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Актуальность темы исследования: в настоящее время коммуника-

тивная компетенция является одной из необходимых составных частей ус-

пешной адаптации к социальной среде и успешной деятельности. Соответст-

венно, исследование специфики ее развития было и остается актуальным. 

Особенное значение приобретает развитие коммуникативной компетенции в 

период подросткового возраста, когда происходит активное формирование  

Я-концепции и мировоззрения. Психологическая поддержка в данный период 

времени очень важна тем подростком, которые часто болеют и, тем самым, 

не могут в достаточной мере реализовать свою потребность в общении. Это в 

свою очередь приводит к объединению репертуара коммуникативного пове-

дения. В условиях санатория развитие коммуникативной компетенции сред-

ствами психологического консультирования у этих подростков приобретает 

особую актуальность как для облегчения их адаптации к новым условиям, 

так и для изменения коммуникативного поведения со сверстниками по месту 

жительства в долгосрочной перспективе.  

Цель работы: Определение эффективности развития коммуникатив-

ной компетенции подростков средствами психологического консультирова-

ния в условиях санатория. 

Задачи: 

1.Обобщить и проанализировать накопленный в психологической литературе 

материал по развитию коммуникативной компетенции подростков. 



2. Охарактеризовать различные теоретические модели формирования 

коммуникативной компетенции у подростков.  

3. Обозначить типичные затруднения в коммуникативных ситуациях 

подростков.  

4. Провести экспериментальное исследование. 

5. Выделить психологические показатели, влияющие на коммуника-

тивные качества подростка. 

6. Разработать программу проведения группового психологического 

консультирования, развивающую  коммуникативную компетенцию подрост-

ков. 

7. Проследить динамику изменения уровня коммуникативной компе-

тенции после проведения группового психологического консультирования. 

8. Проанализировать результаты и сделать по ним выводы.   

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Исследование внесло определенный вклад в понимание механизма раз-

вития коммуникативной компетенции подростков в условиях пребывания в 

санатории; охарактеризованы группы подростков по степени коммуникатив-

ных проявлений в социуме; определены условия реализации психологиче-

ской помощи. Практическая значимость исследования подтверждается тем, 

что: определена система психологической помощи подросткам в условиях 

санаторного лечения; представлен диагностический инструментарий, на-

правленный на выявление особенностей формирования коммуникативных 

навыков у подростков с учетом дифференциации их психологических осо-

бенностей; разработана программа психологической поддержки подростков в 

условиях санатория, которая может быть использована в дальнейшем.  

Результаты исследования: Установлено, групповое консультирование 

является эффектным средством для психологической поддержки подростков 

в условиях санатория. Анализ результатов первичной и вторичной 

диагностики проведенного исследования показал, что в экспериментальной 

группе изменились коммуникативные стратегии, улучшились 



коммуникативные навыки, изменился характер  коммуникативного 

поведения. В контрольной группе изменения не так выражены и не 

подтверждаются статистически. Таким образом, в нашем исследовании 

подтвердилась выдвинутая гипотеза, а именно, что организация группового 

психологического консультирования для подростков в условиях санатория 

приведет к реализации потребности в общении в безопасной среде, развитию 

понимания других людей и себя самого, приобретению навыков общения, 

что в свою очередь, приведет к развитию коммуникативной компетенции. 

Рекомендации: 

1. Для повышения эффективности реабилитации подростков в ле-

чебно-профилактическом учреждении использовать средства психологиче-

ской поддержки, в том числе программу, апробированную в данном исследо-

вании.   

2. Использовать подобранный диагностический материал для выяв-

ления конкретных трудностей подростков в коммуникативном поведении.  

3. При необходимости сочетать индивидуальное и групповое кон-

сультирование с подростками, нуждающимися в психологическом сопрово-

ждении.  

4. При работе с группой подростков необходимо создать условия 

для самораскрытия и организовать безопасную среду, в которой они могли 

проявляться и экспериментировать с новыми для них навыками. 

5. Использовать групповую динамику как средство понимания дру-

гих и самих себя. 
 


