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ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ

RESEARCH OF COMMUNICATIVE COMPETENCE
AT STUDENTS OF MEDICAL HIGH SCHOOL 
IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL 
AND PERSONAL FORMATION

В статье рассматривается проблема изучения коммуникативной компетентности
у студентов медицинского вуза как важной составляющей их профессиональной дея-
тельности. Дано определение профессиональной коммуникативной компетентности
и представлены результаты исследования коммуникативной компетентности у буду-
щих врачей.
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This article is devoted to the actual problem of studying communicative competence in med-
ical students as an important part of professional activity. In article definition of professional
communicative competence is given and results of research of communicative competence at
future doctors are presented.
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Современный этап развития общества формирует новую парадигму
высшего образования. Происходит его активная модернизация, касающаяся
всех аспектов обучения и воспитания и ставящая своей целью подготовку
специалистов на уровне мировых стандартов качества.

В настоящее время много внимания уделяется формированию комплекса
компетенций будущих специалистов в период их обучения в вузе. Коммуни-
кативная компетентность выступает как одна из важных профессионально
значимых и личностных характеристик будущего врача, а ее формирование
становится первоочередной задачей высшего медицинского образования [1, 
с. 285].

Под коммуникативной компетентностью врача понимается многоуров-
невое интегративное качество личности (совокупность когнитивных, эмо-
циональных и поведенческих особенностей), опосредующее врачебную
профессиональную деятельность, направленную на установление, поддер-
жание и развитие эффективных контактов с пациентами и другими участ-
никами лечебно-профилактического процесса [2, с. 160]. В деятельности
врача коммуникативная компетентность обеспечивает осуществление эф-
фективной коммуникации (с больными, их родственниками, коллегами). 
Это такая коммуникация, которая способствует продвижению в решении
проблем участниками общения, обеспечивает достижение целей общения
с оптимальными затратами и приводит к достижению взаимопонимания
между партнерами по общению. 

Коммуникативная компетентность как интегративное личностное об-
разование имеет сложную структуру. В структуре коммуникативной ком-
петентности врача выделяют три взаимосвязанных и самостоятельных
уровня: базовый (ценностный), содержательный и инструментальный (опе-
рационный, технический).

Базовый уровень включает в себя личностные качества врача, как со-
циальные, так и природные, установки, ценностные ориентации, мотивы
в коммуникативной сфере. К ним можно отнести: эмпатийность, критич-
ность, творческий склад мышления; экстравертированность; общий уро-
вень развития общих умственных способностей. Этот уровень следует
считать основным, так как он обеспечивает мотивацию общения и возмож-
ности становления коммуникативной компетентности врача, облегчая или,
наоборот, затрудняя этот процесс. При этом коммуникативная компетент-
ность врача может строиться лишь на фундаменте общей гуманистической
направленности, позитивности «Я-концепции» личности, открытой для
принятия новой информации, готовой к изменению и саморазвитию.

Содержательный уровень коммуникативной компетентности врача
включает в себя коммуникативные задачи, основанные на коммуникатив-
ных знаниях врача. К ним можно отнести: знание психологических особен-
ностей людей разных возрастов и социальных групп; знание психологии
индивидуальных различий людей; сведения о средствах вербального и не-
вербального общения; знание закономерностей и механизмов социальной
перцепции; знание закономерностей и механизмов психологического воз-
действия партнеров общения друг на друга. На данном уровне осуществля-
ется перевод врачебных задач в коммуникативные, построение программ
и тактических планов общения. 

Инструментальный (операционный, технический) уровень обеспечива-
ет техническую сторону врачебного общения и включает в себя владение
коммуникативными умениями и навыками, обеспечивающими управление
ходом процесса общения, эффективное воздействие на партнеров по обще-
нию, а также оптимальную его саморегуляцию. Он имеет в своем составе 
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как общие (умение слушать), так и профессиональные коммуникативные 
навыки и умения (приемы «присоединения» к пациенту). Первый определя-
ет проявление коммуникативной компетентности непосредственно в обще-
нии, в коммуникативном поведении индивида. Он содержит два подуровня: 
непосредственные действия в акте коммуникации (умения и навыки обще-
ния) и знания о закономерностях общения, о коммуникативных свойствах 
себя и других. Второй уровень включает коммуникативные ценности, ори-
ентации и специфику мотивации в целом у данного субъекта, уровень его 
потребности в общении. Уровни коммуникативной компетентности взаи-
мосвязаны и взаимозависимы, как в любом виде активности субъекта связа-
ны мотивация и поведение [3, с. 79].

Таким образом, важнейшим структурным компонентом профессиональ-
ной компетентности является коммуникативная компетентность, поскольку 
профессиональное общение является одной из главных качеств компетент-
ности будущего врача и во многом определяет его успех в профессиональ-
ной деятельности.

Однако в последние годы со стороны работодателей и преподавателей 
вузов участились жалобы, что выпускники обладают этой способностью 
в неудовлетворительной степени. Ситуация усугубляется еще и тем, что 
различные альтернативные традиционным формам открытые формы обуче-
ния – исследовательские проекты, предполагающие командные формы ра-
боты, коллективные обсуждения и представление результатов, направлен-
ные на формирование ключевых компетенций, – находятся в зависимости 
от элементарной готовности и способности студентов к коммуникации.

Таким образом, основной целью обучения коммуникативной компетент-
ности является повышение эффективности подготовки специалистов меди-
цинского профиля и их соответствие запросам современных условий (рынка) 
путем создания в вузе благоприятных условий для свободного и осознанного 
выбора обучающимися будущей профессиональной деятельности, необходи-
мой квалификации в соответствии с личностными интересами, образователь-
ными запросами и потребностями рынка труда [4, с. 142].

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что исследование 
проблемы коммуникативной компетентности, ее сущности становится ак-
туальным для повышения качества профессиональной подготовки у студен-
тов медицинского вуза.

Объект исследования – профессионально-личностное становление сту-
дентов-медиков.

Предмет исследования – коммуникативная компетентность в профессио-
нально-личностном становлении студентов-медиков.

Цель исследования – выявление уровней коммуникативной компетентно-
сти у студентов-медиков, обусловленных профилем врачебной специальности.

В исследовании приняли участие 128 студентов Белорусского государ-
ственного медицинского университета (12 юношей и 116 девушек в воз-

расте от 17 до 23 лет). Из них студенты лечебного факультета (ЛФ) – 30 
человек, педиатрического факультета (ПФ) – 31 человек, стоматологиче-
ского факультета (СФ) – 29 человек, медико-профилактического факультета 
(МПФ) – 38 человек.

Для исследования коммуникативной компетентности будущего врача 
был использован тест «Профессиональная коммуникативная компетент-
ность врача» (ПККВ), который был разработан Н. В. Яковлевой под руко-
водством профессора Л. П. Урванцева и апробирован в 1988–1990 гг.

Данный тест предназначен для оценки степени сформированности ком-
муникативной компетентности будущего врача по четырем блокам:

1-й блок (КИ) определяет выраженность общих коммуникативных цен-
ностей (базовый уровень коммуникативной компетентности врача). Чело-
век, имеющий высокие показатели по первому блоку, любит общаться, име-
ет высокую потребность в общении.

2-й блок (ПИ) характеризует степень включенности коммуникативной 
составляющей в профессиональную врачебную деятельность (содержа-
тельный уровень коммуникативной компетентности врача). Он показыва-
ет, каково значение коммуникативных компонентов в профессиональной 
«Я-концепции».

3-й блок (КУ) отражает степень владения общими коммуникативными 
навыками и умениями на основании самооценки. В этом блоке оценивается 
«техническая успешность» общения личности (инструментальный уровень 
коммуникативной компетентности врача).

4-й блок (ПУ) характеризует степень развития профессиональных ком-
муникативных умений и навыков на основании самооценки (технический 
уровень коммуникативной компетентности врача). 

Оценка степени выраженности блоков коммуникативной компетентно-
сти будущего врача осуществляется по трем градациям: высокий, средний 
и низкий уровни.

При оценке уровня коммуникативной компетентности исследуемых 
были получены результаты по четырем блокам.

Из таблицы 1 видно, что для испытуемых характерен средний уровень 
общих коммуникативных ценностей (КИ) – он свойственен 92 % респон-
дентов, из которых 83 % представляют девушки. В целом в выборке отсут-
ствуют опрошенные с низким уровнем коммуникативных ценностей. 

Таблица 1
Результаты диагностики общих коммуникативных ценностей (КИ – блок 1)

Уровень
Всего Юноши Девушки

Количество % Количество % Количество %

Высокий 10 8 1 1 9 7 

Средний 118 92 11 9 107 83 

Низкий 0 0 0 0 0 0 
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Что касается сравнения аналогичных показателей в зависимости от спе-
циализации студентов, были получены следующие результаты: у студентов 
всех факультетов преобладает средний уровень общих коммуникативных 
ценностей (КИ) и составляет соответственно для СФ – 93 %, ПФ – 87 %, 
МПФ – 97 % и ЛФ – 87 %. Наиболее сильно выражены коммуникационные 
ценности у студентов педиатрического (13 %) и лечебного (13 %) факуль-
тетов.

Из таблицы 2 видно, что для 86 % респондентов характерен средний 
уровень коммуникативных умений (КУ). Выявлено всего 2 % испытуемых 
с высоким показателем (КУ) и 12 % с низким уровнем коммуникативных 
умений. 

Таблица 2
Результаты диагностики коммуникативных умений (КУ – блок 2)

Уровень
Всего Юноши Девушки

Количество % Количество % Количество %

Высокий 3 2 0 0 3 2 

Средний 111 86 8 6 103 80 

Низкий 15 12 4 3 11 9 

В зависимости от специализации студентов были получены следующие 
результаты: среди испытуемых всех факультетов преобладает средний уро-
вень общих коммуникативных умений (КУ) и составляет для СФ – 97 %, 
ПФ – 81 %, МПФ – 85 % и ЛФ – 83 %. Наиболее сильно выражены комму-
никационные умения у студентов лечебного (3 %) и медико-профилактиче-
ского (5 %) факультетов. Также можно отметить, что у студентов педиатри-
ческого факультета низкий уровень коммуникативных умений встречается 
чаще, чем у студентов других факультетов и составляет 19 %. 

Из таблицы 3 видно, что у испытуемых преобладает средний уровень 
профессионально-инструментальных (ПИ) компетенций – он свойственен 
72 % испытуемых. В выборке отсутствуют испытуемые с низким уровнем 
ПИ. В то же время только у 16 % испытуемых юношей наблюдается высо-
кий уровень профессионально-инструментальных компетенций, тогда как   
у девушек он выражен в 29 % случаев.

Таблица 3 
Результаты диагностики степени включенности коммуникативной

составляющей в профессиональную врачебную деятельность (ПИ – блок 3)

Уровень
Всего Юноши Девушки

Количество % Количество % Количество %

Высокий 36 28 2 2 34 26 

Средний 93 72 10 8 83 64 

Низкий 0 0 0 0 0 0 

Среди испытуемых всех факультетов преобладает средний уровень про-
фессионально-инструментальных (ПИ) компетенций и составляет для СФ – 
62 %, ПФ – 71 %, МПФ – 82 % и ЛФ – 70 %. У студентов стоматологическо-
го факультета высокий уровень профессионально-инструментальных (ПИ) 
компетенций встречается чаще (38 %), чем у студентов других факультетов 
(ЛФ – 30 %, ПФ – 28 % и МПФ – 18 %).

Из таблицы 4 видно, что для испытуемых характерен средний уровень 
профессиональных умений (ПУ) – он свойственен 91 % испытуемых. В вы-
борке выявлен лишь 1 % испытуемых с высоким показателем ПУ. Только 
у 1 % юношей наблюдается низкий уровень профессиональных умений, 
тогда как у девушек он не выражен в 7 % случаев.

Таблица 4
Результаты диагностики профессиональных коммуникативных 

навыков и умений (ПУ – блок 4)

Уровень
Всего Юноши Девушки

Количество % Количество % Количество %

Высокий 1 1 0 0 1 1 

Средний 117 91 11 9 106 82 

Низкий 11 8 1 1 10 7 

Среди испытуемых всех факультетов преобладает средний уровень про-
фессиональных умений (ПУ) и составляет для СФ – 100 %, ПФ – 90 %, 
МПФ – 87 % и ЛФ – 87 %. У студентов стоматологического факультета низ-
кий уровень профессиональных умений встречается реже, чем у студентов 
других факультетов.

В ходе проведения исследования было также изучено различие между 
студентами по факультетам с помощью t-критерия Стьюдента. 

Проведённый с использованием программы Statistica 8.0 анализ пока-
зал, что существует различие между студентами различных факультетов по 
уровню общих коммуникативных умений (КУ) – различие обнаружено при 
уровне статистической значимости p = 0,02, t = 2,29 (рис. 1).

Обнаруженные различия позволяют констатировать: у студентов в за-
висимости от специализации выявлен разный уровень владения комму-
никативными техниками на основании самооценки, иначе говоря, разная 
«техническая успешность» общения. Таким образом, студент, имеющий вы-
сокие показатели по этому блоку, любит общаться, имеет высокую потреб-
ность в общении. Он значительно ориентирован на социальные контакты.

Рис. 1. Статистическая оценка различий между студентами разных факультетов 
по уровню общих коммуникативных умений (КУ)
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Чтобы уточнить, между студентами каких специальностей наблюдают-
ся различия, воспользуемся критерием t-Стьюдента. Проведенный анализ 
показал, что значимые различия (p = 0,02, t = 2,29) по уровню коммуника-
тивных умений существуют только между студентами стоматологического 
и педиатрического факультетов (рис. 2). У студентов стоматологического 
факультета высокий уровень коммуникативных умений (КУ) компетенций 
встречается чаще, чем у студентов других факультетов.

В то же время различий по таким блокам, как коммуникативно-инстру-
ментальный (КИ), определяющий выраженность общих коммуникативных 
ценностей, профессионально-инструментальный (ПИ), отражающий уро-
вень владения коммуникативными техниками на основании самооценки, 
и блоку профессиональные умения (ПУ), который характеризует уровень 
развития профессиональных коммуникативных умений и навыков, стати-
стически значимых различий между студентами различных факультетов 
выявлено не было (рис. 3).

Для оценки верности предположения о существовании различий между 
юношами и девушками по уровню профессиональных коммуникативных 
компетенций был использован t-критерий Стьюдента. Статистический ана-
лиз с использованием данного критерия показал, что значимых различий 
между девушками и юношами по уровню профессиональных коммуника-
тивных компетенций не обнаружено (рис. 4).

Таким образом, в результате проведенного эмпирического исследования 
с целью изучения уровня профессиональной коммуникативной компетентно-
сти у студентов медицинского вуза были получены следующие результаты:

• у 92 % респондентов наблюдается средний уровень общих коммуни-
кативных ценностей (КИ), который характеризуется ярко выраженной по-
требностью в общении и установлением продуктивных контактов с людь-
ми, а также умением контролировать себя, управлять выражением своих 
эмоций и состояний;

• у 86 % респондентов выявлен средний уровень коммуникативных 
умений (КУ), который свидетельствует о том, что эти студенты хорошие 
собеседники, умеют слушать, понять, оценить и принять позицию другого, 
выбрать вербальные и невербальные средства общения в соответствии с его 
целями и задачами, доброжелательны, эмоционально отзывчивы, коммуни-
кабельны;

• у 72 % испытуемых наблюдается средний уровень профессионально-
инструментальных (ПИ) компетенций, свидетельствующий о том, что дан-
ная категория студентов способна найти общий язык, договориться с раз-
личными людьми, быть толерантными, открытыми и искренними;

• у 91 % испытуемых преобладает средний уровень профессиональных 
умений (ПУ).

Эмпирическое исследование показало также, что степень развитости 
коммуникативной компетентности будущих врачей по факультетам являет-
ся также средне выраженной. В то же время можно отметить, что наиболее 
сильно выражены коммуникационные ценности (КИ) у студентов педиа-
трического (13 %) и лечебного (13 %) факультетов, а коммуникационные 
умения (КУ) наиболее выражены у студентов лечебного факультета (3 %) 
и медико-профилактического факультета (5 %). Также можно отметить, что 
у студентов стоматологического факультета высокий уровень профессио-
нально-инструментальных (ПИ) компетенций встречается чаще (38 %), чем 
у студентов других факультетов: ЛФ – 30 %, ПФ – 28 % и МПФ – 18 %.

В целом выраженность коммуникативной компетентности будущего 
врача опосредуется профилем медицинской специальности: студенты педи-
атрического и лечебного факультета имеют более высокую степень комму-
никативной компетентности по сравнению с представителями стоматологи-
ческого и медико-профилактического факультета.

Коммуникативная компетентность у студентов-медиков разных специ-
альностей отличается по выраженности показателей, характеризующих 
включенность коммуникативной составляющей в профессиональную вра-
чебную деятельность, т. е. на содержательном уровне, и по развитости про-
фессиональных коммуникативных навыков и умений, т. е. на инструмен-
тальном (техническом, операционном) уровне.

Таким образом, коммуникативная компетентность будущего врача – это 
одно из важных профессиональных качеств. Умение общаться обеспечивает 

Рис. 2. Статистическая оценка различий между студентами стоматологического 
и педиатрического факультетов по уровню коммуникативных умений (КУ)

Рис. 3. Статистическая оценка различий между студентами различных факультетов 
по уровню профессиональных коммуникативных компетенций

Рис. 4. Статистическая оценка различий между девушками и юношами различных 
факультетов по уровню профессиональных коммуникативных компетенций
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взаимопонимание, доверие в отношениях между врачом и пациентом, фор-
мирует комфортную психологическую среду, повышающую эффективность 
лечения.

В связи с этим существенное место в психологической подготовке бу-
дущего врача должно занимать развитие комплекса профессионально зна-
чимых характеристик, относящихся к профессиональному идеалу врача: 
доброжелательность, терпимость, устойчивость, решительность, эмпатия, 
гибкость, самостоятельность и способность к управлению конфликтными 
ситуациями.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

VIEWS OF TEACHERS ABOUT THE CHARACTERISTICS 
WORK WITH GIFTED CHILDREN

В статье рассматриваются особенности социального развития одаренных детей. 
Анализируются представления педагогов-практиков об одаренных детях, профессио-
нальных и личностных качествах, необходимых для работы с ними, условиях развития 
детской одаренности. Отмечается необходимость специальной подготовки педагогов 
для работы с одаренными детьми. 

Ключевые слова: одаренность; одаренные дети; социализация одаренных детей; осо-
бенности социального развития одаренных детей; обучающиеся.

The article considers the peculiarities of the social development of gifted children. Analyzes 
the views of practicing teachers about gifted children, professional and personal qualities 
needed to work with them, the development of children's gifts. The necessity of special training 
of teachers for work with gifted children.

Key words: the gifted; gifted children; socialization of gifted children; the characteristics of 
social development of gifted children; students.

Гуманизация системы образования диктует поиск путей и способов 
формирования личности одаренных детей. А. А. Бодалев считает, что соци-
альная психология способностей является сегодня едва ли не главной про-
блемной областью психологии способностей в целом. С его точки зрения, 
основными проблемами, которые следует решать психологу, специализиру-
ющемуся в этом направлении, являются: влияние микро-, мезо- и макро-
общностей, в которые включена личность, на развитие ее способностей, 
установление связи между формированием способностей и сменой соци-
альных ролей, влияние оценочных нормативов, общественного мнения, 
а также различных форм поощрения на развитие способностей, изучение 
престижа способностей, который формируется средствами массовой ин-
формации [1]. 

Отношение социума к одаренным людям весьма неоднозначно и не 
всегда носит позитивный характер. Атиинтеллектуализм достаточно ши-
роко распространен в разных культурах, например, американские родители 
любят продемонстрировать спортивные или художественные достижения 
своих детей, в то время как об интеллектуальных способностях не очень 
распространяются [2 с. 16]. Поэтому особое внимание необходимо уде-
лять созданию условий, способствующих оптимизации процесса раскры-
тия и реализации детской одаренности. В настоящее время ни для кого не 
секрет, что общение необходимо не только для формирования личности, 
Я-концепции, процесса идентификации, самоактуализации, но и для интел-
лектуального и творческого развития ребенка.

Рядом исследователей (Л. С. Выготский, Ж. Пиаже, Дж. Г. Мид, 
А. Н. Перре-Клермон и др.) доказана значимость процессов социального 
взаимодействия на развитие способностей ребенка [3].

По мнению В. Э. Чудновского и В. С. Юркевич, личность – категория 
становящаяся, а следовательно, мы имеем соотношение развивающейся 
одаренности и развивающейся личности. Характер этого отношения зави-
сит от особенностей возраста и конкретных условий жизни и деятельности 
ребенка. Пробуждающаяся одаренность может существенно воздействовать 
на становление личности, формирующаяся личность вступает в сложные 
и иногда противоречивые отношения с проявлениями одаренности [4, с. 8]. 

Согласно Л. И. Ларионовой, в случае, когда одаренные дети не вписыва-
ются в ближайшее социальное окружение, резко уменьшается возможность 


