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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  В  конце  XX  в.  произошел  своеобразный

коммуникативный  "взрыв"  -  значительна интенсификация  отношений  в  сфере

общения.  Бурное  развитие  средств  связи  и  транспорта  активизировало  обмен

информацией разного содержания.

Компетентность  в  сфере  общения  стала  одной  из  главных  составляющих

высокого  профессионального  уровня  специалиста  в  любой  области  человече-

ской деятельности. Это относится не только к таким профессиям как менеджер,

работник сферы обслуживания,  педагог,  врач, социальный работник, где требу-

ется  специальная  коммуникативная  подготовка,  но  и  практически  ко  всем  ос-

тальным типам профессий, так как любой работник так или иначе включается в

информационный обмен, взаимодействует с людьми.

Коммуникативная  компетентность  как  профессионально  необходимое

качество  педагога-психолога  является  основной  составляющей  его  профессио-

нальной компетентности.

Коммуникация  является  основным  видом  деятельности  педагога-

психолога,  выражающаяся  в  передаче  исторического  опыта,  накопленного  че-

ловечеством  в  области  знаний,  взаимоотношений  людей,  организации  учебно-

воспитательной  деятельности,  в  воспитательном  и  развивающем  воздействии

на учащихся.

Неподготовленность  к  общению  часто  приводит  к  различным  затрудне-

ниям в педагогической деятельности.

Проблема общения, коммуникации является фундаментальной проблемой

психологии,  а само понятие  общения,  коммуникации является базовой катего-

рией психологической науки (Б.Ф.Ломов,  1984).

Исследование общения в отечественной психологии берет начало с работ

В.М. Бехтерева,  А.Ф. Лазурского,  В.М. Мясищева.  Психологические  проблемы

общения  нашли  отражение  в  работах  Л.С. Выготского,  С.Л. Рубинштейна,

Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева.

Значительный  вклад  в  развитие  теории  коммуникации  внесли  современ-

ные  отечественные  психологи  (Г.М.Андреева,  А.А.Бодалев,  А.А.Брудный,

ЛА.Карпенко,  В.Н.Куницына,  В.А.Лабунская,  АА.Леонтьев,  М.И.Лисина,

Б.Ф.Ломов,  Б.Д.Парыгин,  В.И.Панферов,  А.А.Реан,  В.В.Рыжов,  Е.Ф.Тарасов,

Т.Н.Ушакова  и  др.),  а  также  зарубежные  ученые  (J.  Bowlby,  M.  Argyle,  J.S.

Bruner, A.W.  Combs,  M.L.  Hoffman).

Проблемы коммуникации  в связи с теорией информации отражены в  ис-

следованиях  Ч.Осгуда,  Дж.  Миллера,  Д.Бродбента,  Г.Гебнера,  Д.  Берло,

Г.Лассвелла и др.
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Решение проблем эффективной коммуникации при взаимодействии осо-

бенно  актуально для педагогического, учебно-познавательного процесса.  Про-

блеме  общения  в  педагогическом  процессе  посвящены  исследования  многих

отечественных  психологов  и  педагогов  (Ф.Н.  Гоноболин,  В.А.Кан-Калик,

Е.А.Климов,  В.А.Крутецкий,  Н.В.Кузьмина,  А.А.Леонтьев,  А.К.Маркова,  Л.М.

Митина, В.А.Мудрик, Л. А. Поварницына, В.В .Рыжов и др.).

Определяя  коммуникативные  способности  педагога,  В.А.Крутецкий ука-

зывал  на такие  необходимые  педагогу  особенности,  как  способности  к  обще-

нию  с детьми, умение найти правильный подход к учащимся, устанавливать с

ними целесообразные, с педагогической точки зрения, взаимоотношения, нали-

чие педагогического такта.

Однако многие оканчивающие педагогические университеты не обладают

необходимой  коммуникативной  компетентностью  и  вследствие  этого  у  них

возникают значительные трудности в установление контакта с учащимися. Ча-

ще всего это происходит из-за того, что многие молодые учителя как наиболее

эффективный  способ  взаимодействия  с  учащимися  выбирают  авторитарный

стиль общения.

Недостаточный уровень развития коммуникативной компетентности оп-

ределенной части  выпускников  педагогических университетов  оказывает нега-

тивное влияние на эффективность учебно-воспитательной работы в школе.

Противоречия,  имеющиеся  между  необходимостью  высокого  уровня

коммуникативной  компетентности  в  педагогической  деятельности  и  недоста-

точным  уровнем  развития  коммуникативной  компетентности  у  выпускников

педагогических университетов, проявляющиеся именно во взаимоотношениях с

детьми, подтверждают актуальность обращения к проблеме развития коммуни-

кативной компетентности  будущих педагогов-психологов.

Особое значение для определения путей и средств повышения коммуни-

кативной  компетентности  будущих  педагогов-психологов  имеют  работы,  по-

священные  проблеме  трудностей  или  барьеров  общения,  и  представленные  в

контексте  коммуникационно-информационных  теорий,  социально-

психологической  теории  и  когнитивной,  психологии  (М.Андерсон,

Т.А.Аржакаева,  А.А.  Бодалев,  Д.Катц,  Е.А.Климов,  Г.А.Ковалев,  Е.С.Кузьмин,

В.Н.Куни-цына,  Я.Л.Коломинский,  В.А.Лабунская,  Г.Лассвелл,  Л. Ли,

Б.Ф.Ломов, Б.Д.Парыгин и др.).

Проблемы  коммуникации,  общения  психологами  изучаются  исходя  из

разных позиций, однако до сих пор нет специальных исследований, посвящен-

ных развитию коммуникативной компетентности будущих педагогов.
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Актуальность  проблемы  развития  коммуникативной  компетентности  бу-

дущих  педагогов-психологов  и  недостаточная  исследованность  этой  проблемы

определили выбор темы исследования.

Тема исследования:  "Коммуникативная компетентность личности и со-

циально-психологические  факторы  ее  развития  (на  примере  студентов  -  буду-

щих  педагогов-психологов)".

Цель  исследования:  выявление  социально-психологических  факторов,

определяющих  развитие  коммуникативной  компетентности  будущих  педаго-

гов-психологов.

Объект исследования: коммуникативная компетентность личности.

Предмет  исследования:  социально-психологические  факторы,  опреде-

ляющие  развитие  коммуникативной  компетентности  будущих  педагогов-

психологов.

Для  достижения  цели  исследования  мы  выдвинули  следующие  гипотезы:

1.  Каждый  человек  обладает  определенным  уровнем  развития  коммуника-

тивной  компетентности,  зависящим  от  его  индивидуально-

психологических  и личностных качеств.

2.  Успешности развития  коммуникативной  компетентности  можно  добить-

ся  воздействием  на  развитие  индивидуально-психологических  и  лично-

стных  качеств,  определяющих  коммуникативную  компетентность  чело-

века.

3.  В  структуре  коммуникативной  компетентности  можно  сформировать  та-

кие  комплексы  психологических  качеств  личности,  которые  являются

определяющими  факторами  коммуникативной  компетентности  будущих

педагогов-психологов.

4.  Психокоррекционный эффект  выразится  в  повышении уровня коммуни-

кативной  компетентности  будущих  педагогов-психологов  за  счет  сдвига

их личностных качеств в позитивном направлении.

Исходя  из  поставленной  цели  и  сформулированных  гипотез,  были  опре-

делены следующие задачи исследования:

-  выработать  целостное понятие  о  коммуникативной компетентности челове-

ка;

-  теоретически  обосновать  возможности  развития  коммуникативной  компе-

тентности  человека;

-  осуществить  опытно-экспериментальную  работу  по  развитию  коммуника-

тивной  компетентности  будущих  педагогов-психологов;

-  эмпирически  выявить  основные  факторы  и  их  влияние  на развитие  комму-

никативной  компетентности  студентов  -  будущих педагогов-психологов;
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-  исследовать  зависимость  коммуникативной  компетентности  от  межлично-

стных отношений;

-  определить  профили  психологических  трудностей  общения  будущих  педа-

гогов-психологов.

Теоретико-методологической  основой  данного  исследования  являются

системно-личностный  подход  к  изучению  психических  явлений

(К.А.Абульханова-Славская,  Л.Ф.Алексеева,  В.ПАнаньев,  Л.И.Анцыферова,

Е.А. Климов, Б.Ф.Ломов,  С.Л.Рубинштейн и др.), принцип взаимосвязанности,

взаимовлияния психических явлений, а также взгляды на общение Б.Ф.Ломова,

Б.Д.Парыгина,  А.А.Бодалева,  В.А.Лабунской  и  др.

При  выработке  целостного  представления  о  коммуникативной  компе-

тентности человека проанализированы  положения основных направлений пси-

хологического  изучения  человека,  психоанализа,  бихевиоризма,  гуманистиче-

ской  психологии  и  других  направлений,  позволяющие  определить  основные

факторы, детерминирующие коммуникативную компетентность человека.

Этапы  опытно-экспериментальной  работы.  На первом  этапе  (1998-

1999  гг.)  проводилось  изучение  и  анализ  результатов теоретических и экспери-

ментальных  исследований  авторитетных  отечественных  и  зарубежных  психо-

логов  в  области  психологии  общения.  На  втором  этапе  (2000 г)  проведено  пи-

лотажное  исследование  коммуникативной  компетентности  испытуемых  и  вы-

явлены  основные  факторы,  влияющие  на  коммуникативную  компетентность.

На  третьем  этапе  (2000-2002 гг.)  осуществлялась  экспериментальная  работа  по

развитию  коммуникативной  компетентности  будущих  педагогов-психологов.

На четвертом этапе  (2003  г.)  проведен  анализ результатов исследования,  систе-

матизированы  и  интерпретированы  полученные  данные,  сделаны  выводы  по

результатам  исследования.

Методы  исследования.  В  соответствии  с  научным  предметом  исследо-

вания,  сущностью  изучаемого  феномена  и  логикой  исследования  использова-

лись  следующие  методы:  а) теоретический  анализ результатов теоретических  и

экспериментальных  исследований  в  психологии,  имеющих  отношение  к  теме

исследования; б) целенаправленное наблюдение, беседа, опрос; в) тестирование

по  методикам,  позволяющим  оценивать  коммуникативную  компетентность,

умения слушать, влиять на других, самоконтроль, локус контроля, эмоциональ-

ную  отзывчивость,  эмпатийность,  самооценку,  уровни  конфликтности,  агрес-

сивности,  социально-психологические  характеристики  субъектов  общения;  г)

тест-опросник Кэттелла.

Научная новизна заключается в том, что на основе анализа работ отече-

ственных и зарубежных авторов и результатов, полученных лично соискателем,

выделены  основные  психологические  факторы,  определяющие  коммуникатив-
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ную  компетентность  будущих  педагогов-психологов;  создана  модель  структу-

ры  коммуникативной  компетентности  личности;  получены  профили  психоло-

гических  трудностей  в  общении  у  будущих  педагогов-психологов;  определены

основные направления работы с будущими педагогами по повышению их ком-

муникативной  компетентности  (специальная  система  обучения  по  многим

предметам с акцентом на развитие коммуникативной компетентности; тренинги

коммуникации).

Теоретическая  значимость.  В  теоретическом  плане  уточнено  понятие

«коммуникативная  компетентность»  на  основе  выявления  существенных  при-

знаков. Коммуникативная компетентность определена как сложное, психологи-

ческое  образование  человека,  зависящее  от  многих  индивидуально-

психологических  и  личностных  характеристик;  определена  структура  комму-

никативной компетентности.

Экспериментально  подтверждена  зависимость  коммуникативной  компе-

тентности  человека  от  социально-психологических  и  личностных  факторов:

экспрессивно-речевых,  социально-перцептивных,  отношенческих,  умений  ор-

ганизовать  взаимодействие  людей,  условий  общения,  эмпатийности,  интер-

нальности,  гуманности,  эмоциональной  устойчивости,  умения  слушать,  кон-

фликтности, агрессивности.

Практическая  значимость.  Результаты  исследования  используются  в

Томском  педагогическом  университете  при  подготовке  будущих  педагогов-

психологов,  рекомендованы  к  применению  при  подготовке  будущих  учителей

по  всем  специальностям.  Получены  положительные  результаты  в  совершенст-

вовании  коммуникативной  компетентности  будущих учителей:  опираясь  на ре-

зультаты  опытно-экспериментальной  работы  была  организована  и  проведена

специальная  система  обучения  по  многим  предметам  с  целью  формирования

психологических факторов, влияющих на коммуникативную компетентность.

Основные положения, выносимые на защиту:

-  коммуникативная  компетентность  является  интегральным,  относительно

стабильным,  целостным  психологическим  образованием  и  проявляется  в

индивидуально-психологических,  личностных  особенностях  в  поведении  и

общении конкретного индивида;

-  модель  структуры  коммуникативной  компетентности:  в  коммуникативной

компетентности мы выделяем социально-психологический, индивидуально-

психологический  и  психофизиологический  уровни;  коммуникативная  ком-

петентность представляет собой совокупность знаний,  опыта,  качеств,  спо-

собностей  человека,  позволяющая  эффективно  выполнять  коммуникатив-

ные  функции;  в  структуре  коммуникативной  компетентности  выделяются

поведенческие,  аффективные,  когнитивные,  регулятивные,  информацион-
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ные составляющие; ядро коммуникативной компетентности составляют на-

правленность, установки, ценностные ориентации, мировоззрение человека;

-  на  формирование  коммуникативной  компетентности  личности  оказывают

влияние индивидуально-психологические, социально-психологические фак-

торы;  они  обусловлены  высшей  нервной  деятельностью,  потребностями,

интересами,  мотивацией,  способностями,  индивидуально-

психологическими  характеристиками  человека,  а также  условиями  жизни  в

социальной среде, социальным опытом индивида;

-  построение  профилей  психологических  трудностей  общения  позволяет  оп-

ределить  основные  направления  деятельности  психологов  и  педагогов  на

совершенствование  коммуникативной  компетентности  будущих  педагогов-

психологов;

-  специальное  обучение  коммуникативной компетентности  повышает  ее уро-

вень и эффективность коммуникации.

Апробация  и внедрение результатов исследования. Материалы и ре-

зультаты диссертационного  исследования  опубликованы  в  пяти  статьях,  докла-

дывались  на  международных,  всероссийских  и  общероссийских  научно-

практических  конференциях:  1)  VII  Международная  конференция  студентов,

аспирантов  и  молодых  ученых  (2001г.);  2) VI  Общероссийская  межвузовская

конференция  студентов,  аспирантов  и  молодых ученых  «Наука и  образование»

(2002  г.);  3) VII Всероссийская межвузовская  конференция  студентов,  аспиран-

тов  и  молодых ученых  «Наука и  образование»  (2003  г.);  4) Международная  на-

учно-методическая  конференция  «Устойчивое  развитие  непрерывного  образо-

вания  в  условиях  его  модернизации»  (2003  г.);  5) III  Международная  научно-

практическая  конференция  «Лингвистические  и  культурологические  традиции

образования»  (2003  г.)

Полученные  в  результате  исследования данные  используются  психолога-

ми и педагогами Томского государственного педагогического университета при

обучении и  воспитании будущих учителей  всех специальностей.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех

глав,  заключения;  содержит  список  литературы,  включающий  175  наименова-

ний. Содержание диссертации изложено на  176 страницах машинописного тек-

ста, иллюстрировано таблицами и рисунками, гиксограммами.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены

теоретические  и методологические  предпосылки,  цель,  задачи,  объект,  и  пред-

мет  исследования,  сформулированы  гипотезы  исследования,  приводятся  поло-

жения  выносимые  на  защиту;  раскрываются  новизна,  научное  и  практическое

значение исследования.

В  первой  главе  "Коммуникация  и  коммуникативная  компетент-

ность"  представлен  анализ  сущности  коммуникации  и  коммуникативной  ком-

петентности,  структуры  коммуникативной  компетентности,  роли  коммуника-

ции  в  жизнедеятельности  человека  и  в  частности  в  педагогической  деятельно-

сти,  коммуникативных  функций  человека,  средств  коммуникации  на  основе

изучения  трудов  отечественных  и  зарубежных  психологов,  имеющих  отноше-

ние к исследуемой проблеме.

Коммуникативную  компетентность мы  определяем как способность уста-

навливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми (соглаша-

ясь с А.А.Крыловым, Е.В.Прозоровой и др.) и рассматриваем как интегральное,

относительно  стабильное,  целостное  психологическое  образование,  проявляе-

мое  в  индивидуально-психологических, личностных  особенностях  в  поведении

и общении конкретного индивида.

Анализ  взглядов  Б.Ф.Ломова,  А.А.Бодалева,  К.К.Платонова,

Я.ЛКоломинского,  В..Г.  Леонтьева,  Л.Ф.Алексеевой,  Т.П.Абакировой,

Е.А.Кукуева  на структуру личности,  коммуникации  и  активности  личности  по-

зволил  нам  сформулировать  свою  точку зрения  на модель  структуры  коммуни-

кативной компетентности человека.

В  модели  коммуникативной  компетентности  мы  выделяем  социально-

психологический,  индивидуально-психологический  и  психофизиологический

уровни;  коммуникативная  компетентность  представляет  собой  совокупность

знаний,  опыта,  качеств, способностей человека, позволяющая эффективно  вы-

полнять коммуникативные функции; в структуре коммуникативной компетент-

ности  выделяются  поведенческие,  аффективные,  когнитивные,  регулятивные,

информационные  составляющие;  ядро  коммуникативной  компетентности  со-

ставляют  направленность,  установки,  ценностные  ориентации,  мировоззрение

человека.

При рассмотрении  коммуникативных функций личности  наряду с тради-

ционно  выделяемыми  сторонами  общения  (коммуникативная,  перцептивная  и

интерактивная - Г.М.Андреева), мы выделили информационную, социальную и

психологическую функции коммуникации. Интерактивную функцию коммуни-

кации рассмотрели  как субъект-субъектное  взаимодействие.
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Подчеркивается, что процесс обучения, воспитания, развития учащихся в

школе строится на основе использования информационной функции коммуни-

кации. Коммуникация в этом случае выступает как информирование, обучение,

инструктаж и т.п.  ПРИ этом педагог педагогическими, психологическими и ме-

тодическими  средствами  добивается  того,  чтобы  учащиеся  не  были  пассивны-

ми приемниками информации, а активно участвовали в приеме, анализе, обоб-

щении, переработке и применении получаемой информации.

При  анализе  перцептивной  функции  коммуникации  основное  внимание

обращено  влиянию  стереотипов,  установок,  идентификации,  рефлексии,  эмо-

ционального состояния человека на восприятие партнеров по общению.

Рассматривая  коммуникацию  как  субъект-субъектное  взаимодействие,

отмечаем,  что  интерактивная  функция  коммуникации заключается  в  воздейст-

вии  общающихся  друг  на  друга.  Взаимодействие  в  коммуникации  при  этом

приводит к изменению способов мышления, поведения, запасов знаний, отно-

шения  к  миру,  практических  умений,  интересов,  психического  состояния,  на-

мерений, установок, ожиданий, целей, мнений, решений, настроения, представ-

лений, потребностей, действий, переживаний, оценок, активности обеих сторон

общения.  Эффективность воздействия партнеров друг на друга возрастает, если

коммуникация  происходит  по  взаимному  согласию,  в  соответствии  с  принци-

пом  кооперации.  Отмечается роль  стиля  общения  в достижении  целей  воздей-

ствия на партнера в процессе коммуникации. Особо важную роль играют стили

общения  во  взаимодействии  педагога  с  учащимися  в  учебно-познавательном

процессе, организованном  по типу педагогического сотрудничества.

Социальная  функция  коммуникации  заключается  в  передаче  культуры  и

общественного опыта из поколения в поколение - знаний, способов деятельно-

сти, оценочных критериев, знаний о взаимном ориентировании и согласовании

действий при организации совместной деятельности, установлении отношений;

в осознании и Фиксировании своего места в системе ролевых, статусных, дело-

вых,  межличностных связей.  Социально-психологического  воздействия комму-

никативной  деятельности  на человека  добиваются  посредством  различных  ме-

ханизмов, таких как заражение, внушение, убеждение, подражание.

Социально-психологическая  функция  коммуникации  проявляется  в  аф-

филиации, стремлении к власти, альтруизме.

Содержание первой  главы явилось обоснованием  фундаментального зна-

чения общения, коммуникативной компетентности в профессии педагога.

Во  второй  главе  «Социально-психологические  факторы  формирова-

ния  коммуникативной компетентности личности» рассмотрены коммуника-

тивная компетентность как свойство личности,  особенности коммуникативной

компетентности  педагога-психолога,  саморегуляция  развития  коммуникатив-
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ной  компетентности,  социально-психологические  факторы,  влияющие  на ком-

муникативную компетентность личности.

В  коммуникативной  активности  личности  в той  или  иной  мере  проявля-

ются  темперамент  и  характер  индивида,  эмоционально-волевые  качества,  спо-

собности,  уровень  развития  интеллекта,  направленность,  установки,  ценност-

ные  ориентации и другие  индивидуально-психологические  и личностные каче-

ства.  Коммуникативная  активность  определяется  коммуникативными  потреб-

ностями.

Механизм удовлетворения коммуникативной потребности представляется

следующим  образом:  возникшая  потребность  приводит  индивида  в  напряжен-

ное  состояние,  формируется  неопределенная  динамическая  тенденция,  проис-

ходит  опредмечивание  тенденции  (нахождение  партнера),  осознание  мотивов

коммуникации,  реализуется  активность  по  удовлетворению  коммуникативной

потребности. Динамическая тенденция в виде тенденции долженствования, вы-

ражающая  направленность  человека,  возникает  в  тех  случаях  коммуникации,

когда  перед  ним  появляются  общественно  значимые  цели  и  задачи,  становя-

щиеся личностно значимыми и регулирующие коммуникацию в соответствии с

нормами права и нравственности.

Направленность личности, как совокупность устойчивых мотивов, ориен-

тирует  коммуникацию  человека  в  относительной  независимости  от  наличных

ситуаций, в соответствии с интересами, склонностями, убеждениями, идеалами,

мировоззрением человека. По  оценке Б.Ф.Ломова:  "Направленность  выступает

как  системообразующее  свойство  личности,  определяющее  ее  психический

склад.  Именно  в  этом  свойстве  выражаются  цели,  во  имя  которых  действует

личность, ее мотивы, ее субъектные отношения к различным сторонам действи-

тельности: вся система ее характеристик".

Установка  личности  выражается  в  определенном  отношении  к  целям  и

задачам коммуникации и проявляется в избирательной мобилизованности и го-

товности к коммуникации.

К  наиболее  общим  качествам  личности,  определяющим  ее  коммуника-

тивную  компетентность следует  отнести социальную  направленность,  социаль-

ные установки, социальные мотивы, социальную активность, способности к са-

мооценке, уровень притязаний, способность к саморегуляции, ценностные ори-

ентации.

Выявлены  особенности  коммуникативной  компетентности  педагога-

психолога.  Коммуникативная  компетентность педагога-психолога прежде  всего

определяют:  педагогическая направленность и установки личности, стиль пове-

дения  и  взаимоотношений  с  учащимися,  профессиональная  компетентность,

высокий уровень саморегуляции, эмоциональная устойчивость, толерантность к
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фрустрационным  ситуациям,  речевая  культура, умение учить,  воспитывать, ру-

ководить,  организовать,  слушать  собеседника,  эмпатийность,  индивидуально-

психологические  особенности.

В  целенаправленном  сознательном  развитии  коммуникативной  компе-

тентности  ведущую  роль  играет  саморегуляция  -  важный  уровень  регуляции

активности человека.

Успешность  саморегуляции  коммуникации  зависит  от  личностных  ка-

честв коммуникатора,  таких как целеустремленность, настойчивость, самостоя-

тельность, инициативность,  стремление к реальному успеху.  Соглашаясь с Л.П.

Гримаком,  саморегуляцию  мы  рассматриваем  как  общение  с  собой  или  авто-

коммуникацию.  Посредством  автокоммуникации  происходит  сознательное  и

бессознательное  программирование  индивида  к  будущей  деятельности,  следо-

вательно, и к коммуникации. Автокоммуникация особенно важна при разреше-

нии  внутреннего  конфликта  в  виде  борьбы  мотивов.  Важными  компонентами

саморегуляции произвольной  активности в коммуникации являются самоубеж-

дение,  самовнушение,  самоприказ. Для развития коммуникативной компетент-

ности  важны  самопознание,  саморефлексия  как  компоненты  саморегуляции  -

способность  сравнивать,  сопоставлять  собственное  видение  себя  с  оценками

других участников  взаимодействия в коммуникации.

В  качестве  наиболее  важных  социально-психологических  факторов,  спо-

собствующих  повышению  коммуникативной  компетентности  будущих  педаго-

гов-психологов,  на  основе  анализа  литературы  по  исследуемой  проблеме  мы

выделили:  гуманность  во  взаимоотношениях  с  людьми,  высокие  моральные  и

нравственно-этические  качества,  эмоциональную устойчивость,  эмпатийность,

высокий  уровень  самоконтроля  и  саморегуляции,  высокий  интеллектуальный

уровень, стремление к профессиональному росту и самосовершенствованию.

Выделены  и  социально-психологические  факторы,  которые  наиболее

сильно  влияют  на понижение  коммуникативной  компетентности.  Это,  прежде

всего,  личностные  качества:  конфликтность,  агрессивность,  эгоцентричность,

стеснительность, неуверенность в себе, низкий уровень развития экспрессивно-

речевых,  социально-перцептивных,  отношенческих умений  и  навыков, умений

и навыков организовать взаимодействие в коммуникации.

Трудности,  связанные  с  межкультурными,  возрастными,  статусными,

тендерными  различиями,  следованием  стереотипам  и  предрассудками  также

снижают коммуникативную  компетентность.

Рассмотрены  особенности  влияния  и  нормализации  коммуникации  в

конфликтных ситуациях, в ситуациях агрессивного поведения общающихся.

Основным выводом из анализа особенностей коммуникации в конфликт-

ных  ситуациях  с  проявлениями  агрессии участниками  коммуникации  является
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то,  что  коммуникативная  компетентность  педагога  в  редуцировании  агрессив-

ного  поведения  учащихся  прежде  всего  должна  выражаться  в  сдержанности,

готовности  спокойно  реагировать  на  агрессивные  проявления  учащихся,  уме-

нии разрешать  конфликтные  ситуации на основа сотрудничества и компромис-

са, опираясь на гуманистические принципы взаимоотношения людей.

В  третьей  главе  «Экспериментальное  изучение  факторов  формиро-

вания коммуникативной компетентности личности» представлены анализ и

интерпретация результатов опытно-экспериментальной работы.

Опытно-экспериментальное  исследование  проблемы  диссертации  прово-

дилось  в  1998-2003  гг.  Экспериментальную  группу  составили  60  студентов

Томского  государственного  педагогического  университета,  обучающиеся  по

специальности  «педагог-психолог».  В  контрольную  группу  вошли  еще  60  сту-

дентов  педагогического  университета,  обучающихся  по  другим  специально-

стям.

Диагностирование  и  выявление  психологических  факторов,  определяю-

щих  коммуникативную  компетентность  испытуемых,  проводилось  с  помощью

комплекса  методик,  тестов,  опросников,  позволяющих  выявить  уровни  разви-

тия  разносторонних  личностных  характеристик  испытуемых.  Данные  тестиро-

вания  сопоставлялись  с  результатами  определения  коммуникативной  компе-

тентности.

Коммуникативная  компетентность  испытуемых  оценивалась  на  основе

результатов,  полученных  при  обследовании  испытуемых  с  помощью  тестов

оценки  уровня  общительности  (коммуникативной  компетентности)

(В.Ф.Ряховскнй),  "Социально-коммуникативная  компетентность"  (Е.И.Рогов),

"Оценка  коммуникативных  и  организаторских  склонностей"  (Г.А.Ратанова,

Н.Ф.Шляхта).

С  целью  повышения  достоверности  сведений  об  индивидуально-

психологических  и  личностных  качествах  испытуемых  одни  и  те  же  качества

определялись с помощью разных методик.

Тестирование  на  этапе  пилотажного  исследования  дало  нам  результаты,

позволившие установить начальный уровень коммуникативной компетентности

испытуемых  и  связь  отдельных  черт  и  свойств  личности  с  коммуникативной

компетентностью.

Формированию  индивидуально-психологических  и  личностных  качеств,

необходимых  для  повышения  коммуникативной  компетентности  будущих  пе-

дагогов-психологов,  способствовала специально  организованная  работа.  К ней,

прежде  всего,  относится  специальная  система обучения  по  отдельным  предме-

там,  в  особенности  по  психологии  и  педагогике,  на занятиях  которых  создава-

лись условия для  максимального  общения  студентов  между собой  и  с  препода-
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вателями.  При  изучении  каждой  темы  психологии  специальное  внимание  уде-

лялось  на то,  как  влияют те  или  иные  познавательные  процессы,  психические

состояния,  личностные  и  индивидуальные  особенности  на  коммуникативную

компетентность  человека.

Существенным  элементом  работы  по  формированию  коммуникативной

компетентности будущих педагогов-психологов стали тренинги общения.  Кон-

кретные  задачи  по  развитию  коммуникативной  компетентности  испытуемых

отразились  в  тематике  тренингов:  формирование  позиции  взаимодействия,

межличностное взаимодействие, тренинг сензитивности, рефлексивное воспри-

ятие ситуаций общения и партнеров по общению, невербальное общение и про-

блема самовыражения, вербальное общение, слушание, конструктивные и дест-

руктивные  формы  влияния  на  собеседника,  закономерности,  повышающие

взаимопонимание,  искусство  полемики,  личное  обаяние,  помехи  в  общении,

общение в конфликтной ситуации, основные стили общения.

Пилотажное  исследование  состояния  развития  коммуникативной  компе-

тентности  и  факторов  ее  определяющих  показало,  что умения  и  навыки  обще-

ния  у  будущих педагогов-психологов находятся на хорошем уровне.  Это можно

объяснить осознанностью выбора ими будущей профессии, пониманием значи-

мости коммуникативной компетентности в работе учителя, воспитателя, психо-

лога.

95  %  испытуемых  экспериментальной  и  контрольной  групп  в  начале

опытно-экспериментальной работы обладали в той или иной степени (от 19 до 9

баллов  по  шкале  теста  В.Ф.Ряховского)  коммуникативной  компетентностью

(общительностью). Разделив испытуемых на три группы, соответственно с низ-

ким,  средним  и  высоким уровнями  коммуникативной  компетентности,  мы по-

лучили  следующую  картину:  7,2  %  испытуемых  экспериментальной  группы

оказались на низком уровне, 31,58  % - на среднем и 61,4%-на. высоком;  в кон-

трольной группе:  19,3  % оказались на низком уровне коммуникативной компе-

тентности, по 40,35  % - на среднем и высоком уровнях.

Коммуникативную  компетентность  испытуемых  мы  оценивали  и  по  ме-

тодике  изучения  коммуникативных и  организаторских  склонностей.  Эта мето-

дика  позволила  установить  определенную  связь  между  коммуникативными  и

организаторскими склонностями будущих педагогов.  В  соответствии с этой ме-

тодикой выделяются пять уровней (от низкого до высокого) проявления склон-

ностей. На первом, низшем уровне коммуникативных склонностей не оказалось

ни одного студента экспериментальной и контрольной групп; на втором уровне

-  один  студент  экспериментальной  группы  и  четыре  студента  контрольной

группы,  что  составляет  1,68%  и  6,67%  соответственно.  На  третьем  уровне  че-

тыре  студента  (6,67%)  из  экспериментальной  группы  и  17  студентов  (28,33%)



Гистограммы  коммуникативных  и  организаторских  склонностей  испы-

туемых  позволяют  построить  кривую  распределения  склонностей  в  экспери-

ментальной и контрольной группах, близкую по форме к кривой распределения

Максвелла  (см.  кривые,  выполненные  соединением  вершин  блоков  гисто-

грамм).  Согласно  проведенным  кривым,  наиболее  вероятным  уровнем  комму-

никативных и  организаторских склонностей  оказался  четвертый уровень.  Если

бы интервалы уровней были более мелкими, то получились бы полные кривые

распределения  Максвелла.  Смысл  полученных  кривых  заключается  в  том,  что

уровни  развития  коммуникативных  и  организаторских  склонностей  будущих

педагогов являются  вполне  удовлетворительными.

Пилотажное  исследование  позволило  выявить  направления  работы  с  бу-

дущими  педагогами-психологами  и  акцентировать  внимание  преподавателей

вуза  и  психологов,  работающих  с  ними,  на  развитии  у  них  профессионально
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из  контрольной  группы;  на четвертом уровне  32  студента (53,33%)  из экспери-

ментальной  группы,  25  студентов  (41,67%)  из  контрольной  группы;  на  пятом

уровне  -  23  студента  (38,33%)  из  экспериментальной  группы  и  14  студентов

(23,33%) из контрольной группы. По организаторским склонностям на низшем

уровне не оказалось ни одного студента как в экспериментальной, так и в кон-

трольной  группах.  На  втором  уровне  -  один  человек  (1,68%)  из  эксперимен-

тальной  группы,  пять  студентов  (8,33%)  из  контрольной  группы;  на  третьем

уровне 5  студентов (3,33%) из экспериментальной группы и  15  студентов (20%)

из  контрольной  группы;  на  четвертом  уровне  -  30  студентов  (50%)  из

экспериментальной  группы,  26  студентов  (43,33%)  из  контрольной  группы;  на

пятом уровне - 24 студента (40%) из экспериментальной группы и  14 студентов

(23,33%)  из  контрольной  группы.  Сравнительные данные,  полученные с  помо-

щью данной методики, представлены на рисунке  1.
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значимых  психологических  качеств,  влияющих  на  коммуникативную  компе-

тентность.

Учитывая  специфику  профессии  "педагог-психолог",  следует  отметить,

что  имеются  значительные  (почти  у  четверти  испытуемых)  резервы  для  повы-

шения  уровня  коммуникативной  компетентности.  Кроме  того,  следует  учиты-

вать,  хотя  61,4  %  будущих  педагогов-психологов  оценивают  свою  коммуника-

тивную компетентность как хорошую (высокий уровень), данные тестирования

коммуникативной  компетентности в значительной мере относятся  к общитель-

ности  на  бытовом,  повседневном  уровне.  Будущим  педагогам-психологам  не-

обходимо  обладать  коммуникативной  компетентностью,  соответствующей

профессиональной специфике.

К  факторам,  определяющим  коммуникативную  компетентность,  связан-

ную  с  психологическими  особенностями  педагогов-психологов,  следует  отне-

сти  в первую  очередь эмпатию  к детям  (по  одной  методике  около  17  %  испы-

туемых обладает средним и низким уровнями эмпатии к детям; по другой мето-

дике эмпатийность у 38,3  % испытуемых находится на низком и  среднем уров-

нях); контроль в общении (35 % - на низком уровне, 33,3  % - на среднем); чрез-

мерное стремление к конформности (31,67 %); ориентация на избегание неудач

(31,67 %); умение слушать (40 % находятся на среднем и низком уровнях;  спо-

собы  реагирования  в  конфликтных ситуациях  (адекватные  способы  реагирова-

ния:  сотрудничество и компромисс выбирают лишь 53  % испытуемых; уровень

конфликтности  (37%  имели  средний и  низкий уровень);  признаки деспотизма

(20  %);  признаки  непримиримости,  упрямства,  жестокости  (35%);  агрессив-

ность и в особенности, высокий уровень косвенной, вербальной агрессии, раз-

дражения (43, 62, 63% соответственно); умения и навыки организации взаимо-

действия в коммуникации (около 50 % не обладают ими).

В  результате  целенаправленной работы  по улучшению  коммуникативной

компетентности  будущих  педагогов-психологов  на  семинарских  занятиях  по

психологии  и  педагогике  и  другим  предметам,  на  тренинговых  занятиях  уда-

лось добиться улучшения показателей коммуникативной компетентности почти

по всем выделенным факторам.

Важное  качество  педагогов  -  эмпатийность  -  повысилась  у  испытуемых

как  в  экспериментальной,  так  и  в  контрольной  группах.  Результаты  опытно-

экспериментальной  работы  по  повышению  эмпатийности  будущих  педагогов-

психологов видны на рисунке 2.



Рисунок 2 - Изменения в эмпатийнсти испытуемых в результате опыт-

но-экспериментальной работы

Примечание: Н- низкий уровень, С- средний уровень, В- высокий уровень.

Сдвиги эмпатийности в сторону повышения более заметен в эксперимен-

тальной  группе,  чем  в  контрольной,  хотя  следует  отметить,  что  сам  процесс

обучения  в  педагогическом  университете  способствует  формированию  этого

качества.

Весьма  показательными  в  отношении  эффективности  опытно-

экспериментальной  работы  по  повышению  коммуникативной  компетентности

испытуемых  оказались  результаты  по  изучению  способов  реагирования  в  кон-

фликтных ситуациях (рисунок 3).

В  экспериментальной  группе  сотрудничество  как  способ  разрешения

конфликта стали  рассматривать  67,  5  %  испытуемых  (вначале было  33,9  %),  в

контрольной группе - 32,7 % (было 23,3 %); компромисс: в экспериментальной

группе - 59,3  % (было 20%), в контрольной группе - 26,5  % (было  13,3 %).

Сравнение  профилей  психологических  трудностей  в  общении  для  испы-

туемых экспериментальной и контрольной групп в начале и конце эксперимен-

та подтверждает положительное влияние опытно-экспериментальной работы на

развитие коммуникативной компетентности.



18

Рисунок 3 - Сравнительные данные по изменению способов реагирования

испытуемых в конфликтных ситуациях

Примечание:  1  -  соперничество,  2  -  избегание,  3  -  приспособление,  4  -

компромисс, 5 — сотрудничество.

•  Приведем  графики  профилей  психологических  трудностей  в  общении,

демонстрирующие  изменения  в  экспериментальной  и  контрольной  группах,

имеющих высокие уровни  коммуникативной  компетентности.  Эти графики  на-

глядно показывают влияние  целенаправленной  работы  на развитие  коммуника-

тивной компетентности испытуемых (см. рис. 4 и 5).

Рисунок 4 - Усредненные профили психологических трудностей общения испытуе-

мых экспериментальной группы с высоким уровнем коммуникативной компетент-

ности  в начале и в конце эксперимента
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Примечание: ЭР - экспрессивно-речевые, СП - социально-перцептивные,

00 - отношенческие,  НВ - навыки  взаимодействия,  УО - условия  общения.

Рисунок 5 - Усредненные профили психологических трудностей общения

испытуемых контрольной группы с высоким уровнем коммуникативной ком-

петентности  в начале и в конце эксперимента

Примечание: ЭР - экспрессивно-речевые, СП - социально-перцептивные,

00 - отношенческие,  НВ - навыки  взаимодействия, УО - условия  общения.

Профили  испытуемых  построены  на  основе  выявления  экспрессивно-

речевых,  социально-перцептивных,  отношенческих  факторов, навыков органи-

зации  взаимодействия,  отсутствие  или  недостаток  которых  снижает  коммуни-

кативные возможности личности.  При построении профилей учтены также ус-

ловия  общения (интенсивность,  число общающихся, присутствие посторонних

при общении, пол, возраст, статус партнеров). Максимальное значение показа-

телей по факторам - 20 баллов.

Сравнение изменений профилей испытуемых, в экспериментальной и кон-

трольной группах показывает, что в экспериментальной группе произошло зна-

чительно большее снижение тормозящего влияния рассмотренных факторов на

коммуникативную  компетентность.  В  баллах эта разница  составила от  0.8  до 2

баллов, в то время как в контрольной группе эта разница составила от 0,4 до  1,1

балла.

Изменения,  происшедшие  в  особенностях  личности,  в  личностных  чер-

тах,  во  взаимоотношениях испытуемых в  процессе  опытно-экспериментальной
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работы  привели  к их  перераспределение  по уровням  коммуникативной  компе-

тентности в позитивном направлении.  Среди будущих педагогов-психологов не

стало  испытуемых с  низким  уровнем  коммуникативной  компетентности.  Ком-

муникативная  компетентность  у  88,3  %  участников  исследования  стала  соот-

ветствовать  высокому  уровню,  а  на  среднем  уровне  коммуникативная  компе-

тентность  осталась  у  11,7  %  испытуемых.  Кроме  того,  отмечено  качественное

изменение  показателей  высокого  уровня  коммуникативной  компетентности  -

больше  стало  в этой  группе  студентов  с  показателями нормальной коммуника-

тивной компетентности (от 14 до  18 баллов).

Достоверность  выделения  психологических  факторов  (на  основе  пило-

тажного  исследования  и  опираясь  на  мнения  известных  психологов  -

Е.А.Климов,  И.А.Зимняя,  В.А.Лабунская  и пр.),  определяющих коммуникатив-

ную  компетентность  будущих  педагогов-психологов,  мы  проверили,  подверг-

нув полученные данные корреляционному анализу.  Это позволило установить,

какие психологические факторы имеют наиболее существенную связь с комму-

никативной компетентностью.

Коэффициенты  ранговой  корреляции  между  коммуникативной  компе-

тентностью и психологическими факторами определены с  вероятностью ошиб-

ки, не превышающей 5 %, т.е. при р < 0,05.

Коэффициенты ранговой корреляции коммуникативной компетентности с

социально-психологическими  и  индивидуально-психологическими  характери-

стиками личности вычислены для всех данных, полученных с помощью разных

методик.  Приведем  таблицу  коэффициентов  корреляционных  связей  личност-

ных  черт,  определенных  по  опроснику  Кэттелла,  с  коммуникативной  компе-

тентностью, так как их значения довольно близки коэффициентам корреляции

коммуникативной компетентности с теми  же чертами личности,  определенны-

ми другими методами.

Таблица  1  - Корреляционные связи коммуникативной компетентности с

личностными чертами, определенными по тесту Кэттелла



Опытно-экспериментальная  работа  и  анализ  результатов  исследования

позволяют  сделать  следующий  вывод:

наибольшее  влияние  на  коммуникативной  компетентности  будущих  пе-

дагогов-психологов  оказывают  следующие  индивидуально-психологические  и

социально-психологические факторы: самоконтроль, саморегуляция в общении,

интернальность, тенденция к сотрудничеству, эмпатийность, толерантность, от-

зывчивость,  умение  слушать,  эмоциональная  устойчивость,  экспрессивно-

речевые,  социально-перцептивные,  отношенческие  факторы:  сильное  отрица-

тельное  влияние  на  коммуникативную  компетентность  оказывают  конфликт-

ность и агрессивность, проявляемые в разных формах.

Таким  образом,  на  основе  анализа  теоретических  и  экспериментальных

исследований проблем коммуникации (общения), коммуникативных способно-

стей,  свойств,  компетентности личности  отечественными  и зарубежными  пси-

хологами  нам  удалось:

-  во-первых,  создать  целостное  понятие  о  коммуникативной  компетентности

личности  как  сложном,  интегральном,  относительно  стабильном  психоло-

гическом  образовании,  детерминируемом  индивидуально-

психологическими  и  социально  психологическими  факторами;  определить

структуру  коммуникативной  компетентности  личности  -  в  структуре  ком-

муникативной  компетентности  мы  выделяем  социально-психологической,

индивидуально-психологический  и  психофизиологический  уровни:  комму-

никативная компетентность представляет собой совокупность знаний, опы-

та,  качеств,  способностей  человека,  позволяющие  эффективно  выполнять

коммуникативные функции; в структуре коммуникативной компетентности

выделяются поведенческие, аффективные, когнитивные, регулятивные, ин-

формационные  составляющие;  ядро  коммуникативной компетентности со-

ставляют направленность, установки,  ценностные ориентации, мировоззре-

ние человека;
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-  во-вторых,  выделить  основные  социально-психологические,  индивидуаль-

но-психологические  факторы,  определяющие  коммуникативную  компе-

тентность  будущих  педагогов-психологов;

-  в-третьих,  установить  профили  психологических трудностей  будущих  педа-

гогов-психологов в  общении, позволившие  определить основные направле-

ния  учебно-воспитательной  и  тренинговой  работы  по  повышению  уровня

их коммуникативной компетентности.

Экспериментальное  исследование  уровня  развития  коммуникативной

компетентности  испытуемых  позволило  выявить  комплекс  психологических

качеств  личности,  которые  являются  определяющими  факторами  коммуника-

тивной  компетентности  будущих педагогов-психологов.  Этот  комплекс  вклю-

чает  в  себя:  экспрессивно-речевые,  социально-перцептивные,  отношенческие

'факторы; умения и навыки организации взаимодействия людей; условия обще-

ния  (интенсивность  общения,  число  общающихся,  присутствие  посторонних

людей; пол, возраст, статус партнеров; личностные факторы: эмпатийность, ин-

тернальность,  гуманность,  самоконтроль,  саморегуляция  в  общении,  толерант-

ность, отзывчивость, эмоциональная устойчивость, умение слушать, конфликт-

ность, агрессивность).

Психокоррекционный эффект выразился  в повышении уровня  коммуни-

кативной  компетентности  будущих педагогов-психологов,  в увеличении  числа

испытуемых с высоким эффективным уровнем коммуникативной компетентно-

сти  благодаря  целенаправленному  воздействию  на  индивидуально-

психологические  и  личностные  качества  испытуемых  в  процессе  учебно-

воспитательной и тренинговой работы.

Полученные  в  ходе  опытно-экспериментальной  работы  данные  позволя-

ют утверждать,  что  выдвинутые  в результате  теоретического  анализа проблемы

коммуникации гипотеза полностью подтвердилась, задачи исследования полно-

стью выполнены, цель исследования достигнута.

Проведенное исследование не исчерпывает всего многообразия проблемы

развития коммуникативной компетентности личности. В частности, нам не уда-

лось  выявить  тендерные различия  в  развитии  коммуникативной  компетентно-

сти  личности  из-за особенностей  комплектации  контингента  будущих  педаго-

гов  в  педуниверситете,  т.к.  преобладающее большинство  обучающихся  в  педу-

ниверситете  составляют девушки.

Основное  содержание диссертации отражено в следующих  публикациях:

1.  Буртовая Н.Б.  О влиянии мотивационной  сферы на характеристики эмо-

ционально-личностной  дезадаптации.  // Материалы  VII-ой  Международ-



23

ной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Томск: Изд-

во ТГПУ, 2001  г. Т.З  С.125-128.

2.  Буртовая  Н.Б.  Индивидуальные  особенности  поведения  в  ситуации  хро-

нического  неуспеха  //  Материалы  VI-ой  Общероссийской  межвузовской

конференции  студентов,  аспирантов и молодых ученых  «Наука и образо-

вание». Томск: Изд-во ТГПУ, 2002 г. С.237-241.

3.  Буртовая  Н.Б.  Формирование  коммуникативной  компетентности - усло-

вие  становления  успешной личности.  //  Материалы  Международной  на-

учно-методической  конференции  «Устойчивое  развитие  непрерывного

образования в условиях его модернизации». Томск: Изд-во ТГПУ, 2003  г.

Т.1. С. 69-71.

4.  Буртовая  Н.Б.  Роль  учебного  процесса  в  формировании  коммуникатив-

ных умений. // Материалы VI-ой Общероссийской межвузовской  конфе-

ренции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых.  «Наука  и  образова-

ние». Томск: Изд-во ТГПУ, 2003 г. Т.1, ч.2. С.92-95.

5.  Буртовая  Н.Б.  Исследование  психологических  факторов,  определяющих

коммуникативную компетентность личности. // Материалы Ш-ей Между-

народной  научно-практической  конференции  «Лингвистические  и  куль-

турологические традиции образования». Томск: Изд-во ТПУ, 2003 г.












