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АННОТАЦИЯ. Представлен анализ проблемы развития компетентности в общении студентов- 
психологов, обоснована значимость межличностной обратной связи как фактора, детерминирующего 
развитие компетентности в общении студентов-психологов. Представлены результаты эмпирического 
исследования компетентности в общении студентов-психологов, в частности изучение межличностной 
обратной связи.
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ABSTRACT. The article presents an analysis of the competence development problem in the communication of 
psychology students substantiates the importance of interpersonal feedback as a factor determining the compe
tence development in the communication of psychology students. The results of an empirical study of competence 
in the communication of psychology students, in particular the study of interpersonal feedback, are presented. 
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А ктуальность изучения проблемы компетент
ности в общении студентов-психологов опре
деляется современными требованиями ФГОС 

ВО. С внедрением компетентностного подхода в 
систему высшего образования выдвигаются новые 
требования к результату образования, которые по 
окончании вуза предполагают формирование опре
деленного набора компетенций у выпускника. В 
федеральных государственных образовательных 
стандартах высшего образования, которые опреде
ляют компетенции психологов образования, отмеча
ется, что выпускник-психолог должен обладать 
умениями: организовывать межличностное общение 
всех участников образовательного процесса, приме
нять полученные психологические знания для фор
мирования межличностных отношений в педагоги
ческом коллективе, подавать обратную связь по 
результатам психолого-педагогической диагностики 
обучающимся, родителям, педагогам [6].

В профессиональном стандарте психолога, а 
также педагога-психолога указывается, что психо
лог образовательной организации должен уметь 
принимать участие в поиске путей совершенствова
ния образовательного процесса совместно с педаго
гическим коллективом; а также владеть приемами 
работы со всеми участниками образовательного 
процесса; проводить индивидуальные и групповые
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консультации обучающихся. Согласно профессио
нальному стандарту психолога образования, пере
численные умения являются необходимыми в дея
тельности педагога-психолога. Становится очевид
ным, что формирование компетентности в общении 
студентов-психологов является необходимым усло
вием для эффективного профессионального станов
ления [3].

Наше исследование, посвященное компетентно
сти в общении, опирается на работы Л.А. Петров
ской [4; 5], Ю.М. Жукова [1], В.А. Лабунской [2],
О.В. Соловьёвой [7] и других авторов.

Л.А. Петровская определяет компетентность в 
общении как «способность человека устанавливать 
и поддерживать необходимые контакты с людьми, 
включая в состав компетентности некоторую сово
купность знаний и умений, обеспечивающих эф
фективное протекание коммуникативного процесса» 
[5, с. 59].

Ю.М. Жуков определяет компетентность в об
щении как совокупность знаний, умений и навы
ков, которые обеспечивают эффективное протекание 
коммуникативного процесса. При этом, следуя тра
диции западной социальной психологии, автор 
отождествляет понятия «коммуникативная компе
тентность» и «компетентность в общении». Комму
никативная компетентность представляет собой не
кую систему внутренних ресурсов, которые являют
ся необходимыми для построения эффективного 
коммуникативного взаимодействия в межличност-
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ном общении. В целом компетентность в общении 
связана со способностью использовать целый ком
плекс знаний, умений и навыков в разных ситуа
ц и я х  общения [1].

Методологической основой нашего исследования 
является деятельностный подход, в котором катего
рия деятельности рассматривается как централь
ная. Исследование компетентности в общении в 
рамках деятельностного подхода представлено в 
работах Л.А. Петровской [5]. Среди ключевых ком
петенций в общении, наиболее значимых для про
фессиональной деятельности психолога, представ
лены такие компетенции, как умение подавать и 
принимать межличностную обратную связь, умение 
слушать, умение устанавливать и поддерживать 
контакт. Предметом нашего исследования является 
межличностная обратная связь как фактор, детер
минирующий развитие компетентности в общении 
студентов-психологов.

Для реализации трудовых функций педагога- 
психолога, таких как просветительская, диагности
ческая деятельность, необходимо умение сообщать о 
результатах диагностики исследования, умение ор
ганизовывать взаимодействие участников образова
тельного процесса, умение подавать и принимать 
обратную связь обучающимся, их родителям, кол
легам.

В зарубежной и отечественной психологии меж
личностная обратная связь имеет традицию иссле
дования. Феномен обратной связи в зарубежной 
психологии в 70-х годах прошлого века изучался в 
целом ряде работ, в отечественной психологии дан
ный феномен исследуется с 80-х годов прошлого 
столетия.

Учет деятельностных контекстов при изучении 
межличностной обратной связи предлагался в рабо
тах исследователей, которым принадлежат при
знанные разработки в изучении этой темы: 
Л.А. Петровская [5] и О.В. Соловьева [7].

В отечественной психологической науке выде
ляются две основные традиции в изучении меж
личностной обратной связи. В первом случае она 
рассматривается как сообщение, которое посылает
ся в ответ на сообщение другого. При этом в центре 
внимания оказывается интерпретация смысла и 
обогащение информации в результате такой комму
никации. В таком понимании обратная связь как 
бы «растворяется» в описаниях коммуникативного 
обмена. Во втором случае традиции в изучении 
межличностной обратной связи дается более «уз
кая» трактовка, где обратная связь представляется 
как обслуживающая социальную перцепцию [5].

По мнению О.С. Соловьевой, обратная связь спо
собствует проявлению объективизации, которая 
представляет возможным явления социальной пер
цепции сделать предметом коммуникации [7].

Ю.М. Жуков выделяет три основных вида об
ратной связи:

1) внутренняя обратная связь, которая рассмат
ривается как механизм координации компонентов, 
участвующих в управлении действием;

2) обратная связь в узком смысле этого слова, 
которая представляет собой сигналы, проделываю
щие путь от эффекторного органа к реципиенту;

3) внешняя обратная связь, которая представле
на в виде информации, полученной только после 
того, как действие коммуникатора завершено [1].

Нами проведено эмпирическое исследование, по
священное межличностной обратной связи как фак

тору, детерминирующему развитие компетентности 
в общении студентов-психологов.

В нашем исследовании использованы следующие 
психодиагностические инструменты: опросник «Со
циально-психологические характеристики субъекта 
общения» В.А. Лабунской [2]; опросник «Невер
бальные характеристики общения» В.А. Лабунской 
[2]: авторская анкета, направленная на изучение 
уровня коммуникативных умений, экспертная 
оценка уровня коммуникативных умений студентов 
(авторский вариант), контент-анализ (схема, разра
ботанная Л.А. Петровской, О.В. Соловьевой, 
Н.В. Амяга) [5].

В исследовании принимали участие студенты 
1-3 курсов Воронежского государственного педаго
гического университета психолого-педагогического 
факультета, обучающиеся по направлению «Психо
лого-педагогическое образование», профиль «Пси
хология образования», очная форма обучения.

В целях повышения эффективности исследова
ния были сформированы контрольная и экспери
ментальная группы. Проведение первичной диагно
стики позволяет изучить актуальный уровень ком
петентности в общении у студентов-психологов. 
Нами была разработана и реализована программа, 
направленная на повышение уровня эффективности 
умения подавать и принимать обратную связь. Со
гласно нашей гипотезе, повышение уровня эффек
тивности умения подавать и принимать обратную 
связь в результате реализации разработанной нами 
программы, является фактором формирования ком
петентности в общении студентов-психологов. Про
ведение повторной диагностики позволяет оценить 
эффективность разработанной нами программы.

Рассмотрим результаты, полученные с помощью 
анкеты для изучения уровня коммуникативных 
умений (авторский вариант) (рис. 1).

На диаграмме представлены следующие сокра
щения: КГ 1 -  результаты первичной диагностики в 
контрольной группе, КГ 2 -  результаты повторной 
диагностики в контрольной группе, ЭГ 1 -  резуль
таты первичной диагностики в экспериментальной 
группе, ЭГ 2 -  результаты повторной диагностики в 
экспериментальной группе.

Из рисунка 1 видно, что среднее значение инте
грального актуального уровня развития коммуни
кативных умений у студентов-психологов в экспе
риментальной группе увеличилось на 5 баллов. Это 
изменение свидетельствует о повышении уровня 
коммуникативной компетентности студентов-психо- 
логов, принимающих активное участие в разрабо
танной нами программе. Важным дополнением яв
ляется то, что в контрольной и экспериментальной 
группе на обоих этапах диагностики студенты- 
психологи отмечают высокий желаемый уровень 
овладения коммуникативными умениями, что оп
ределяется как высокий уровень притязаний.

Следует отметить, что на рисунке 1 представле
ны данные, полученные в процессе самодиагности
ки и самоанализа коммуникативных умений сту- 
дентов-психологов. Для повышения эффективности 
диагностики компетентности в общении студентов- 
психологов нами проводилась экспертная оценка 
уровня развития коммуникативных умений, где 
экспертами выступали преподаватели Воронежского 
государственного педагогического университета.
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I КГ 1 ■ КГ 2 ИЭГ1 ■ ЭГ2
Рис. 1 -  Сравнительная диаграмма распределения средних значений (в баллах) показателей 

интегрального актуального и желаемого уровня развития коммуникативных умений у студентов 
контрольной и экспериментальной группы при первичной и повторной диагностике

Рассмотрим данные, представленные на рисунке 2, которые были получены с помощью экспертной
оценки (авторский вариант).
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Экспертная оценка уровня коммуникативных умений 

■ КГ 1 ■ КГ 2 ■ Э Г1 ■ ЭГ2

Рис. 2 -  Сравнительная диаграмма распределения средних значений (в баллах) экспертной оценки уровня 
коммуникативных умений у студентов контрольной и экспериментальной группы при первичной

и повторной диагностике

Сравнивая данные, полученные при первичной и 
повторной диагностике, мы выявили, что среднее 
значение экспертной оценки уровня коммуникатив
ных умений у студентов в экспериментальной груп
пе увеличилось на 12 баллов. Полученные данные 
свидетельствуют о повышении уровня компетентно
сти в общении студентов-психологов, принимающих 
активное участие в разработанной нами программе.

Данные, полученные в ходе исследования, под
вергались статистической обработке, которая про
водилась с помощью программы «Statistica». Со
гласно структуре исследования, нами был применен 
корреляционный анализ с помощью непараметриче
ского r-критерия Спирмэна.

Положительная корреляционная связь выявлена 
между уровнем дескриптивной формы подачи об
ратной связи и уровнем компетентности в общении 
(r>0,5). Данные, полученные после проведенного 
корреляционного анализа, позволяют сделать вывод

о том, что наличие высокого уровня компетентно
сти в общении согласуется с умением подавать де- 
скприптивную обратную связь.

В результате реализации нашей программы у 
студентов-психологов экспериментальной группы 
наблюдается повышение средних показателей акту
ального уровня развития ключевых умений, опре
деляющих компетентность в общении.

Таким образом, наша гипотеза о том, что повы
шение уровня умения подавать и принимать обрат
ную связь в результате реализации разработанной 
нами программы является фактором формирования 
уровня компетентности в общении студентов- 
психологов, подтвердилась.

Практическая значимость нашего исследования 
заключается в том, что его результаты могут быть 
использованы для повышения эффективности про
фессионального становления студентов-психологов.
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