���. ����������� &�� #�������� �������' ���	������ ���-
����������� ���#�����-���"��
�� �����	��, ���#�'(�� ������� �������� �

�.�. ��������
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��#��, � ����
�����
���, � �������������� � �
���������'(�� ���'(����
� �������� ��������� ���������"��
�� �����	���. %��#�� ������� �#��(�-
���� �� ��������	�' �����	�� ������, ���������'(�� �����	�' � �������-
	�' �������� �� ����������� �������������"��
�� 
�������������.

*��������� ������������ ������ ���������� �������'(��� &���� ��
�-
��� ���"�������� ���������� (/) ������ �� ��� ���������� ����������, "��
���������� �������� �# &���
������� � �����
������� �����#������� ����-
����"��
�� ������. <�
, �������� (/) ������ ����!�� � ���
��� ������ �����
�� ������ ������ ��������������� �������������"��
�� 
�������������, ���-
�� 
�
 �������� (�) ������ ��������  �������� ��������� ������ �����.

H�
�'"�������� &��� &
���������� ���(��������  ������ � 2010 �� 2012 �.
� ������� �������� ��������, "�������� � ������ 
����. ��������� �������
&���� 
�'"���: ����������� � ������ ������
� ��������������� � ����
-
��
� (�) � (/) ����� �������������"��
�� 
�������������; �����������
����� ������������ ����"����� ���������� ������� &���
������� ������-
��� �����
�� ������; ������� �
��"�������� 
����
��  �������� �������-
	�� ��������"��
�� ������; �#�#(���� ����� ������-&
��������������� ��-
#���; �������
� � ��������  ���
��
� ���"��-������"��
�� ��
������	��.

;��������� ��
�'"��������� &���� &
���������� �������������� � �����-
��'(�� ������������� ������
� ��������������� �������������"��
�� 
��-
����������� � �������� ������ (/) ������. %�� ����"��� ��� ����	�� ��
����� �!� ��������, � ��
������ ����
�����
� ����!�� �� ���
�� ���-
���, ����� 
�
 ��������� �������� (�) ������ ����!�� ��!� �� ����� ����-
��� ������, � ������ ����
��
� �� (�) ������ ��
 � �������� �� �����
���
�� ����� ��������������� �������������"��
�� 
�������������. *�-
��"����� 
���"�������� � 
�"�������� ���������� ���������� &���
��-
����� �����#������� ��������"��
�� ������.

2��������� ����� ����������� �����������, ����� ������� ��� �#����-
����� ����.

)�-�����, ����������� ����
��
� ��!�� !
��� ��� ���������"�� �����
��!� ���#������' #��� ���������������� ������, ������, ���
�. ) �
����-
�'(���� ������� ���'� #���!�� ���"���� ��
�� ��"������� ����
�������
�,

�
 ������������� �� ��� ������
�, �����#����� ����"������ �� ��� ����,
������� �����"� ������  �"�#���, � ����� �  ���������������� ������������.
)�� &�� ��������� #�� ����������� �������������"��
�� 
�������������.

)�-�����, �������������"��
�� 
������������� �� ����������� ��������,
� ���#��� ���#������� ������ ����� �����������, "�� ������� � ����-
(�' �������� ���	������� ������� � ���!������ ���
��
� �� �������	��.

)-�������, �������� ������
��� ���
��� ����� ��������������� �����-
��������"��
�� 
������������� ������� ��������� ����
��
�� ��!��
!
��� �������������, ���"��
�� � ��	������� �
�������, � ��
�� ��
��
��"������� 
�"���, 
�
 �����������������, ���	���������, ��#��������#�����,
��������, ������"�����, ��������, �����#�������. ������������� �� ���-

�� ����� �������������"��
�� 
������������� ������������ �
����' ����-
	�' ��"�����, ������� ��� ���	���� «�������».

�.�. ��������
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<�
�� �#�����, ����������� �������������"��
�� 
������������� �#�"�-
'(���� �� ������ ������ ����	�������� ���� ���������  ��������
�, ��	�-
������ �� ���������� �#������������� ���	����, �� � ������������ #���!��
���������� ��� �������	�� ���	���� ����������� � ���"��
�� ���������-
��	�� ����
��
�.
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E.A. Grishina
The Structure of Student
Reflexive Activity in the Process
of Foreign Communicative
Culture Formation

The article highlights the problem of
reflexive mechanisms in foreign
communicative activity. The main stages
of reflexive mechanisms formation are
considered and the author’s definition of
the notion is given.

Key words and word-combinations:
reflexive mechanisms, reflexive
mechanisms deployment stages, foreign
communicative activity.

�������
�� ���%�
�� �
��
�-
��	�� �
��	����� � �	�����	��
�����	������	�� �
��
��	���. ��-
�������+�� �	��	�
 #���� ��-
	���
	�� �
��
���	�� �
��	�����,
���������
�� �������
 ���
�
�
-
	�
 #���� ��	���+.

��"����� ���� � ����������-
���: (
��
���	�
 �
��	����, #��-
�� �����������	�� �
��
���	��
�
��	�����, �	�����	�� �����	���-
���	�� �
��
��	���.

��� 378
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���
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� ����
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A�����"��� 
������
�	�� – &�� ��
����
� �#(���� �'���, �� � ��������� ��
��������� 
������
������ ��
���� �����-
������� ������ ����������"��
�� ����	��,
������������ � ����, 
��������� �����	��.
)����, "��#� &�� ������������ ���������
 ����� ������� � �������������� �� ����-
����� ��#$�
���� ���� �����, ����� "��� ��-
�����'� ���
 � ����� �#(���� �"�����
�.
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