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Коммуникативная компетентность в форми-
ровании личности врача понимается как ком-
плекс когнитивных, эмоциональных и поведен-
ческих особенностей, который сопровождает 
работу врача и способствует качественному кон-
такту с пациентами и его близкими [1].

Профессиональная компетентность врача 
включает не только специальную медицинскую 
подготовку, общечеловеческую культуру, но и 
его коммуникативную грамотность. Именно по-
этому особого внимания на сегодняшний день 
требует формирование у будущего врача-педи-
атра коммуникативной компетентности. Хоро-
ший психологический контакт с больным по-
могает точнее собрать анамнез, получить более 
полное и глубокое представление о пациенте. 
Умение общаться обеспечивает взаимопонима-
ние, доверие в отношениях, эффективность в ре-
шении поставленных задач.

В Уральском государственном медицинском 
университете внедрен образовательный про-
ект «Коммуникативные и практические навыки 

врача-педиатра». Это клиническая дисциплина, 
интегрированная в учебный план как сквозной 
междисциплинарный образовательный модуль, 
нацеленный на формирование навыков эффек-
тивного взаимодействия в системах «врач–па-
циент», «врач–родственник пациента», «врач–
врач», «врач–медицинская сестра» [2]. Хорошая 
коммуникация может сыграть важную роль в 
предотвращении жалоб и конфликтов в систе-
ме здравоохранения. Сострадание, объяснение 
и убеждение ценятся пациентами и их семьями 
так же, как поставленный правильно диагноз, 
лечение и излечение [3].

Цель исследования
На основании анализа результатов анке-

тирования студентов 6 курса педиатрического 
факультета после изучения дисциплины «Ком-
муникативные и практические навыки врача-пе-
диатра» определить направления в оптимизации 
педагогического процесса в вопросах преподава-
ния практических и коммуникативных навыков 
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врача на кафедре госпитальной педиатрии.

Материалы и методы
Анкетирование студентов 6 курса педиатри-

ческого факультета на кафедре госпитальной 
педиатрии проведено после завершения курса 
практических занятий по дисциплине «Комму-
никативные и практические навыки врача-педи-
атра» в 2018-2019 учебном году. В анонимном ан-
кетировании приняли участие 70 респондентов.

Результаты и методы исследования
Данные анкетирования показали, что наибо-

лее важными ценностями выбранной профессии 
врача-педиатра, по мнению анкетируемых, явля-
ются следующие: 1) глубокие знания в области 
педиатрии (42,9%); 2) атмосфера социально-пси-
хологической гармонии (30,5%); 3) возможность 
карьерного роста (25,3%). 

Более 60% опрошенных не уверены, что бу-
дут готовы работать в практическом здравоох-
ранении, так как за время обучения в вузе они 
не получили достаточно знаний; из них 57% сту-
дентов отмечают нехватку практических знаний 
и умений, а 6% — теоретических знаний. Только 
7,8% студентов 6 курса указали на то, что полу-
чили достаточно знаний для эффективной про-
фессиональной деятельности по окончании уни-
верситета. 

Вероятно, как следствие, 25% опрошенных 
совмещают учебу с работой с целью «лучшего ос-
воения практических навыков и умений»; 18,5% 
студентов работают после учебы из-за «сложно-
го материального положения»; 12% выпускни-
ков негативно относятся к совмещению работы 
и учебы, считая, что «работа мешает успешному 
обучению».

Большинство опрошенных (97,2%) удовлет-
ворены обучением на цикле «Коммуникативные 
и практические навыки врача-педиатра», отме-
чают доступность и полезность полученной ин-
формации для работы врача-педиатра.

Наибольший интерес у слушателей вызвало 
обсуждение следующих тем: 1) детальный раз-
бор вербальных и невербальных средств обще-
ния (28%); 2) использование модели «Медицин-
ского интервью» в работе врача-педиатра (25%); 
3) этические аспекты взаимоотношений врача 
с коллегами. Студенты положительно оценили 
проведение занятий в игровой форме по реали-
зации сценариев возможных ситуаций общения 
врача и пациента, врача и родителей пациента. 

98,6% анкетируемых отметили важную роль 
преподавателя в повышении мотивации осво-

ения студентами коммуникативных навыков. 
При этом успешной реализации коммуника-
тивных навыков части студентов-выпускников 
(около 30%) мешает неуверенность в себе, неу-
мение владеть собственными эмоциями, плохо 
развитая речь.

По мнению будущих педиатров, в ходе за-
нятий по дисциплине наиболее трудными зада-
ниями являлись установление контакта (43%), 
умение формулировать вопросы (41%), умение 
строить беседу (37%). 

При ответе на открытый вопрос анкеты: 
«Ваши предложения по совершенствованию 
преподавания дисциплины «Коммуникативные 
и практические навыки врача-педиатра», студен-
ты-выпускники подчеркнули такие, как: 

1) необходимость знакомства с коммуника-
тивными навыками на младших курсах;

2) удлинение сроков обучения по дисципли-
не на 6 курсе. 

По мнению анкетируемых, для улучшения 
понимания и усвоения коммуникативных навы-
ков требуется обратить внимание и усилить пре-
подавание на клинических дисциплинах таких 
«сложных» вопросов, как: 

1) тактика ведения пациентов, рекомендации 
по лечению, в частности, недостаточно знаний 
по фармакотерапии (41% ответов);

2) проведение дифференциальной диагно-
стики заболеваний (17%); 

3) постановка и формулировка диагноза в со-
ответствии с классификациями (13,5% соответ-
ственно).

Выводы
1. Инновационные методы обучения на прак-

тических занятиях дисциплины «Коммуника-
тивные и практические навыки врача-педиатра» 
способствуют развитию у студентов как профес-
сиональных, так и коммуникативных компетен-
ций.

2. Повышенный интерес к изучению дисци-
плины у студентов-выпускников (98,6%) обу-
словлен возможностью использования получен-
ных знаний в практической деятельности после 
окончания вуза.

3. Приобретенные коммуникативные уме-
ния и навыки должны проходить обязательное 
оценивание в ходе промежуточной и итоговой 
аттестации, что будет способствовать в целом 
повышению качества профессиональных компе-
тенций, приобретаемых студентами в ходе обра-
зовательного процесса. 
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