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Статья посвящена изучению системной детерминации индивидуально-ориентированных навыков 
межличностного общения студентов психолого-педагогического направления. Авторы рассмотрели 
содержание понятия «индивидуально-ориентированные навыки межличностного общения». Показа-
но, что в зарубежной психологии индивидуально-ориентированные навыки межличностного обще-
ния рассматриваются как система неспециализированных навыков, позволяющих индивиду успеш-
но самореализоваться в профессиональной деятельности. Проанализировано, что в отечественной 
науке индивидуально-ориентированные навыки межличностного общения могут быть рассмотрены 
как система, поскольку включают в себя ряд составляющих, предположительно обуславливающих разво-
рачивание следующих за ними более обобщенных компонентов. Методологической основой понимания 
индиви дуально-ориентированных навыков межличностного общения выступил метасистемный подход, 
вскрывающий взаимодействие системы психического с внешней системой социального. В рамках мета-
системного подхода любое системное образование представлено в виде пяти иерархических уровней: 
элементного, компонентного, субсистемного, общесистемного и метасистемного. Дизайн исследования 
предполагал изучение системной детерминации индивидуально-ориентированных навыков межличност-
ного общения студентов психолого-педагогического направления с использованием эксплораторного 
факторного анализа и множественного регрессионного анализа. В результате факторизации получена 
модель из пяти факторов, объясняющая более 62 % общей изменчивости признаков. Все интегральные 
факторы соответствовали пяти уровням системы: элементному, компонентому, субсистемному, обще-
системному и метасистемному. Полученные пять интегральных факторов выступили предикторами 
в четырех регрессионных моделях. Проведенное эмпирическое иссле дование показало, что признаки, 
составляющие нижележащий уровень, комплексно детерминируют вышележащий уровень. Сделан вы-
вод, что индивидуально-ориентированные навыки межличностного общения представлены в виде пяти 
уровней и эксплуатируют принцип увеличивающейся интеграции. Детерминация индивидуально-ориен-
тированных навыков межличностного общения носит структурный характер, что позволяет преодолеть 
узость отдельного влияния переменных на интегральный компонент индивидуально-ориентированных 
навыков межличностного общения.
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The article presents a systematic approach to determinate soft skills for psychology students. The soft 
skills definition discussed in the article. International studies consider soft skills through interpersonal skills that 
characterize a person’s relationships with other people. In the workplace, soft skills represent abilities, which 
refer to a person’s knowledge and occupational skills. This article proposes the use of a systematic approach 
to assess soft skills. The methodological basis for understanding individually-oriented interpersonal communi-
cation skills was the metasystem approach, which reveals the interaction of the mental system with the external 
social system. In the framework of the metasystem approach, any systemic education is presented in the form 
of five hierarchical levels: elemental, component, subsystem, general system and metasystem. Exploratory 
factor analysis and multiple regression analysis are used to illustrate the approach. The five factors model 
was obtained. All integral factors correspond to five levels of the system: elemental, component, subsystem, 
system-wide and metasystem. Five integral factors used as predictors in regression models are also discussed. 
The empirical study shows that specific substructure components comprehensively determine a superstructure 
of soft skills. The study supports that the determination of soft skills can be considered as a structure within 
the systematic approach.
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Введение

В современном профессиональном мире 
актуализируется потребность в инновацион-
ной форме аттестации будущих специалистов 
в области психологии и педагогики как марке-
ра уровня сформированности универсальных 
компетенций в процессе получения высшего 
профессионального образования. В частно-
сти, востребованной становится способность 
интегрированно и динамично взаимодейство-
вать с социальной реальностью. В том числе 
возникает необходимость в индивидуально- 
ориентированных навыках межличностно-
го общения. В научной литературе они рас-
сматриваются в качестве непрофессиональных 
навыков, позволяющих студентам как носи-
телям глобальной культуры сформировать 
собст венную активную карьерную стратегию 
в контексте психологического благополучия 
с учетом личностного и мотивационного по-
тенциала, а также социальных трансформаций 
[1: с. 74; 7: с. 14; 21: p. 233].

В зарубежной психологии индивидуаль-
но-ориентированные навыки межличност-
ного общения рассматриваются как система 
неспециализированных навыков, которая 
позво ляет индивиду успешно самореализо-
ваться в профессиональной деятельности 
[12: p. 69; 14: p. 440; 17: p. 557; 20: p. 370]. 
Так, С. Гибб отмечает, что индивидуально- 
ориентированные навыки межличностного об-
щения представляют собой взаимодействие 
когнитивных, эмоциональных и социальных 
аспектов, позволяющее формировать дея-
тельность студентов при получении обратной 
связи. Развитие индивидуально-ориентиро-
ванных навыков межличностного общения 
способствует личностному развитию, обеспе-
чивая в дальнейшем успех в трудоустройстве 
[16: p. 456]. 

Е. Кобб с соавторами считают, что инди-
видуально-ориентированные навыки межлич-
ностного общения включают в себя значимые 
надпрофессиональные навыки, а именно: об-
щение, инициативность, любознательность, 
критичность мышления [11: p. 114]. Другие 
ученые подчеркивают значимость коммуни-
кативных навыков выпускников при трудо-
устройстве [18: p. 89; 19: p. 16; 25: p. 541]. 

А. Тсаусси пишет о том, что индивидуально- 
ориентированные навыки межличностного 
общения выпускников должны включать 
в себя такие психологические характери-
стики, как сочувствие, честность и навыки 
эффективного решения проблем [24: с. 11]. 
Определенной завершенностью характери-
зуется работа В. Деведзика с соавторами [13], 
которые разработали модель структуры инди-
видуально-ориентированных навыков меж-
личностного общения, включающую в себя 
ряд психологических компонентов (см. рис. 1). 

Согласно В. Деведзику и его соавторам, 
навыки, лежащие в основе индивидуально- 
ориентированных навыков межличностного 
общения, позволят психологам и педагогам 
эффективно реализовать свой профессиональ-
ный потенциал, сохраняя внутреннее равнове-
сие в процессе социальных контактов. 

Е. Лосекут с соавторами отмечают, что 
индивидуально-ориентированные навыки 
межличностного общения представляют со-
бой обобщенное содействие в коммуникатив-
ном пространстве, в процессе которого возни-
кает событийная идентификация психического 
потенциала субъекта. Авторы отмечают, что 
необходимо создавать условия для развития 
у студентов индивидуально-ориентированных 
навыков межличностного общения в процессе 
стажировок в дополнение к профессиональ-
ным навыкам, полученным в учебных заведе-
ниях. Исследователи считают, что в процессе 
стажировки студенты приобретают навыки 
общения, командной работы и личностного 
развития [22: p. 156]. Т. Инглэнд с соавторами 
оценивают индивидуально-ориентированные 
навыки межличностного общения как процесс 
и результат мотивированной трансформации 
личностных характеристик на протяжении 
жизни субъекта в условиях социума [15]. 

Ч. Сусси с соавторами подчеркивают 
возросшую актуальность индивидуально- 
ориентированных навыков межличностного 
общения в постоянно меняющейся среде. Ав-
торами было проведено исследование для изу-
чения и сравнения представлений студентов 
и работодателей о важности индивидуаль-
но-ориентированных навыков межличност-
ного общения в разных европейских стра-
нах. Результаты исследования показали, что 
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86 % респондентов отмечают высокое зна-
чение индивидуально-ориентированных на-
выков межличностного общения, особенно 
в течение последних 5–10 лет, при этом ра-
ботодатели считают индивидуально-ориенти-
рованные навыки межличностного общения 
более важными, чем студенты, делая акцент 
на том, что развитие этих важнейших навы-
ков играет большую роль для непрерывной 
адапта ции к изменяющемуся рынку труда [23].

Учитывая интегративность и сложность 
изучаемого психологического феномена, целе-
сообразно применение системного подхода 
для его исследования. Российский ученый 
Б. Ф. Ломов в рамках системного подхода 
выделяет четыре уровня исследования пси-
хики человека. Он отмечает, что предельно 
высокий уровень включает в себя субъек- 
та в системе социальных связей [5]. На дан-
ном уровне находятся такие личностные 

характеристики, как установки, ценностные 
ориентации, социально-психологические явле-
ния. Нижележащий уровень представлен изуче-
нием личности в контексте поведения, обще-
ния и деятельности в целом, что предполагает 
исследование структуры, свойств и динамики 
характерологических особенностей индивида. 
Более низкий уровень предполагает изучение 
познавательных процессов и эмо циональных 
состояний субъекта: его восприятия, памяти, 
мышления, воображения, речи. Самый низкий 
уровень включает в себя исследование ин-
дивидуально-типологических особенностей 
личности, которые отвечают за психофизио-
логическое функционирование психических 
процессов. Кроме того, Б. Ф. Ломов выделял 
три уровня анализа межличностного общения: 
макроуровень, который предполагал изуче-
ние общения субъекта с социальной реально-
стью в контексте сформировавшегося образа 

Рис. 1. Схематичное изображение индивидуально-ориентированных навыков 
межличностного общения, по В. Деведзику с соавторами [13: с. 290]
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жизни на протяжении онтогенеза; мезоуро-
вень, который включал в себя исследование 
конкретных коммуникативных актов индивида 
в динамике; микроуровень, на котором осу-
ществлялось определение элементарных со-
ставляющих актов межличностного общения 
[5: с. 116]. 

Взгляды Б. Ф. Ломова имеют в настоящее 
время широкое распространение, в том чис-
ле среди его последователей [8; 9]. Данный 
подход был расширен в научных исследова-
ниях А. В. Карпова, который ввел в психо-
логию метасистемный подход организации 
психики человека, согласно которому объек-
тивная реаль ность специфически отражается 
в субъек тивной картине мира индивида. В кон-
тексте этого подхода, полнота и адекватность 
представленной в психике объективной реаль-
ности повышает адаптационные возможности 
субъекта, его способность ориентироваться 
в ситуации социальных взаимодействий, орга-
нично встраиваться в социум. В рамках данно-
го подхода индивидуально-ориентированные 
навыки межличностного общения могут быть 
рассмотрены как самодетерминирующаяся 
система, поскольку включают в себя ряд со-
ставляющих, предположительно обуславли-
вающих временное разворачивание следую-
щих за ними более обобщенных компонентов 
[3: с. 13; 10: с. 28]. 

А. В. Карпов предлагает включить в си-
стемное образование, помимо элементного, 
компонентного и системного, еще два уров-
ня: субсистемный и метасистемный, который, 
по мнению автора, взаимодействует со всеми 
иерархическими уровнями и регулирует си-
стему в целом. Каждый уровень организации 
психики может быть представлен определен-
ными компонентами или характеристиками. 
Одни качества являются базисными для дру-
гих, интегрируют их. Индивидуально-ориен-
тированные навыки межличностного общения 
также могут быть описаны посредством мета-
системного подхода как взаимосвязанные со-
ставляющие, представленные на пяти систем-
ных уровнях [3: с. 7]. 

Так, элементный уровень отражает пси-
ходинамические характеристики, проявляю-
щиеся в умении субъекта в высоком тем-
пе реагировать на стимулы социальной 

действительности. Компонентный уровень 
представлен эмоционально-волевым компо-
нентом, реализующим тенденции к понима-
нию эмоций собеседника в рамках межлич-
ностного общения. Субсистемный уровень 
включает в себя интерактивно-коммуника-
тивные характеристики, к которым относится 
адекватное выражение своих коммуникатив-
ных намерений партнеру по общению. Си-
стемный уровень организован посредством 
мотивационно-целевых характеристик, со-
держащих внутреннюю мотивацию к орга-
низованному межличностному контакту. 
Мета системный уровень представлен рефлек-
сивным компонентом, который предполагает 
причинно-следственный анализ своего комму-
никативного поведения. 

Взаимовлияние уровней индивидуаль-
но-ориентированных навыков межличност-
ного общения носит характер системной 
детер минации, демонстрирующей включение 
объединенного множества переменных ниже-
лежащего уровня в компонент, отражающий 
вышележащий уровень. 

Системная детерминация определяется 
как избирательное взаимодействие с социаль-
ной средой, характеризующееся открытостью 
и устойчивостью системы. Системная детер-
минация предполагает способность системы 
обретать новые свойства, которые будут опре-
делять направленность психического разви-
тия [4; 8: с. 110; 9]. А. В. Карпов отмечает, 
что любое психическое явление может быть 
рассмотрено как множественность взаимно 
опосредованных компонентов, функциональ-
но организованных в единое динамическое 
целое [3: с. 257]. Каждый из результатов 
развития индивида встраивается в детерми-
нацию психики, становясь как причиной, 
так и следст вием [4: с. 203]. В этом случае 
возникают условия для перехода на следую-
щий этап психического развития.

Таким образом, индивидуально-ориен-
тированные навыки межличностного обще-
ния могут быть рассмотрены как непрофес-
сиональные навыки, позволяющие субъекту 
как носителю глобальной культуры сформи-
ровать собственную активную карьерную 
стратегию.
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Методы исследования

В соответствии с целью, предполага-
ющей изучение структурной детерминации 
индивидуально-ориентированных навыков 
межличностного общения студентов, прове-
дено исследование, которое состояло из не-
скольких этапов. На первом этапе были по-
добраны опросники, позволяющие изучить 
пять системных уровней индивидуально- 
ориентированных навыков межличностного 
общения. Как уже отмечалось выше, любое 
психологическое образование, с точки зрения 
Б. Ф. Ломова, может быть раскрыто в систе-
ме общественных отношений, в ином случае 
оно остается неуловимым [5]. Согласно мета-
системному подходу (А. В. Карпов [3]), любое 
системное образование может включать в себя 
пять системных уровней, подчиняющихся 
иерар хическому принципу: элементный, ком-
понентный, субсистемный, общесистемный 
и метасистемный. При этом каждый уровень 
имеет свои специфические особенности. Так, 
элементный уровень представляет собой «кир-
пичи», необходимые для строительства целой 
системы, но еще не обладающие ка чественной 
определенностью системы. Компонентный 
уровень, определяется способностью к объе-
динению элементов системы и отражает 
те необхо димые компоненты, из которых со-
стоит вся система в целом. Следующий — 
субсистемный — уровень обладает способ-
ностью к комплексированию компонентов 
системы, включая в себя уже не отдельные 
компоненты, а их комплексы. Общесистемный 
уровень, характеризующийся интеграцией 
всех последующих уровней, реализует непо-
средственно цель всей системы. И наконец, 
на метасистемном уровне, обладающим про-
грессирующей интеграцией, происходит объ-
единение всех компонентов системы, их взаи-
модействие между собой. Все пять системных 
уровней, согласно А. В. Карпову, исчерпы-
вают весь диа пазон возможных форм бытия 
как автономной целостности, качественных 
проявлений системы в ее реальной многомер- 
ности.

Для измерения элементного уровня, отра-
жающего психодинамические характеристи-
ки индивида, выбран опросник «Диагностика 

темперамента» (Я. Стреляу). Компонентный 
уровень (эмоционально-волевые характери-
стики) измерялся посредством ряда опросни-
ков: «Шкала эмоциональной возбудимости» 
(В. Брайтвайт, модификация А. А. Рукавиш-
никова); «Диагностика эмоционального ин-
теллекта» (Н. Холл); «Диагностика помех 
в эмоциональных контактах» (В. В. Бойко); 
«Шкала самооценки силы воли» (Н. Н. Обо-
зов). Субсистемный уровень (интерак-
тивно-коммуникативные характеристики) 
определялся с помощью таких опросников, 
как: «Опросник межличностных отношений» 
(А. А. Рукавишников); «Потенциал комму-
никативной импульсивности» (В. А. Лосен-
ков); «Диагностика социальной эмпатии» 
(Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануй-
лов); «Шкала коммуникативной толерант-
ности» (В. В. Бойко). Общесистемный уро-
вень организован из мотивационно-целевых 
характеристик личности, диагностирован 
благодаря следующим опросникам: «Мотива-
ция альт руизма-эгоизма» (О. Ф. Потемкина); 
«Оценка мотивации аффиляции» (А. Мехра-
биан); «Опросник личностной ориентации» 
(Э. Шост ром, адаптация — А. А. Рукавиш-
ников, В. И. Чирков). Последний — метаси-
стемный — уровень, отражающий рефлексию 
процесса общения субъектом, определялся 
посредством опросника «Методика определе-
ния индивидуальной меры рефлексивности» 
(А. В. Карпов, В. В. Пономарева). Представ-
ленный комплекс методик позволяет диагно-
стировать индивидуально-ориентированные 
навыки межличностного общения во всех 
его проявлениях.

Второй этап предполагал вычисление ин-
тегральных факторов, отражающих первые 
четыре уровня индивидуально-ориентиро-
ванных навыков межличностного общения. 
На основании полученных факторов произ-
водился расчет z-баллов для испытуемых, та-
ким образом, чтобы каждый диагностируемый 
имел z-оценку по каждому фактору. 

И, наконец, на заключительном, третьем, 
этапе нашего исследования осуществлял-
ся множественный регрессионный ана-
лиз, позволяющий установить детермина-
цию компонентного уровня признаками, 
принадлежащими к элементному уровню. 
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Кроме того, производилось изучение, каки-
ми характеристиками компонентного уровня 
определяется изменчивость субсистемного 
уровня. Аналогично исследовался вклад при-
знаков, раскрывающих субсистемный уровень 
в интегральный фактор системного уровня 
и вклад качеств последнего в изменчивость 
метасистемного уровня. 

В качестве эмпирической выборки высту-
пили 195 студентов с первого по четвертый 
курс Новосибирского государственного педа-
гогического университета (НГПУ) в возрас те 
от 17 до 21 года.

Таким образом, подобранная база иссле-
дования позволяет изучить отдельно каждый 
системный уровень индивидуально-ориенти-
рованных навыков межличностного общения 
и определить интегральные факторы, соот-
ветствующие системным уровням. Кроме 
того, в связи с дизайном исследования пред-
ставляется возможным изучение структурной 
детерминации, предполагающей, что каждый 
предыдущий уровень выступает детерминан-
том последующего уровня, что согласуется 
с принципом сменной детерминации и реали-
зуется при помощи множественного регресси-
онного анализа.

Результаты исследования

Для реализации одной из задач исследо-
вания, предполагающей расчет интегральных 
факторов, соответствующих уровням инди-
видуально-ориентированных навыков меж-
личностного общения, проведен эксплора-
торный факторный анализ методом главных 
компонент с использование вращения «вари-
макс-нормализованное». 

На основе факторизации матрицы интер-
корреляций переменных было выделено 
пять компонентов с общей объяснительной 
дисперсией 62,78 %, которые составляют 
отдельный системный уровень [6: с. 198]: 
психодинамические характеристики — эле-
ментный уровень, эмоционально-волевые 
характеристики — компонентный уровень, 
интерактивно-коммуникативные характери-
стики — субсистемный уровень, мотивацион-
но-целевые характеристики — системный 

уровень и метасистемный уровень представ-
лен рефлексивным компонентом, который 
предполагает причинно-следственный анализ 
своего коммуникативного поведения. Такое 
распределение полученных факторов по уров-
ням системы обусловлено, во-первых, теорией 
системности психики [3: с. 307], а во-вторых, 
полученными коэффициентами дисперсии 
по каждому фактору. 

Так, первый фактор обнаруживает наи-
большую дисперсию (18,17 %), а значит, 
имеет большую интегративность по сравне-
нию с остальными факторами. Дисперсия 
последующих факторов распределилась сле-
дующим образом: 14,25 % — второй фактор, 
12,23 % — третий фактор, 9,78 % — четвер-
тый фактор, 8,35 % — пятый фактор.

Таким образом, полученные коэффи-
циенты дисперсии с убедительностью де-
монстрируют правомочность распределения 
компонентов индивидуально-ориентирован-
ных навыков общения по обозначенным выше 
уровням, так что каждый последующий уро-
вень по отношению к предыдущему обладает 
большей интегральностью. 

Далее осуществлялось применение мно-
жественного регрессионного анализа. Пре-
дикторами для каждой переменной отклика 
выступали признаки, соответствующие пре-
дыдущему уровню. Переменными откликами 
являлись интегральные компоненты системы 
индивидуально-ориентированных навыков 
межличностного общения, рассчитанные 
посредством факторного анализа. Результаты 
исследования показали, что все построенные 
регрес сионные модели являются статисти-
чески значимыми (р = 0,000), а предикторы 
тесно связаны с откликами (коэффициент мно-
жественной корреляции R варьируется от 0,74 
до 0,96 (см. табл. 1)). 

Регрессионные модели для четырех пере-
менных-откликов. 

1. Эмоционально-волевой компонент 
обуславливают: сенсорная чувствительность 
с положительным весовым коэффициентом, 
равным 0,68; настойчивость с положительным 
весовым коэффициентом, равным 0,34; вынос-
ливость с положительным весовым коэффи-
циентом, равным 0,13. Объяснительная сила 
всех переменных предикторов более 54 %.
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2. Интерактивно-коммуникативный ком-
понент детерминируют: робость с отрицатель-
ным весовым коэффициентом, равным 0,74; 
эмоциональная осведомленность с положитель-
ным весовым коэффициентом, равным 0,66; 
эмоциональный интеллект с по ложительным 
весовым коэффициентом, равным 0,65; само-
мотивация с положительным весовым коэф-
фициентом, равным 0,56; доминирование не-
гативных эмоций с отрицательным весовым 
коэффициентом, равным 0,56; самооценка силы 
воли с положительным весовым коэффициентом, 
равным 0,31. Перечисленные предикторы обла-
дают объяснительной способностью более 54 %.

3. Мотивационно-целевой компонент 
объясняют: коммуникативная толерантность 
с положительным весовым коэффициентом, 
равным 0,56; непринятие индивидуально-
сти человека с отрицательным весовым ко-
эффициентом, равным 0,34; нетерпимость 
к дискомфортным состояниям других с от-
рицательным весовым коэффициентом, рав-
ным 0,33; социальная эмпатия с положитель-
ным весовым коэффициентом, равным 0,12. 
Объяснительная дисперсия более 92 %.

4. Рефлексивный компонент детермини-
руют: способность к близким контактам с по-
ложительным весовым коэффициентом, рав-
ным 0,75; синергия с положительным весовым 
коэффициентом, равным 0,73; принятие себя 
с положительным весовым коэффициентом, 
равным 0,71; самоуважение — 0,36; ценность 
самоактуа лизации с положительным весовым 
коэффи циентом, равным 0,35, и мотивация 
альтруизма с положительным весовым коэффи-
циентом, равным 0,32. Перечисленные предик-
торы обладают объяснительной способностью 
более 61 %.

Полученные результаты множественно-
го регрессионного анализа демонстрируют 
совмест ное влияние признаков, принадлежа-
щих к нижележащему уровню, на интеграль-
ную переменную, отражающую совокупность 
индивидуально-ориентированных навыков 
межличностного общения вышележащего 
уровня. В частности, эмоционально-волевой 
компонент индивидуально-ориентирован-
ных навыков межличностного общения обу-
словлен совокупностью психодинамических 
характеристик, составляющих элементный 
уровень системы (R = 0,83, р < 0,00). Дейст-
вительно, эмоциональная осведомленность, 
гибкость эмоций, волевое регулирование 
эмоциональных проявлений зависит от таких 
психодинамических характеристик, как сен-
сорная чувствительность. Именно они вносят 
наибольший вклад в изменчивость эмоцио-
нально-волевого компонента. Это объясняется 
детерминированностью эмоциональных про-
явлений сенсорной чувствительности субъек-
та, характеризующей способность субъекта 
реагировать на стимулы со слабой интенсив-
ностью. 

Изменчивость интерактивно-коммуни-
кативного компонента, соответствующего 
субсистемному уровню, в значительной сте-
пени положительно детерминирована эмоцио-
нальной осведомленностью, эмоциональным 
интеллектом и самомотивацией и отрицатель-
но — робостью и доминированием негатив-
ных эмоций (p < 0,02). Это свидетельствует 
о том, что способность студентов эффективно 
взаимодействовать с окружающими людьми 
обусловлена дифференциацией собствен-
ных эмоциональных состояний и партнера 
по общению. В свою очередь, самомотивация 

Таблица 1
Итоговая статистика регрессионных моделей в системе индивидуально-ориентированных 

навыков межличностного общения

Статистики Фактор 1: 
эмоционально-

волевой 
компонент

Фактор 2: 
интерактивно-
коммуникатив- 
ный компонент

Фактор 3: 
мотивационно-

целевой 
компонент

Рефлексивный 
компонент

Множест. R 0, 834 0,740 0,961 0,784
Множест. R2 0,545 0,548 0,923 0,615

F 32,576 15,839 19,658 22,883
p 0,000 0,000 0,000 0,000
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позволяет индивиду расширять интеракции 
и регулировать их. С другой стороны, труд-
ности в управлении своими эмоциональными 
состояниями, нерешительность субъекта в со-
циальном взаимодействии приводят к сложно-
стям и напряжению в коммуникативном акте.

Мотивационно-целевой компонент (си-
стемный уровень) детерминирован общей 
изменчивостью переменных, относящихся 
к нижележащему субсистемному уровню (дис-
персия составила более 90 % при R = 0,96, яв-
ляющимся статистически значимым p = 0,000). 
Необходимо отметить, что именно на этом 
уровне формируется цель, характерная для все-
го системного образования индивидуально- 
ориентированных навыков межличностного 
общения [4]. Иначе говоря, обсуждаемые выше 
детерминационные взаимодействия трансфор-
мируются в целевые. В этом случае цель яв-
ляется детерминантом, организующим комму-
никативный процесс. Такой целью в данном 
случае может выступать достижение эффектив-
ного межличностного взаимодействия, кото-
рое и является системообразующим фактором. 
Особое значение в этом процессе приобре тают 
такие детерминанты, как коммуникативная 
толерантность, эмпатия и принятие индиви-
дуальности личности. Эти составляющие суб-
системного уровня способствуют постановке 
адекватных жизненных целей, основанных на 
понимании и принятии эмоциональных и ком-
муникативных особенностей партнера по об-
щению. С другой стороны, категоричность 
в оценке окружающих, нетерпимость и непри-
нятие индивидуальных проявлений другого 
человека значимо влияют на мотива ционно-
целевую составляющую межличностного взаи-
модействия, в виде сужения круга общения 
индивида. 

Статистически значимая множественная 
детерминация рефлексивного компонента, от-
носящегося к метасистемному уровню моти-
вационно-целевыми переменными (R = 0,78), 
обуславливает более 60 % изменчивости 
рефлексивных характеристик. При этом наи-
больший вклад вносят такие переменные, 
как способность к близким контактам (0,75), 
синергия (0,73) и принятие себя (0,45) Эти 
составляющие системного уровня позво-
ляют воспринимать реальность в единстве 

противоположностей, дают возможность ин-
дивиду целостно воспринимать себя в контек-
сте взаимодействия, анализировать цели и мо-
тивы своего коммуникативного поведения, 
его причины и последствия. Отрицательный 
вклад спонтанности в дисперсию рефлексив-
ного компонента свидетельствует о сложно-
стях в осознании, в связи с направленностью 
субъекта на внешнее выражение эмоций, 
а не на их переживание и осмысление. 

Таким образом, результаты множествен-
ного регрессионного анализа демонстрируют, 
что все переменные, относящиеся к предыду-
щему уровню структурной организации си-
стемы индивидуально-ориентированных на-
выков межличностного общения, у будущих 
педагогов-психологов статистически значимо 
обуславливают изменчивость интегральных 
переменных, относящихся к вышележащему 
уровню системы. В данном случае можно кон-
статировать не только значимый вклад каж-
дого предиктора, но и их совместный вклад 
в интегральную переменную.

Выводы

Полученные результаты проведенно-
го исследования системных детерминаций 
индивидуально-ориентированных навыков 
межличностного общения студентов психо-
лого-педагогического направления позволяют 
сформулировать ряд выводов. 

1. Индивидуально-ориентированные на-
выки межличностного общения могут быть 
представлены в виде системы с пятью уров-
нями (элементный, компонентный, субси-
стемный, общесистемный и метасистемный), 
исчерпывающими весь диапазон возможных 
форм индивидуально-ориентированных на-
выков общения как автономной целостности. 
Элементный уровень отражает психодина-
мические характеристики, проявляющиеся 
в умении субъекта в высоком темпе реаги-
ровать на стимулы социальной действитель-
ности. Компонентный уровень представлен 
эмоционально-волевым компонентом, реа-
лизующим тенденции к пониманию эмоций 
собеседника в рамках межличностного обще-
ния. Субсистемный уровень включает в себя 
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интерактивно-коммуникативные характери-
стики, к которым относится адекватное вы-
ражение своих коммуникативных намерений 
партнеру по общению. Системный уровень 
организован посредством мотивационно-це-
левых характеристик, содержащих внутрен-
нюю мотивацию к организованному межлич-
ностному контакту. Метасистемный уровень 
представлен рефлексивным компонентом, 
который предполагает причинно-следст-
венный анализ своего коммуникативного 
поведения.

2. Качественные проявления системы 
индивидуально-ориентированных навыков 
межличностного общения в ее реальной мно-
гомерности предполагают, что каждый преды-
дущий уровень выступает детерминантом вы-
шележащего уровня. Так, психодинамические 
характеристики, составляющие элементный 
уровень обусловливают компонентный уро-
вень. Эмоционально-волевые характеристи-
ки, принадлежащие к компонентному уров-
ню детерминируют субсистемный уровень. 
Интерактивно-коммуникативные характери-
стики, составляющие субсистемный уровень, 
объе диняются в системном уровне. Мотива-
ционно-целевые характеристики, отражающие 
системный уровень комплексируются мета-
системным уровнем, который представлен 
рефлексив ным компонентом.

3. Обнаруженные детерминации носят 
структурный характер, так как не отдельная 
переменная обуславливает интегральный 
фактор, отражающий вышележащий уровень, 
а совокупная взаимосвязь компонентов, при-
надлежащих к нижележащему уровню систе-
мы индивидуально-ориентированных навыков 
общения. Такая структурная детерминация 
позволяет зафиксировать, что именно на си-
стемном и метасистемном уровнях форми-
руются новые возможности, которые выводят 
за пределы анализа отдельного влия ния пере-
менных на межличностное функционирова- 
ние субъекта, и рассматривать уже их совмест-
ную структурную детерминацию. Следова-
тельно, системные качества выступают как 
опе ра циональные средства и интегратив-
ные механизмы, объективирующие системы 
в их взаимо действии.

Заключение

Подводя итог проделанной работе, можно 
указать на необходимость изучения индиви-
дуально-ориентированных навыков межлич-
ностного общения, востребованность кото-
рых тесно связана с требованиями социальной 
среды. Развитие таких навыков особенно 
важно для специалистов, профессиональная 
деятельность которых ориентирована на ра-
боту с людьми. Это и обусловливает цель 
настоя щего исследования, предполагающую 
рассмот рение индивидуально-ориентирован-
ных навыков межличностного общения сту-
дентов, обучающихся по психолого-педаго-
гическому направлению, в качестве системы 
с пятью уровнями и изучение взаимоотноше-
ний между ними. Такая постановка проблемы 
предполагает, что изучение индивидуально- 
ориентированных навыков межличностного 
общения может основываться на метасистем-
ном подходе. 

В процессе исследования установлено, 
что индивидуально-ориентированные навыки 
межличностного общения могут подчинять-
ся системному критерию-дискриминатору 
и эксплуатировать принцип увеличивающей-
ся интеграции. Компонентный уровень обра-
зуется не отдельными психодинамическими 
характеристиками, а их объединением. На суб-
системном уровне обнаруживается интегра-
тивная совокупность эмоционально-волевых 
характеристик. Системный уровень обла дает 
интегрирующей способностью для интерак-
тивно-коммуникативных компонентов. На ме-
тасистемном уровне происходит объединение 
мотивационно-целевых характеристик. 

Более того, такая детерминация носит 
структурный характер. Обнаружен эффект 
совместного влияния переменных нижеле-
жащего уровня на интегральный компонент 
вышележащего уровня, что отражает инте-
грацию компонентов нижележащего уровня 
вышележащим. В рамках обсуждаемого мож-
но утверждать, что для каждого уровня, начи-
ная с субсистемного, возникают новые воз-
можности, которые выводят анализ на новый 
системный уровень. Это позволяет преодо-
леть узость отдельного влияния переменных 
на интегральный компонент индивидуально- 
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