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Развитие структур интегральной индивидуальности 
студентов с низким уровнем коммуникативной компетентности

Человеческое общество немыслимо вне общения. Общение высту-
пает необходимым условием бытия людей, без которого невозможно 
полноценное формирование не только отдельных психических функ-
ций, процессов и свойств человека, но и индивидуальности в целом. 

Компетентность  в  общении  предполагает  развитие  адекватной 
ориентации человека в самом себе – собственном психологическом по-
тенциале, потенциале партнера, в ситуации и задаче. Человек должен 
быть направлен на обретение богатой многообразной палитры психо-
логических позиций, средств, которые помогают полноте самовыраже-
ния партнёров, всем граням их адекватности – перцептивной, комму-
никативной, интерактивной.

В своем исследовании мы изучаем уровень развития коммуника-
тивной компетентности у студентов.  Преобразования в современном 
обществе, проникновение процессов демократизации и гуманизации в 
систему профессионального образования создают определенные воз-
можности для развития каждой личности, ее индивидуальных особен-
ностей,  но  возрастающая  роль  человеческого  фактора  выдвигает  на 
первый план изучение резервов и ресурсов человеческого развития. От 
них  во  многом  зависят  успешность  профессионального  обучения  и 
продуктивность  в  различных  видах  учебной  деятельности,  включая 
процессы творчества, темпы продвижения и совершенствования в нау-
ке и практических делах, овладение профессией, ускорение психиче-
ского роста человека и становление его интегральной индивидуально-
сти. Среди всего многообразия человеческих ресурсов коммуникатив-
ная  компетентность  является  одним из  основных  ресурсов  развития 
индивидуальности студентов. 

На современном этапе в науке выделяется целый ряд подходов к 
исследованию индивидуальности, которые возглавляют ведущие пси-
хологи: Б.Г. Ананьев, В.В. Белоус, Т.Ф. Базылевич, А.В. Брушлинский, 
Э.А. Голубева, В.С. Мерлин, В.М. Русалов, С.Л. Рубинштейн и др. [1]. 
За всем этим, по мнению Б.Ф. Ломова, стоит потребность исследова-
телей обосновать многоаспектность человеческого бытия и создания 
цельной картины, объединения накапливаемых данных о человеке [2]. 

Разнообразные  модели  целостной  индивидуальности  (комплекс-
ная, интегральная, субъектно-деятельностная и др.) базируются на раз-
личных  вариантах  системного  подхода,  в  основе  которого  лежит 



рассмотрение человека как системы, обоснование его целостности, вы-
явление многообразных типов связей свойств и сведение их в теорети-
ческую модель целостной индивидуальности.  Все  модели целостной 
индивидуальности объединены общими принципами системного  под-
хода, им присущи многокачественность, иерархичность и многомерность 
[4].

В.С. Мерлин разработал учение об интегральной индивидуально-
сти, в основу которого положены принципы теории систем Л. Берта-
ланфи,  положения  теории  функциональных  систем  П.К. Анохина  и 
основные достижения комплексного познания человека  [3].  Главные 
особенности устройства интегральной индивидуальности как большой 
системы - это иерархический способ организации и многоуровневость, 
единство процессов интеграции и дифференциации, телеологический и 
каузальный  типы  детерминации,  гибкость  много-многозначных  и 
жесткость однозначных связей между индивидуальными свойствами.

«Развитие интегральной индивидуальности, – утверждает В.В. Бе-
лоус, - определяется взаимодействием двух детерминант: объективной 
и субъективной» [1].  Среди  объективных  детерминант,  влияющих в 
определенных условиях на развитие интегральной индивидуальности, 
особое  место  занимают  современные  образовательно-развивающие 
программы.  «Объективные  требования  деятельности,  -  подчеркивал 
В.С. Мерлин, - являются необходимыми условиями для изменения свя-
зи мета- и интраиндивидуальных свойств» [3, с.137]. Это бывает в том 
случае, «если они (объективные требования деятельности) формируют 
соответствующие им социально типичные мотивы» [там же, с. 110].

По мнению И.В.Боязитовой, свойства субъекта деятельности су-
щественно определяют характер и содержание межуровневых связей 
интегральной индивидуальности; объективная детерминация деятель-
ности, проявляющаяся в специально организованном преобразующем 
эксперименте, приобретая высокозначимый личностный смысл и осо-
знанную необходимость, становясь положительным мотивом поведе-
ния субъекта деятельности, т.е. преломляясь через внутреннее, начина-
ет выполнять системообразующую функцию в разноуровневых связях 
индивидуальных свойств человека [1].

Целью  нашего  исследования  является  развитие  структур  инте-
гральной индивидуальности студентов с низким уровнем коммуника-
тивной компетентности средствами социально-психологической про-
граммы обучения. 

Экспериментально-теоретическое  исследование проводится  в 
2008-2009  годах  в  Пятигорском  государственном  лингвистическом 
университете.  Испытуемыми являются студенты четвертого и пятого 
курсов факультета французского и английского языков.  При помощи 
специальных методик мы выделили две группы студентов с высоким и 



низким уровнем коммуникативной компетентности. Группу с высоким 
уровнем развития коммуникативной компетентности мы назвали эта-
лонной. Группу с низким уровнем развития коммуникативной компе-
тентности мы разделили на экспериментальную и контрольную.

В основу изучения структур интегральной индивидуальности сту-
дентов эталонной, экспериментальной и контрольной групп положено 
раскрытие взаимосвязей свойств нейродинамического,  психодинами-
ческого,  личностного  и  социально-психологического  уровней.  Свой-
ства нейродинамического уровня, т.е. свойства нервной системы, мы 
диагностировали с помощью методики Я.Стреляу (сила процессов воз-
буждения, сила процессов торможения, подвижность и уравновешен-
ность нервных процессов). Свойства психодинамического уровня, т.е. 
свойства темперамента мы исследовали с помощью методики В.М. Ру-
салова (эргичность, социальная эргичность, пластичность, социальная 
пластичность,  темп,  социальный темп,  эмоциональность,  социальная 
эмоциональность). Свойства личностного уровня мы изучили с помо-
щью методики ОТКЛЭ Рейнвальд, с помощью методики КОС и с по-
мощью методики Казанцевой (организованность, трудолюбие, коллек-
тивизм, любознательность, эстетическое развитие, коммуникативные и 
организаторские  способности,  самооценка).  С  помощью  методики  
Т. Лири, Р.Л. Лафорже, Р.Ф. Сучек мы диагностировали свойства со-
циально-психологического  уровня  (авторитарность,  эгоистичность, 
агрессивность, подозрительность, подчиняемость, зависимость, друже-
любие, альтруистичность). 

Исследовав структуру интегральной индивидуальности студентов 
с высоким и низким уровнем развития коммуникативной компетентно-
сти, мы подготовили и реализовали в экспериментальной группе фор-
мирующий эксперимент, направленный на развитие коммуникативной 
компетентности студентов. Подводя итоги эксперимента, мы провели 
повторную  диагностику  структур  интегральной  индивидуальности 
студентов эталонной, экспериментальной и контрольной групп (свой-
ства нейродинамического, психодинамического, личностного и соци-
ально-психологического уровней интегральной индивидуальности). На 
основании полученные данных и используя  математический аппарат 
(t-критерий Стьюдента, дискриминантный, корреляционный и фактор-
ный анализы), мы выявили изменения во взаимосвязи разноуровневых 
свойств  интегральной индивидуальности  студентов  путем сравнения 
экспериментальной и контрольной групп испытуемых по отдельным и 
интегральным параметрам до и после  формирующего эксперимента; 
установили эффективность развития структур интегральной индивиду-
альности под влиянием формирующего эксперимента путем сравнения 
экспериментальной, контрольной и эталонной групп испытуемых сту-
дентов.



Формирующий эксперимент проводился в форме тренинговых за-
нятий. Всего разработано и проводилось 15 занятий, в среднем каждое 
занятие длилось 2 часа. Основная цель формирующего эксперимента – 
это развитие коммуникативной компетентности как системы внутрен-
них ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуника-
ции в определённом круге ситуаций личностного взаимодействия. 

Развитие компетентного общения в современных условиях пред-
полагает  ряд  принципиальных  направлений  его  гармонизации.  При 
этом для практики развития коммуникативной компетентности важно 
ограничить такие виды общения, как служебно-деловое или ролевое и 
интимно-личностное. Основанием для различия является обычно пси-
хологическая дистанция между партнёрами – это я-ты-контакт. Компе-
тентность в общении предполагает готовность и умение строить кон-
такт на разной психологической дистанции – и отстранённой, и близ-
кой. Гибкость в адекватной смене психологических позиций – один из 
существенных показателей компетентного  общения.  Компетентность 
во всех видах общения заключается в достижении трёх уровней аде-
кватности партнёров – коммуникативной, интерактивной и перцептив-
ной.  Показатель  компетентности  в  общение  -  обретение  богатой 
многообразной палитры психологических позиций,  средств,  которые 
помогают полноте самовыражения партнёров, всем граням их адекват-
ности.  Коммуникативная  компетентность складывается  из способно-
стей:  давать  социально-психологический  прогноз  коммуникативной 
ситуации, в которой предстоит общаться;  социально-психологически 
программировать процесс общения, опираясь на своеобразие коммуни-
кативной ситуации; осуществлять социально-психологическое управ-
ление процессами общения в коммуникативной ситуации.

В результате реализации социально-психологической программы 
в экспериментальной группе у студентов было сформировано умение 
психологически верно и ситуативно обусловленно вступать в общение; 
умение поддерживать общение, психологически стимулировать актив-
ность партнера; умение психологически точно определить точку завер-
шения общения; умение максимально использовать социально-психо-
логические характеристики коммуникативной ситуации для реализа-
ции своей стратегической линии; умение прогнозировать возможные 
пути развития коммуникативной ситуации, в рамках которой развора-
чивается общение; умение прогнозировать реакции партнеров на соб-
ственные  акты  коммуникативных  действий;  умение  психологически 
настраиваться на эмоциональный тон партнеров по общению; умение 
овладеть и удержать инициативу в общении; умение спровоцировать 
"желаемую  реакцию" партнера по общению; умение  формировать  и 
"управлять" социально-психологическим настроением партнера в об-
щении;  умение  преодолевать  психологические  барьеры  в  общении; 



умение  снять  излишнее напряжение;  умение  эмоционально настраи-
ваться на ситуацию общения; умение психологически адекватно ситуа-
ции общения выбрать жесты, позы, ритм своего поведения; умение мо-
билизоваться на достижение поставленной коммуникативной задачи.

Cтруктуры  интегральной индивидуальности  студентов с низким 
уровнем коммуникативной компетентности динамичны и вариативны 
в зависимости от условий реализации интегрированной образователь-
но-развивающей  программы.  Эффективность  программы  формирую-
щего  эксперимента  возможна  только  тогда,  когда  студент  начинает 
осознавать  ее  необходимость,  когда  все  ее  элементы  переживаются 
студентом и приобретают личностный смысл.  В этом случае,  стано-
вясь  положительным мотивом обучения,  социально-психологическая 
программа  развития  коммуникативной  компетентности  в  состоянии 
выполнять системообразующую и опосредованную функцию в гармо-
низации разноуровневых свойств интегральной индивидуальности.
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