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Отражены некоторые аспекты использования системною и деятельностною подхо
дов в процессе изучения коммуникативной компетентности как интстративною понятия 
На основании результатов констатирующего эксперимента подтверждена целесообразность 
изучения интегративных понятий во взаимосвязи с другими компонентами личности с 
учетом успешности профессиональной деятельности. Это обеспечит целостность оценки 
личности специалиста на основании холистического способа познания и релевантность 
психологических рекомендаций в процессе сопровождения образовательного процесса, 
профессиональной деятельности. Применение такого подхода позволяет получить более 
полную информацию о многомерном объекте в психологическом исследовании, снизить 
редукционизм в работе психолога.
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Табл. 1. Бнблиотр.: 18 назв.

Как в научных, так и в практически ориентированных публикациях, 
посвященных проблемам психологической диагностики и развития лич
ности, в качестве значимого предмета интереса все чаще упоминаются 
интегративные психологические явления. Например, с целью поиска пу
тей формирования коммуникативной компетентности специалиста, как 
ключевой для профессиональной деятельности характеристики, важным 
достижением общей и социальной психологии стало представление об 
этом свойстве личности как о системном (интегративном) понятии. Без
условно, специфика деятельности является системообразующим факто
ром для уточнения содержания и структуры этого феномена. Но фунда
мент решения, особенно прикладных задач, во многом зависит от прин
ципиального уточнения содержания, структуры и компонентов феноме
на, особенно, если он является интегративным понятием. Можно предпо
ложить, что между результатами научного поиска ученых и теоретико
методологическими основами прикладной психодиагностики, тренинго
вой работы зачастую существует несогласованность. Валидность, надеж
ность, как психометрические показател и тестов и опросников -  далеко не 
единственные критерии определения качества психодиагностического ма
териала для работы с интегративными феноменами. Это важно, так как в 
некотором смысле влияет на качество и релевантность работы психолога 
в различных сферах и на различных этапах деятельности.

Учитывая многовекторность и многополярность персонологических 
школ, методологических подходов в психологической науке, исследова
тели интегративных феноменов все чаще обращаются к общенаучным ус-
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шновкам. Среди них выделяются системный и деятельностный подходы, 
Использование которых обусловливается тем, что, например, коммуника- 
1ивная компетентность является сложным системным явлением, связан
ным с личностью специалиста, занятого конкретной деятельностью. В этом 
i нодятся мнения представителей самых различных научных школ [1].

По О. Ф Шаброву, совокупность компонентов образует систему толь
ко в том случае, когда отношения между ними порождают некое новое 
качество, по которому данную совокупность отличают от окружающей 
среды. Качество это называют системным или интегративным. Из него 
следует, что никакое, сколь угодно глубокое познание компонентов систе
мы по отдельности не является достаточным для ее познания в целом. 
Системные свойства изучаются, как правило, во взаимосвязи с другими 
системами (в деятельности) [2].

Следует заметить, что отечественная психология предлагала методо
логию, основанную именно на общенаучных принципах. Исследования в 
рамках системного и деятельностного подходов Л. С. Выготского [3], 
А. Н. Леонтьева [4], Б. Ф. Ломова [5; 6], С. Л. Рубинштейна [7] и других 
советских психологов были признаны фундаментальными, в том числе за 
рубежом. Деятельностный подход нашел свое выражение и в исследова
ниях таких зарубежных психологов, как Ж. Политцер, А. Валлон, Л. Сэ- 
ва, Т. Томашевский, М. Форверг и др. [8].

Сущность системного подхода Л. В. Марищук видит в конкретизации 
ряда положений диалектики, реализуемых в изучении различных аспек
тов объектов как систем. При этом особо подчеркивается, что система, 
являясь совокупностью разных компонентов, отличается целостностью. 
Воздействие на отдельные из них вызывает ответ всей системы. Изучая 
способности к изучению языка с точки зрения системного подхода, она 
рассматривает их и как микростистему, и как компонент более высокой 
макросистемы -  структуры личности [9, с. 37; 10, с. 163].

Эту идею подтверждает и развивает Л. Г. Дикая, считающая, что со
временные исследования должны разрабатываться только в русле мета- 
системного и психосоциального подходов: изучение адаптации человека 
в системе «профессиональная среда -  субъект деятельности -  социальная 
среда». В этой метасистеме интегрирующим качеством профессиональ
ной деятельности субъекта выступает его метарегулятивная активность, 
распространяющаяся на разные системные уровни: личность, состояние, 
общество и социум [11, с. 13]. Но всегда ли исследователь и психолог- 
практик при выборе психологического и тренингового инструментария 
осознает специфику работы с интегративной характеристикой личности?

Один из основополагающих принципов системного подхода гласит, 
что свойства целого не являются простым логическим объединением 
свойств частей (компонентов). Они находят свое отражение в целом че
рез взаимное наложение, усиление либо ослабление, делая целое каче
ственно отличным от любой из своих частей [6].
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Так в частности, стратегия познания коммуникативной компетентно
сти как интегративного понятия, наиболее часто применяемая в совре
менных исследованиях, является чисто редукционистской, где целое од
нозначно детерминируется свойствами выделенных компонентов. Как 
следствие -  диагностируются и развиваются отдельные (пусть даже зна
чимые) части, а вывод о качественном развитии коммуникативной компе
тентности и успешности профессиональной деятельности является ско
рее правдоподобным, чем-однозначным. По мнению К. К. Платонова [ 12], 
при всей необходимости редукционистской стратегии в познании слож
ных психологических явлений, ее оказывается методологически недоста
точно. Для обеспечения системного подхода она должна органично до
полняться интегративной (холистической) стратегией исследования, тре
бующей рассмотрения системного явления как единого целого. При при
менении интегративной стратегии, как заметил К. К. Платонов [ 12, с. 540], 
перед каждым исследователем встает вопрос, какой психологический фе
номен рассматривать в качестве целого, а какой -  в качестве его части.

Любой интегративный феномен проявляется не изолированно от дру
гих психологических феноменов (мотивации, условий профессиональной 
деятельности, адаптации к жизненным проблемам и трудностям, отноше
ния к задачам профессиональной деятельности и т. д.), а во взаимосвязи с 
ними, и результативность работы во многом зависит от личности в целом. 
Личность, при этом, может быть выбрана тем самым целым (системой), а 
интегративный феномен ее компонентом. Это открывает возможность рас
сматривать этот феномен не только с точки зрения ее структуры, но и как 
элемент (условно неделимый компонент) в структуре личности, т. е. как 
единое целое во взаимосвязи и взаимовлиянии с другими психологичес
кими качествами.

По мнению Б. Г. Ананьева [13], свойства личности и индивида интег
рируются в субъекте деятельности. Личностные свойства и состояния (ус
тановки, ценности, особенности характера, мотивация, эмоционально-во
левая устойчивость и др.), в том числе и коммуникативная компетентность, 
способствуют или, наоборот, препятствуют выполнению субъектом той 
или иной профессиональной деятельности.

Аналитический обзор подходов в методологии прикладных психоло
гических исследований по проблематике интегративных качеств личнос
ти позволяет сделать выводы о необходимости исследовать их как сис
темные понятия во взаимосвязи со структурой личности в целом, так и с 
учетом профессиональной и социальной ситуации. При диагностике и пси
хологическом сопровождении развития личности, опираясь на методоло
гию системного и деятельностного подходов, психологу необходимо ис
ходить из единства процессов интеграции и дифференциации системы;

Для подтверждения гипотезы был поставлен констатирующий экспе
римент. Цель исследования состояла в экспериментальном подтвержде
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нии целесообразности рассмотрения коммуникативной компетентности 
специалиста (интегративного качества личности) во взаимосвязи с други
ми психологическими явлениями соответственно парадигме исследова
ния с позиций системного и деятельностного подходов.

Участники эксперимента -  мужчины от 25 до 40 лет -  выпускники 
учреждений образования первой ступени (второе высшее образование), в 
прошлом успешно выдержавшие профессионально-психологический от
бор и получившие квалификацию «специалист по управлению», находя
щиеся руководящих должностях не менее двух лет. Более подробную ха
рактеристику выборки не представляется возможным с учетом специфи
ки деятельности специалистов. Каждому руководителю, который являет
ся непосредственным начальником для выпускника, индивидуально было 
предложено назвать наиболее успешных, с их точки зрения, специалис
тов по результатам профессиональной деятельности. К слову, в сфере про
фессиональной деятельности разработаны четкие показатели успешнос
ти деятельности, от которой зависит материальное поощрение специали
стов. В список «более успешные» вошли только те специалисты, которые 
были упомянуты двумя экспертами. На основании мнений руководителей 
участники эксперимента были разделены на две группы -  «более успеш
ные» и «менее успешные».

Все участники эксперимента (выпускники, имеющие стаж работы не 
менее 2 лет) были протестированы по нескольким методикам, выбор ко
торых основывался на позиции Б. Г. Ананьева, указанной выше. В каче
стве обобщенного критерия уровня развития коммуникативной компетен
тности (в трактовке этого понятия как не интегративного) выбраны ре
зультаты «Методика изучения коммуникативной компетентности» 
В. Б. Никишина, Т. Д. Василенко [14]. По оценке полученных результатов 
можно судить о наличии у респондента высокого (от 60 баллов и выше), 
среднего (от 30 до 60) и низкого (ниже 30 баллов) уровня коммуникатив
ной компетентности.

«Опросник социально-коммуникативной компетентности (СКК)» 
(Р. В. Овчаровой) [16], состоящий из 133 вопросов, позволил выявить в 
качестве диагностических показателей КК 6 факторов [15]:

СКН -  социально-коммуникативная неуклюжесть; НН -  нетерпимость 
к неопределенности; К -  стремление к конформности; ССР -  стремление 
к статусному росту; ИН -  ориентация на избегание неудач; ФН -  фрустра- 
ционная интолерантность.

«Пятифакторный личностный опросник МакКрае -  Коста (“Большая 
пятерка”)» [16], состоящий из 75 вопросов, позволил выявить диагности
ческие показатели личностных свойств по пяти основным и двадцати пяти 
дополнительным шкалам, обозначенным в таблице 1.
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Таблица 1 -  Диагностические показатели личностных свойств 
использованного в исследовании пятифакторного опросника 
МакКрае — Коста («Большая пятерка»)

Имя шкалы, 
использованное 
в исследовании

Название диагностических показателей основных
и дополнительных шкал

1. И нтро версия -  экстравсрсия
2. Привязанность -  обособленность
3. Самоконтроль — импульсивность

4. Эмоционально-волевая устойчивость -  эмоционально-волевая 
неустойчивость

5. Экспрессивность практичность
1.1. Активность -  пассивность
1.2. Доминирование -  подчиненность
1.3. Общительность -  замкнутость
1.4. Поиск впечатлений -  избегание впечатлений
1.5 Проявление чувства вины -  избегание чувства вины

2.1. Теплота -  равнодушие
2.2. Сотрудничество -  соперничест во
2.3. Доверчивость -  подозрительность
2.4. Понимание -  непонимание
2.5. Уважение друшх -  самоуважение
3.1. Аккуратность -  отсутствие аккуратности
3.2. Настойчивость -  отсутствие настойчивости
3.3. Ответственность -  безответственность
3.4. Самоконтроль поведения -  импульсивность
3.5. Предусмотрительность -  беспечность
4.1. Тревожность -  беззаботность
4.2. Напряженность -  расслабленность
4.3. Депрессивность -  эмоциональная комфортность
4.4. Самокритика -  самодостаточность
4.5. Эмоциональная лабильность -  эмоциональная стабильность
5.1. Любопытство -  консерватизм
5.2. Любознательность -  реалистичность
5.3. Артистичност ь -  отсутствие артистичности
5.4. Сенситивность -  нечувствительность
5.5. Пластичность -  ригидность

Для оценки личностной зрелости использовался самооценочный 
«Тест-опросник личностной зрелости» Ю. 3. Гильбуха [17], состоящий 
из 33 вопросов. Он позволяет судить о степени личностной зрелости по 
шести аспектам:

1. Личностная зрелость.
2. Мотивация достижений.
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3. Отношение к своему «Я» («Я» -  концепция).
4. Чувство гражданского долга.
5. Жизненная установка.
6. Способность к психологической близости с другим человеком.
Тест «Определение мотивации к работе» использовался для оценки

степени актуализации следующих мотивов [18, с. 615-619]:
1. Финансовые мотивы.
2. Признание и вознаграждение.
3. Ответственность.
4. Отношения с руководителем.
5. Продвижение по службе.
6. Достижения.
7. Содержание работы.
8. Сотрудничество.
Получены результаты по 51 шкале. Подбор диагностического пакета 

обеспечил изучение личности (по 5 основным и 25 дополнительным шка
лам), преобладающих мотивов к работе, компонентов социально-комму
никативной компетентности и личностной зрелости.

По каждому показателю анкетирования получены результаты часто
ты встречаемости, среднего арифметического рангов и моды. Использо
вались непараметрические методы статистического анализа различных 
данных. Рассчитывались показатели описательной статистики (частот
ность, среднее арифметическое значение величин, стандартная ошибка 
средней арифметической, мода);

Статистическая обработка проводилась на ПЭВМ с помощью статис
тического пакета STAT1STICA 6.0.

В исследовании применялись.
Корреляционный анализ (непараметрический) (коэффициент ранго

вой корреляции г Спирмена (Sr)) -  для подтверждения гипотезы о взаи
мосвязи коммуникативной компетентности с другими психологическими 
явлениями (как интегративного понятия) использовался корреляционный 
анализ с коэффициентом ранговой корреляции г Спирмена. Анализ ре
зультатов проводился отдельно для более успешных и менее успешных 
групп.

У более успешных специалистов обнаружены положительные уме
ренные взаимосвязи коммуникативной компетентностью со следующими 
шкалами: «чувство гражданского долга» (г = 0,588; р < 0,05); «мотив 
ответственность в работе» (г = 0,577; р < 0,05); «артистичность» 
(г = 0,521; р < 0,05); «чувствительность» (г = 0,487; р < 0,05).

Для обсуждаемой категории выявилась отрицательная умеренная связь 
между коммуникативной компетентностью и показателем социально-ком
муникативной компетентности «нетерпимость к неопределенности» 
(г = -0,525; р < 0,05).
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У менее успешных специалистов обнаружены положительные уме
ренные взаимосвязи коммуникативной компетентности со следующими 
шкалами: «стремление к обособленности» (г = 0,637; р < 0,05); «непони
мание окружающих» (г = 0,598; р < 0,05); «беспечность» (г = 0,592; 
р < 0,05). Для упомянутой категории выявилась сильная положительная 
связь между коммуникативной компетентностью и показателем «уваже
ние себя» (г = 0,834; р < 0,001).

По шкалам: «напряженность» (г = -0,602; р < 0,05); «эмоциональная 
стабильность» (г = -0,555; р < 0,05) выявлена отрицательная умеренная 
связь коммуникативной компетентности, а с «мотивом достижения в 
работе» (г = -0,751; р < 0,05) -  сильная.

Таким образом, полученные результаты подтвердили гипотезу о взаи
мосвязи коммуникативной компетентности и другими компонентами лич
ности с учетом профессиональных условий деятельности и ее качества.

Интерпретация результатов. Для диагностики, прогнозирования 
и формирования готовности к успешному профессиональному общению 
на основе системного подхода необходимо изучить личность специали
ста в целом и интегрированные взаимосвязи между отдельными ее ком
понентами.

Из полученных результатов следует подтверждение выводов теорети
ческого анализа публикаций. Нельзя четко выделить два-три показателя 
типичных личностных черт для более успешной и менее успешной кате
гории специалистов. Обе категории могут обладать разнообразным и лич
ностными профилями, которые обеспечивают индивидуальный стиль про
фессиональной деятельности.

Ключевым моментом обсуждения является то, какие характеристики 
личности принимать в качестве показателя критерия уровня развития ком
муникативной компетентности. Все респонденты (и более и менее успеш
ные) показали высокие и весьма высокие уровни ее развития, поэтому 
имеющихся различий между категориями специалистов недостаточно для 
однозначного прогнозирования успешности профессионального общения.

В то же время у более успешных специалистов показатель общей ком
муникативной компетентности полностью связан с артистичностью, чув
ствительностью, чувством гражданского долга и мотивом ответственнос
ти в работе. Отрицательная умеренная связь коммуникативной компетен
тности определена с показателем нетерпимости к неопределенности. Это 
означает, что чем ответственнее человек относится к выполнению про
фессиональных задач, чем более у него развито чувство гражданского 
долга, чувствительность, готовность к ролевому перевоплощению и ре
шительность в ситуации неопределенности, тем выше коммуникативная 
компетентность, и наоборот.

У менее успешных специалистов -  прямая связь коммуникативной 
компетентности с тенденцией к обособленности, беспечности, непони-
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манию окружающих и большему уважению себя (чем других). Для этой 
категории людей характерна обратная связь уровня коммуникативной ком
петентности с эмоциональной стабильностью и расслабленностью, но, 
самое важное, -  с проявлением мотивации достижений в работе.

Результаты эмпирического исследования подтверждают важность раз- 
нития у современных специалистов мотивов ответственности и достиже
ния, выраженности чувства гражданского долга, личностной зрелости и 
социально-коммуникативной компетентности, активности в профессио
нальной деятельности. Как это не удивительно звучит, но интегративный 
феномен «коммуникативная компетентность» не может развиваться без 
наличия равновесия, легкости, оптимистичности в решении как профес
сиональных, так и личных задач. Психологом при изучении интегратив
ных свойств личности должно учитываться умение респондента преодо
левать трудности и перестраивать свои личностные структуры (ценности, 
мотивы, потребности и др.) для самореализации и достижения не только 
личных, но и общественно значимых (профессионально обусловленных) 
целей.

Целесообразность использованной модели изучения коммуникатив
ной компетентности как интегративного понятия с позиций системного и 
деятельностного подходов подтверждена эмпирически. Более успешные 
и менее успешные специалисты обладают достаточно высоким уровнем 
коммуникативной компетентности, а различаются по ее взаимосвязям с 
различными элементами структуры личности.

В заключение стоит признать недостаточность (а может, и отсутствие) 
психодиагностического инструментария для изучения интегративных фе
номенов конкретной личности. Но исследователям и психологам-практи- 
кам (особенно «увлекающихся тестами») целесообразно результаты пси
хометрических методик дополнять выводами по изучению успешности 
личности в профессиональной деятельности и жизни в целом, в которых 
она проявляется целостно, а компоненты ее структуры интегрируются для 
решения конкретных задач, особенно в ситуации неопределенности.

Вышеизложенное эмпирически подтверждает тезис Б. Г. Ананьева о 
субъектности как характеристике личности со стороны ее деятельности, 
в первую очередь, профессиональной, совокупности свойств, не ограни
ченной только психическими качествами, но обязательно социальными, 
вне которых субъектность не существует.
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SYSTEMIC AND ACTION APPROACHES IN THE STADY 
OF COMMUNICATIVE COMPETENCE AS AN INTEGRATIVE NOTION

Some aspects of systemic and action approaches using to communicative competence as an 
integrative notion study are reflected in the article. The feasibility of studying integrative concepts
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