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В настоящее время система высшего образования развивается в направлении улучше-

ния качества подготовки специалистов, важной целью которого является профессиональ-
ное становление личности. Этот процесс рассматривается в двух сторон: с одной – как 
формирование совокупности профессиональных знаний, умений и навыков и профессио-
нально значимых личностных качеств – с другой [14]. Основным требованием к подго-
товке специалиста выступает комптентностный поход. В системе высшего медицинского 
образования особое место в его реализации занимает формирование коммуникативной 
компетентности.  

Проблема формирования коммуникативной компетентности врача выступает в каче-
стве практического аспекта более обширной, имеющей глобальный характер, проблемы 
реализации в отечественном здравоохранении социопсихосоматического подхода к здо-
ровью и болезни и установлению в связи с этим между врачом и пациентом в лечебном 
процессе терапевтического сотрудничества (терапевтического альянса). Необходимость 
построения отношений в диаде «врач-пациент» как терапевтического сотрудничества де-
терминирована современным пониманием болезни – не как изолированного факта в жиз-
ни человека, а как проявления нарушений целостной жизнедеятельности человека в мире. 

В наиболее общем виде коммуникативную компетентность можно охарактеризовать 
как определенный уровень сформированности межличностного и профессионального 
опыта взаимодействия с окружающими, который необходим индивиду для успешного 
функционирования в профессиональной сфере и обществе.  

Коммуникативная культура врача, имеет особенности и обладает нюансами, соответ-
ствующими сфере применения профессиональных навыков. Она предполагает также на-
личие у медицинских работников определенных профессиональных взглядов и убежде-
ний, установки на эмоционально-положительное отношение к пациенту, независимо от 
его личностных качеств. Поэтому понятие коммуникативной культуры вбирает в себя це-
лый комплекс коммуникативных навыков и умений, необходимых для эффективного 
взаимодействия с теми, кто обращается за медицинской помощью.  

Коммуникативная компетентность предполагает не только наличие определенных 
психологических знаний (например, о типах личности, о способах переживания и реаги-
рования на стресс у разных людей в зависимости от типа темперамента, о специфике свя-
зи между типами телосложения и особенностями психического склада личности и т.п.), 
но и сформированность некоторых специальных навыков: умения устанавливать контакт, 
слушать, «читать» невербальный язык коммуникации, строить беседу, формулировать 
вопросы [8]. Важно также владение врачом собственными эмоциями, способность сохра-
нять уверенность, контролировать свои реакции и поведение в целом. Адекватная комму-
никация предполагает правильное понимание больного и соответствующее реагирование 
на его поведение, которая так же включает в себя грамотное поведения в возникающих 
конфликтных ситуациях, посредством выбора ведущего типа реагирования в них. Веду-
щий тип реагирования в конфликте является относительно устойчивой характерологиче-



ской особенностью личности, которая подвержена влиянию специфике профессиональ-
ной деятельности личности [7].  

Психологическим качеством, обеспечивающим адекватную коммуникацию в системе 
взаимоотношений «врач-больной», является также эмпатия, способность к сочувствию, 
сопереживанию, состраданию, своеобразная психологическая «включенность» в мир пе-
реживаний больного. Современное понимание эмпатии как постижения эмоционального 
состояния, проникновения, «вчувствования» во внутренний мир другого человека пред-
полагает наличие трех видов эмпатии: эмоциональной эмпатии, основанной на механиз-
мах отождествления и идентификации; когнитивной (познавательной) эмпатии, бази-
рующейся на интеллектуальных процессах (сравнения и аналогии), и предикативной эм-
патии, проявляющейся в способности к прогностическому представлению о другом чело-
веке, основанном на интуиции [6]. Эмоциональное соучастие помогает установить психо-
логический контакт с больным, получить более полную и точную информацию о нем, о 
его состоянии, внушить уверенность в компетентности врача, в адекватности осуществ-
ляемого им лечебно-диагностического процесса, вселить веру в выздоровление. Эмпати-
ческие качества врача могут быть полезны в случаях несоответствия предъявляемых 
больным субъективных признаков тех или иных симптомов объективной клинической 
картине заболевания: при аггравации, диссимуляции и анозогнозии, а также в случае си-
мулятивного поведения. 

В последние годы проведено значительное количество исследований, касающихся 
психологических аспектов медицинской деятельности [9, 10, 11, 14], однако эти работы 
непосредственно не касались проблемы детального изучения коммуникативной компе-
тенции врача. Несмотря на то, что работа в в изучении коммуникативной компетенции 
врача велась Л.А. Цветковой (исследование коммуникативной компетентности врачей-
педиатров)[12], Л.Л. Алексеевой (изучение коммуникативного потенциала и личностных 
особенностей медицинского персонала) [1], особенности коммуникативной компетенции 
врача терапевта остается мало изученными. 

В настоящее время, по мнению многих авторов [3, 4, 5] большую значимость в фор-
мировании коммуникативной компетенции имеет доклиническая стадия обучения. Ими 
оценивается и дается характеристика коммуникативной компетентности студентов-
медиков. Но в современной научной литературе отсутствуют данные о сформироаннсти 
этих характеристик у выпускников медицинских вузов. 

На наш взгляд важным периодом формирования коммуникативной компетентности 
медицинского специалиста является первые годы самостоятельной работы, т.е. в период 
обучения в клинической интернатуре. В эти годы будущий или начинающий врач имеет 
наставника или учителя в виде лечащего врача, под руководством которого интерн кури-
рует пациентов, создающего для него зону ближайшего развития и психологическую 
поддержку [12]. 

Цель оценить сформированность коммуникативной компетентности начинающих 
врачей на этапе их обучения в интернатуре и определить влияния ее на взаимодействие в 
диаде «врач-больной». 

Задачи: 
1. Установить уровень профессиональной коммуникативной компетенции врачей ин-

тернов.  
2. Выявить уровень эмпатических способностей врачей интернов, влияние эмпатии 

на умение разрешать конфликтные ситуации. 
3. Определить ведущий тип реагирования в конфликте и его влияние на уровень 

профессиональной коммуникативной компетенции врачей интернов.  
4. Оценить факторы, влияющие на степень приемлемости, предпочтительности вра-

ча-интерна больными. 



Методы исследования: Проведено обследование 29 врачей-интернов, проходящих 
обучение на кафедре терапии Института последипломного образования Ярославской го-
сударственной медицинской академии. Им было предложено заполнить анкеты «Профес-
сиональная коммуникативная компетенция врача» (Н.В. Яковлева, Л.П. Урванцев) [13], 
«Диагностика ведущего типа реагирования» (М.М. Кашапов, Т.Г. Киселева) [7], «Уровень 
эмпатических способностей» (В.В. Бойко) [2]. Так же был опрошен 421 пациент, кури-
руемый интернами, в среднем по 15 пациентов на каждого интерна, которым было пред-
ложено оценить начинающего врача с помощью методики Л.П. Урванцева «Идеальный – 
Реальный врач». 

Результаты и обсуждение: 
Для изучения коммуникативной компетенции врача использовалась методика ПККВ 

(Н.В. Яковлева, Л.П. Урванцев). Тест представляет четыре блока утверждений, которые 
респондент оценивает по пятибалльной шкале. При исследовании коммуникативной ком-
петенции врача был обнаружен средний уровень коммуникативных навыков и умений по 
всем четырем блокам: первый блок КИ = 54,16±5,25 блок, который определяет выражен-
ность общих коммуникативных ценностей. Человек, имеющий высокие показатели по 
этому блоку любит общаться, имеет высокую потребность в общении. Он значительно 
ориентирован на социальные контакты. Второй блок КУ = 51,73±6,33, который отражает 
уровень владения коммуникативными техниками на основании самооценки. В этом блоке 
оценивается «техническая успешность» общения личности. Третий блок ПИ = 51,97±4,42, 
который определяет степень включенности коммуникативной составляющей в профес-
сиональную врачебную деятельность. Он показывает, каково значение коммуникативных 
компонентов в профессиональной Я-концепции. И четвертый блок ПУ = 51,80±5,67, ко-
торый характеризует уровень развития профессиональных коммуникативных умений и 
навыков на основании самооценки. Он дает представление о «технической сущности» 
профессионального общения. 

У всех интернов был определен уровень эмпатии, который в среднем составляет 
18,71± 3,92 и является заниженным. Что может быть обусловлено тем, что в процессе 
обучения акцент ставится на клинические дисциплины, не давая оценки личности паци-
ента и его переживаниям. Студенты еще в период обучения в ВУЗе дистанцируются от 
больного, стараясь не проникать во внутренний мир пациента. 

Так же был определен тип реагирования в конфликте. В большинстве случаев преоб-
ладало «Решение» как ведущий тип, но используя более подробную интерпретацию ме-
тодики, было выделено 2 группы врачей – первая группа интернов у которых «Агрессия» 
преобладает над «Уходом» (Р>А>У) – в этой ситуации человек ориентируется на рацио-
нальное разрешение возникающих проблем. Он способен взять на себя ответственность. 
Может как сам, так и с помощью других лиц разрешить проблемную ситуацию. Стремит-
ся отстоять свое мнение, при этом учитывает аргументы оппонента. Способен признать 
свою ошибку в том случае, если на самом деле не прав – 12 человек (41,4%). Вторую 
группу, где «Уход» преобладал над «Агрессией» (Р>У>А) – предполагает соглашатель-
ский вариант. Такая реакция снижает творческую активность субъекта, сужает его рост и 
самореализацию – 17 человек (58,6%).  

В первой группе выраженность коммуникативных навыков значительно отличалась от 
второй (табл. 1) 

Таблица 1.  
Выраженность коммуникативных навыков у врачей-интернов с разным ведущим ти-

пом реагирования в конфликте 
  КИ КУ ПИ ПУ 
Агрессия 12 51,58±5,66 54,66±3,94 49,67±3,42 50,75±7,86 
Уход 17 55,31±3,993,66±52,06 4,69±53,62 ٭٭6,64±48,75 ٭ 

КИ٭  р< 0,05 КУ ٭٭ р<0,005  



В группе «Уход» определяется низкий уровень КУ – успешности коммуникативных 
навыков на основании самооценки и средний уровень КИ – выраженность общих комму-
никативных ценностей. Такая диспропорция может характеризовать интернов этой груп-
пы как людей, стремящихся к общению, готовых к контактам. Но эти потребности не мо-
гут быть реализованы из-за неразвитости коммуникативных техник общения. Возможно, 
именно эти характеристики способствуют определенному выбору реагирования в кон-
фликте – «Уход». 

В группе «Агрессия» – определяется более выраженный блок КУ – уровень владения 
коммуникативными техниками на основании самооценки, которыми они компенсируют 
недостаточно выраженный уровень КИ – владение техниками общения. Такое взаимоот-
ношение выраженности разных блоков характеризует интернов этой группы, как врачей, 
у которых межличностное общение теряет личностный смысл и превращается в «рабочий 
инструмент». Что объясняет выбор реагирования в конфликте – «Агрессию». 

Таким образом, выраженность определенных коммуникативных навыков и умений 
способствуют определенному типу поведения в конфликтных ситуациях – стиль обще-
ния, основанный на овладении техниками общения и самооценке, влияет на поведение в 
конфликтных ситуациях. 

Рассмотрение этих групп интернов по выраженности уровня эмпатии позволило уста-
новить, что в целом общий уровень не отличался в этих группах, но при рассмотрении 
составляющих эмпатии были обнаружены некоторые достоверные отличия. 

Интерны группы Агрессия – обладают более легкими и подвижными эмоциями, спо-
собны к подражанию. Интерны группы Уход обладают этими качествами в меньшей сте-
пени (канал Идентификации в группе Агрессия – 3,75±1,54, в группе  Уход – 2,41±1,28٭ 
р<0,05) и возможно ввиду определенной ригидности предпочитают «уходит» от кон-
фликтных ситуаций, что снижает их творческую активность, сужает личностный рост и 
самореализацию. При этом общий уровень эмпатии, способность сопереживать пациен-
там в обеих группах оказался заниженным и достоверно не отличался друг от друга. 

Оценка приемлемости врача для больного, оценка степени удовлетворенности врачом 
или, с другой стороны (что фактически то же самое), оценка степени его конфликтности в 
диаде «врач – больной» была изучена нами методикой «Идеальный – реальный врач», 
Л.П.Урванцев согласно которой больному предлагалось оценить врача по семи важным 
характеристикам, представленным в виде полярных профилей (с пятью градациями по 
каждой характеристике): 1)умный – не умный; 2) внимательный – невнимательный; 
3) терпеливый – нетерпеливый; 4) веселый, с шуткой – серьезный; 5) спокойный, ровный, 
холодный – отзывчивый; 6) необщительный – общительный; 7) твердый, может приказать 
– мягкий, больше советуется с больным. Вначале пациент представлял идеального, с его 
точки зрения, врача, а затем – реального, конкретного. Путем сравнения величины расхо-
ждений между идеальным и реальным врачом рассчитывались три показателя, характери-
зующие степень приемлемости врача, степень удовлетворенности врачом, или иначе (с 
другой стороны) – степень конфликтности: 1) S – показатель общей конфликтности (ве-
личина расхождения по всем семи характеристикам); 2) N – показатель негативизма к 
врачу (величина расхождения по трем первым наиболее существенным характеристикам); 
3) К – показатель обобщенной конфликтности (соотношение N/S – соотношение важней-
ших профессиональных недостатков и тех недостатков характерологических особенно-
стей врача, которые не импонируют данному больному). В двух группах интернов пока-
затели конфликтности достоверно отличались. В группе «Агрессия» S=4,59±3,77٭, 
N=1,20±1,71, К=0,24±0,29, а в группе «Уход» S=3,39±2,79 ٭ ,  N=0,86±1,20, К=0,19±0,24 
(*р 0,05) 

Интерны, выбирающие «Уход», как тип реагирования в конфликте, принимаются па-
циентами лучше, чем интерны, выбирающие «Агрессию». Это связано с коммуникатив-



ными умениями и навыками, определенными эмпатическими способностями, которые 
свойственны интернам этих групп. 

Таким образом, нами были выделены две группы врачей-интернов, которые обладают 
отличными друг от друга психологическими характеристиками, а так же коммуникатив-
ными навыками и умениями. Разный уровень сформированности коммуникативных спо-
собностей способствует выбору определенного стиля общения с пациентами. На эффек-
тивность взаимодействия в диаде «врач-больной» в существенной степени оказывает 
влияние специфика восприятия и принятия их пациентами. 

Так, группа молодых врачей с низкой самооценкой и неуверенностью в себе, не обла-
дают определенной развитостью техник общения с пациентами, обладают менее подвиж-
ными эмоциями, неспособны к сопереживанию и сочувствию. В конфликтных ситуациях 
предпочитают «уходить» от конфликтного взаимодействия, не способны отстаивать свою 
точку зрения и принимать адекватное решение, что снижает их творческую активность, 
рост и самореализацию. Тем не менее, такое поведение и стиль общения молодого врача 
при общении с пациентами более приемлемо ими и именно такая категория врачей более 
успешно воспринимается и принимается больными. 

Вторая группа врачей-интернов обладают высокой самооценкой, уверенностью в себе, 
более легкими и подвижными эмоциями, они ориентируется на рациональное разрешение 
конфликтных ситуаций, способны взять на себя ответственность. Но такое общение ста-
новится «автоматизированным» и, возможно, именно это является причиной того, что па-
циенты таких начинающих врачей относятся к ним более настороженно и менее удовле-
творены ими. 

Выводы. Таким образом, взаимодействие врача с пациентом на этапе формирования 
его профессиональной деятельности во многом определяется выраженностью коммуни-
кативных навыков и эмпатических способностей, что в комплексе определяет коммуни-
кативную культуру начинающего врача. Выраженность определенных его психологиче-
ских характеристик, уверенность в себе и так же выбор определенного стиля общения с 
пациентами определяет характер взаимоотношения в диаде «врач-больной», и такую 
важную характеристику как степень приемлемости врача пациентом или степени кон-
фликтности в этих взаимоотношениях.  

В целом  коммуникативные навыки выпускников медицинских ВУЗов сформированы 
на среднем уровне и во многом зависят от определенных личностных особенностей. Обу-
чение молодого врача определенным техникам общения, тактикам поведения в кон-
фликтных ситуациях, будет способствовать более гармоничному отношению в диаде 
«врач-больной», а так же развитию определенных личностных характеристик врача такие 
как уверенность в себе, рост творческой активности и способствовать его самореализа-
ции. 

Формирование коммуникативной компетентности должно носить комплексных харак-
тер и продолжаться на постдипломном этапе обучения, т.е в клинической интернатуре, 
что должно повлиять но повышение качества профессиональной подготовки врача в це-
лом. 
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Abstract: This paper emphasizes the importance of forming communicative competence of 

doctors at different stages of his professional development. The estimation of the stage of forma-
tion of learning in the clinical internship. 
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