




1. Целью изучения дисциплины является: 

формирование и развитие навыков, необходимых для эффективного общения врача с 

пациентами, родственниками пациентов и коллегами в различных ситуациях (в 

условиях стационарной, амбулаторной и неотложной медицинской  помощи). 

 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

- усвоение студентами понятий о коммуникативных навыках,  коммуникативном процессе 

и коммуникативной компетентности врача; 

- формирование понимания значимости навыков эффективного и бесконфликтного 

общения с пациентами, родственниками пациентов и коллегами; 

-  формирование представления о психологических требованиях к личности врача; 

- правильное построение и ведение медицинского интервью с пациентами;  

- формирование навыков эффективного  и бесконфликтного общения с пациентами, 

родственниками пациентов и коллегами 

- определение барьеров и решение проблем, препятствующих эффективному общению 

врача и пациента; 

- определение психологических типов пациентов и применение эффективных подходов к 

построению взаимоотношений между врачом и пациентом; 

- формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости 

от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

 Учебная дисциплина «Принципы формирования эффективных коммуникаций» 

изучается в 5 семестре очной формы обучения. 

 

4. Перечень разделов и тем дисциплины и их дидактическое содержание 

№ 

п/п 

№ компетенции Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела  

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  ОК-8 

ПК-1 
Раздел 1. Понятие 

коммуникативных 

навыков в 

коммуникативном 

процессе. 
 

Тема 1. Модель коммуникативного 

процесса. Двусторонний 

коммуникативный процесс. 

Коммуникативная стратегия и 

коммуникативная тактика 

2.  ОК-8 

ПК-1 
Раздел 2. 

Коммуникативная 

компетентность врача и её 

психологические 

характеристики 

Тема 2. Правила коммуникативного 

взаимодействия.  Виды 

коммуникативных навыков. 

Формирование коммуникативных 

навыков 



3. ОК-8 

ПК-1 

Раздел 3. Использование 

врачом вербальных и 

невербальных средств 

общения для достижения 

эффективного 

взаимодействия врача с 

пациентом. 

Тема 3.   

Психологические приемы навыков 

общения. Типы взаимодействия врача и 

пациента. Модели взаимоотношений 

врача и пациента. Контакт врача и 

пациента. Установление взаимодействия 

на основании личностных особенностей 

пациента 

 

 

 

4. ОК-8 

ПК-1 

Раздел 4. Барьеры, 

препятствующие 

эффективному общению 

врача и пациента. 

Тема 4. Контакт врача и пациента. 

Трудности при установлении контакта. 

Система «Врач-пациент». Компоненты 

сотрудничества врача и пациента. 
5. ОК-8 

ПК-1 

Раздел  5. 

Психологические 

(поведенческие) реакции 

больных на заболевание. 

Тема 5.  

5 стадий принятия по Кюблер-Росс. 

Понятие диссимуляции и аггравации. 

Анозогнозия и «уход в болезнь» 

6.  ОК-8 

ПК-1 

Раздел 6. Личность врача. 

Психологические 

требования к личности 

врача. 

Тема 6. Определения психологической 

специфики профессиональной 

деятельности врача и динамика развития 

личности врача. Субъектные 

профессионально важные качества 

(ПВК) врача  

7. ОК-8 

ПК-1 

Раздел 7. Конфликты и 

пути их разрешения. 
Тема 7. Личность пациента и его 

представления об «идеальном враче». 

Причины возникновения конфликтов во 

взаимодействии врач-пациент. Способы 

преодоления конфликтов во 

взаимодействии врач-пациент с учетом 

личностных особенностей каждого. 

                

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
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