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нальная межвузовская учебно-мето
дическая конференция с международ
ным участием «Инновации в образова
нии», Краснодар 23 марта 2011 г.; X 
съезд кардиологов и кардиохирургов 
Южного федерального округа, Красно
дар 26-28 мая 2011 г.; Всероссийская на
учно-практическая конференция «Мони-
торирование состояния здоровья, каче
ства и образа жизни населения России. 
Влияние поведенческих факторов риска 
на здоровье населения», Москва 7-8 ию
ня 2011 г.). 

Таким образом, участие студентов в 
проведении анкетирования как форма 
исследовательской работы дает воз
можность совершенствования навыков 
непосредственной работы молодого 
специалиста с пациентом, позволяет 
приобрести опыт анализа полученных 
данных, что может способствовать 
формированию клинического мышле
ния будущего врача и закладывает ос
новы последующей научной работы. 
Учебно-исследовательской работе сту
дентов принадлежит важное место в 
процессе обучения и, наверное, воспи
тания. Наряду с изучением монографи
ческой и учебной литературы, компью
терными обучающими и тестирующими 
программами, методическими и дидак
тическими материалами этот вид дея
тельности позволяет не только оптими
зировать усвоение изучаемого материа
ла, но и оказать необходимое воспита
тельное воздействие на будущего врача 
и молодого специалиста, как путь фор
мирования определенных компетенций 
- основу любой профессиональной дея
тельности. 
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Для будущего врача необходим вы
сокий уровень коммуникативной ком
петентности, предполагающий не только 
владение технологией общения, но лич
ностную готовность к профессиональ
ному общению [3]. На всех этапах ста
новления студента как личности, - а на 
кафедре психиатрии Государственного 
бюджетного образовательного учрежде
ния высшего профессионального обра
зования «Кубанский государственный 
медицинский университет» Министерст
ва здравоохранения и социального раз
вития Российской Федерации обучение 
ведется на четвертом и пятом курсах, где 
студенты совершенствуют умения и на
выки межличностного общения, приоб
ретают опыт влияния на других людей. 
Современный специалист должен не 
только владеть необходимой суммой 
фундаментальных и специальных зна
ний, но и определенными навыками 
коммуникации, которые будут способст
вовать профессиональному росту. По
этому общение в группе является одним 
из основных условий формирования 
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коммуникативной компетентности сту
дентов [2]. 

Целью настоящего исследования яв
ляется выявление особенностей влияния 
социально-психологического климата в 
группах на коммуникативную компе
тентность студентов, раскрытие факто
ров, механизмов и построение моделей 
взаимосвязи социально-психологичес
кого климата и компонентов коммуника
тивной компетентности в студенческой 
группе. 

Для реализации поставленных в ис
следовании задач нами были использо
ваны следующие психодиагностические 
методы исследования: диагностический 
опросник социально-психологического 
климата группы, тест В.Ф. Ряховского по 
оценке уровня общительности, тест на 
оценку самоконтроля в общении (М. 
Снайдера) [1]. Всего было обследовано 
147 студентов старших курсов. 

Оказалось, что социально-психо
логический климат - наиболее целостная 
психологическая характеристика группы, 
которая связана с особенностями отраже
ния группой отдельных объектов, имею
щих непосредственное отношение к обу
чению. К числу наиболее значимых из 
них относятся взаимоотношения « по го
ризонтали» и «по вертикали», содержа
ние деятельности, некоторые ситуацион
ные элементы деятельности. 

Психологическим условием адек
ватности оценки собственного статуса 
студентов является уровень эмоциональ
ной сплоченности группы, который за
висит от социально-демографической 
характеристики группы и особенностей 
межличностных отношений с учетом 
эмоционального, когнитивного и пове
денческого компонентов. 

Выявлены факторы повышения 
коммуникативной компетентности сту
дентов: в условиях высокой сплоченно
сти (15-17 баллов), положительного пси
хологического климата и там, где при
надлежность к высокому статусу являет
ся основной мерой оценки личности, по
вышаются характеристики межличност

ного восприятия и точность оценки ожи
даемого выбора. 

В ходе исследования были выявлены 
и факторы, снижающие коммуникатив
ную компетентность студентов: жест
кость структуры группы по вертикали 
(статусное расслоение); поляризация 
оценок, когда лидеры оценивают других 
позитивно, а аутсайдеры - негативно. 
Были выявлены также следующие фено
мены: феномен аутсайдеров - при пло
хой психологической атмосфере с низ
кой групповой сплоченностью (7-12 бал
лов), при большом статусном расслое
нии ухудшается восприятие аутсайдеров, 
и феномен смещения ценностей в об
ласть поиска идеального лидера - в не
благоприятных для общения условиях в 
группе активизируются процессы поиска 
идеального лидера. 

Результаты исследования определи
ли проблемные места в традиционной 
парадигме воспитательных воздействий: 
формирование эмоционального единства 
студенческой группы не сказывается по
ложительно, развивает коммуникатив
ную компетентность не у всех студен
тов, поскольку большая плотность эмо
циональных связей в группе является 
фактором поляризации оценок межлич
ностного восприятия; сходство группо
вых структур (жесткость) вызывает за
щитное завышение оценок у низко ста
тусных при описании представлений 
своей статусной категории и снижает их 
межличностные оценки; поощрение вы
соко статусных студентов и порицание 
аутсайдеров усиливает статусное рас
слоение, что негативно сказывается на 
психологическом климате, если форми
ровать идеальные ценности, воспиты
вать идеальные профессиональные, ком
муникативные и лидерские качества у 
всех студентов, особенно без учета ин
дивидуального статуса, то это не приво
дит к удовлетворенности общения в сту
денческой группе. 

Таким образом, оптимизация психо
логического климата является важным 
резервом повышения эффективной груп-
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повой деятельности и коммуникативной 
компетентности. Для разработки меро
приятий по оптимизации психологиче
ского климата необходимо учитывать 
его уровень развития и особенности, а 
также выявлять те факторы, которые в 
данной группе могут быть использованы 
для коррекции и развития психологиче
ского климата. 
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Процесс подготовки врача-стома
толога является многогранным и вклю
чает в себя: 

1) усвоение определенного объема 
теоретических знаний; 

2) умение использовать эти знания 
на практике; 

3) овладение необходимым объемом 
практических навыков и формирование 
клинического мышления. 

В процессе накопления теоретиче
ских знаний многое зависит не только от 
преподавателя, но и от самого студента, 
его мотиваций к обучению, возможно
стей в использовании современной лите

ратуры, мультимедийных средств, ин
тернета и т.п. В то же время в процессе 
формирования мануальных навыков 
возникает немало проблем. 

Студенты 2-3 курсов стоматологиче
ского факультета во время изучения раз
делов, посвященных кариесу и его ос
ложнениям, имеют возможность отраба
тывать часть врачебных навыков на фан
томах, муляжах, и это вполне обосно
ванно. 

Но такие разделы терапевтической 
стоматологии, как пародонтология, за
болевания слизистой оболочки полости 
рта, изучить только с помощью таблиц, 
стендов, презентаций, невозможно. Не
обходимо непосредственное общение с 
тематическими пациентами, которое по
зволяет отрабатывать методы обследо
вания пациента, проводить различные 
диагностические тесты, дифференциаль
ную диагностику и лечение курируемых 
пациентов, формировать клиническое 
мышление у студентов 4 и 5 курсов сто
матологического факультета. 

В современных условиях имеется 
значительный дефицит пациентов на 
студенческом приеме. Кафедра терапев
тической стоматологии прилагает мак
симум усилий, направленных на освое
ние практических навыков студентами 
под постоянным контролем преподава
телей. Определенную помощь в прове
дении практических занятий оказывают 
клинические ординаторы и интерны, но 
они сами испытывают потребность в те
матических пациентах. В связи с этим 
хотелось бы затронуть проблему роли 
студенческой стоматологической поли
клиники КубГМУ в учебном процессе. 

Изначально стоматологические по
ликлиники при медицинских вузах соз
давались как студенческие, с целью 
формирования клинической базы для 
студентов стоматологического факуль
тета. Основными задачами стоматологи
ческой поликлиники виделись следую
щие: обеспечение студенческого приема 
тематическими пациентами по всем раз
делам стоматологии; максимальная воз-
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