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курсе студентки чаще не ориентировались в 
вопросах профилактики вертикальной пере-
дачи ВИЧ и постконтактной профилактике 
ВИЧ-инфекции. 

Таким образом, студенты младших кур-
сов не имеют конкретных знаний по путям 
инфицирования ВИЧ. К 5 курсу многие сту-
денты обоего пола ориентируются в вопросах 
возможного инфицирования ВИЧ, но также 
мало знают о том, как проявляется ВИЧ-
инфекция, как проводится профилактика это-
го заболевания. Вызывает беспокойство тот 
факт, что студенты 6 курса, изучившие эпи-
демиологию, ряд клинических дисциплин, а 
также сдавшие экзамен по инфекционным 
болезням не имеют представления о посткон-
тактной профилактике ВИЧ-инфекции при 
возможном инфицировании во время выпол-
нения профессиональных обязанностей, а 
многие студентки, кроме того, не знают и во-
просов профилактики вертикальной передачи 
ВИЧ-инфекции, что говорит о крайне низкой 
выживаемости полученных знаний. 

В соответствии с ФГОС-3 студенты на-
чинают проходить практику на клинических 
базах уже с 1 курса, что делает особо актуаль-
ным получение знаний по ВИЧ-инфекции. 
Для исправления имеющейся ситуации необ-
ходимо предусмотреть получение знаний по 
ВИЧ-инфекции на всем протяжении освоения 
программы ФГОС-3. 
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На современном этапе развитие рос-

сийского общества характеризуются рядом 
качественно новых явлений и процессов, что 
предъявляет определённые требования к сис-

теме профессионального образования, ори-
ентируя образовательные учреждения на не-
обходимость возрождения ценностных тра-
диций, развитие личности будущего специа-
листа. Реальными результатами образования 
становятся способность студента чувствовать 
образ меняющегося мира и ощущать себя как 
часть этого мира, готовность и умение ре-
шать проблемы. В Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития России 
на период до 2020 г., утвержденной распо-
ряжением Правительства России от 17 нояб-
ря 2008 г. № 1662-р, основная цель государ-
ственной молодежной политики формулиру-
ется как создание условий для успешной со-
циализации и эффективной самореализации 
молодежи, развитие потенциала молодежи и 
его использование в интересах инновацион-
ного развития страны [1]. Одним из приори-
тетных направлений, отмеченных в Страте-
гии государственной молодежной политики, 
утвержденной распоряжением Правительства 
России 18 декабря 2006 г. № 1760-р, является 
проект «Доброволец России», адресованный 
молодёжи. Этот проект направлен на сис-
темное вовлечение молодежи в различные 
социальные проекты, в том числе в сферах 
массового молодежного спорта, туризма, до-
суга, а также на развитие навыков самостоя-
тельной жизнедеятельности через организа-
цию добровольческой (волонтерской) дея-
тельности [2, 3]. 

В современном мире волонтерство 
приобретает статус неотъемлемого элемента 
цивилизованного общества и как никогда 
актуального социально-культурного феноме-
на, приоритетами которого выступают гума-
нистические ценности. Добровольчество 
признается одновременно как общественная 
ценность и уникальная система знаний и 
технологий в сфере развития человеческих 
ресурсов, выступает эффективным инстру-
ментом мобилизации общественной инициа-
тивы и самоорганизации общества, повыше-
ния эффективности государственной соци-
альной политики. Волонтёрская деятельность 
создает возможности для социально-актив-
ной молодежи получить определенные жиз-
ненные навыки, найти поддержку и ощутить 
свою востребованность в обществе, реализо-
вать свой потенциал, сформировать здоро-
вый и эффективный жизненный стиль. В то 
же время добровольческая деятельность ос-
тается достаточно новым и не до конца изу-
ченным явлением. 
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Современные Олимпийские игры 
трудно представить без участия доброволь-
цев-волонтеров в их организации и проведе-
ния. Для самих волонтеров Олимпийские 
игры – это реальная возможность получить 
полезный опыт работы. Поскольку олимпий-
ское волонтерское движение не знает нацио-
нальностей и понятия резидентства, это еще 
и шаг навстречу глобализации и кооперации 
различных культур, устранению языковых 
барьеров и солидарности народов мира. Реа-
лизация добровольческой деятельности свя-
зана с наличием определенной системы ин-
дивидуально-психологических характери-
стик, выступающих ее психологическими 
детерминантами: личностные (система моти-
вов, потребность в заботливости, эмпатия, 
ценностно-смысловая система, эмоциональ-
ные особенности, склонность к деятельности, 
направленность, свойства личности, само-
оценка); коммуникативно-деятельные (ус-
пешность деятельности, стиль общения, со-
держание и процесс обучения); социально-
психологические (система поощрения, влия-
ние общественного внимания, общественное 
признание). Педагогическая сущность фено-
мена «волонтерская деятельность в вузе» за-
ключается в том, что она является антропо-
логическим, аксиологическим и деятельно-
стным ресурсом для внутренних преобразо-
ваний личности студента и развития таких 
его качеств, которые позволят будущему 
специалисту наиболее эффективно реализо-
ваться в профессии. Для врача тот или иной 
уровень эмпатии, коммуникативности явля-
ются необходимыми качествами. Благодаря 
эмпатии, коммуникативности, выбору ра-
ционального стиля поведения у специалиста 
формируется новый взгляд на мир, меняется 
его взаимодействие с людьми, а также в про-
цессе работы устанавливаются доверитель-
ные отношения, что эффективно влияет на 
деятельность в целом. 

Цель настоящего исследования, – про-
вести сравнительный анализ личностно-
коммуникативных компетенций студентов-
волонтёров «Олимпиада–2014» и студентов, 
не являющимися волонтёрами. 

Материалы и методы. Проведено доб-
ровольное анкетирование 80 человек (сту-
денты 5 и 6 курсов лечебного и педиатриче-
ского факультетов Кубанского государствен-
ного медицинского университета). Испытуе-
мые были разделены на 2 группы: 1 группа 
(40 человек) – студенты не волонтёры (12 

мужчин и 28 женщин) и 2 группа (40 чело-
век) – студенты-волонтёры (17 мужчин и 23 
женщины). Диагностика уровня развития 
коммуникативной компетентности осущест-
влялась с использованием опросника «Оцен-
ка уровня общительности» (тест В.Ф. Ряхов-
ского). Для определения способности к эмпа-
тии использована методика «Диагностика 
социальной эмпатии» М. Эпштейна и А. 
Мехрабиена. Оценку стиля поведения в си-
туации конфликта проводили по опроснику 
Т.Килмана. 

Результаты. Анализ результатов иссле-
дования коммуникативных детерминант у 
студентов-волонтеров с позиций анализа 
стиля поведения личности в ситуации кон-
фликта выявил, что у них преобладают такие 
стили, как соперничество и компромисс (в 30 
% и 25% случаев соответственно). У студен-
тов не волонтёров наблюдается паттерн та-
ких стилей поведения, как компромисс и из-
бегание (в 36% и 20% соответственно). Каж-
дая из этих моделей обусловлена ценностью 
межличностных отношений и индивидуаль-
но-психологическими особенностями субъ-
ектов конфликтного взаимодействия. Стиль 
поведения – соперничество – в ряде жизнен-
ных ситуаций оказывается целесообразным: 
в экстремальных и принципиальных ситуа-
циях, при дефиците времени и высокой веро-
ятности опасных последствий. Компромисс 
занимает срединное место в сетке конфликт-
ного поведения. Он означает расположен-
ность участника (участников) конфликта к 
урегулированию разногласия на основе вза-
имных уступок, достижению частичного 
удовлетворения своих интересов. Этот стиль 
в равной мере предполагает активные и пас-
сивные действия, приложение индивидуаль-
ных и коллективных усилий. Способность к 
компромиссу – признак реализма и высокой 
культуры общения. Стиль избегания дает 
возможность отсрочить или даже предотвра-
тить конфликт, содержание которого являет-
ся несущественным с точки зрения стратеги-
ческих целей данной организации или груп-
пы. Уклонение бывает вполне оправданным 
в условиях межличностного конфликта, воз-
никающего по причинам субъективного эмо-
ционального порядка. Этот стиль чаще всего 
используют реалисты. 

Результаты теста «Оценка уровня об-
щительности» не выявили групповых разли-
чий в степени выраженности этой категории. 
Установлено, что в среднем у 70,1±2,6% ан-
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кетируемых преобладает высокий уровень 
развития коммуникабельности (средний балл 
для волонтёров составил 10,2±2,3 для не во-
лонтёров 11,5±3,1), что говорит о том, что 
испытуемые общительны, вполне уверенно 
чувствуют себя в разных ситуациях, без не-
приятных переживаний начинают новое дело 
и идут на контакт с незнакомыми людьми. 

В процессе анализа личностных детер-
минант у испытуемых обнаружено, что для 
них характерен средний уровень эмпатии, 
который у студентов-волонтёров и не волон-
тёров встречается с сопоставимой частотой в 
57% и в 60% случаев соответственно. Высо-
кий уровень эмпатии у студентов-волонтров 
определяется в 2 раза чаще в сравнении со 
студентами не волонтёрами.  

Таким образом, в результате исследо-
вания выявлены и проанализированы психо-
логические детерминанты добровольческой 
деятельности: личностные и коммуникатив-
но-деятельные. Установлено, что студенты 
волонтёры обладают высоким уровнем ком-
муникативности, в ситуации конфликта для 
них приоритетна активная позиция, они об-
ладают более высокими показателями уровня 
эмпатийности в сравнении со студентами не 
волонтёрами.  

Следовательно, участие в волонтёр-
ской деятельности сопровождается позитив-
ными изменениями мировоззренческих по-
зиций личности добровольца, изменением 
его коммуникативного сознания, а это, в 
свою очередь, способствует формированию 
таких личностных новообразований, как со-
циальная и интеллектуальная активность, 
социальная компетентность и умение дейст-
вовать в нестандартных жизненных ситуаци-
ях, что является необходимыми элементами 
в становлении будущих врачей. 
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На этапах современной модернизации 

содержания российского образования на ос-
нове новых государственных стандартов, 
направленных на повышение качества обра-
зования врачей, на кафедре инфекционных 
болезней и эпидемиологии ФПК и ППС 
ГБОУ ВПО Кубанского государственного 
медицинского университета Минздрава Рос-
сии дополнены, пересмотрены вопросы пре-
подавания разделов вакцинопрофилактики 
инфекционных заболеваний. 

Акценты преподавания меняются с 
учетом места работы, стажа и состава слуша-
телей – врачей инфекционистов, эпидемио-
логов, терапевтов, врачей из состава вчераш-
них выпускников – клинических интернов, 
клинических ординаторов, только что окон-
чивших высшие медицинские учебные заве-
дения. 

Молодые врачи зачастую неплохо ори-
ентированы в теоретических вопросах вак-
цинопрофилактики, знают перечень вакцин 
Национального календаря прививок Россий-
ской Федерации, выборочно ознакомлены с 
порядком вакцинации населения и вакцина-
ми календаря прививок по эпидемическим 
показаниям, однако, часто ошибаются при 
решении практических, зачастую упрощен-
ных учебных ситуационных задач по имму-
нопрофилактике. 

Первостепенной задачей при повыше-
нии уровня профессионального образования 
и переподготовки врачей инфекционистов, 
эпидемиологов является профилактика ин-
фекций, как специфическая (вакцинопрофи-
лактика), так и неспецифическая. Занятия мы 
организовываем так, чтоб наряду с новей-
шими сведениями по теме, теоретическими 
базовыми знаниями (лекции), слушатели 
обязательно приступали к закреплению 


