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В статье рассматривается профессиональная компетентность как научная проблема. Проблема компе-
тентности является междисциплинарной, разные её аспекты изучаются в психологии, в философии, социо-
логии, акмеологии и педагогике. Данная проблема воплощена в практико-ориентированных отечественных 
и зарубежных исследованиях. Автором раскрывается проблема социально-психологической компетенции 
будущих медицинских работников, делается анализ структурных компонентов психологической компетен-
ции, социально-психологической компетентности. В структуре социально-психологической компетентности 
будущих специалистов выделяются когнитивный, коммуникативный, социальный и аутопсихологические 
структурные компоненты. Отдельными элементами в данной структуре выступают психологические зна-
ния, умения специалиста, его личностные качества, система субъективного контроля. Одним из важнейших 
компонентов профессиональной компетентности медицинских работников, по мнению автора, является со-
циально-психологическая компетентность, основным из структурных компонентов социально-психологиче-
ской компетентности медицинского работника выделяется коммуникативная компетентность.

ключевые слова: модернизация, компетенции, компетентность, профессиональная компетентность, 
структурные компоненты профессиональной компетентности, когнитивный, 
коммуникативный, аутопсихологический, компетентностный подходы

SOcIAL-PSYcHOLOGIcAL cOMPETENcE OF THE FuTuRE  
MEDICAL WORkERS

Makoeva A.Y.
FSEI HPE «North-Caucasian State Humanitarian-Technological Academy», Cherkessk,  

е-mail: m.aida@mail.ru

The article discusses the professional competence as a scientific problem, a problem of competence is 
interdisciplinary, its various aspects are studied in psychology, philosophy, sociology, Psychology and Pedagogy. This 
problem is embodied in practice-oriented research of domestic and foreign studies. The author reveals the problem 
of social – psychological competence of the future of health workers, is an analysis of the structural components 
of psychological competence, social – psychological competence. In the structure of the socio-psychological 
competence of the future experts highlighted the cognitive, communicative, social and autopsihologicheskoj 
structural components. Certain elements in this structure are the psychological knowledge, skills specialist, his 
personal qualities, subjective control system. One of the most important components of professional competence of 
health professionals, according to the author, is a social – psychological competence, the main structural components 
of social – psychological competence of health worker stands communicative competence.

Keywords: modernization, competence, competence, professional competence, the structural components of 
professional competence, cognitive, communicative, autopsihologicheskoj, competence approach

В условиях модернизации системы про-
фессионального образования особое вни-
мание уделяется реализации компетент-
ностного подхода в процессе подготовки 
будущих специалистов, профессионалов.

Среди профессиональных компетен-
ций медицинских работников социально-
психологические компетенции играют ос-
новную роль.

Профессиональный медицинский ра-
ботник должен быть и психологом. Он дол-
жен, прежде всего, знать особенности своей 
личности, свои сильные и слабые стороны, 
обладать адекватной самооценкой, навы-
ками саморегуляции. С другой стороны, 
медицинский работник должен знать пси-
хологию своих пациентов, понимать их 
возрастные, индивидуальные особенности, 
использовать эти знания в процессе нала-

живания взаимодействий. Кроме того, ме-
дицинский работник должен располагать 
обширным запасом знаний из области кон-
фликтологии, психологии общения и дру-
гих областей психологического знания.

Вышеизложенное позволяет отметить, 
что в настоящее время проблема социаль-
но-психологической компетентности явля-
ется актуальной и востребованной, её зна-
чимость для повышения эффективности 
деятельности медицинского работника 
и развития личности будущего специалиста 
очевидна.

Проблема компетентности является 
междисциплинарной, разные её аспекты  
изучаются в психологии, в философии, со-
циологии, акмеологии и педагогике.

Отдельные вопросы, касающиеся пси-
хологической компетентности, изучали 
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А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Г.А. шре-
дер, Д. шульц, С. шульц, Л.Н. Захарова, 
В.М. Соколова, Н.Н. Лобанова, Т.А. Марки-
на, Ю.П. Азаров, В.А. Сластёнин и др.

Вместе с тем однозначного и устоявше-
гося определения психологической компе-
тентности в настоящий момент не сформу-
лировано.

Компетентность часто понимается как 
единство теоретической и практической го-
товности специалиста к выполнению про-
фессиональных функций. Компетентность 
включает в себя не только характеристики 
профессиональной деятельности меди-
цинского работника, но и характеристики 
его личности. С точки зрения компетент-
ностного подхода, медицинский работник 
должен быть личностью самостоятельной, 
инициативной и ответственной.

М.А. Холодная определяет компетент-
ность как «особый тип организации пред-
метно-специфических знаний, позволяющий 
принимать эффективные решения в соответ-
ствующей области деятельности» [7].

Исследуя структуру профессиональной 
компетенции, Н.А. Гончарова выделяет 
в ней следующие компоненты: мотиваци-
онный, личностный, целеполагающий, со-
держательно-операционный, когнитивный, 
рефлексивный, продуктивный [2]. 

Одним из важнейших компонентов про-
фессиональной компетентности медицин-
ских работников является социально-пси-
хологическая компетентность.

Психологическая компетентность явля-
ется внутренним личностным инструмента-
рием специалиста, способствующим более 
эффективному выполнению его профессио-
нальной деятельности.

Следуя идеям И.С. Якиманской, под 
психологической компетентностью следу-
ет понимать совокупность знаний, умений 
и навыков из области психологии; осознание 
ведущей роли психологии в профессиональ-
ной деятельности медицинского работника; 
умение применять психологические знания 
в деятельности; умение обнаружить за по-
ведением больного его состояние, эмоцио-
нально-волевой сферы, черт характера, тем-
перамента, способность ориентироваться; 
оценивать психологическую ситуацию в от-
ношениях с пациентом и коллективом и из-
бирать рациональный способ общения [9].

Лазаренко Л.А. в своих исследованиях 
отмечает, что психологическая компетент-
ность должна включать в себя способности 
специалиста принимать психологическую 
информацию, осознавать её, выстраивать на 
её основе систему отношений, принимать 
грамотные взвешенные психологические 
решения [5].

Таким образом, «психологическая ком-
петентность» намного шире понятия психо-
логической грамотности и должна включать 
профессионально-действенный компонент, 
личностные установки на восприятие и ис-
пользование психологической информации 
в работе.

Н.В. Кузьмина и Г.Н. Метельский также 
обращают внимание на то, что психологи-
ческая компетентность является системой 
знаний, умений и навыков, обеспечиваю-
щей педагогу не только общепсихологи-
ческую подготовленность, но и высокий 
уровень профессионального самосознания, 
умения управлять своими психическими 
состояниями [4, с. 13].

По замечанию Т.Н. Щербаковой, пси-
хологическая компетентность является 
интегральной акмеологической характе-
ристикой специалиста, обеспечивающей 
конструктивное решение задач професси-
ональной деятельности, общения и само-
развития. Данная характеристика позволяет 
специалисту целесообразно использовать 
личностные ресурсы, минимизировать за-
траты, актуализировать скрытые возможно-
сти других, конструировать продуктивные 
модели саморазвития [8].

В работе Н.В. Андроновой, посвящённой 
проблеме психологической компетентности, 
автор выводит ряд положений, относящихся 
к изучаемому явлению. В частности, отмеча-
ется, что данный вид компетентности всегда 
соотносится с деятельностью специалиста, 
является частью психологической культуры 
специалиста, свидетельством его професси-
онализма, инструментом, обеспечивающим 
эффективность его профессиональной дея-
тельности [1].

Психологическая компетентность необ-
ходима всем представителям сферы «Чело-
век – человек», к коим в полной мере отно-
сится и медицинская деятельность.

Структуру психологической компетен-
ции рассматривали в своих работах психо-
логи Ю.И. Емельянов, Л.С. Колмогорова, 
М.А. Холодная и другие. Они выделили 
такие компоненты данного явления: ком-
петентность в общении, интеллектуальную 
компетентность, социально-психологиче-
скую компетентность.

В структуре психологической компе-
тентности Н.В. Андронова выделяет два 
основных блока: интеллектуальный (когни-
тивный) – психологические знания и пси-
хологическое мышление и практический 
(действенный) – психологические умения 
и навыки [1, с. 28].

Л.А. Лазаренко выделяет следующие 
блоки психологической компетентно-
сти: блок психологических знаний, блок 
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«Я-концепции», блок активности, блок са-
морегуляции, блок профессионального са-
мосознания [5].

Н.В. Кузьмина, определяя психологиче-
скую компетентность, выделяет несколько 
взаимосвязанных подструктур: социаль-
но-перцептивную компетентность; соци-
ально-психологическую компетентность; 
аутопсихологическую компетентность; 
психолого-педагогическую и коммуника-
тивную компетентности [4].

По мнению Т.Н. Щербаковой, в струк-
туре психологической компетентности 
будущих специалистов выделяются ког-
нитивная, коммуникативная, социальная 
и аутопсихологическая подсистемы. От-
дельными элементами в данной структуре 
выступают психологические знания, уме-
ния специалиста, его личностные качества, 
система субъективного контроля. Каждый 
из выделенных компонентов проявляется 
по-разному в зависимости от специфики 
деятельности. У каждого работника указан-
ные элементы могут иметь разную степень 
выраженности, формироваться в разное 
время [8].

Характеризуя отдельные компоненты 
коммуникативной компетентности, необ-
ходимо отметить, что когнитивная компе-
тентность способствует грамотному реше-
нию профессиональных задач, поскольку 
позволяет применять разнообразные спо-
собы поиска решений, использовать раз-
нообразные приёмы и методы выхода из 
сложных проблемных ситуаций, грамотно 
анализировать и синтезировать наличную 
информацию.

Коммуникативная компетентность яв-
ляется одним из наиболее значимых эле-
ментов психологической компетентности, 
поскольку позволяет успешно выстраивать 
процесс общения, создавая положительные 
отношения с окружающими, позволяет гра-
мотно транслировать собеседникам свои 
мысли, налаживать контакт.

Интеллектуальная компетентность 
представляет собой определённый объём 
знаний из разных сфер жизнедеятельности, 
актуализация которых в текущий момент 
способствует принятию грамотного ре-
шения. У медицинского работника должен 
быть обширный запас знаний из области со-
циальной – психологии личности, психоло-
гии общения, других областей психологии, 
необходимых для ежеминутного выстраи-
вания взаимодействия с пациентом, умение 
применять эти знания в реальных ситуаци-
ях взаимодействия.

Социальная компетентность способ-
ствует социальной адаптации, самоактуали-
зации личности в обществе, возможности 

достижения авторитета и проявления своей 
уникальности. 

Аутопсихологическая компетентность 
обеспечивает возможность контроля за 
своим поведением, осознание своих лич-
ностных качеств, развитие сильных сторон 
своей личности, возможность самосовер-
шенствования, самооценки, самоконтроля, 
саморегуляции.

Первым, и, пожалуй, одним из наиболее 
значимых компонентов психологической 
компетентности является коммуникативная 
компетентность.

Проблеме коммуникативной компетент-
ности уделяется сейчас особое внимание. 
Она признаётся в качестве ценностного 
личностного образования, помогающего 
налаживать отношения и в сфере межлич-
ностного взаимодействия, и в сфере делово-
го общения.

Как известно, общение может быть де-
ловым (инструментальным) и личностным 
(модальным). Особое значение наличию 
коммуникативной компетенции придаётся 
в структуре личности тех специалистов, чья 
ежедневная деятельность напрямую связа-
на с общением, то есть коммуникативная 
компетентность является необходимым эле-
ментом делового общения.

Как отмечает Р.С. Немов, деловое 
общение включено как частный элемент 
в какую-либо совместную продуктивную 
деятельность людей и служит средством по-
вышения качества этой деятельности. Его 
содержанием является то, чем заняты люди, 
а не те проблемы, которые затрагивают их 
внутренний мир [6].

В частности, именно со сферой дело-
вого общения связана и медицинская де-
ятельность, которая строится по законам 
человеческого общения. Коммуникативная 
компетентность медицинского работника 
на сегодня признаётся важным фактором 
эффективности лечения, здоровья пациента 
и деятельности в целом.

К настоящему времени ещё не сложи-
лось окончательного определения коммуни-
кативной компетентности или компетент-
ности в общении. 

Как отмечает Ю.Н. Емельянов, ком-
муникативная компетентность – это та-
кой уровень обученности взаимодействию 
с окружающими, который требуется инди-
виду, чтобы в рамках своих способностей 
и социального статуса успешно функцио-
нировать в данном обществе. Коммуника-
тивная компетентность предполагает ситуа-
тивную адаптивность и свободное владение 
вербальными и невербальными (речевыми 
и неречевыми) средствами социального по-
ведения [3].



 СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ    № 12, 2015 

695 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 
Существует множество других опреде-

лений данного понятия, в большинстве из 
которых отмечается, что коммуникативная 
компетентность является составной частью 
структуры эффективного общения и дея-
тельности будущего специалиста медицины. 

Коммуникативная деятельность требу-
ет от субъекта осуществления интеллекту-
альных, эмоциональных, волевых и других 
действий, профессионального мышления, 
необходимых умений, знаний и навыков. 
Неразвитость коммуникативных умений 
затрудняет прежде всего профессиональ-
но-познавательную деятельность, что, 
в свою очередь, снижает готовность вы-
пускников к серьёзной профессиональной 
деятельности.

Понятие «коммуникативные умения» 
многогранно. Говоря об умении общаться, 
чаще всего имеют в виду культуру общения 
в самом широком плане. Это влияние на че-
ловека различных факторов – социальных, 
профессиональных, личностных, ситуа-
тивных и т.д. На форму общения и манеру 
поведения человека в процессе этого обще-
ния; умение наблюдать и контролировать 
свое состояние и поведение в любом обще-
нии; специфику общения с отдельными 
людьми и профессиональным коллективом 
в целом и очень многое другое. Поскольку 
работа над собой и своей способностью об-
щаться всегда индивидуальна и зависит от 
личностных качеств человека, следует дать 

возможность обучающимся определить 
свои наличные коммуникативные умения. 

Таким образом, социально-психологиче-
скую компетентность медицинского работ-
ника можно определить, как комплекс навы-
ков, свойств человека, его психологической 
грамотности, способствующих эффективно-
му выполнению его профессиональной де-
ятельности, разрешению сложностей и про-
блем, возникающих в деятельности.
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