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Анализ различных подходов к рассмотрению 
структуры коммуникативной компетентности по-
казывает, что большинство авторов включают в ее 
состав когнитивные, эмоциональные и поведенческие 
компоненты. В структуру коммуникативной компе-
тентности могут входить также мотивационный 
и оценочный компоненты. 

На основе обобщения многих авторских позиций 
коммуникативная компетентность рассматрива-
ется как сложное образование, которое включает 
в себя когнитивный (познавательный), операционно-
деятельностный (поведенческий), мотивационно-по-
требностный и эмоционально-ценностный компо-
ненты [1].

В данной статье рассматриваются особенности 
проявления когнитивного компонента коммуника-
тивной компетентности у студентов разных вра-
чебных специальностей.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 10.06.2016.

Как известно, когнитивный компонент является 
значимым в структуре коммуникативной компетент-
ности будущего врача. Его основу составляют когни-
тивные процессы личности, коммуникативные знания 
профессионального поля деятельности, характеризу-
ющиеся адекватным обменом информации с учетом 
норм и образцов коммуникативного поведения [2].

На уровне перцепции важны знания о механизмах 
межличностного восприятия: эмпатии, аттракции, со-
циальной рефлексии, что характеризуется адекватным 
осмыслением ситуации.

На уровне коммуникации важны:
 • знание норм вербального общения (граммати-

ческих – требования к речи, обусловленные законами 
языка и правилами сочетания слов в предложении; ло-
гических – правила организации речи, обусловленные 
требованиями четкого выражения мысли (определен-
ность, достоверность, последовательность, доказа-
тельность); психологических – требования к подбору 
слов и синтаксических конструкций, обусловленные 
психологическими особенностями партнеров по об-
щению (доступность, содержательность)). Учет пси-
хологического состояния партнера по общению в про-
фессии врача особенно важен;

 • умение применять средства невербального об-
щения;

 • знание основных видов коммуникативных ба-
рьеров и способов их преодоления;

 • знание каналов восприятия и передачи информа-
ции [3, с. 57].

На уровне интеракции необходимы знания:
 • о стратегиях поведения, взаимодействия по от-

ношению к партнерам по общению (соперничество, 
сотрудничество, компромисс, приспособление);

 • о стилях взаимодействия (диалогический, авто-
ритарный, манипулятивный, альтруистический, кон-
формный, индифферентный);

 • о типах взаимодействия (кооперация, конкурен-
ция, конфликт).

Объектом исследования в статье выступает ком-
муникативная компетентность студентов в процессе 
обучения. Предметом – когнитивный компонент ком-
муникативной компетентности у студентов медицин-
ского вуза.

Цель исследования: выявить особенности когни-
тивного компонента коммуникативной компетентно-
сти у студентов медицинского вуза, обусловленные 
разными врачебными специальностями. 

В исследовании приняли участие 713 студентов 
I–VI курсов в возрасте от 16 до 29 лет. Средний воз-
раст – 19,98 лет. 

Для изучения особенностей структуры коммуни-
кативной компетентности у студентов медицинского 
университета были выделены четыре группы. 

Первая группа – студенты I–V курсов стоматологи-
ческого факультета (СФ). Общее количество – 150 че-
ловек: из них 28 юношей и 122 девушки. Средний воз-
раст – 19,55 лет. 
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Вторая группа – студенты I–VI курсов педиатри-
ческого факультета (ПФ). Общее количество – 181 че-
ловек: из них 21 юноша и 160 девушек. Средний воз-
раст – 20,18 лет. 

Третья группа – студенты I–VI курсов медико-про-
филактического факультета (МПФ). Общее количе-
ство – 201 человек: из них 16 юношей и 185 девушек. 
Средний возраст – 20,07 лет. 

Четвертая группа – студенты I–VI курсов лечебно-
го факультета (ЛФ). Общее количество – 181 человек: 
из них 23 юноши и 158 девушек. Средний возраст – 
20,03 года. 

Для изучения когнитивного (познавательного) ком-
понента коммуникативной компетентности были ис-
пользованы отдельные шкалы пяти методик: «Уровень 
общительности» В. Ф. Ряховского, Пятифакторный 
личностный опросник МакКрае – Коста, «Диагно-
стика уровня эмпатических способностей» В. В. Бой-
ко, «Исследование самоотношения» С. Р. Пантеле-
ева, «Диагностика оценки самоконтроля в общении» 
М. Снайдера.

Одним из показателей когнитивного компонента 
коммуникативной компетентности является уровень 
общительности. 

Сравнение студентов различных факультетов сви-
детельствует о том, что самый высокий уровень общи-
тельности был выявлен у студентов лечебного факуль-
тета, а самый низкий – у студентов педиатрического 
факультета, тем не менее, данные различия не являют-
ся статистически значимыми. 

Для сравнения показателей личностных качеств, 
входящих в структуру когнитивного компонента ком-

муникативной компетентности, использовался Пяти-
факторный личностный опросник МакКрае – Коста. 

Анализ таблицы 1 показывает существование зна-
чимых различий между студентами разных факульте-
тов по показателю «Пластичность – ригидность». Пла-
стичность и ригидность представляют собой свойство 
темперамента, которое проявляется в том, насколько 
легко и быстро приспосабливается человек к внешним 
воздействиям. Пластичный человек моментально пере-
страивает поведение, когда обстоятельства меняются. 
Ригидный в изменившихся условиях действует инер-
тно, с опорой на старые модели поведения, с большим 
трудом меняет свою линию поведения. В частности, 
студенты стоматологического факультета значимо более 
пластичны, чем студенты лечебного факультета, кото-
рые в большей степени склонны проявлять ригидность. 

Были обнаружены значимые различия между сту-
дентами по показателю «Теплота – равнодушие». Те-
плота описывает свойство личности иметь склонность 
к сочувствующему и понимающему поведению. Рав-
нодушие в этом случае, наоборот, описывает человека 
безразличного к переживаниям других. В частности, 
студенты стоматологического факультета в значимо 
большей степени склонны демонстрировать теплоту, 
чем студенты лечебного факультета. 

Значимые различия между студентами обнаруже-
ны по показателю «Понимание – непонимание». По-
нимание определяет склонность личности искренне 
понимать других или положительно воспринимать 
поступающую информацию. В то же время непони-
мание связано с неспособностью личности понимать 
окружающих. В частности, студенты медико-профи-

Таблица 1
Средние значения и уровни значимости различий 

(по критерию F-Фишера, при p ≤ 0,05) показателей личностных качеств, 
входящих в структуру когнитивного компонента коммуникативной компетентности

Шкалы
Факультеты (среднее арифм.)

Значим. (p)
СФ ПФ МПФ ЛФ

Общительность – замкнутость 9,83 9,49 9,73 9,99 0,258
Экстраверсия – интроверсия 11,07 10,7 10,38 10,61 0,128
Сенситивность – нечувствительность 10,4 10,51 10,2 10,4 0,587
Пластичность – ригидность 55,65 57,13 55,75 57,97 0,039
Эмоциональная лабильность – эмоциональная стабильность  49,75 51,09 49,76 50,92 0,469
Эмоциональная устойчивость – эмоциональная неустойчивость 10,75 10,7 10,55 10,69 0,922
Самоконтроль – импульсивность 10,75 11,19 10,57 10,81 0,233
Активность – пассивность 10,44 10,61 10,29 10,48 0,679
Теплота – равнодушие 10,83 11,27 11,03 11,55 0,049
Понимание – непонимание 11,57 11,77 11,32 11,93 0,048
Уважение других – самоуважение 54,83 56,27 54,17 57,23 0,013
Самокритика – самодостаточность 10,4 10,67 10,21 10,51 0,446
Экспрессивность – практичность 11,25 11,45 11,46 11,69 0,414
Любопытство – консерватизм 11,45 12,08 11,74 12,27 0,023
Любознательность – реалистичность 11,46 11,83 11,49 11,9 0,219
Артистичность – отсутствие артистичности 11,09 11,26 10,87 11,72 0,004
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лактического факультета в значимо большей степени 
склонны проявлять понимание, чем студенты лечеб-
ного факультета.

Значимые различия были также выявлены между 
студентами по показателю «Уважение других – самоу-
важение». У людей с высоким уровнем уважения дру-
гих, как правило, уважение к другим выше, чем к себе, 
поэтому в приоритете в их жизни не они сами, а окру-
жающие. В то же время доминирование самоуваже-
ния снижает роль других людей в жизни испытуемых. 
В частности, студенты стоматологического факультета 
в значимо большей степени склонны демонстрировать 
уважение других, чем студенты лечебного факульте-
та; студенты медико-профилактического факультета 
в значимо большей степени склонны демонстриро-
вать уважение других, чем студенты педиатрического 
факультета; студенты медико-профилактического фа-
культета в значимо большей степени склонны демон-
стрировать уважение других, чем студенты лечебного 
факультета.

По результатам исследования были выявлены раз-
личия между студентами по показателю «Любопыт-
ство – консерватизм». Любопытство определяется как 
свойство личности, связанное с проявлением повы-
шенного интереса ко всему новому и интригующему. 
В частности, студенты стоматологического факультета 
в значимо большей степени склонны проявлять любо-
пытство, чем студенты педиатрического и лечебного 
факультетов.

Также можно отметить различия между студента-
ми по показателю «Артистичность – отсутствие ар-
тистичности». Артистичность характеризует людей, 
у которых на достаточно высоком уровне развит та-
лант творческого мастерства в коммуникабельности 
и общении с другими людьми. В частности, студенты 
педиатрического и медико-профилактического фа-
культетов в значимо большей степени склонны прояв-
лять артистичность, чем студенты лечебного факуль-
тета.

Еще одной важной характеристикой когнитивно-
го компонента коммуникативной компетентности яв-
ляется развитость эмпатических способностей. Для 
изуче ния данной характеристики использовалась ме-
тодика «Диагностика уровня эмпатических способно-
стей» (В. В. Бойко). В рамках данной методики анали-
зировались следующие показатели (таблица 2):

 • установки, способствующие эмпатии или пре-
пятствующие ей, – могут облегчать или затруднять 

действие эмпатических каналов личности. Эффектив-
ность эмпатии может снижаться, если человек стара-
ется избегать личных контактов, считает неуместным 
проявление любопытства к другой личности, убежда-
ет себя спокойно относиться к переживаниям и про-
блемам окружающих;

 • проникающая способность к эмпатии – позволя-
ет создавать атмосферу открытости, доверительности, 
задушевности, стремление своим поведением и отно-
шением к партнерам способствовать информацион-
но-энергетическому обмену. Расслабление партнера 
содействует эмпатии, помогает раскрытию и эмпати-
ческому постижению;

 • идентификация в эмпатии – умение понять дру-
гого на основе сопереживаний, постановки себя на 
место партнера. В основе идентификации лежат лег-
кость, подвижность и гибкость эмоций, способность 
к подражанию.

Результаты эмпирического исследования показали, 
что между студентами стоматологического, педиатри-
ческого, медико-профилактического и лечебного фа-
культетов отсутствуют значимые различия по уровню 
эмпатических способностей. 

В структуре когнитивного компонента коммуни-
кативной компетентности также выделяют такой по-
казатель, как «самоотношение личности», который 
оказывает влияние на коммуникабельность человека.

Для изучения самоотношения в настоящем ис-
следовании применялась методика «Исследование 
самоотношения» С. Р. Пантелеева. В рамках данной 
методики анализировались следующие показатели 
(таблица 3):

 • самообвинение – характеризует выраженность 
отрицательных эмоций в адрес своего «Я». Высокие 
значения можно наблюдать у тех, кто видит в себе пре-
жде всего недостатки, кто готов поставить себе в вину 
все свои промахи и неудачи. Низкие значения обна-
руживают тенденцию к отрицанию собственной вины 
в конфликтных ситуациях. 

 • самоуважение – выявляет самоуважение, отно-
шение к себе как к уверенному, самостоятельному, 
волевому и надежному человеку, который знает, что 
ему есть за что себя уважать. Высокие значения харак-
теризуют выраженную самоуверенность, ощущение 
силы собственного «Я», высокую смелость в обще-
нии. Низкие значения отражают неуважение к себе, 
связанное с неуверенностью в своих возможностях, 
с сомнением в своих способностях. 

Таблица 2
Средние значения и уровни значимости различий 

(по критерию F-Фишера, при p ≤ 0,05) показателей эмпатических способностей, 
входящих в структуру когнитивного компонента коммуникативной компетентности

Шкалы
Факультеты (среднее арифм.)

Значим. (p)
СФ ПФ МПФ ЛФ

Установки, способствующие эмпатии  3,47 3,6 3,51 3,67 0,473
Проникающая способность к эмпатии 3,15 3,23 3,29 3,41 0,274
Идентификация в эмпатии 3,28 3,06 3,19 3,19 0,513
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 • самоуверенность – высокие значения характери-
зуют отношение к себе как к уверенному, самостоя-
тельному, волевому человеку, достойному уважения; 
низкие – неудовлетворенность своими возможностя-
ми, ощущение слабости, сомнения в способности вы-
зывать уважение;

 • саморуководство: представление о том, что субъ-
ект сам является источником активности как в де-
ятельности, так и в сферах, касающихся личности, 
наблюдается выраженное переживание своего Я как 
внутреннего стержня, организующего его как лич-
ность в деятельности, общении; чувство того, что 
судьба находится в его собственных руках, способ-
ность справляться с эмоциями и переживаниями по 
поводу самого себя – высокий полюс. Переживание 
подавленности его Я внешним условиям, плохая са-
морегуляция, отсутствие тенденции искать причины 
и результаты поступков и деятельности, а также его 
личностных особенностей в самом себе – низкий 
полюс.

 • зеркальное Я: представление о том, что его лич-
ность, характер и деятельность способны вызывать 
у других людей уважение, симпатию, одобрение и по-
нимание, положительное отношение к себе – высо-
кий полюс; отсутствие такого представления – низкий 
полюс;

 • самоценность можно описать как ощущение 
ценности собственной личности и предполагаемая 
ценность своего Я для других. Эмоциональная оценка 
своего Я по внутренним, интимным критериям духов-
ности, богатство внутреннего мира – высокий полюс. 
Сомнение в ценности собственной личности, недо-
оценка своего духовного Я, отстраненность и безраз-
личие, потеря интереса к своему Я и своему внутрен-
нему миру – низкий полюс;

 • самопринятие описывается как чувство симпа-
тии к самому себе, согласие со своими внутренними 
побуждениями. Принятие самого себя таким, как он 
есть, дружеское, снисходительное отношение к само-

му себе – высокий полюс. Низкие результаты частич-
но совпадают с самообвинением;

 • самопривязанность – это желание или нежела-
ние изменять себя. Высокий полюс – полное приня-
тие себя, вплоть до самодовольства, некоторая ригид-
ность Я-концепции, отрицание возможности, желания 
развивать себя, даже в лучшую сторону. Иногда это 
привязанность к неадекватному образу Я как один из 
защитных механизмов самосознания. Низкий полюс – 
сильное желание изменений, неудовлетворенность со-
бой, тяга к соответствующим идеальным представле-
ниям о самом себе;

 • аутосимпатия – данный фактор является 
интеграционным: в него вошли значения шкал 
«самоценность», «самопринятие» и «самопри-
вязанность». Эти шкалы в наиболее чистом виде 
отражают эмоциональное отношение испытуемого 
к своему «Я»;

 • внутренняя неустроенность – данный фак-
тор также является интеграционным и содер-
жит значения шкал «внутренняя конфликтность» 
и «самообвинение». Он связан с негативным са-
моотношением, не зависящим от аутосимпатии 
и самоуважения.

Таким образом, анализ различий между студен-
тами разных врачебных специальностей по уровню 
выраженности показателей самоотношения позволил 
выявить значимые различия между студентами педи-
атрического и медико-профилактического факульте-
тов. В частности, было установлено, что у студентов 
педиатрического факультета показатели по данной 
шкале значимо выше, чем у студентов медико-про-
филактического факультета. Это значит, что студенты 
педиатрического факультета в большей степени про-
являют чувство симпатии к самим себе, демонстри-
руют согласие со своими внутренними побуждения-
ми, тогда как студенты медико-профилактического 
факультета в большей степени склонны к самообви-
нению.

Таблица 3
Средние значения и уровни значимости различий 

(по критерию F-Фишера, при p ≤ 0,05) показателей самоотношения,  
входящих в структуру когнитивного компонента коммуникативной компетентности

Шкалы
Факультеты (среднее арифм.)

Значим. (p)
СФ ПФ МПФ ЛФ

Самообвинение 4,59 4,91 4,74 4,82 0,71
Самоуважение 29,54 29,66 29,33 30,56 0,236
Самоуверенность 9,48 9,65 9,53 9,99 0,22
Саморуководство 7,45 7,55 7,09 7,45 0,208
Зеркальное Я 6,31 6,02 6,26 6,58 0,097
Самоценность 9,19 9,52 9,46 9,75 0,273
Самопринятие 7,45 8,08 7,7 7,75 0,042
Самопривязанность 4,87 4,83 4,96 4,51 0,278
Аутосимпатия 21,51 22,43 22,11 22,01 0,437
Внутренняя неустроенность 10,41 11,29 10,52 10,87 0,472
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Навуковыя публікацыі

Важным показателем в структуре когнитивного 
компонента коммуникативной компетентности явля-
ется самоконтроль в общении, который в данном ис-
следовании диагностировался при помощи методи-
ки «Диагностика оценки самоконтроля в общении» 
М. Снайдера. Низкие показатели по данной методике 
показывают низкий коммуникативный контроль, сви-
детельствующий о том, что поведение испытуемого 
устойчиво, и он не считает нужным меняться в зави-
симости от ситуации. Такие люди способны к искрен-
нему раскрытию в общении. В то же время высокие 
показатели говорят о высоком коммуникативном кон-
троле. Такие люди легко входят в любую роль, гибко 
реагируют на изменение ситуации, хорошо чувствуют 
и могут предвидеть впечатление, которое они произ-
водят на окружающих.

Сравнительная оценка самоконтроля в общении 
у студентов различных факультетов не позволила вы-
явить значимых различий (F = 0,66, p = 0,577). Тем не 
менее можно отметить, что показатели у студентов ме-
дико-профилактического факультета несколько ниже, 
чем у студентов других факультетов.

Сравнительный анализ особенностей проявления 
когнитивного (познавательного) компонента комму-
никативной компетентности у студентов разных вра-
чебных специальностей показал следующее:

1. Студенты различаются по уровню выраженно-
сти «пластичности – ригидности». В частности, сту-
денты стоматологического факультета значимо лучше 
и быстрее приспосабливаются к внешним воздействи-
ям, они более легко и быстро перестраивают свое по-
ведение, когда обстоятельства меняются. В то же вре-
мя студенты лечебного факультета в изменившихся 
условиях чаще действуют инертно, с опорой на ста-
рые модели поведения, с большим трудом меняя свою 
линию поведения.

2. Студенты стоматологического факультета в боль-
шей степени склонны к сочувствующему и понима-
ющему поведению. Это означает, что они понимают 
переживание окружающих в большей степени, чем 
студенты лечебного факультета.

3. Степень выраженности «понимания – непонима-
ния» у студентов медико-профилактического факуль-
тета значительно отличается от студентов лечебного 
факультета. Так, студенты медико-профилактическо-
го факультета имеют склонность искренне понимать 
других людей или положительно воспринимать по-
ступающую информацию, а студенты лечебного фа-

культета демонстрируют неспособность понимать 
окружающих. 

4. Студенты различаются по уровню выражен-
ности шкалы «уважение других – самоуважение». 
Так, у студентов стоматологического факультета, по 
сравнению с их коллегами с лечебного факультета, 
в большей степени проявляется уважение к другим, 
чем к себе, поэтому авторитет в их жизни занимают не 
они сами, а окружающие. В то же время у студентов 
лечебного факультета доминирует самоуважение, что 
снижает роль других людей в их жизни. Точно такое 
же различие наблюдается у студентов медико-профи-
лактического и педиатрического факультетов: первые 
в большей степени склонны демонстрировать уваже-
ние других, чем вторые.

5. По степени выраженности «любопытства – кон-
серватизма» студенты стоматологического факультета 
в большей степени склонны проявлять интерес ко все-
му новому и интригующему, чем студенты педиатри-
ческого и лечебного факультетов.

6. Студенты различаются по уровню выраженно-
сти артистичности. Так, студенты педиатрического 
и медико-профилактического факультетов в большей 
степени характеризуются артистичностью и развитым 
талантом творческого мастерства в коммуникабельно-
сти и общении с другими людьми, чем студенты ле-
чебного факультета.

7. Относительно качества «самоотношения» мож-
но сказать, что студенты педиатрического факульте-
та в большей степени проявляют чувство симпатии 
к самим себе, демонстрируют согласие со своими 
внутренними побуждениями, по сравнению со студен-
тами медико-профилактического факультета, которые 
в большей степени склонны к самообвинению.
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Аннотация

В статье представлены результаты анализа особенностей проявления когнитивного (познавательного) компонента 
коммуникативной компетентности, обусловленного личностными качествами, влияющими на успешность профессиональной 
деятельности, у студентов стоматологического, медико-профилактического, педиатрического и лечебного факультетов 
Белорусского государственного медицинского университета.

Summary

The article presents the results of analysis of the features of cognitive symptoms (cognitive) component of communicative compe-
tence of students of dental, medical and preventive, therapeutic and pediatric faculty of the Belarusian State Medical University, due to 
the personal qualities that influence the success of professional work.


