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Введение 

 
Последние 30 лет во многих странах в программы медицинского образования 

включают обучение навыкам профессионального общения в качестве самостоятельной  

дисциплины, поскольку коммуникативная компетентность врача позволяет более эффективно 

решать ряд стоящих перед ним задач, а также повышает  уровень удовлетворенности как 

пациента, так и самого врача качеством оказываемой медицинской помощи [12; 18; 19]. В 

отдельных медицинских вузах нашей страны также постепенно вводится обучение студентов 

навыкам общения.  

Для того, чтобы обучение было максимально эффективным, нужно учитывать: 

• исходный уровень знаний и навыков студентов; 

• ожидания студентов от предстоящего обучения, актуальные для них вопросы и 

проблемы; 

• эмоциональные реакции студентов на процесс обучения и отношение к 

изучаемому объекту [9]. 

Учет этих параметров позволяет сделать обучение ориентированным на потребности 

студентов и поддерживать их мотивацию к обучению через правильный подбор порядка 

изучаемых тем и расстановку акцентов в рамках учебного курса, определение подходящей 

формы подачи материала, подбор актуальных для студентов примеров и ситуационных задач 

и т.п.  

Особенно важно учитывать тот опыт, который студенты получают в ходе клинических 

практик в медицинских учреждениях: именно там формируются их представления о 

взаимоотношениях медицинских работников с пациентами и их родственниками, а 

полученные в ходе занятий навыки и теоретические знания проходят суровую проверку 

реальностью. Этот опыт оказывает существенное влияние на отношение студентов к 

последующему обучению навыка общения [7; 11; 16]. 

Для получения необходимой информации о студентах, их опыте общения с пациентами 

в ходе клинических практик, их отношения к обучению навыкам общения с пациентами 

используются методы интервьюирования студентов [11; 16; 17] и различные варианты 

письменных методик. Показано, что первый опыт общения с пациентами для студентов 

связан с сильными эмоциональными переживаниями, причем этот опыт зачастую не является 

положительным. Так, в исследовании Pitkäläa K. H. и Mäntyrantab T. студенты вели 

специальным образом организованные дневниковые записи. Было обнаружено, что первый 

осмотр пациента вызывал у студентов тревогу и смущение; студенты испытывали чувство 

беспомощности при столкновении с тяжелым заболеванием и смертью; сталкивались с 

трудностями удержания своей роли медработника при осмотре пациента-ровесника 

противоположного пола; также студенты чувствовали вину, используя пациентов в своих 

учебных целях [14].  

В исследовании Clay A.S. et al. студенты писали своим наиболее запомнившимся 

пациентам письма, не предполагающие реальной отправки адресату [8]. Было выделено 6 

основных тем в письмах: 

1. сожаления в связи с тяжестью страданий пациента; 

2. благодарность пациентам и их семьям; 

3. личная ответственность за оказанную медицинскую помощь; 

4. сожаление по поводу недостаточности оказанной помощью самим студентом или его 

коллегами; 

5. несоответствие ожиданиям студента медицины и медицинского образования 

(разочарование); 

6. злость на пациентов. 
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Отметим, что прохождение подготовки по навыкам профессионального общения 

позволяет студентам легче справляться со сложными ситуациями из приведенных выше 

примеров: оказывать полноценную помощь и поддержку пациентам и сохранять собственное 

эмоциональное благополучие.  Таким образом, студенту, как и дипломированному врачу, для 

эффективной профессиональной деятельности недостаточно владеть только клиническими 

знаниями и навыками. «Современный врач должен уметь создавать и сохранять корректные с 

терапевтической и этической точек зрения отношения, использовать эффективные навыки 

слушания, запрашивать и предоставлять информацию, а также эффективно работать в 

качестве члена или лидера команды здравоохранения. Согласно последним представлениям, 

профессиональная компетентность — это привычное и рассудительное использование 

коммуникабельности, знаний, технических навыков, клинического мышления, 

сопереживания, ценности и размышления в ежедневной практике врача» [1]. 

 

 Хотя общие принципы обучения навыкам общения в медицине разработаны и вполне 

универсальны [12; 18; 19], как уже было отмечено выше, при планировании курса обучения 

необходим учет особенностей конкретных студентов. В каждой стране в медицине есть свои 

сложившиеся традиции общения врачей с пациентами, в каждом вузе есть своя специфика 

обучения студентов клиническим дисциплинам, в рамках которого пациенты получают 

некоторые представления об общении с пациентами, также существует и специфика клиник, 

на базе которых студенты проходят практику и усваивают принципы общения персонала с 

пациентами и их родственниками (так называемое «скрытое обучение», которое происходит 

через подражание более опытным коллегам [7; 11; 16; 18]). Это все нужно учитывать при 

создании программы обучения навыкам общения студентов конкретного вуза. 

 

Ряд исследований показывают наличие существенной разницы между студентами 

мужского и женского пола по отношению к пациентам, преобладающим стратегиям в 

общении  с ними и отношении к обучению навыкам общения [7; 10; 21]. 

Также, есть данные, указывающие на то, что к старшим курсам у студентов меняется 

отношение к пациентам и к принципам профессионального общения, во многом под 

влиянием «скрытого обучения» [5; 7]. 

 

Цель данной работы заключается в том, чтобы выяснить, какие представления об 

общении с пациентами существуют у студентов 4-6 курсов МГМУ им. И.М.Сеченова после 

прохождения практик в больницах, а также получить информацию о студентах по ряду 

параметров, существенных для планируемого обучения навыкам общения. Эта информация 

необходима для того, чтобы понять, что для них актуально, каких знаний им не хватает. От 

понимания потребностей студентов зависит время, отводимое на разные темы в программе, и 

порядок их изложения и форма подачи материала.  

 

Для достижения цели мы поставили следующие задачи:  

 

1. Проинтервьюировать студентов 4-6 курсов Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, 

используя созданный нами список вопросов. 

2. Выявить сложные ситуации в общении с пациентами, которые выделяют сами 

студенты. 

3. Определить трудные в общении, с точки зрения студентов, категории пациентов. 

 

4. Определить "локус контроля" - с действиями врача или с действиями пациента 

студенты больше склонны связывать возникающие трудности – т.е. насколько 

студенты склонны считать, что у них в принципе есть возможность влиять на 

возникающие в общении с пациентами трудности (исходная установка проходящих 

обучение оказывает существенное влияние на учебный процесс).  
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5. Установить наличие зависимости локуса контроля и трудностей в общении с 

пациентами от курса и пола студента. 

6. Выяснить, у какой части студентов есть опыт работы в сфере здравоохранения. 

7. Выяснить, насколько обучение навыкам общения актуально для дальнейшей 

предполагаемой профессиональной деятельности студентов (связана ли она с 

медициной в целом и, в частности, с общением с пациентами). 

 

8. Выяснить, в каких ситуациях у студентов возникает ощущение своей компетентности. 

 

9. Узнать, есть ли прямой запрос на обучение навыкам общения и осознание своей 

некомпетентности в каких-то сферах. 

 

Исследование носило пилотный характер. 

 

Материалы и методы 

 

Мы собирали данные в формате полуструктурированного интервью - опирались на 

заранее подготовленный список вопросов, порядок задавания которых не был жестко задан 

заранее а определялся естественным ходом беседы (прил. 1). Такой формат 

интервьюирования, когда интервьюер выступает в роли заинтересованного слушателя, 

позволяет получать развернутые ответы респондентов. Каждый раз, приходя на место 

прохождения практики (ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

Центр непрерывного профессионального образования), мы предлагали студентам 4-6 курса, 

находящимся в этот момент в центре, дать интервью. С теми, кто соглашался, проходили в 

отдельный кабинет, где и задавали вопросы. От числа согласившихся зависело, проводили мы 

опрос вдвоем (один человек задавал вопросы, второй записывал) или раздельно у двух 

студентов одновременно, чтобы ускорить процесс. Интервью в среднем длились 13 минут 

(самое быстрое – примерно 4 минуты, самое долгое – примерно 21 минута). Мы не стали 

использовать анкетирование, так как оно дает лишь сухие, лаконичные ответы, в то время как 

в ходе свободной беседы можно узнать не только об опыте респондента и его взгляде на 

проблему, но и понять его личное отношение к вопросу, например, кто, по его мнению, 

виновен в сложившейся проблемной ситуации и была ли возможность на нее повлиять. На 

подобные прямо заданные вопросы студенты могут не знать, что ответить, не имея 

собственного сложившегося мнения, а на конкретных примерах из их практики его проще 

сформулировать; также, при ответе на прямой вопрос будет сильнее желание дать социально-

желательный ответ [2;3]. Интервью дает возможность рассказать об эмоционально значимых 

моментах, мысленно вернуться к ситуации и задуматься над вариантами ее разрешения — 

все это помогает заинтересовать респондента, что, в свою очередь, положительно отражается 

на объеме информации, которой он готов поделиться [3]. 

Ответы мы вносили в бланки с вопросами. Также, с разрешения студентов, мы 

записывали разговор на диктофон, чтобы иметь возможность исправить какие-либо 

неточности, возникшие при быстрой записи ответов во время интервью. Имена и личные 

данные респондентов, за исключением пола, возраста, курса и специальности, не 

фиксировали, то есть опрос был анонимным. 

Опрашивали студентов 4-6 курса, имеющих опыт медицинской практики. Наша 

выборка составила 41 человека (25 женщин, 16 мужчин; 17 -  с 4 курса, 7 - с 5 курса, 17 - с 6 

курса). По ходу исследования мы старались выравнивать выборку по полу и курсу, так как не 

имели возможности опросить очень большое число людей и хотели получить достаточное 

количество данных от студентов разных категорий (пол, курс, специальность). Полученные 

денные мы занесли в таблицу (прил. 2).  
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Данные мы обрабатывали с помощью критерия Фишера, так как этот способ достаточно 

прост и позволяет решить поставленные перед нами задачи.  

 

 

 
 

Рис.1. Ось значимости для критерия Фишера. 

 

 

Результаты и обсуждение 

 

Ответы на некоторые вопросы мы делили на группы (представлены ниже), чтобы в 

дальнейшем зафиксировать их наличие у конкретного респондента, а так же найти 

зависимость частоты встречаемости определенной группы ответов от пола и курса студента. 

 

Проблемные ситуации при общении с пациентами, с которыми респондент сталкивался сам, 

связаны с: 

 

• нежеланием пациентов работать со студентами;  

• подавленным состоянием пациентов, их родственников;  

• «неадекватным» поведением пациентов, их родственников (вызванное алкогольным 

или наркотическим опьянением  пациента/ родственника, изначально агрессивным 

настроем в сторону медперсонала, предполагаемыми психическими расстройствами);  

• нежеланием пациентов проходить неприятные процедуры; 

• избытком полученной от пациента ненужной информации (в основном с пожилыми 

пациентами); 

• различиями культур и религий; 

• неразговорчивостью, закрытостью пациента; 

• ложной информацией, которую дает пациент при сборе анамнеза; 

• переживаниями студента после смерти одного из пациентов; 

• угрозами родственников пациентов в адрес студентов; 

• языковым барьером. 
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Проблемные ситуации при общении с пациентами, свидетелем которых становился 

респондент, связаны с: 

• подавленным состоянием пациентов, их родственников;  

• неадекватным поведением пациентов (вызванное алкогольным или наркотическим 

опьянением  пациента, изначально агрессивным настроем в сторону медперсонала, 

психическими расстройствами); 

• возмущением пациентов по поводу цен за лечение; 

• нежеланием пациентов проходить неприятные процедуры; 

• избытком полученной от пациента ненужной информации (в основном у пожилых); 

• переживаниями студента после смерти одного из пациентов. 

 

Ситуации, в которых респондент чувствовал, что полезен как медработник: 

 

• на протяжении всей практики (вне зависимости от рода деятельности) 

• при личном контакте с пациентом во время практики (процедуры); 

• пассивное участие в ситуациях, когда пациенту требуется экстренная помощь 

(реанимация, быстрая помощь врачу, обнаружение ухудшения состояния пациента); 

• советы по лечению знакомым, родным; 

• отсутствие подобных ситуаций. 

 

Категории пациентов, с которыми наиболее комфортно общаться: 

 

• молодые женщины; 

• молодые мужчины; 

• пожилые женщины; 

• пожилые мужчины; 

• пациенты, пришедшие на прием впервые; 

• пациенты с острой болью; 

• беременные; 

• знакомые респондента; 

• большинство пациентов, вне зависимости от пола и возраста; 
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• с некоторыми пациентами, вне зависимости от пола и возраста; 

отсутствие подобных пациентов. 

 

 

Несмотря на то, что большинство респондентов не пытались обучаться психологии 

(28 из 41) и навыкам общения самостоятельно, больше половины из них (25 из 41) считают, 

что потребность в обучении этому есть. 

 

Все наши респонденты собираются работать врачами по специальностям, которые 

тесно связаны с общением с пациентами, следовательно, для них актуален вопрос обучения 

навыкам общения с пациентами. 

 
Рис.2. Частота встречаемости специальностей, которые студенты выбирают в качестве 

будущей профессии. 

 

Для опрошенных нами студентов одинаково важны как практические умения, так и 

знания психологии и навыки общения, которых им не хватает.  
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Рис.3. Частота встречаемости наиболее популярных навыков и знаний, нехватку которых 

чувствуют студенты. 

 

Обработав данные, мы получили следующие результаты. Самой популярной 

проблемой, с которой респонденты лично сталкивались на практике, является нежелание 

(отказ) пациентов работать с еще не опытными студентами. 
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Рис.4. Частота встречаемости проблемных ситуаций, с которыми сталкиваются студенты (где 

значение соответствует числу ответов). 

 

Чаще с этой проблемой сталкиваются именно студентки (φ=2,436).  

 

Большинство опрошенных нами студентов комфортно себя чувствует при общении с 

пожилыми пациентами (мужчинами и женщинами в совокупности). 

 

 
Рис.5. Частота встречаемости разных типов пациентов, с которыми студенты наиболее 

комфортно себя чувствуют (где значение соответствует числу ответов). 

 

Девушки чаще, чем юноши, чувствуют себя комфортно при общении с пожилыми 

пациентами (φ=2,48), особенно мужчинами (φ=2,436).  

 

Большинство респондентов чувствует себя полезным в качестве медработника на 

протяжении всей практики, вне зависимости от рода деятельности. Во время практики они 

чувствуют причастность к большому общему делу, и при ответе на данный вопрос, не имея 

более ярких примеров в своем опыте, отвечают таким образом. 

 

 
Рис.6. Частота встречаемости ситуаций, в которых студенты чувствуют, что как 

медработники помогли пациенту. 

 

По сравнению со студентами 4 курса, студенты 5 курса чаще чувствуют себя 

причастными к общему делу и полезными в качестве медработника на протяжении всей 

практики, вне зависимости от рода деятельности (φ=2,554). Предположительно, это можно 

объяснить тем, что во время практики пятикурсникам чаще дают более сложные задачи и они 

чаще непосредственно взаимодействуют с пациентами, а не выступают лишь в качестве 

наблюдателей и реже выполняют задачи, не связанные с оказанием медицинской помощи 

(уборкой помещений и т.п.). Между студентами 5 и 6 курса нет значимых различий по этому 

параметру. 
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Чаще всего в качестве примера проблемной ситуации, свидетелем которой 

становились студенты, они приводили «неадекватное» поведение пациента. Вероятно, 

потому, что подобные ситуации чаще всего сопровождаются шумным поведением пациента и 

привлекают наибольшее внимание окружающих. 

 

 
 

Рис.7. Частота встречаемости проблемных ситуаций, свидетелями которых являлись 

студенты. 

 

Ниже приведены зависимости, которые по критерию Фишера находятся в зоне 

неопределенности, то есть нельзя уверенно судить об их значимости, но можно выделить 

некоторые тенденции. 

 

Девушки чаще, чем юноши, указывают в качестве проблемной ситуации, свидетелем 

которой они становились, неадекватное поведение пациентов (φ=2,012). Можно 

предположить, что либо девушки более наблюдательны, либо, оказываясь свидетелями 

сходных ситуаций, девушки, при прочих равных, были более склонны, чем юноши, 

расценивать поведение пациента как «неадекватное». 

Также девушки больше чувствуют потребность в обучении навыкам общения 

(φ=1,773) и нехватку знаний в области психологии(φ=2,174), что согласуется с данными 

Bombeke K. [7].  

Студенты 4 курса чаще, чем студенты 6 курса, чувствуют себя полезными в 

экстренных ситуациях, когда больному срочно требуется медицинская помощь. Вероятнее 

потому, что в принципе реже взаимодействуют с пациентами, и, если им предоставляется 

возможность помочь в экстренной ситуации, подобные случаи наиболее ярко отражаются в 

памяти и сохраняются в ней надолго.  

 

Все угловые преобразования Фишера, полученные нами при обработке данных см. в 

Прил. 2.1-2.4. 

 

 

Выводы 

 

1. Нами не выявлено статистически значимого преобладания студентов с внешним или 

внутренним локусом контроля при общении с пациентами. 

2. Все наши респонденты предполагают свою дальнейшую профессиональную деятельность 

в различных сферах медицины, непосредственно связанных с общением с пациентами. 

3. Составлен перечень ситуаций, воспринимаемых студентами в качестве субъективно 
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сложных. 

4. Более половины студентов декларируют осознание своей некомпетентности в сфере 

общения с пациентами и высказывают запрос на обучение. 

5. Определены трудные в общении для студентов категории пациентов. 

6. Лишь незначительная часть студентов имеет опыт профессиональной деятельности в 

сфере здравоохранения. 

7. Нами не выявлено значимых изменений в отношении студентов к пациентам от 4 курса к 6. 

8. Выявленные различия между студентами мужского и женского пола касались только типов 

субъективно сложных пациентов и ситуаций.  

9. Не удалось выявить конкретных ситуаций, связанных для студентов с переживанием 

чувства своей компетенции. Установлено, что в целом медицинская практика воспринимается 

как личное участие в важном деле – оказании медицинской помощи пациентам, причем 

чувство удовлетворенности от практики значимо повышается у студентов 5 курса по 

сравнению с 4.  
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Прил.1.1. Список вопросов для интервьюирования. 



 14

 
Прил.1.2. Список вопросов для интервьюирования (продолжение). 

 

 

 
Прил.2.1. Угловые преобразования Фишера (желтым цветом обозначены значения, 

находящиеся в зоне неопределенности, зеленым – значения, находящиеся в зоне значимости). 
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Прил.2.2. Угловые преобразования Фишера (желтым цветом обозначены значения, 

находящиеся в зоне неопределенности, зеленым – значения, находящиеся в зоне значимости). 

 

 

 
Прил.2.3. Угловые преобразования Фишера (желтым цветом обозначены значения, 

находящиеся в зоне неопределенности, зеленым – значения, находящиеся в зоне значимости). 

 

 

 

 
Прил.2.4. Угловые преобразования Фишера (желтым цветом обозначены значения, 

находящиеся в зоне неопределенности, зеленым – значения, находящиеся в зоне значимости). 

 

 

 

 

 

 

 


