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В современном профессиональном 

мире коммуникативная компетентность 

становится основным источником карь-

ерного роста человека и эффективного 

осуществления профессиональной дея-

тельности. Конкурентоспособными 

специалистами становятся лишь те, кто 

помимо профессиональной компетент-

ности имеют социальный (эмоциональ-

ный) интеллект и коммуникативную 

грамотность, которая включает, в том 

числе, и владение деловым этикетом.  

Панфилова А.П. обращает внимание на 

знание правил этикета и действия, в ос-

нове которых лежат нравственные цен-

ности, позволяют человеку сформиро-

вать позитивный имидж и иметь без-

упречную репутацию, что во всем ци-

вилизованном мире ценится наивыс-

шим образом в любой профессиональ-

ной деятельности [11]. 

В теоретических исследованиях Д. 

Ольшанского межличностные комму-

никации делятся на формальные или 

официальные, которые  определяются 

политикой, правилами, должностными 

инструкциями определенной организа-

ции и осуществляются по формальным 

каналам; неформальные коммуникации, 

не следующие общим правилам опре-

деленной организации; осуществляются 

согласно установившейся системе лич-

ных отношений между работниками 

организации [10]. 

Успех коммуникации, по мнению 

Д. Ольшанского, определяется следу-

ющими факторами: уверенностью в се-

бе, использованием понятного языка, 

убедительностью в общении, измене-

нием стиля поведения с разными людь-

ми, получением положительной обрат-

ной связи [10]. 

Панфилова А.П. утверждает, что в 

коммуникации выделяют информаци-

онную, убеждающую, экспрессивную, 

внушающую (суггестивную) и ритуаль-

ную модели общения [11]. 

Общение – это социальное 

взаимодействие между людьми посред-

ством знаковых систем в целях транс-

ляции (передачи) общественного опыта, 

культурного наследия и организации 

совместной деятельности. 

Еникеев М.И. уделяет внимание 

содержанию, функциям и средствам 

общения. Содержание общения много-

предметное, цели связаны с его функ-

циями, среди которых актуальны,  

информационно-коммуникативная 

(прием и передача информации); регу-

лятивно-коммуникативная (интерактив-

ная: организация взаимодействия людей 

в их совместной деятельности) [4]. 

Существует множество приёмов 

повышения эффективности общения, 

преодоления коммуникативных барье-

ров, которые систематизированы Моро-

зовым А.В., приём «имя собственное», 

основанный на произнесении вслух 

имени-отчества партнера, с которым 

общается субъект коммуникации; 

приём «зеркало отношений», состо-
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ящий в доброй улыбке и приятном 

выражении лица, свидетельствующем, 

что «я - ваш друг»; приём «золотые 

слова» заключается в высказывании 

комплиментов в адрес пациента или 

больного, способствующих эффекту 

внушения; приём «терпеливый слу-

шатель» вытекает из терпеливого и 

внимательного выслушивания проблем 

медработников или больных и приём 

«личная жизнь» выражается в привле-

чении внимания к увлечениям субъек-

тов общения, что также повышает его 

вербальную активность и сопровож-

дается положительными эмоциями [9]. 

Основная цель коммуникационно-

го процесса, по утверждению Мескона 

М. - обеспечение понимания информа-

ции, являющейся предметом обмена, 

т.е. сообщений [8]. 

Мескон М. констатирует, что по-

чти невозможно переоценить важность 

взаимодействия в сопровождении субъ-

екта коммуникации. Едва ли не все, что 

делают в коммуникативной деятельно-

сти, чтобы облегчить организации до-

стижение ее целей, требует эффектив-

ного обмена информацией [8]. 

В коммуникативном процессе 

происходит не простое движение ин-

формации, но как минимум активный 

обмен ею, на что обращает внимание 

Андреева Г.М., особую роль играет для 

каждого участника общения значимость  

информации, потому что люди не просто 

«обмениваются» знаниями, но «стремят-

ся при этом выработать общий смысл», - 

так считает Леонтьев А.А. [7].  Суть 

коммуникативного процесса - не просто 

взаимное информирование, но совмест-

ное постижение истины. Поэтому в 

каждом коммуникативном процессе ре-

ально в единстве даны деятельность, об-

щение и познание. Медицинскому персо-

налу, независимо от уровня его профес-

сиональных притязаний, необходимо 

владеть технологией и техникой общения 

для создания атмосферы доверия в еди-

ном желании и стремлении скорейшего и 

качественного выздоровления больного 

[2,7]. 

На создание атмосферы плодотвор-

ного сотрудничества энергетическое вли-

яние оказывает коммуникативный стиль, 

о чем пишет Бороздина Г.В., т.е. совокуп-

ность привычных для человека способов 

и средств установления и поддержания 

контактов с окружающими [3]. 

Кан-Калик В.А. обращает внима-

ние, что необходимо различать общие 

коммуникативные задачи предстоящей 

деятельности, которые, как правило, 

планируются заранее, и текущие ком-

муникативные задачи, возникающие в 

ходе общения. Формы и нюансы обще-

ния - общие коммуникативные задачи - 

могут быть в целом заранее спрогнози-

рованы, задуманы, предвосхищены, но, 

в  конечном счете, всегда должны кор-

ректироваться обстоятельствами обще-

ния и текущими коммуникативными 

задачами [5]. 

Карпов А.В. обращает внимание 

на роль коммуникации в управлении, 

что существенно в контексте данного 

исследования, так как культура руково-

дителя определяет культуру среднего 

медицинского персонала, взаимодей-

ствующего с больными [6]. 

Способность среднего медицин-

ского персонала сохранять оптималь-

ность в различных условиях деятельно-

сти является наиболее характерным по-

казателем профессионального здоровья, 

предпосылкой к обеспечению высокой 

профессиональной эффективности. 

Адекватное восприятие информа-

ции зависит также от наличия или от-

сутствия в процессе общения коммуни-

кативных барьеров выделяет фонетиче-

ский, семантический, стилистический, 

логический, социально-культурный и 

барьеры отношений [5,6]. 

В работах психологов рассматри-

ваются отдельные стороны компетент-

ности: компетентность в общении (Л.А. 
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Петровская), интеллектуальная компе-

тентность (М.А. Холодная), конфликт-

ная компетентность (Б.И. Хасан).   

Средний медицинский персонал 

работает эффективно, благодаря пра-

вильной кадровой расстановке и  вос-

питанию профессиональной культуры 

[3]. 

Сизова Л.А. в своих исследовани-

ях обращает внимание на то, что лич-

ность медицинской сестры как субъекта 

управленческой деятельности характе-

ризуется сочетанием инвариативных, 

специфических и вариативных психо-

логических качеств. Инвариативными 

являются качества, в равной мере свой-

ственные клиническим и старшим ме-

дицинским сестрам.  Вариативные ка-

чества характеризуются терпимостью и 

ответственностью в отношении соблю-

дения нравственных норм; типом «по-

нимающий людей» в межличностном 

доверии. Наиболее выраженными ком-

понентами межличностного доверия в 

среде медицинских сестер являются 

надежность и приязнь, что можно 

определить как тип «эмоционально до-

веряющий максималист».  

Сизова Л.А., определяет мотива-

ционное ядро личности медицинской 

сестры, в котором мотивация социаль-

но-профессионального признания вза-

имосвязана с позитивной профессио-

нальной идентичностью, снижением 

социальной адаптацией, высоким пер-

фекционизмом, с ориентацией в меж-

личностном доверии на надежность и 

предсказуемость партнеров по совмест-

ной деятельности [12]. 
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