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Актуальность исследования. Сегодня в военной психологии 

проблема исследования особенностей коммуникативной компетентности 

военнослужащих проанализирована недостаточно. Отсутствие научно 

обоснованных данных по данной проблеме не позволяет разработать 

адекватные программы создания и развития коммуникативной 

компетентности у военных. 

Следовательно, недостаточная теоретическая разработанность данного 

вопроса и практическая значимость формирования коммуникативной 

компетентности как условия благоприятных межличностных отношений 

определили выбор темы и обусловили замысел исследования. 

Цель данного исследования –  исследовать психологические 

особенности формирования коммуникативной компетентности 

военнослужащих как условия благоприятных межличностных отношений. 

Гипотеза исследования – коммуникативная компетентность 

военнослужащего представляет собой комплексную характеристику, в 

основе которой лежат коммуникативные стратегии и средства (знания, 

навыки и умения), которые обусловлены уровнем развития способностей, 

индивидуальными чертами личности и предыдущим коммуникативным 



опытом. 

- Формирование коммуникативной компетентности военнослужащих 

будет оказывать положительное влияние на межличностные отношения в 

организации. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели решаются 

следующие задачи:  

1. Провести теоретико-методологический анализ проблемы 

коммуникативной компетентности военнослужащих как условия 

благоприятных межличностных отношений в организации. 

2. Обосновать психологические особенности формирования 

коммуникативной компетентности военнослужащих как условие 

благоприятных межличностных отношений в организации.  

3. Исследовать психологические особенности коммуникативной 

компетентности и специфику межличностных отношений 

военнослужащих. 

4. Разработать и внедрить психологическую программу формирования 

коммуникативной компетентности военнослужащих. 

5. Провести сравнительно-сопоставительный анализ данных, которые 

были получены в процессе реализации формирующего эксперимента. 

Теоретическая значимость исследования. Значимость данного 

исследования состоит в углублении научных знаний о взаимосвязи 

коммуникативной компетентности и ее положительного влияния на 

межличностные отношения военнослужащих; а также в раскрытии 

механизмов формирования коммуникативной компетентности 

военнослужащих; в выявлении и систематизации психологически значимых 

признаков коммуникативной компетентности военнослужащих. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что  

полученные результаты, материалы и выводы исследования могут быть 

использованы психологами для повышения квалификации. К тому же, 

созданная нами психологическая программа по формированию 



коммуникативной компетентности поможет психологам армии 

предотвратить проблемы коммуникации среди военнослужащих. 

Результаты исследования. На основе теоретического анализа 

поставленной проблемы был сделан вывод о том, что коммуникативная 

компетентность представляет собой систему внутренних ресурсов, которые 

необходимы для построения эффективной коммуникации в определённой 

области ситуаций межличностного взаимодействия. Компетентность в 

общении имеет, как правило, инвариантные общечеловеческие черты и в 

тоже время черты, которые обусловлены исторически и культурно. 

Взаимоотношения в воинском коллективе содержат свои особенности, 

потому что  они устанавливаются не только законами, которые действуют в 

обществе, но и общевоинскими уставами, которые имеют силу закона.  

Профессию военнослужащего можно назвать «коммуникативной» 

профессией, потому что общение взаимосвязано с практической 

деятельностью. Успех данной профессии зависит от коммуникативной 

компетентности, то есть компетентности в межличностном взаимодействии, 

межличностном общении и межличностном восприятии.  

В данной работе была предпринята попытка посредством специальных 

методик ответить на вопрос: формирование коммуникативной 

компетентности военнослужащих будет оказывать положительное влияние 

на межличностные отношения в организации. В ходе проведенного нами 

первоначального исследования было выявлено, что  существует некоторая 

напряженность в отношениях. Многие военнослужащие не уверены в своих 

коллегах, коммуникативная компетентность снижена, что сильно влияет на 

их межличностные отношения. 

Для того чтобы повысить уровень коммуникативной компетентности и 

тем самым улучшить межличностные отношения в группе, нами была 

создана и внедрена психологическая программа. 

В ходе математического анализа эмпирического материала 

использовался критерий хи-квадрат Пирсона, который выявил, что между 



контрольной и экспериментальной группами существуют статистически 

значимые различия. Особенно четко это прослеживается по показателям: 

«компромисс», «высокий уровень проявления коммуникативных навыков», 

«сотрудничество», данные показатели значительно возросли. А показатели, 

которые были изначально на высоком уровне («агрессия», «дисгармония», 

«соперничество», «избегание», «средний уровень проявления 

коммуникативных навыков») существенно снизились, что говорит об 

эффективности внедрения психологической программы формирования 

коммуникативной компетентности военнослужащих. 

Рекомендации. Принимая во внимание результаты исследования, 

необходимо отметить, что формирование коммуникативной компетентности 

военнослужащих оказывает положительное влияние на межличностные 

отношения. 
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