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Актуальность. В современных условиях наблюдается рост 

информированности людей в области медицинских знаний, изменяется 
отношение к социально-ролевым функциям профессии медика. Врачу 
становится эмоционально сложнее установить продуктивное терапевтическое 
взаимодействие с пациентом. Актуально изучить соотношение эмоционального 
интеллекта будущего врача со складывающимся у него образом пациента, 
который опосредует взаимодействие с пациентом.  

Цель: изучить характеристики образа пациента у студентов-медиков с 
разным уровнем эмоционального интеллекта. 

Материалы и методы исследования: контент-анализ сочинений-
описаний «Как я представляю современного пациента?», структурированный 
опрос посредством «Теста эмоционального интеллекта Люсина» [1]. Выборка 
исследования: 12 студентов-медиков 4 курса ГрГМУ. 

Результаты. Значения эмоционального интеллекта распределились от 55 
до 107 баллов. Среднее значение xср=90. Уровни эмоционального интеллекта 
выделялись с помощью среднего квадратического отклонения σ=13. Высокий 
уровень эмоционального интеллекта выявлен у 1 студента, низкий у 3, средний 
у 8 студентов. Сравнивались характеристики образа пациента между группой 
студентов с низким уровнем эмоционального интеллекта и группой с уровнем 
выше среднего и высоким. Пациент в первой группе репрезентируется как 
негативный, закрытый: эмоционально подавленный, покинутый, одинокий, не 
доверяет врачу, считает врача некомпетентным, не сотрудничает с врачом, 
несамостоятельный. Пациент во второй группе представлен, скорее, как 
осознанный потребитель медицинских услуг: терпеливый, спокойный, осознает 
компетентность врача, обращается за недорогой, но качественной медицинской 
услугой. Приводятся также характеристики пациента, выявляемые с помощью 
профессиональных медицинских знаний.  

Выводы. Высокий эмоциональный интеллект у студентов-медиков 
сопряжен с пониманием пациента как способного к сотрудничеству с врачом, 
что актуализирует ориентированное на сотрудничество поведение у врача и 
потенциально улучшает терапевтические перспективы пациента. 
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