Бюллетень медицинских
Интернет‐конференций

Bulletin of Medical
Internet Conferences

ISSN 2224‐6150

ISSN 2224‐6150

2019. Том 9. Выпуск 10 (Октябрь)

2019. Volume 9. Issue 10 (October)

Учредитель журнала – Общество с ограниченной ответственностью
«Наука и Инновации» (Россия, Саратов)

Publisher – Limited Liability Company "Science and Innovation" (Saratov,
Russia)

Главный редактор
В.М. Попков, докт. мед. наук (Россия, Саратов)

Editor‐in‐Chief
V.M. Popkov, D.Sc., MD (Saratov, Russia)

Зам. главного редактора
А.Р. Киселев, докт. мед. наук (Россия, Саратов)
А.С. Федонников, канд. мед. наук (Россия, Саратов)

Deputy Chief Editor
A.R. Kiselev, D.Sc., MD (Saratov, Russia)
A.S. Fedonnikov, PhD, MD (Saratov, Russia)

Ответственный секретарь
Ю.В. Попова, канд. мед. наук (Россия, Саратов)

Executive Secretary
Yu.V. Popova, PhD, MD (Saratov, Russia)

Редакционный совет
В.Ф. Киричук, засл. деятель науки РФ, профессор, докт. мед. наук
(Россия, Саратов)
А.И. Кодочигова, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов)
А.П. Ребров, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов)
Ю.В. Черненков, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов)
Ю.Г. Шапкин, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов)

Drafting Committee
V.F. Kirichuk, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia)
A.I. Kodochigova, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia)
A.P. Rebrov, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia)
Y.V. Chernenkov, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia)
Yu.I. Shapkin, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia)

Редакционная коллегия
Е.А. Анисимова, доцент, докт. мед. наук (Россия, Саратов)
Г.А. Афанасьева, доцент, докт. мед. наук (Россия, Саратов)
Н.В. Булкина, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов)
В.И. Гриднев, докт. мед. наук (Россия, Саратов)
И.В. Нейфельд, канд. мед. наук (Россия, Саратов)
О.М. Посненкова, докт. мед. наук (Россия, Саратов)
С.Н. Потахин, канд. мед. наук (Россия, Саратов)
И.Е. Рогожина, доцент, докт. мед. наук (Россия, Саратов)
Д.Е. Суетенков, доцент, канд. мед. наук (Россия, Саратов)
В.А. Шварц, канд. мед. наук (Россия, Москва)

Editorial Board
E.A. Anisimova, D.Sc., MD (Saratov, Russia)
G.A. Afanasyeva, D.Sc., MD (Saratov, Russia)
N.V. Bulkina, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia)
V.I. Gridnev, D.Sc., MD (Saratov, Russia)
I.V. Neyfeld, PhD, MD (Saratov, Russia),
O.M. Posnenkova, D.Sc., MD (Saratov, Russia)
S.N. Potakhin, PhD, MD (Saratov, Russia)
I.E. Rogojina, D.Sc., MD (Saratov, Russia)
D.E. Suetenkov, PhD, MD (Saratov, Russia)
V.A. Schvartz, PhD, MD (Moscow, Russia)

Руководитель Интернет‐проекта
И.М. Калмыков (Россия, Саратов)

Head of the Internet Project
I.M. Kalmikov (Saratov, Russia)

Технический редактор
А.Н. Леванов (Россия, Саратов)

Technical Editor
A.N. Levanov, MD (Saratov, Russia)

Адрес редакции:
410004, г. Саратов, а/я 4440.
E‐mail: info@medconfer.com

E‐mail: info@medconfer.com

Электронная версия журнала – на сайте www.medconfer.com

URL: www.medconfer.com

Общественное
рецензирование
публикуемых
материалов
осуществляется на сайте www.medconfer.com.
Материалы публикуются в авторской редакции.
Сведения обо всех авторах находятся в редакции.
© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2019

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2019

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2019. Том 9. № 10

415

VIII Всероссийская неделя науки с международным участием
«Week of Russian science ‐ 2019» (WeRuS‐2019)
посвященная 110‐летию СГМУ им. В.И. Разумовского
(материалы: часть 4)
80‐я студенческая межрегиональная научно‐практическая конференция
«Молодые ученые — здравоохранению»
Организаторы:
•
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России,
•
Общество молодых учёных и студентов Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского,
•
Научно‐образовательный кластер «Нижневолжский»,
•
Проект «Медицинские конференции On‐line»
Дата проведения очной сессии: 2‐5 апреля 2019 года
Подробная информация о мероприятии на сайте: https://medconfer.com/Rusmedsci‐2019‐about

Врач как педагог и воспитатель................................................................................................................................................................... 417
Послед Т.Е. Инклюзивное образование в высшей медицинской школе ........................................................................................... 417
Мавлютова В.В., Катрджян М.П. Взгляды К.Д. Ушинского на воспитание ..................................................................................... 418
Лозанова А.А. Дидактические взгляды Яна Амоса Коменского ......................................................................................................... 419
Рамзаев И.Р., Алиризаева А.А. Учет возрастных особенностей личности пациента в деятельности врача ................................... 420
Соломина Ю.Ю. Современные подходы к формированию цифровой образовательной среды медицинского вуза ................... 421
Бозиева А.Т., Телеуова Р.М., Бекутанова А.И., Ясуева М.А. Способы реализации тактики установления контакта в
педагогическом дискурсе ................................................................................................................................................................. 422
Темнова Я.С., Сулейманова З.Я., Лишаева Т.И. К вопросу о роли эмпатии в профессиональной деятельности
медицинского работника ................................................................................................................................................................. 423
Чамкина К.С., Колосова П.С., Сайпутдинова С.К., Ананьева А.А. Особенности диалогического общения врача с
пациентом, относящимся к ипохондрическому типу реакции на заболевание .......................................................................... 424
Синяшина А.С. Симуляционные технологии в реанимации ............................................................................................................... 425
Самсонова О.А., Трушина В.С., Радина В.А., Полякова В.А., Маркова А.А. К вопросу о динамике стилей общения
врача в зависимости от личностной реакции пациента на заболевание ..................................................................................... 426
Гаврилова Д.В., Сизов Ю.С. Симуляционные технологии в медицине и образовании..................................................................... 427
Толокаев С.Р., Алипкалиев Д.Б., Вихристюк Н.В. Особенности ораторского искусства в общении врача с пациентом ............... 428
Бардадын Ю.Д., Мазалова Т.В., Ходюшова А.В. Склонность пациента к выбору определённой стратегии поведения в
конфликтной ситуации в зависимости от его типа реакции на заболевание............................................................................... 429
Курганова Н.А. Функциональная анатомия коленного сустава, его биомеханика и протезирование............................................ 430
Захарченко Т.Е. Применение симулятора эндоскопической хирургии в процессе обучения.......................................................... 431
Зубова М.А., Дементьева А.П. Деонтологическое воспитание будущего врача‐педиатра............................................................. 432
Попова О.Ю., Чернова А.А. Психодиагностика в педагогической и медицинской практике ........................................................... 433
Котельников Д.А., Белов Н.В. Инклюзивное образование: психолого‐педагогическое сопровождение в высшей
школе.................................................................................................................................................................................................. 434
Баландин Д.И., Сергиенко И.А. В.В. Масловский – родоначальник врачебной династии СГМУ им. В.И. Разумовского ............... 435
Мирзоева Н.М., Сатвалдинова Д.М., Самарина А.Ю. Особенности волонтерской медико‐просветительской
деятельности студентов СГМУ.......................................................................................................................................................... 436
Шаипов И.Р., Агальцов А.А. Педагогические аспекты обучения пациента........................................................................................ 437
Гайшун А.Ю., Пестель И.О., Федорова В.А. Роль семьи в воспитании здорового образа жизни детей......................................... 438
Казиханова М.А., Семянко С.И. Педагогические условия для эффективного обучения пациентов ................................................ 439
Фомиченко А.А., Куркина Е.В. Роль самовоспитания в формировании личности врача .................................................................. 440
Струговщикова Е.А., Плохоцкая Л.С. Особенности воспитания личности пациента врачом‐педиатром ...................................... 441
Булгина А.Р., Дышниева Н.А. Особенности формирования личности врача..................................................................................... 442
Иващенко Е.А., Гасанова С.К., Гасанова П.М. Роль педагогики в деятельности врача‐педиатра.................................................... 443
Кузьмина А.А.,Черкасова Н.И. Обучение пациентов с учётом их возрастных особенностей........................................................... 444
Хворостьянова В.А., Семенова П.С. Современные проблемы воспитания студентов медицинского вуза ................................... 445
Каменецкая Д.М., Менишова И.Р., Попова А.А., Янаева М.И. Влияние эмпатии медицинских работников на качество
оказываемой медицинской помощи............................................................................................................................................... 446
Житенева Е.В., Хитрова М.А., Серова Ю.С. Прокрастинация в процессе обучения студентов ...................................................... 447
Ушакова Д.Д. Актуальность использования интернет ‐ ресурсов в образовании............................................................................. 448
Дюдяева Е.С., Клейменова А.Г. Перспективы применения симуляционного обучения в медицине .............................................. 449
Борисовская А.О., Жеишева А.Н. Эргономические требования к рабочему месту врача‐стоматолога .......................................... 450
[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2019

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2019. Volume 9. Issue 10

416

Ардабацкий С.А. Особенности представления медицинской информации в социальных сетях .................................................... 451
Кожухов П.К., Заверткин Р.В., Панкратова А.М. Когнитивные режимы у студентов медицинского вуза.................................... 452
Дмитриевская А.А., Сукманова А.В., Пак Л.Е., Яковлева А.Е. Коммуникативные способы снятия напряжения в
профессиональном общении врача с пациентом........................................................................................................................... 453
Магомедова Л.М., Байранбекова О.А., Канукоев А.Г., Дибиров Х.‐М.К. Роль врача в развитии комплаентности......................... 454
Макарчев А.Д., Панкова А.Н. Особенности речевого поведения в конфликтной ситуации ............................................................ 455
Парасидин С.И. Роль профессиональной коммуникации для специалистов медико‐профилактического дела ........................... 456
Акаева Э.А. «Стихи от первого лица, звучащие предельно внятно…». К 60‐летию поэта И.Г. Алексеева – выпускника
СГМУ ................................................................................................................................................................................................... 457
Иванова А.А. Особенности коммуникативных компетенций в педиатрической практике.............................................................. 458
Бережнов Г.Е., Семенова Г.А. Пассивная агрессия врача и пациента ................................................................................................ 459
Ушакова Д.Д., Шевлякова А.Д. Трансактный анализ в профессиональной деятельности врача .................................................... 460
Романычев А.Д. Уместность использования неформального общения в различных типах взаимоотношений врача и
пациента............................................................................................................................................................................................. 461
Нирова Д.А., Джабраилова А.М. Студенческое самоуправление как возможность раскрытия личностных качеств
будущего руководителя.................................................................................................................................................................... 462
Саяпина Д.В. Педагогическое общение как форма взаимодействия врача и пациента .................................................................. 463
Лазаренко Я.С., Прыгин Д.А. Экологические риски профессии врача ............................................................................................... 464
Акимова О.О., Дибраева З.А., Погосян Ш.А. Освоение способов деятельности студентом‐медиком ............................................ 465
Бобоханов Б.Н., Жабина Н.В., Краморева В.В. Освоение опыта творческой деятельности студентами медицинских
вузов ................................................................................................................................................................................................... 466
Герасимова А.В., Никитина Е.Д. Возможности медицины и образования в эпоху Средневековья ............................................... 467
Курбанова М.Н., Шаипова А.И., Шевченко М.А. Интегративность современного медицинского образования ............................ 468
Алиева С.С., Дарманова А.Ю., Куликова К.А. Гражданственность воспитания студентов медицинского вуза .............................. 469
Гагаев С.А., Шепелев Н.М. К вопросу об эффективности способов обучения в современном медицинском вузе ....................... 470
Гогиев С.У., Бобоханов Б.Н., Круглова О.Г. Педагогические аспекты медицины в эпоху Возрождения ......................................... 471
Лушпынина Л.О. Принцип научности содержания образовательных материалов .......................................................................... 472
Петрушин М.А. Сравнительный анализ систем медицинского образования России и США.......................................................... 473
Киселёва А.Ю. Типы взаимоотношений врача и пациента ................................................................................................................. 474
Панфёрова А.Ю. Взаимодействие врачей и пациентов с учётом конфессиональных особенностей ............................................. 475
Сокольникова С.А. Влияние гендерных стереотипов на построение коммуникации с врачом....................................................... 476
Черменская М.А. Гендерные стереотипы в медицинской сфере....................................................................................................... 477
Кучеренко К.С. Убеждение как способ организационного воздействия на психику пациента........................................................ 478
Рузняева Д.С. Невербальное общение в профессиональной деятельности врача........................................................................... 479
Хализов И.С. Специфика коммуникационного взаимодействия врача с тяжелобольными пациентами....................................... 480
Насуров Х.Ш., Мунаев А.А., Мухашев М.И. Речевая агрессия в педагогическом дискурсе ............................................................. 481
Щербакова С.Б., Буркова А.А. Роль коммуникативов в общении врача и пациента ........................................................................ 482
Балберова А.И., Ширина Д.М., Шафеева А.Ш. Способы речевого влияния на самооценку собеседника...................................... 483
Бурова О.В., Бычкова Ю.В. Формы обращения в системе «врач‐пациент» ....................................................................................... 484
Шин Ю.С., Ургапова Д.Д., Топчиева Д.А. Коммуникативная компетентность будущего врача ....................................................... 485
Алибекова З.А., Кафланова З.Э. Тактика обвинения в педагогическом дискурсе ............................................................................ 486
Корженская А.А., Филатова Е.А. Л.А. Бокерия – «гений сердца»...................................................................................................... 487
Смирнова П.А., Аблязова С.Р., Климова Д.В. Нормативные аспекты коммуникации в системе врач‐пациент .............................. 488
Ионова В.А., Влазнева Е.И. Техники снятия напряжения в общении................................................................................................. 489
Сикорская Ю.В., Гудкова А.А., Гусейнова Э.А. Проблема коммуникации со слабослышащими и глухими пациентами в
медицине ........................................................................................................................................................................................... 490
Османова З.Х., Салихова А.А., Фортуна В.А., Палутина Ю.С. Коммуникативные ошибки в профессиональной
деятельности врача‐стоматолога ..................................................................................................................................................... 491
Мацев Т.А., Халилов Х.Э. Диалогичность взаимодействия в условиях педагогического дискурса ................................................. 492
Баканова А.А., Шабаева Ж.Н., Кварцхава Л.Д., Балашова А.А. Средства поддержания контакта в процессе
лекционного занятия ........................................................................................................................................................................ 493
Москаленко В.А., Панина Ю.Д. Виды коммуникативного взаимодействия в рамках медицинского дискурса ............................. 494
Жалмашева Д.Т., Зубкова Е.С., Сагателян А.С. Правовые нормы построения учебного расписания в
образовательных организациях высшего образования................................................................................................................. 495
Лобанов М.Е. О достоинствах и недостатках семейного образования.............................................................................................. 496

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2019

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2019. Том 9. № 10

417

Врач как педагог и воспитатель

ID: 2019‐10‐81‐T‐18853

Тезис

Послед Т.Е.

Инклюзивное образование в высшей медицинской школе
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.э.н. Федюков С.В.

После получения среднего общего образования, каждый выпускник задумывается о продолжении обучения в высшей школе.
Но не стоит забывать, что наряду с людьми, не требующими особых условий для обучения, существуют люди, требующие
дополнительного создания, во всех учебных учреждениях, данных условий. Численность населения, с ограниченными
возможностями в здоровье (ОВЗ) на протяжении последних лет стремительно возрастает. Согласно статистическим данным
Росстата РФ, численность детей, впервые признанных инвалидами в возрасте до 18 лет, за период с 2005‐2017гг. возросла на 24103
человека. Поэтому адаптация образовательного процесса для людей с ограниченными возможностями, т.е. введение в высшие
школы инклюзивного образования – проблема, носящая динамический характер.
В первую очередь проблема заключается в том, что высшие учебные учреждения ориентированы на знания, перспективу
развития студентов, а смена специализации, для лиц имеющих ограниченные возможности не может двигаться в таком же темпе,
что и для здоровых. Но не все здоровые индивиды способны выдержать нагрузку, адаптироваться к полифункциональной модели
образования в высшей школе. В результате возникает мнение, что человеку с ОВЗ сделать это будет вдвойне, втройне труднее. Тем
не менее свойство инклюзивности ‐ равноправное взаимодействие людей вне зависимости от их возраста, пола, национальной
принадлежности и состояния здоровья обеспечивает успешное функционирование воспитательной среды для здоровых и детей с
отклонениями в здоровье.
В современных высших школах России практика введения инклюзивного образования только зарождается, несмотря на то, что
Российская Федерация подписала международную Конвенцию о правах инвалидов 24 сентября 2008 года. Положительный опыт
введения инклюзивного образования в некоторых вузах страны, получение высшего образования лицам с ОВЗ до сих пор не
является массовой практикой. Благодаря пилотному проекту по государственной программе “Доступная среда” впервые
введенному в Республику Татарстан, Саратовскую и Тверскую области, осуществляется оснащение образовательных учреждений
всеми необходимыми средствами для обучения лиц с ОВЗ, в том числе и в высших школах. Получение медицинского образования
в стране сопряженно с определенными трудностями и без создания специальных условий, инициативы и мотивации
преподавателей, включение студента с инвалидностью в процесс учебной деятельности в медицинском вузе невозможен.
Ключевые слова: медицина, инклюзивное образование, педагогика
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Мавлютова В.В., Катрджян М.П.

Взгляды К.Д. Ушинского на воспитание
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.э.н. Федюков С.В.

Константин Дмитриевич Ушинский ‐ русский педагог‐психолог, известный своей деятельностью в 60‐70 годах 19 века.
Константин Дмитриевич воплотил труды своих предшественников и соратников в таком контексте, в котором мы привыкли
видеть такие науки как психология и педагогика, поэтому именно его можно по праву считать основоположником педагогики в
России.
К.Д.Ушинский внес большой вклад в теорию о воспитании, которая выделяется в двух основных направлениях: народность и
антропологизм.
Основой в педагогической теории было учение о народности воспитания, ведь воспитание детей напрямую связано с
историческим развитием народа, с его культурным наследием и различными потребностями. Сама же система воспитания
закладывает в детях очень важные психологические аспекты и качества. Среди которых ведущими являются патриотизм, любовь к
своей Родине и народу, взаимоуважение и почитание старших. Все эти качества являются остовом воспитания личности, ведь они
нас учат быть прежде всего людьми, помогая друг другу, быть единым целым с нашей страной, семьёй, друзьями и просто
единомышленниками.
Для выделения особого учения в области воспитания, которое стремится совершенствовать человека в лучшую сторону, К.Д.
Ушинский применил такой термин как «педагогическая антропология» и в 1867 году написал свой самый главный труд, который
получил название «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии». В этой работе он предложил
необходимые требования, которые должен осуществить каждый педагог в своей деятельности ‐ изучать детей в процессе
воспитания, строить образовательную работу с учетом возраста и психологических индивидуальных особенностей.
Константин Дмитриевич оставил своим преемникам огромный с точки зрения науки материал, который является
основополагающим для различных гуманитарных наук, поэтому нашей задачей является сохранить это ценное наследие
именитого педагога, передавать его будущим поколениям и использовать это научное золото в настоящее время.
Ключевые слова: педагогика, воспитание, К.Д. Ушинский
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Лозанова А.А.

Дидактические взгляды Яна Амоса Коменского
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.э.н. Федюков С.В.

Дидактика является актуальной темой научных исследований на протяжении нескольких веков. Многие ученые рассматривали
аспекты дидактики, например, Вольфганг Ратке (Ратихий) — немецкий педагог, Иоганн Фридрих Гербарт — немецкий философ,
психолог, педагог, один из основателей научной педагогики, Константин Дмитриевич Ушинский — русский педагог, писатель,
основоположник научной педагогики в России. Более других меня заинтересовал Ян Амос Коменский. Именно он осветил
основные аспекты дидактики и ввел классно‐урочную систему.
Ян Амос Коменский родился в 1592 году. Обучался в братской школе, затем поступил в Хербовскую академию.
В возрасте 35 лет он начал писать о дидактике на чешском языке. Через 5 лет вышел его уникальный и революционный учебник
по педагогике на чешском языке, состоящий из 4 томов. Спустя некоторое время он перевел его на латинский язык и назвал
«Великая дидактика».
Я.А. Коменский уверял, что образование должно быть доступно для всех. Он создал несколько трактатов, которые смогли
навсегда изменить подход к образованию.
Великий чешский педагог предложил ввести образование для всех, в одно и то же время, в одном месте. До этого ученики
обучались на дому индивидуально. Также он предложил ввести совместное обучение мальчиков и девочек. Он разделил учебный
год на периоды, ввел понятие программы образования.
Главным принципом Я.А. Коменского была наглядность. Он говорил: «Без примера ничему не выучишься». Было выдвинуто
предложение педагогам сочетать практику с наглядностью, тем самым закрепляя знания обучающихся.
Я.А. Коменский говорил о том, что подача информации должна быть точной, но сжатой, и для проверки усвоенных знаний он
предложил ввести упражнения на закрепление изученного материала.
Принципы, предложенные Я.А. Коменским, касались не только деятельности обучающихся, но и педагогов. По его мнению,
преподаватели должны мотивировать учеников на обучение, заинтересовывать их.
Необходимо отметить, что все предложения и разработки Я.А. Коменского актуальны и применяются в настоящее время.
Ключевые слова: педагогика, дидактика, Ян Амос Коменский
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Рамзаев И.Р., Алиризаева А.А.

Учет возрастных особенностей личности пациента в деятельности врача
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.э.н. Федюков С.В.

Возрастные особенности – комплекс физических, познавательных, интеллектуальных, мотивационных, эмоциональных
свойств, характерных для большинства людей одного возраста.
За помощью к врачу обращаются пациенты различных возрастных категорий, отличающиеся как по психологическим, так и по
социальным параметрам. Поэтому нельзя применять один и тот же подход к пациентам, например, в возрасте восемнадцати и
пятидесяти лет. В каждом возрасте у человека изменяются представления о себе, жизненные приоритеты и иерархия ценностей,
взгляды на окружающий мир.
Венгерский психолог Иштван Харди заявлял, что отношения между врачом и больным являются основой любой лечебной
деятельности. С этим трудно не согласиться, ведь это один из важнейших факторов, влияющих на успех лечения болезни, так как
качество обмена ценной информацией определяется степенью доверия между врачом и пациентом, которая в данной ситуации во
многом зависит от медицинского работника.
Немаловажную роль в этих отношениях играет возраст пациента. А именно ‐психологический возраст. Мальчик, который в
двенадцать лет подрабатывает на содержание семьи, будет психологически взрослее того же студента, содержанием которого,
допустим, занимаются родители.
Для эффективного лечения врачу необходимо опираться на знания возрастных особенностей развития личности и учитывать их
при построении контакта с больным, а также при обучении различным профилактическим и лечебным процедурам, в процессе
которых также необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности. Наиболее точно их выделил психолог Лев
Выготский в своей гипотезе, согласно которой смысловое строение сознания организуется постепенно, следовательно, у людей
разного возраста будет сугубо индивидуальная реакция на определенные жизненные ситуации. Например, во время процедуры
ЭКГ или рентгенограммы ребенок может быть взволнован различными действиями врача, опасаться различной аппаратуры, в то
время как взрослый мужчина, обладающий базовыми знаниями медицинских процедур исходя из своего жизненного опыта, будет
абсолютно спокоен.
Таким образом, для установления должного доверия между пациентом и врачом специалисту необходимо учитывать
возрастные особенности личности пациента.
Ключевые слова: медицина, пациент, возрастные особенности
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Соломина Ю.Ю.

Современные подходы к формированию цифровой образовательной среды медицинского вуза
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.п.н. Шешнева И.В.

Современная медицина – это доказательная медицина. Сегодня невозможно воспитать врача, если он не знает уверенно
химию, биологию, физику и математику. При этом большинство медицинских наук являются комбинациями перечисленных
научных областей, но имеют свои индивидуальные сложности в преподавании. Нельзя сказать, что есть универсальный способ
подачи материала, эффективный для всех дисциплин. Однако сегодня из существующих свободных IT‐платформ можно выделить
те, которые уже применяются в медицинском образовании и предлагают различные способы подачи материалов:
• YouTube и аналоги (образовательные каналы, видео‐лекции).
• Современная цифровая образовательная среда в РФ https://online.edu.ru.
• Quizlet https://quizlet.com/.
• Memrise https://www.memrise.com.
• Google Classroom https://classroom.google.com/.
• Национальный открытый университет ИНТУИТ https://www.intuit.ru/.
Современные IT‐подходы к формированию цифровой образовательной среды позволяют:
• дополнять процесс обучения образовательными адаптивными материалами и программами;
• совершенствовать систему индивидуального и группового контроля;
• повышать внутреннюю мотивацию к обучению (в т. ч. за счёт геймификации процесса);
• повышать взаимодействие студент‐студент, студент‐преподаватель;
• учитывать индивидуальные потребности студента и преподавателя (в т. ч. доступная среда для лиц с ограниченными
возможностями и/или инвалидностью);
• формировать среду непрерывного образования для работающих специалистов.
Таким образом, представляется целесообразным формирование на государственном уровне образовательных общих и
межвузовских ресурсов, что предоставит обучающимся вузов России равные возможности для качественного образования вне
зависимости от местонахождения и статуса учебного заведения. При этом необходимо учитывать доступность образовательных
платформ на мобильных устройствах.
Ключевые слова: медицинский вуз, цифровая образовательная среда
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Бозиева А.Т., Телеуова Р.М., Бекутанова А.И., Ясуева М.А.

Способы реализации тактики установления контакта в педагогическом дискурсе
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.п.н. Шешнева И.В.

Как известно, установление контакта в педагогическом дискурсе является необходимым условием успешной реализации
профессиональной деятельности.
Выбор варианта построения речевого поведения в разных ситуациях осуществляется путем реализаций стратегий и тактик.
В установлении контакта «преподаватель‐студент» педагогу принадлежит роль коммуникативного лидера, задача которого ‐
побудить обучающихся к познавательным действиям.
Как показывает исследованный материал, способы реализаций тактики установления контакта могут быть различными. В
первые минуты разговора преподаватель может использовать тематически не связанные с ходом дальнейшего занятия
реплики (Приятно видеть ваши лица! // Здесь не гардероб, уберите вещи!). Приведенные примеры демонстрируют две
возможные тональности общения, задавая тон общему ходу разговора.
Кроме собственно контактоустанавливающих средств, важны коммуникативные качества речи преподавателя: темп, интонация,
четкая дикция, последовательная и богатая речь. Соотношение и степень применения этих качеств в речи позволяет вызвать
интерес и захватить внимание обучающихся. Наряду с вербальными средствами общения преподаватель активно использует
невербальные средства (зрительный контакт, мимика, жесты, доброжелательное выражение лица) для создания
доброжелательных отношений со студентами (С первым днём весны! // дружелюбное выражение лица, руки повернуты ладонями
вверх, широко раскинуты в стороны // ‐Добро пожаловать в ад! // Равнодушное выражение лица, скрещенные на груди
руки). Сочетание вербальных и невербальных средств речевого общения делает речь более живой и эмоциональной.
Таким образом, преподаватель, используя контактоустанавливающие средства, создаёт условия развития положительной
мотивации учебного процесса, помогает преодолеть трудности, не потерять веру в свои силы и способности.
Ключевые слова: педагогический дискурс, врач, пациент
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Темнова Я.С., Сулейманова З.Я., Лишаева Т.И.

К вопросу о роли эмпатии в профессиональной деятельности медицинского работника
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: асс. Князев Е.Б.

Эмпатия исследовалась в работах К. Ясперса, К. Роджерса, Д.Смита, С. Барон‐Коэна и С.Уилрайт, Ю.А. Менджерицкой, Н.Н.
Обозова, В.В. Бойко и многих других. Практически все авторы называют «эмпатией» осознание и понимание одним человеком
эмоций другого человека и сопереживание ему. При этом, как полагает М. Дэвис, эмпатия бывает как ситуативной, так и
диспозициональной, то есть представляет собой психологическое качество.
Многочисленные исследования указывают на то, что диспозициональная эмпатия является важнейшим элементом
профессиональной коммуникации специалистов, работающих с людьми. К таковым, несомненно, относится профессия врача.
Эмпатия, проявляемая со стороны лечащего врача, позволяет создать для пациента психологически благоприятные и комфортные
условия. Это в итоге способствует как созданию доверительных отношений между пациентом и врачом, так и исцелению пациента,
поскольку болезни могут носить психосоматический характер. Таким образом, эмпатия, по мнению большинства авторов, играет
связующую роль, объединяя посредством эмоций врача и пациента.
Вместе с тем исследование Л.Г. Ждановой и С.А. Аригольд указывает на то, что у медицинских работников, имеющих
продолжительный опыт работы с пациентами, обнаруживается пониженный уровень эмпатии. Авторы связывают это с
психологической защитой врача от эмоционального выгорания. Аналогичная связь с уровнем эмпатии и стажем врача
прослеживается и в диссертации О.Ю. Богачевой. В работе Л.Н. Васильевой и Е.С. Андриановой отмечается, что врачи со стажем
также имеют заниженный уровень эмпатии.
Данный факт, на наш взгляд, свидетельствует о том, что диспозициональная эмпатия выполняет в профессиональной
деятельности медицинского работника адаптивную функцию, не позволяя врачу истощить самого себя в общении с
многочисленными пациентами. Вследствие этого можно предположить, что эмпатия является предиктором, указывающим на
процесс эмоционального выгорания медицинского работника. Это, на наш взгляд, должно стать предметом дальнейшего
эмпирического исследования.
Ключевые слова: медицина, эмпатия, врач, пациент
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Чамкина К.С., Колосова П.С., Сайпутдинова С.К., Ананьева А.А.

Особенности диалогического общения врача с пациентом, относящимся к ипохондрическому типу
реакции на заболевание
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: асс. Князев Е.Б.

А.Е. Личко и Н.Я. Иванов выделили несколько типов реакций пациентов на болезнь. Среди них выделяется ипохондрический
тип реагирования на болезнь. Пациент с такой реакцией стремится к лечению и одновременно с тем не верит в успех
назначаемого врачом лечения. Постоянно концентрируется на малоприятных, болезненных переживаниях и ощущениях, пускается
в излишние подробности, описывая свое самочувствие. При этом мотивом такого поведения, как правило, служит страх пациента
упустить что‐то важное при общении с врачом, что может явиться причиной постановки неправильного диагноза.
Э. Кречмер, В.М. Бехтерев, И. Шульц, А. Форель сходятся во мнении, что поведение врача с пациентом, проявляющим признаки
ипохондрии, должно отличаться от обычного. Они указывают, что при ипохондрической реакции пациента со стороны врача
уместны понимание и строгость с немалой долей убеждения и внушения. Это позволяет рассеять негативные эмоциональные
переживания пациента.
Вследствие этого диалогическое общение врача и пациента с ипоходрической реакцией на заболевание будет иметь некоторые
особенности.
Во‐первых, необходима расстановка и четкое закрепление коммуникативных ролей в ситуации «врач‐пациент». Это связано с
тем, что пациент склонен к постановке диагноза самому себе при игнорировании объективных фактов.
Во‐вторых, необходимо акцентировать внимание пациента на основных моментах его самочувствия, так как пациент часто
описывает все переживания, во время болезни чрезмерно подробно боясь что‐либо упустить.
В‐третьих, необходимо наличие критического мышления при сборе анамнеза, без демонстрации недоверия к описываемым
переживаниям пациента. Так как получаемая информация от пациента может не вполне соответствовать реальности.
В‐четвертых, следует ограничить применение техники понимающего общения, так как в этом случае пациент с
ипохондрической реакцией будет все больше фантазировать о своей болезни, получив возможность делиться своими фантазиями
с врачом, который абсолютно его понимает.
Ключевые слова: врач, пациент, диалог, ипохондрический тип
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Синяшина А.С.

Симуляционные технологии в реанимации
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: д.т.н. Игнатьев С.А.

Реализация приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, процессы реформирования и модернизации
отрасли выявили с особой остротой проблему профессиональной подготовки медицинских работников. Повсеместно в отрасли
ощущается острый дефицит специалистов высокой квалификации, поэтому закономерно, что одним из главных задач в сфере
высшего медицинского образования является необходимость значительного усиления практического аспекта подготовки будущих
врачей при сохранении должного уровня теоретических знаний. Часто при прохождении клинических дисциплин преподаватели и
студенты не имеют возможности разобрать и «отработать» каждый случай заболеваний, также теряется возможность контроля
преподавателем качества выполнения обследования пациента каждым студентом. Именно поэтому организация фантомного и
симуляционного обучения студентов является разумным и необходимым направлением в учебном процессе.
В условиях реанимации от медицинского персонала требуется собранность, уверенность в своих действиях, профессиональные
теоретические знания и практические навыки, поэтому для обучения врачей реаниматологов, а также для врачей других
специализаций используются фантомы, позволяющие четко «отработать» навыки, необходимые для оказания помощи как при
жизнеугрожающих ситуациях, так и плановых врачебных манипуляциях (введение подключичного катетера, интубацию трахеи
ротовым и носовым путем и др.). В настоящее время выпущено множество фантомов, на которых обучаются студенты,
ординаторы, врачи.
Современные симуляторы являются копией реального человека, он полностью повторяет скелетную основу, а самое главное ‐
реакции робота на врачебные действия и введенные лекарственные вещества исключительно реалистично повторяет
человеческую реакцию, причем происходит это автоматически без вмешательства преподавателя.
Таким образом, симуляционные технологии в реанимации позволяют в реальном времени сформировать высокий уровень
навыков практической работы без риска неблагоприятных последствий здоровью пациента, помогают моделировать
контролируемые, безопасные и воспроизводимые близко к реальности клинические ситуации, максимально адаптировать
обучение под конкретные клинические задачи, а также получить высокий уровень профессиональных навыков.
Ключевые слова: реанимация, симуляционные технологии
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Самсонова О.А., Трушина В.С., Радина В.А., Полякова В.А., Маркова А.А.

К вопросу о динамике стилей общения врача в зависимости от личностной реакции пациента на
заболевание
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: асс. Князев Е.Б.

Ю.К. Абаев, рассматривая искусство общения врача с пациентом, указывает на то, что врач должен быть гибким в общении и
умело менять тактику общения с пациентами. При этом врач должен принимать во внимание как личностные особенности
пациента, так и его реакцию на заболевание.
А.Е. Личко и Н.Я. Иванов выявили и описали несколько типов реакций пациентов на заболевание. Исходя из этого можно
предположить, что если врач будет использовать один и тот же стиль общения со всеми пациентами, имеющими различную
реакцию, то общение будет затруднено или даже будет причинять вред пациентам. Например, пациенты с сенситивной или
меланхолической реакцией на заболевание могут быть психологически травмированы, если врач в общении с ними будет
придерживаться исключительно авторитарного стиля. В то же время пациенты с неврастенической или эгоцентрической реакцией
на заболевание при общении с врачом, который избрал альтероцентричный стиль, могут стремиться занять ведущую позицию в
общении, так как они могут принять ориентацию врача на цели пациента за слабость с его стороны или профессиональную
некомпетентность, которая таким образом скрывается им. Даже диалогический стиль, признаваемый К. Роджерсом как
гуманистический стиль, не всегда может быть использован. Так, например, пациенты с апатической реакцией при таком стиле не
будут идти на контакт с врачом, поскольку они не желают принять на себя часть ответственности за лечение. В связи с этим
становится понятным высказывание Б.Е. Вотчала, что умение хорошего врача говорить с пациентом отличает его от
эрудированного врача.
На основании вышесказанного можно прийти к выводу: если лечащий врач способен прагматично изменять свой стиль
общения с пациентами в зависимости от их реакции на заболевание, то, во‐первых, он успешнее будет общаться с пациентами, во‐
вторых, сможет точнее поставить диагноз за счет собранной информации, в‐третьих, процесс лечения будет более эффективным,
так как между врачом и пациентом не будет коммуникативных преград.
Ключевые слова: медицина, стили общения, врач, пациент, реакции на заболевания
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Гаврилова Д.В., Сизов Ю.С.

Симуляционные технологии в медицине и образовании
ФГБОУ ВО Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А., кафедра «Технология и системы управления в
машиностроении»
Научный руководитель: д.т.н. Игнатьев С.А.

Приоритетной задачей развития современного здравоохранения является подготовка высококвалифицированных медицинских
кадров. Часть выпускников, овладев профессией, уходит из медицины. Отток молодых врачей‐специалистов происходит по ряду
причин, в том числе из‐за страха выпускников перед пациентами, нехватки времени для отработки профессионального навыка,
психологической неуверенности во время выполнения процедур.
Помочь решить данные проблемы может оптимальная программа освоения необходимых профессиональных навыков,
основанная на широком внедрении современных обучающих комплексов следующего поколения, создание учебных центров,
позволяющих без потери качества медицинского реагирования перейти от симуляции различных клинических ситуаций к
реальному пациенту, с улучшенным результатом лечения и диагностики.
Комплекс, позволяющий реализовывать программы симуляции с максимальной степенью реалистичности, можно
классифицировать как симуляционный центр. Такие центры варьируются по сложности структуры в зависимости от условий, числа,
размера и типа применяемых методик симуляции и наличия специализированных манекенов. Основой этих центров являются
классы по различным специальностям, обучение в которых происходит на симуляционном оборудовании определенных уровней
реалистичности.
Наличие особых условий и соответствующая организация центра влияют на качественный уровень симуляции за счет
внедрения инновационных технологий при использовании компьютеризированных манекенов, средств цифровой симуляции и
моделирования, а также автоматизированных рабочих мест.
Высокотехнологично оборудованный симуляционный центр является ценным образовательным ресурсом. Соответствующая
структура центра повышает точность симуляции и качество обратной связи, тем самым улучшая эффективность медицинского
образования.
Ключевые слова: симуляционный центр, моделирование, автоматизированное рабочее место
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Толокаев С.Р., Алипкалиев Д.Б., Вихристюк Н.В.

Особенности ораторского искусства в общении врача с пациентом
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: асс. Князев Е.Б.

С древнейших времен врачам известно, что слово может исцелять, дарить жизнь и отнимать ее. По мнению Л.Л. Алексеевой,
привлечение внимания к правам пациента привело к переосмыслению отношений между врачом и пациентом. Это, в свою
очередь, определило общение как один из важных аспектов работы врача с пациентами.
В беседе с пациентом специалист может собрать много полезной информации (о болезни пациента, образе его жизни), которая
позволит врачу правильно поставить диагноз и в дальнейшем определить ход лечения. Поэтому для врача вместе с
профессиональными медицинскими знаниями и навыками важны также его коммуникативные навыки, к числу которых относится
и ораторское мастерство. Как показывают исследования Е.Н. Гринько, Л.А. Цветковой, А.Ф. Краснова, владение данным искусством
способно оказать неоценимую помощь врачу в общении с пациентами, так как позволяет ему наиболее эффективно выразить свою
мысль, донести ее до пациентов и отстаивать в дальнейшем, если это оказывается необходимым для их успешного лечения. Кроме
того, ораторское искусство для врача оказывается полезным и потому, что овладевший им врач всегда поднимается по карьерной
лестнице быстрее своих нерешительных коллег.
Вместе с тем ораторское мастерство, применяемое врачом, имеет свои особенности.
Во‐первых, используя ораторские навыки, врач всегда должен руководствоваться интересами пациентов, признавать их права,
уважать честь и достоинство. То есть видеть в своих пациентах не объект для воздействия при помощи ораторского мастерства, а
равноправных субъектов общения даже несмотря на тот факт, что ораторское мастерство – это монологическая речь.
Во‐вторых, применение ораторских навыков врачом оказывается для него средством личной защиты, позволяя на ранних
этапах предотвращать деструктивный конфликт с агрессивно настроенным пациентом или его представителями. Это оказывается
немаловажным в условиях недостаточной разработанности нормативно‐правовых актов о применении средств личной защиты
медицинским персоналом.
Ключевые слова: ораторское искусство, врач, пациент
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Бардадын Ю.Д., Мазалова Т.В., Ходюшова А.В.

Склонность пациента к выбору определённой стратегии поведения в конфликтной ситуации в
зависимости от его типа реакции на заболевание
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: асс. Князев Е.Б.

Конфликты случаются вне зависимости от того, болен человек или нет. М.Л. Чернышова с коллегами утверждает, что конфликт
является неотъемлемой частью работы медика и любой медицинской организации. При этом конфликт может происходить на
разных уровнях и тогда, когда он происходит между пациентом и врачом, следует помнить о том, что пациент может по‐разному
реагировать на болезнь. Кто‐то начинает бороться и делать всё, чтобы болезнь отступила и ушла из его жизни, а кто‐то впадает в
депрессию и вовсе опускает руки.
Это наблюдение позволило А.Е. Личко и Н.Я. Иванову, опираясь на такие факторы, как природа заболевания, акцентуации
личности и ее отношение к болезни, предложить классификацию реагирования пациентов на заболевание. Вместе с тем К.Томас и
Р. Килманн выделили пять стилей поведения в конфликтной ситуации. При этом параметром, позволившим выделить стили,
явилась оппозиция: ориентация на свои интересы – ориентация на интересы другого.
Принимая во внимание обе классификации, нам представляется верным высказать предположение о том, что пациент с
определённым типом реакции на заболевание будет придерживаться в конфликтных ситуациях с врачом такого стиля поведения в
конфликтной ситуации, который соответствует его типу реакции на заболевание.
На наш взгляд, пациенты, относящиеся к неврастеническому, эгоцентрическому и ипохондрическому типу реагирования, будут
избирать соперничающий стиль поведения, поскольку центрированы на собственном «Я». Пациенты с меланхолическим,
сенситивным и тревожным типом реагирования на заболевание будут склонны к выбору стиля поведения, известного как
избегание, так как их переживания оказываются слишком сильными для выбора иного стиля. Пациенты с анозогнозической,
апатической, эргопатической реакцией склонны к выбору такого стиля поведения, как компромисс, так как, на наш взгляд, будут
стремиться договориться, чтобы продолжать жить так, как они жили до болезни. Наконец, пациенты с гармоничным типом
реакции, предположительно, будут придерживаться стиля сотрудничества.
Ключевые слова: врач, пациент, конфликт, тип реакции, медицина

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2019

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2019. Volume 9. Issue 10

430
ID: 2019‐10‐81‐T‐18884

Тезис

Курганова Н.А.

Функциональная анатомия коленного сустава, его биомеханика и протезирование
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: д.т.н. Игнатьев С.А.

Коленный сустав является наиболее сложным и крупным в человеческом теле. С его непосредственной помощью сочленяются
длинные рычаги нижней конечности, т.е. бедренная кость и кости голени.
Коленный сустав комплексный. С анатомической точки зрения он представляет собой прерывистое соединение дистального
конца бедренной кости и проксимального конца большеберцовой кости, а также надколенника, и которое имеет ряд
вспомогательных элементов, таких как мениски, крестообразные связки, синовиальные сумки и складки.
Строение коленного сустава позволяет осуществлять ряд движений: сгибание и разгибание голени, наружная и внутренняя
ротация голени относительно бедра. Благодаря ему человек уверенно стоит и спокойно перемещается. В норме суставные
поверхности покрыты гладким гиалиновым хрящом, что позволяет осуществлять движения без излишнего трения и болевых
ощущений. Нарушения его работы приводят к появлению боли в суставе и нарушению его нормальной функции, т.к. происходит
повреждение и последующее разрушение хряща. Эти последствия могут быть вызваны заболеваниями, носящими дегенеративный
характер, такими как артроз или артрит.
Пациентов с начальными стадиями развития этих заболеваний обычно лечат путем консервативной терапии. Она направлена
на ослабление болевых ощущений, питание хрящевой ткани и уменьшение воспаления. Оптимальным же методом лечения
пациентов с запущенными стадиями этих заболеваний будет являться эндопротезирование коленного сустава. Операция
представляет собой замену изношенного сустава или его части на новые компоненты из специальных сплавов. Такие компоненты
называют имплантами или эндопротезами.
На данный момент существует два основных варианта проведения операции по эндопротезированию:
1) одномыщелковое эндопротезирование;
2) тотальное (полное) эндопротезирование.
Замена коленного сустава происходит у разных категорий пациентов: у лиц пожилого возраста и у молодых людей, активно
занимающихся спортом.
Протез, конечно, не заменит навсегда здоровый сустав, но избавит от болей, добавит подвижности, путем увеличения объема
движений. Многие люди смогут вернуться в спорт. Как минимум 10‐12 лет протез проработает без проблем и нареканий.
Ключевые слова: коленный сустав, эндопротезирование
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Захарченко Т.Е.

Применение симулятора эндоскопической хирургии в процессе обучения
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: д.т.н. Игнатьев С.А.

Развитие медицины в большинстве случаев зависит от прогресса в области специальной техники и инструментария, а также от
умений и навыков специалистов, работающих с данным оборудованием.
Симулятор эндоскопической хирургии — это аппаратно‐программный комплекс, позволяющий обучать базовым навыкам,
лапароскопическим процедурам и выполнению хирургических операций. Фактически это тренажер, на котором будущий хирург
«отрабатывает» операцию, прежде чем отправиться к реальному пациенту.
Аппаратно‐программный комплекс включает в себя манипуляторы оригинальной разработки, реалистично имитирующие вид и
ощущения при работе с лапароскопическими инструментами и камерой. Для построения реалистичных операционных сцен
используются анатомически достоверные 3D модели органов и тканей.
Очевидно, чтобы овладеть техникой лапароскопических операций, необходимо приобрести соответствующие мануальные
навыки путем предварительных тренировок. Для этих целей используются различные симуляционные тренажеры, а также
видеосимуляторы.
Модели LAP Mentor III и LapSim, по моему мнению, экономичные лапароскопические тренажеры, в которых используются
инновационные средства обучения. Каждая платформа полностью совместима со всеми модулями моделирования от базовых
лапароскопических задач и наложения швов (со сменными шовными ручками) до завершения процедуры обучения.
Данные модели отвечают всем эргономическим потребностям, необходимым для комфортной практики лапароскопических
навыков и процедур, включая регулируемую высоту и оптимальное положение монитора, чтобы обеспечить поддержание
идеальной позы и положения рук в течение длительных периодов обучения.
Тактильный опыт обратной связи по сопротивлению тканей через хирургические инструменты обеспечивает реалистичное
ощущение выполнения лапароскопической хирургии.
Данные симуляторы достаточно приближены к реальным операциям, что помогает отработать навыки их проведения.
Обучение хирургов на различных симуляторах, по моему мнению, должно кардинально сократить ошибки, которые допускают
начинающие врачи. Ведь это прекрасная возможность – наработать навыки хирургических операций, довести все до автоматизма,
прежде чем приступить к настоящим операциям, где малейшая ошибка может стоить человеческой жизни.
Ключевые слова: симулятор, эндоскопическая хирургия, обучение хирургов
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Зубова М.А., Дементьева А.П.

Деонтологическое воспитание будущего врача‐педиатра
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Высоцкая Е.В.

В настоящее время вопросы медицинской деонтологии приобрели особую остроту и звучание в результате изменения
социально‐экономических отношений, совершенствования системы здравоохранения, рыночных отношений в медицине.
Деонтология – неотъемлемая составная часть деятельности любого врача. Но врач‐педиатр – особая профессия, она
предполагает работу с детьми, которые не всегда скажут, где и что у них болит. Имея нужную квалификацию, врач должен точно
определить, чем болеет ребенок, и как можно скорее назначить ему соответствующее лечение.
Исходя из вышесказанного, педиатру присущи следующие деонтологические принципы:
• строго соблюдать врачебную тайну и правило «не навреди»;
• предпринимать все возможные усилия, чтобы облегчить страдания ребенка;
• уметь находить общий язык не только с ребенком, но и с его родителями;
• знать научные основы педагогики и детской психологии.
Настоящими врачами‐педиатрами могут стать лишь те студенты, которые отличаются любознательностью, любовью к детям и
желанием им помочь, ведь самые современные технологии в медицине не заменят внимательного и чуткого взгляда врача.
Таким образом, размышляя о деонтологическом воспитании, необходимо отметить, что учеба в медицинском вузе имеет
множество особенностей, которые необходимо учитывать при подготовке врачей‐педиатров в современных условиях.
Ключевые слова: деонтология, воспитание, медицина, педиатрия, врач
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Попова О.Ю., Чернова А.А.

Психодиагностика в педагогической и медицинской практике
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Высоцкая Е.В.

Психодиагностика — наука о создании различных методов оценки, измерения, классификации психологических и
психофизиологических особенностей людей, а также об использовании этих методов на практике. Как самостоятельное
направление психологии она образовалась лишь к началу 20 века. Основоположниками психодиагностики являются такие ученые,
как Э. Крепелин, А. Бине, Ф. Гальтон, Г. Эббингауз и Дж. Кеттелл, которые внесли значительный вклад в развитие этой науки.
В психологической диагностике есть две функции – научная и практическая. Первая рассматривает её как научно‐
исследовательскую область, в которой разрабатываются различные психодиагностические методики. Вторая функция
психодиагностики осуществляется с помощью психологов, использующих на практике диагностические методики.
Психологическая диагностика является обязательным этапом и средством решения различных практических задач, которые
возникают в образовательных учреждениях. К таким задачам можно отнести контроль за развитием обучающихся, выявление
причин неуспеваемости, своевременное выявление и максимальное задействование в педагогическом процессе умственного и
личностного потенциала обучающихся.
Немаловажную роль психодиагностика выполняет и в области медицины: она активно используется в психиатрических
клиниках. Методы диагностики разрабатываются в рамках специальных отраслей психологии и нейропсихологии. Большую роль в
психологическом диагностическом обследовании играют такие методы, которые позволяют выявлять оттенки психического и
физического состояний пациента, а также некоторые особенности его личности.
Ключевые слова: психодиагностика, педагогика, медицина, практика
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Котельников Д.А., Белов Н.В.

Инклюзивное образование: психолого‐педагогическое сопровождение в высшей школе
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Высоцкая Е.В.

Инклюзивное образование – это процесс обучения и воспитания в вузе, при котором все студенты, независимо от их
физических, психических и интеллектуальных особенностей, включены в общую систему образования.
Психолого‐педагогическое сопровождение – это профессиональная деятельность преподавателей, взаимодействующих со
студентами в образовательной среде, направленная на создание социально‐психологических условий для успешного обучения и
психологического развития.
В связи с глобальной модернизацией современного высшего образования профессиональное развитие личности становится
одним из главных направлений, требующих внимания. Профессиональное развитие на этапе обучения в вузе рассматривается как
процесс непрерывного становления личности будущего специалиста в определенной области деятельности.
Одним из условий комфортного обучения и готовности к профессиональной деятельности выпускника является обеспечение
равного доступа всех студентов к активной общественной жизни. Очевидно, что внедрение психолого‐педагогического
сопровождения является одним из структурных компонентов образовательной системы, способствующих формированию личности
каждого отдельного студента. Результатом этого формирования является сконструированная внутренняя готовность к осознанному
и самостоятельному построению своего профессионального пути.
Успешное воплощение психолого‐педагогического сопровождения студентов с особыми потребностями возможно только при
полной готовности участников педагогического коллектива к пониманию всевозможных деталей, принципов и факторов
приспособления студентов к условиям вуза и к сотрудничеству с психологом, который должен владеть высоким уровнем
профессиональной и социальной компетенции.
Ключевые слова: инклюзивное образование, сопровождение, профессиональная деятельность
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Баландин Д.И., Сергиенко И.А.

В.В. Масловский – родоначальник врачебной династии СГМУ им. В.И. Разумовского
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Высоцкая Е.В.

В.В. Масловский – родоначальник династии саратовских врачей и педагогов. Родился 25 августа 1889 года. После революции
читал лекции по анатомии в Крымском университете, в сентябре 1925 года был избран младшим ассистентом кафедры
нормальной анатомии в Саратовском университете. Через некоторое время профессор начал руководить кафедрой анатомии и
гистологии. В.В. Масловский активно участвовал и в создании анатомического музея, который позже получил его имя.
В.В. Масловский вёл серьезные исследования в области анатомии, антропологии и судебной медицины. Владимир Вадимович
получил степень доктора медицинских наук за выдающиеся научные работы, внесшие вклад в развитие медицины.
Профессор В.В. Масловский был выдающимся педагогом. Несмотря на состояние здоровья, Владимир Вадимович до последних
дней вёл свою работу. Он воспитал множество высококвалифицированных врачей. Перед смертью профессор завещал свой мозг
анатомическому музею. Он умер 9 февраля 1935 года в возрасте 45 лет.
Продолжателем династии стала его дочь Ольга Масловская – акушер‐гинеколог, внучка В.В. Масловского Л.Д. Сидорова
защитила кандидатскую диссертацию и работала в должности доцента на кафедре акушерства и гинекологии Саратовского
государственного медицинского университета.
Правнук профессора Масловского Е. Сидоров продолжил врачебную династию, он стал врачом‐анестезиологом. Правнучка
Владимира Вадимовича – акушер‐гинеколог.
Династия врачей Масловских уже на протяжении четырех поколений является ярким примером семьи, в которой опыт и
навыки передаются из поколения в поколение. Все представители династии внесли значительный вклад в развитие медицины.
Ключевые слова: врач, педагог, династия врачей
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Мирзоева Н.М., Сатвалдинова Д.М., Самарина А.Ю.

Особенности волонтерской медико‐просветительской деятельности студентов СГМУ
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Высоцкая Е.В.

В настоящее время среди студентов медицинских университетов большую популярность приобретает такой вид деятельности,
как волонтёрство, основной задачей которого является проведение просветительных, санитарно‐профилактических и
профориентационных мероприятий.
По инициативе волонтеров‐медиков регулярно проводятся акции для детей в детских домах, интернатах, городских парках. В
рамках этого направления осуществляется репетиторство, проведение праздников и организация досуга. Волонтеры проводят
презентационные встречи и профилактические лекции по самым актуальным социальным и медицинским проблемам и обучают
детей правилам личной гигиены, здорового питания, физической культуры, делая основной упор на формирование привычек
здорового образа жизни.
Примером одного из таких мероприятий является акция, приуроченная к всемирному дню борьбы со СПИДом, в ходе которой
студенты СГМУ в доступной игровой форме объяснили школьникам Саратова об опасности данного заболевания и важности его
профилактики. Свой рассказ они сопровождали небольшим опытом с использованием йода и крахмала, показывая наглядно, с
какой скоростью может распространяться вирус. Обучающиеся, в свою очередь, порадовали своими небольшими выступлениями
о вреде курения и употреблении алкоголя.
Волонтеры СМС СГМУ участвуют в «Днях доноров», рассказывают о Центре переливания крови в Саратове и подробно
описывают процедуру сдачи крови на всех этапах.
Работая в качестве волонтеров в учреждениях здравоохранения, студенты познают мир своей будущей профессии. Эта
деятельность позволяет им получить жизненный и профессиональный опыт, необходимый при определении дальнейшей
траектории обучения.
Ключевые слова: волонтерство, медико‐просветительская деятельность
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Тезис

Шаипов И.Р., Агальцов А.А.

Педагогические аспекты обучения пациента
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.п.н. Таньчева И.В.

На сегодняшний день особо актуальным становится обучение каждого пациента. Важна осведомленность личности обо всех
аспектах собственного заболевания. Обучение направлено на сохранение здоровья пациента, поддержание определенного уровня
здоровья и уровня качества его жизни.
Первоначально собирается информация о каждом пациенте посредством его обследования, осуществляется оценка исходного
уровня знаний пациента о его заболевании. Для успешного осуществления педагогического процесса необходимо
последовательное планирование обучения в работе с пациентом. Также необходимо сформировать у него мотивацию к
выздоровлению: пациент должен быть заинтересован в получении необходимых знаний, в развитии способностей и умений,
направленных на улучшение качества его жизни.
В процессе обучения необходимо помнить, что пациенту надо излагать только необходимую и доступную информацию, чтобы
не потерять его внимание и сделать процесс обучения более продуктивным. Используются вербальные и невербальные средства
общения. В зависимости от готовности пациента к обучению: от состояния здоровья, от уровня его интеллекта, от возраста ‐
реализуется его индивидуально‐образовательный маршрут, в котором учитываются индивидуальные особенности, ценности,
потребности, интересы личности. В зависимости от его отношения к жизни и социального положения медицинский работник
осуществляет индивидуальную работу с каждой личностью.
Педагогические принципы обучения строятся на доступном изложении материала, активном участии пациента в освоении и
повторении изученного, а также на создании открытой и доверительной атмосферы, в которой пациент не будет ощущать
дискомфорт от общения с врачом.
Так пациент обучается, как ему жить с тем или иным заболеванием и как избежать возможных осложнений в процессе
выполнения рекомендаций лечащего врача. Также у него развивается самоконтроль, он овладевает навыками, позволяющими
поддерживать здоровье.
Ключевые слова: обучение, пациент, педагогика
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Гайшун А.Ю., Пестель И.О., Федорова В.А.

Роль семьи в воспитании здорового образа жизни детей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.п.н. Таньчева И.В.

Образ жизни семьи зависит от социального статуса, семейных традиций, уровня качества жизни. Он включает в себя доходы
семьи, их порядки быта, труда, отдыха, индивидуальные особенности образа мыслей и поведения, а также многое другое. Эти
составляющие оказывают огромное влияние на здоровье всех членов семьи.
В первую очередь, образ жизни семьи должен быть здоровым, что подразумевает отказ от вредных привычек и приобретение
полезных, и активным, включать в себя физические нагрузки и активный отдых. Занятия спортом, семейные походы на природу как
сближают членов семьи и снижают риск заболеваний, улучшают общее моральное и психическое состояние, помогают отвлечься
от умственной деятельности. Родителям нужно помнить, что они являются примером для своих детей, поэтому взрослым стоит
отказаться от вредных привычек. Также немаловажно мотивировать ребенка на ведение активного образа жизни, помочь ему
найти наиболее интересный вид спорта.
Ведь то, что прививают ребенку с детства в семье, определяет его дальнейшую жизнь. Именно поэтому так важно приучать
ребенка к здоровому образу жизни с малых лет.
Практика показывает, что зачастую в заболеваниях ребенка в большей мере виноваты взрослые члены семьи. Поэтому
родители должны также регулярно посещать со своими детьми педиатра, следовать рекомендациям врача. К сожалению, многие
родители из‐за собственной неграмотности непреднамеренно рискуют жизнью своего ребёнка.
Итак, важно обучать ребенка культурно‐гигиеническим навыкам, следить за стабильностью его психоэмоционального
состояния, пояснять важность правильного питания, режима дня, занятий спортом и других составляющих здорового образа
жизни. Ведь родители несут ответственность за своих детей, за их здоровье и их будущее. Поэтому именно сотрудничество между
медицинским персоналом и семьей приведет к соблюдению здорового образа жизни, что улучшит качество жизни в целом.
Ключевые слова: семья, воспитание, здоровый образ жизни, дети
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Казиханова М.А., Семянко С.И.

Педагогические условия для эффективного обучения пациентов
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.п.н. Таньчева И.В.

Одной из основных целей врача является не только лечение, но и обучение пациентов, членов их семей по вопросам,
касающимся их здоровья. Однако для достижения наилучшего результата обучение должно быть не только качественным, но и
эффективным.
Обучение в медицинской деятельности ‐ двусторонний процесс целенаправленной деятельности врача и пациента,
обеспечивающий усвоение знаний и формирование навыков, способствующих скорейшему физическому и духовному
выздоровлению пациента.
Для достижения наибольшего эффекта в обучении пациента врач должен соблюдать ряд педагогических условий, облегчающих
учебный процесс.
1. Немаловажную роль в процессе получения необходимых знаний и навыков играет окружающая обстановка. Она должна быть
максимально комфортна для пациента и располагать к обучению (тишина, время, свежий воздух, температура в помещении,
мебель, музыка по мере необходимости, достаточное освещение, эстетический вид помещения).
2. Для достижения наилучшего результата врачу необходимо оценить уровень знаний обучаемого, его способность к обучению,
так как каждый пациент нуждается в знаниях, необходимых для понимания и освоения определенной информации: обучение
конкретным навыкам самоухода или ухода, подготовка к тому или иному исследованию, приёму лекарственных средств или
рациональному питанию и т.п.
3. Для эффективного обучения важен профессионализм врача как педагога: социальная ответственность, доброжелательность,
эмоциональная устойчивость, познавательная активность, способность к сотрудничеству, достижение компромиссов и др.
Таким образом, педагогические условия отражают совокупность возможностей образовательной и материально‐
пространственной среды с учетом индивидуальных особенностей личности пациента.
Ключевые слова: педагогические условия, эффективность, обучение, пациент
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Фомиченко А.А., Куркина Е.В.

Роль самовоспитания в формировании личности врача
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.п.н. Таньчева И.В.

Профессия врача требует постоянного самовоспитания личности. Самовоспитание есть деятельность человека, направленная на
изменение личности в соответствии с сознательно поставленными целями, сложившимися идеалами и убеждениями. При этом
предполагается определенный уровень развития личности, ее самопознания. Личность, в свою очередь, представляет собой
результат социального становления индивида путем преодоления трудностей и накопления жизненного опыта.
Стремление оказать помощь другому человеку посредством проявления уважения, сострадания к нему представляют собой
качества личности, которые зарождаются и воспитываются уже с детства. Врач постоянно тренирует силу воли, задействует свои
внутренние ресурсы, чтобы в тяжелой ситуации поддержать пациента и настроить его на самосохранительную деятельность.
Путь самовоспитания в становлении личности врача начинается с того момента, когда студент начинает знакомиться с данной
профессией на практике. Отрицательные черты личности, такие как грубость и жестокое отношение к людям неприемлемы в
данной профессии. Главным личностным качеством, которым должен обладать настоящий врач, является любовь к людям
независимо от их социального или материального статуса. Также каждому врачу должны быть присущи самоотверженность,
самообладание, храбрость, решительность, внимательность, ответственность, доброжелательность и приветливость.
Выбрав данный путь, каждый будущий врач должен воспитать в себе ту личность, на которую будут равняться, к которой будут
обращаться за помощью. Саморазвитие и самореализация оказывают значимое влияние на самовоспитание личности врача, ибо
только благодаря постоянному расширению кругозора, установленным ценностным ориентирам врач сможет стать ведущим
специалистом‐профессионалом и принести значимую пользу обществу.
Ключевые слова: самовоспитание, формирование, личность врача
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Струговщикова Е.А., Плохоцкая Л.С.

Особенности воспитания личности пациента врачом‐педиатром
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.п.н. Таньчева И.В.

Воспитание личности и профилактика лечения пациентов врачом‐педиатром тесно связаны между собой, так как эти процессы
затрагивают личность ребенка и его внутренние качества, которые, как правило, ещё не сформировались. Поэтому данная тема
достаточно актуальна в наше время.
Профессия педиатра наиболее востребована в современной детской медицине. Врач‐педиатр дает оценку физического
развития маленького пациента, следит за его здоровьем: определяет, к какой группе здоровья относится ребенок, подбирает
лекарственные препараты в соответствии с особенностями пациента, дает различные рекомендации родителям насчет его
воспитания. Главной составляющей растущего организма является не только физическое, психологическое, но и социальное
воспитание, которое призвано сформировать у ребёнка систему личностных качеств, взглядов и убеждений.
Каждый врач‐педиатр в процессе воспитания пациента осуществляет индивидуальный, личностно‐ориентированный подход к
нему. В данном случае врач опирается на физиологические особенности своих пациентов, выстраивает определенную
индивидуальную траекторию лечения, направленную на заболевшего ребёнка, с учетом его физиологических особенностей,
индивидуальных качеств личности. При таком воспитательном подходе пациент будет доверять врачу, выполнять все его советы,
что позитивно отразится на его выздоровлении и в целом на физическом здоровье.
Продуктивность воспитания врачом‐педиатром личности пациента зависит от профессиональной компетентности
медицинского работника, от его личностных качеств: доброты, уважения к окружающим людям, внимательности,
заинтересованности по отношению к пациенту, что будет, в свою очередь, благоприятно влиять на здоровье пациентов и
воспитание их личностных качеств.
Ключевые слова: воспитание, личность, пациент, врач‐педиатр
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Булгина А.Р., Дышниева Н.А.

Особенности формирования личности врача
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.п.н. Таньчева И.В.

Формирование личности врача не может происходить само по себе: каждый жизненный этап оказывает огромное влияние на
будущего специалиста, поэтому можно с уверенностью сказать, что личность врача формируется на протяжении всего
профессионального пути.
Под формированием личности понимается процесс становления и приобретения устойчивых качеств посредством
социализации, воспитания и саморазвития. При формировании медицинского работника большое значение имеют социальные и
биологические факторы, на основе которых развиваются интересы, потребности, способности к обучению и совершенствованию
личностных качеств.
Выделим критерии формирования личности врача.
Во‐первых, человек, выбравший путь медицины, должен быть высококультурной личностью, для которой стремление оказать
помощь другому человеку будет всегда в приоритете.
Во‐вторых, особую роль играют интеллектуальный потенциал и стремление к обучению, усердие, с которым подходит
обучающийся к каждому новому заданию.
В‐третьих, немаловажное значение имеет и физическая подготовка врача: он должен быть дисциплинированным, выносливым,
ловким, готовым к трудностям и нестандартным ситуациям.
В‐четвертых, большое значение имеют и нравственные взгляды будущего специалиста: он всегда должен быть готов прийти на
помощь нуждающимся, соблюдая при этом негласное правило «не навреди».
Следует также уделить внимание философской подготовке будущих врачей, которая направлена на развитие целостной
личности со сформировавшимися мировоззрением, духовной культурой.
Основополагающими качествами личности врача являются: сострадание, стрессоустойчивость, терпеливость и, конечно,
волевое усилие для того чтобы стать врачом‐профессионалом.
Личность врача формируется в процессе обучения в университете и преобразуется, усовершенствуется на протяжении всего
профессионального пути.
Ключевые слова: формирование, личность, врач, качества личности
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Иващенко Е.А., Гасанова С.К., Гасанова П.М.

Роль педагогики в деятельности врача‐педиатра
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.п.н. Таньчева И.В.

Педагогика в деятельности врача‐педиатра играет значимую роль, так как врач является учителем, воспитателем для своих
пациентов. Он должен уметь проявлять внимание и находить подход к каждому пациенту, создавать доверительные отношения со
своими подопечными.
Педагогика есть наука о законах воспитания и образования человека, изучающая закономерности успешной передачи
социального опыта старшего поколения младшему. Рассмотрим основные принципы и подходы педагогики. В настоящее время
принцип гуманизации как основа педагогики и медицины укрепляет связь этих областей науки и практики, позволяет
рассматривать самосохранение здоровья в процессе воспитания и образования человека как ключевую задачу врача.
Немаловажны такие принципы, как создание для ребенка атмосферы доброжелательности, формирование чувства
психологической безопасности. Врачу‐педиатру к гиперактивным детям следует относиться спокойно, доброжелательно,
проявлять внимание к маленьким пациентам, доступно предоставлять информацию о предстоящем лечении. К примеру, ребёнка‐
невротика надо уметь заинтересовать, научить его управлять волевыми качествами, эмоциями. Без этих условий невозможно
будет добиться хорошего результата лечения. Успех лечения во многом зависит и от умения формировать у пациента мотивацию
лечения, уверенность в своих силах. Врач как педагог при общении с пациентом реализует принцип «исцеление через осознание»,
ведь больного нужно не только лечить, но и учить и воспитывать.
Пациента необходимо обучить выполнять рекомендации врача. Для этого он, в первую очередь, должен понять суть диагноза
своего заболевания, цели лечения, представлять его результат, характер и преимущества назначенных препаратов и процедур.
Отношения между врачом и пациентом должны быть основаны на взаимной ответственности, взаимном уважении.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что знания в сфере педагогики играют значительную роль в эффективности работы
врача‐педиатра.
Ключевые слова: педагогика, врач‐педиатр, деятельность врача, пациент
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Кузьмина А.А.,Черкасова Н.И.

Обучение пациентов с учётом их возрастных особенностей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.п.н. Таньчева И.В.

Результативность лечения пациента определяется не только правильно назначенным лечением, но и желанием самого
пациента выполнять предписания врача. Именно поэтому необходимо грамотно донести до него информацию о необходимости
выполнения всех назначений.
Возраст является одним из основных критериев, определяющим поведение пациента на приёме. Для построения более
эффективного взаимодействия необходимо знать особенности психологического отражения состояния пациентов разного возраста
и осуществлять по отношению к ним деонтологическую тактику в процессе обучения.
Рассмотрим следующие группы пациентов: дошкольный период и подростковый.
Для детей дошкольного возраста характерно отсутствие осознания болезни в целом; сильные эмоциональные реакции на
отдельные симптомы болезни; восприятие лечебных и диагностических процедур как устрашающих мероприятий.
Деонтологическая тактика будет заключаться, в первую очередь, в проведении процедур с уговорами, т.к. ребенок не в
состоянии оценить ситуацию и ориентируется лишь на собственные эмоции. Для контроля вне лечебного учреждения понадобится
помощь родителей, мнение которых является авторитетным для ребёнка, поэтому необходимо правильно и в доступной форме
объяснить им суть лечения.
Для подростков характерно пренебрежительное отношение к болезни и факторам риска. В общении с подростком следует
вести себя очень тактично, показать ему, что он достаточно взрослый и самостоятельный для того чтобы позаботиться о своём
здоровье. При объяснении тактики терапии необходимо говорить без нажима и давления, делая акцент на значимости лечения не
только для здоровья, но и для внешней привлекательности. Очень важно поощрять и поддерживать любую заинтересованность со
стороны подростка, это создаст дополнительную мотивацию для соблюдения принципов лечения.
Таким образом, возраст является базовым фактором, определяющим поведение ребенка во время лечения. Для достижения
скорейшего выздоровления врач должен правильно подобрать не только медикаментозную терапию, но и установить
доверительные отношения с пациентом, так как успех лечения во многом зависит от того, как выполняются его назначения.
Ключевые слова: обучение, пациент, возрастные особенности, возраст
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Хворостьянова В.А., Семенова П.С.

Современные проблемы воспитания студентов медицинского вуза
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.п.н. Таньчева И.В.

Профессия врача предполагает не только процесс обучения, освоения обширного объема специальных знаний, но и воспитание
на основе принципов морали и профессиональной этики. Врач должен быть внимателен не только к здоровью больного, но и к его
переживаниям, к потребностям личности человека. Воспитание здесь играет особую роль.
В процессе обучения формируется социальный портрет врача, его социальное воспитание. Профессиональное становление
врача возможно в том случае, если в медицинском вузе реализуется воспитательная система, которая создает условия для
развития не только профессиональной компетентности врача, но и духовно‐нравственного и культурного развития личности, а
также его гражданского становления.
Основополагающим фактором формирования профессионального портрета врача является процесс обучения и социальное
воспитание. Профессионально‐личностная культура врача должна пронизывать все аспекты его профессиональной деятельности.
Поэтому необходимо формирование мировоззренческих, гражданских основ личности, развитие культурно‐нравственного,
эстетического, этического потенциала у студентов. Стоит учитывать активную роль медицинских работников в общественной
жизни. Специфика медицинского образования требует знания своеобразного свода этических правил, запретов и ограничений,
которые должны приниматься во внимание теми, кто неизбежно по роду своей деятельности причастен к жизни и здоровью
другого человека.
Итак, направлением воспитательной работы в вузе является профессиональное воспитание. Основу профессионально‐
личностной культуры врача составляют профессиональные знания, умения и навыки, творческая деятельность, культурные
ценности, медицинская этика и деонтология, наличие нравственности и волевых качеств личности.
Ключевые слова: воспитание, студент, медицинский вуз, врач, обучение
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Каменецкая Д.М., Менишова И.Р., Попова А.А., Янаева М.И.

Влияние эмпатии медицинских работников на качество оказываемой медицинской помощи
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.м.н. Мандров Д.В.

Эмпатия у медицинских работников является важной личностной характеристикой и одним из ведущих профессионально
значимых качеств, ведь благодаря ей врачи могут лучше понять пациентов, «взглянуть на мир их глазами».
Цель исследования: выяснить степень влияния эмпатии на качество оказываемой медицинской помощи.
Врачи – представители одной из самых гуманных профессий, но зачастую они не могут правильно построить общение с
пациентом, что отрицательно влияет на диагностику и лечение заболевания, а соответственно снижается и уровень оказания
медицинской помощи.
Будущие медики выбор профессии часто связывают с альтруистическими побуждениями. Однако при столкновении с
действительностью их мнение кардинально меняется из‐за эмоционального давления пациентов, их родственников и даже
медицинского персонала. Это вынуждает молодых специалистов ограждать себя от пациентов, создавая психологический барьер.
Поэтому важно организовывать в вузе правильную подготовку студентов, которая развивала бы их эмпатийные качества.
При этом и высокий уровень эмпатии негативно сказывается на психологическом состоянии врача. Повышенная эмоциональная
уязвимость препятствует выполнению их профессиональной деятельности в полном объеме, что отрицательно влияет на качество
оказания медицинских услуг.
Таким образом, наряду с эмоциональной устойчивостью медики должны обладать эмпатичностью.
Итак, эмпатия в практике врача имеет особое значение. Ведь именно она помогает расположить к себе пациента и создать
необходимое доверительное общение, что приводит к улучшению состояния здоровья и повышению качества оказываемой
медицинской помощи.
Ключевые слова: эмпатия, качество медицинской помощи
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Житенева Е.В., Хитрова М.А., Серова Ю.С.

Прокрастинация в процессе обучения студентов
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.м.н. Мандров Д.В.

Прокрастинация (от англ. procrastination – «задержка, откладывание»). Прокрастинация является одним из факторов, которые
порождают проблемы в обучении. Для успешной учебной деятельности необходима сформированность мотивации учения,
самостоятельности умственного труда, ценностных предпочтений, отношений с преподавателями и одногруппниками.
Прокрастинация как черта характера проявляется у студентов, имеющих активно‐отрицательный и безразлично‐пассивный тип
отношения к учению.
В исследовании влияния прокрастинации на процесс обучения использовался метод анкетирования. Основными задачами
анкетирования являлись: определение распространенности прокрастинации среди студентов медицинского вуза и изучение
влияния прокрастинации на качество образовательного процесса. В анкетировании приняли участие 50 студентов. Респондентам
было предложено ответить на несколько вопросов анкеты:
− Нравится ли Вам учиться в СГМУ?
− Испытываете ли Вы стресс во время зачета/экзамена?
− Часто ли Вы выполняете работу в последний момент?
− Испытываете ли Вы недостаток времени?
− Занимаетесь ли Вы чем‐то, кроме учебы?
− Имеются ли у Вас академические задолженности?
По результатам исследования можно сделать вывод о том, что более чем у 80% опрошенных отмечаются признаки
прокрастинации. Несмотря на общую удовлетворенность образовательным процессом (86% опрошенных), постоянные нервные
нагрузки испытывают от 60% до 86% студентов, что негативно сказывается на успеваемости, 70% студентов имеют задолженности
по различным предметам. Отдельно стоит отметить, что почти все опрошенные испытывают недостаток времени.
Решающим, на наш взгляд, методом борьбы с прокрастинацией является грамотное распределение личного времени и
нагрузки, позволяющее избежать повышения основного фактора прокрастинации – стресса. Кроме того, эффективными методами
противодействия прокрастинации являются своевременный и планомерный отдых, положительная самооценка, создание
оптимальной для учебной деятельности окружающей обстановки.
Ключевые слова: прокрастинация, обучение, мотивация
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Ушакова Д.Д.

Актуальность использования интернет ‐ ресурсов в образовании
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: доц. Слесарев С.В.

В настоящее время для поиска информации, изучения учебных материалов и научных статей широко используются интернет‐
технологии. Книги, учебники, журналы, практически вся интересующая информация доступна каждому пользователю сети
Интернет в любое время. Хочется отметить важность и актуальность использования веб ‐ технологий в усвоении учебного
материала, поскольку к ним обращаются как при проведении занятий в вузе, так и в самостоятельной, внеаудиторной работе
студентов.
Электронные библиотеки, веб‐сайты, информационные порталы пользуются большой популярностью ввиду удобства
пользования, что обуславливает лучшее усвоение материала и продуктивность работы учащихся. Разнообразие, вариабельность
информации позволяет сформировать у обучающихся навыки поисковой деятельности, исследовательского и креативного подхода
к изучению материала; развивается критическое мышление, повышает познавательную деятельность и мотивацию учащихся.
Целесообразность использования электронных источников в обучении заклюсается в том, что веб‐ресурсы создают
благоприятные условия для обучения и, как правило, обеспечивают положительный результат в работе и обучении.
Одним из преимуществ интернет‐ресурсов является возможность получить доступ к различным мнениям и точкам зрения
людей на определенную тему, что позволяет объективно воспринимать информацию. Также использование интернет ‐ ресурсов
предоставляет обучающимся свободу в выборе времени и средств обучения.
Изучение дополнительных источников учебной информации расширяет кругозор обучающихся. На лекционных и практических
занятиях студент не всегда успевает усвоить весь материал, изучить тему детально, во всех интересующих аспектах, а также с
использованием различного вида демонстрационных материалов. Именно поэтому современному студенту очень важно владеть
навыками получения информации в сети интернет, уметь пользоваться различными информационными ресурсами.
Ключевые слова: интернет, образование, интернет‐ресурсы, учебные материалы
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Дюдяева Е.С., Клейменова А.Г.

Перспективы применения симуляционного обучения в медицине
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: доц. Слесарев С.В.

В настоящее время в области здравоохранения, как и в других областях, ощущается острый дефицит квалифицированных
специалистов. Ежегодно высшие учебные заведения России выпускают десятки тысяч, врачей общей практики. Однако при
прохождении студентом ‐ медиком различных клинических дисциплин, предусмотренных учебным планом, не всегда удаётся
осуществить подробный разбор каждого из курируемых больных и, тем более, осуществлять контроль качества выполнения
объективного обследования пациента каждым студентом.
В связи с этим, внедрение в подготовку студентов симуляционных технологий представляется наиболее перспективным и даже
необходимым решением данной проблемы. Как говорил А.Суворов: «Теория без практики – мертва, практика без теории – слепа».
В становлении будущего врача важную роль играет симуляционная практика, которая способствует успешному старту будущего
специалиста. Сегодня в России принято 7 различных уровней квалификаций данного обучения (визуальный, тактильный,
реактивный, автоматизированный, аппаратный, интерактивный, интегрированный).
Конечно же, симуляционное обучение не заменяет, а лишь дополняет подготовку специалистов к реальной клинической
практике. Оно лишь обеспечивает возможность тренировки с редкими клиническими случаями, обеспечивает возможность
отработки взаимодействия команды профессионалов и усвоения правил эффективного общения. Таким образом, симуляционный
тренинг имеет ряд преимуществ:
• Приобретение мастерства без риска для пациента;
• Неограниченное число повторов;
• Независимость от работы клиники и наставника;
• Объективная оценка выполнения манипуляции;
• Возможность проработки редких заболеваний и отклонений;
• Не требуется постоянный контроль преподавателя;
• Отсутствие стресса у обучаемого.
Ключевые слова: симуляция, обучение, медицина
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Борисовская А.О., Жеишева А.Н.

Эргономические требования к рабочему месту врача‐стоматолога
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: доц. Слесарев С.В.

Актуальность. Одним из важных разделов научной организации труда, направленных на создание благоприятных условий для
эффективной и качественной работы, является рациональная организация рабочего места медицинского персонала амбулаторно‐
поликлинических учреждений. По степени вредности и опасности труда врачей‐стоматологов можно отнести к третьему классу
третей степени напряженности трудового процесса.
Целью данной работы является изучение эргономических принципов организации рабочих мест и выработка рекомендаций по
ее совершенствованию.
Материал и методы. Оценка соответствия функциональных параметров рабочих мест врачей‐стоматологов была проведена по
ГОСТ 12.2.033‐78 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие
эргономические требования».
Результаты. С учётом антропометрических и анатомо‐физиологических данных врача‐стоматолога все оборудование в кабинете
регулируется индивидуально по росту для правильного выбора рабочей позы, рабочих движений, механизации и автоматизации
2
лечебно‐диагностического оборудования. Для организации работы врача‐стоматолога кабинет должен быть не менее 14м . Стены
и пол в стоматологическом кабинете окрашивают в светлые тона с коэффициентом отражения не ниже 4. Двери и окна в кабинете
также выполняют в светлом цвете. Оптимальными показателями микроклимата являются: температура 18‐20° С., относительная
влажность воздуха 30‐60%, скорость движения воздуха от 0,1 до 0,2 м/с. Для снижения риска глазных заболеваний
стоматологический кабинет оснащается искусственным освещением, обеспечиваемым люминесцентными лампами или лампами
накаливания. В соответствии с СанПиН 2.1.3.2630‐10 окна кабинета должны быть ориентированы в северном направлении. Для
обеспечения гигиены воздуха в кабинете врача имеется кварцевая лампа, при помощи которой производится кварцевание воздуха
кабинета.
Выводы. Эргономика в стоматологии помогает создать такие условия работы врача ‐ стоматолога, которые способствуют
снижению утомляемости и сохранению его здоровья, при этом делая труд высокопроизводительным.
Ключевые слова: эргономические требования, врач‐стоматолог, рабочее место, эргономика
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Ардабацкий С.А.

Особенности представления медицинской информации в социальных сетях
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.ф.н. Барсукова М.И.

Традиционно медицинское общение имело устную форму, предназначенную в большей степени для общения врача с
пациентом, и письменную, предназначенную главным образом для узкого круга специалистов. Возникшее в последнее время
интернет‐общение представляет научно‐популярный контент медицинского дискурса, адресованный людям, не имеющим
специального медицинского образования. Социальные сети, ставшие неотъемлемой частью жизни многих людей, не только дали
возможность общения, но и дали возможность искать информацию. В сети «ВКонтакте» существует множество групп с
медицинской тематикой. Материалом исследования послужил контент группы «Поясни за мед». В задачи исследования входило
рассмотрение коммуникативных особенностей автора – практикующего врача.
Основными темами контента группы являются следующие материалы: информация об основных факультетах, существующих в
медицинских вузах России; о дисциплинах, врачебных специальностях, заболеваниях и методах оказания первой помощи
информация по поводу лечения некоторых заболеваний. Следует отметить, что автор выпускает методические пособия по
отдельным предметами использует интернет‐площадку для рекламы и продажи.
Проанализированный материал позволяет выделить некоторые плюсы контента: возраст автора и его манера общения,
коммуникативные характеристики его речи привлекают аудиторию обучающихся в медвузах страны; краткое и емкое изложение
информации про «быт» в университете, помогающее как студенту, так и абитуриенту; методические пособия по отдельным
предметам, помогающие разобраться в сложных вопросах. Следует отметить важность обратной связи, при которой
администратор имеет возможность учитывать, реагировать, отвечать на вопросы, реплики, комментарии многочисленных
пользователей.
Однозначными недостатками такого контента, на наш взгляд, является некомпетентность автора во всех случаях на 100%.
Кроме того, использование нецензурной лексики в материалах определенным характеризует участников дискурса.
Ключевые слова: медицина, информация, социальные сети, контент медицинских групп
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Кожухов П.К., Заверткин Р.В., Панкратова А.М.

Когнитивные режимы у студентов медицинского вуза
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Кудашева З.Э.

Цель данной работы: рассмотреть, как индивидуальные особенности работы мозга ведут людей по разным путям
реагирования и принятия решений.
Мы опираемся на разработки американского психолога Стивена Косслина и на его авторскую классификацию «когнитивных
режимов». Теория когнитивных режимов предполагает, что мозг организован в виде двух основных «этажей» – верхнего и
нижнего. Исследования с помощью нейровизуализации, проводившиеся на людях, показали, что нижняя часть коры занимается в
основном обработкой информации, поступающей от органов, и ее использованием для активации воспоминаний. Разработка и
реализации планов – это задача системы верхней коры.
Сформулированная авторская теория С. Косслина предполагает наличие 4 основных когнитивных режимов: деятельности,
восприятия, стимулирования и приспособления.
Для того чтобы определить свой доминирующий когнитивный режим, Стивен М. Косслин и Дж. Уэйн Миллер предложили
собственный тест, по которому мы провели анонимное анкетирование среди студентов 3 курса лечебного факультета на
выявление их ведущего когнитивного режима. Результаты, полученные в ходе исследования: 58% ‐ режим деятельности, 19%
режим восприятия, 18% ‐ режим стимулирования, 5% ‐ режим приспособления.
Отметим, что наиболее благоприятный когнитивный режим для профессии врача находится в области режима деятельности и
восприятия. Объясняется это тем, что в режиме деятельности человек склонен использовать систему как верхнего, так и нижнего
мозга равноценно на высоком уровне. Врач будет строить далеко идущие планы на комплексное и долгосрочное лечение сложных
больных, а также выстраивать четкую тактику на основе предыдущего опыта, грамотно используемого системой нижнего мозга.
В заключение отметим, что когнитивная наука – квинтэссенция научного познания современности. Скоро она определенно
откроет новые грани неизведанного и выведет человечество на совершенно другой уровень существования, что кардинально
изменит нашу жизнь к лучшему.
Ключевые слова: когнитивные режимы, студент‐медик, медицинский вуз
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Дмитриевская А.А., Сукманова А.В., Пак Л.Е., Яковлева А.Е.

Коммуникативные способы снятия напряжения в профессиональном общении врача с пациентом
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.ф.н. Барсукова М.И.

Любая работа с людьми так или иначе связана с процессом и проблемами общения. Целью установления контакта между
пациентом и врачом является помощь, оказываемая пациенту.
Главным фaктoром рентабельности прoфeссиoнальнoгo общения врача является дeмoнстрация дoбрoжeлaтeльнocти, тaктa,
внимaния, прoфeссиoнaльнoй компетентности.
Понимание со стороны врача внушает пациенту уверенность в том, что его услышали и ему обязательно помогут. Это ощущение
крепнет, когда врач говорит: «Я Вас слышу и понимаю», ‐ или дает это понять другими способами.
В процессе общения врача и пациента важную роль играет обратная связь. Она позволяет определить реакцию пациента на
поведение врача, понять, как врач, его поведение и информация, которую он предоставил, воспринимаются пациентом. Если
пациент осознает, что врач хочет помочь, то он будет охотнее участвовать в процессе лечения.
В ходе общения между врачом и пациентом могут возникнуть барьеры отношений.
Сущность психологического барьера – защита в ответ на предлагаемую информацию.
В своей профессиональной деятельности врач может столкнуться с конфликтной ситуацией, решение которой – его
непосредственная задача. В данной работе мы составили памятку, следование которой поможет разрешить конфликт.
1. Необходимо помнить, что в конфликтной ситуации человек руководствуется эмоциями. Необходимо избегать в общении
ироничных высказываний, не пытаться показать свое превосходство или пренебрежение.
2. Уважение – ключ к мирному разрешению конфликта. Снизить проявление негативных эмоций можно, используя в своей речи
такие фразы, как «Не могли бы Вы ...» или «Буду весьма благодарен».
3. Важно не просто слушать, а слышать. Возможно, выдвинутое партнером предложение не так уж плохо, и имеет смысл его
рассмотреть.
4. Необходимо осознавать значимость разрешения конфликта, это поможет сконцентрироваться на проблеме.
5. В случае угрозы потери контроля над собой необходимо промолчать, но ни в коем случае не требовать этого от оппонента.
6. Стоит предложить собеседнику взглянуть на ситуацию с другой стороны. Спросить, что бы он сделал, будучи на вашем месте?
7. Нельзя перекладывать вину и ответственность за возникшую ситуацию на партнера, так как в конфликте всегда виноваты двое.
8. Благоприятный исход не доказательство чьей‐либо правоты, а сохранение отношений.
Ключевые слова: снятие напряжения, профессиональное общение, врач, пациент
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Магомедова Л.М., Байранбекова О.А., Канукоев А.Г., Дибиров Х.‐М.К.

Роль врача в развитии комплаентности
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Кудашева З.Э.

Под комплаентностью понимают осознанное и последовательное применение назначений врача, соблюдение диеты и
изменение образа жизни, приверженность лечению.
Цель работы: определение причин, влияющих на показатель комплаентности. В результате исследования с использованием
методов анкетирования были доказаны следующие факторы, способствующие развитию приверженности к лечению.
Во‐первых, это способность врача установить доброжелательно‐уважительные отношения с пациентом, вызвать у него доверие
к своей личности и избранной тактике лечения. Если врач не смог найти с пациентом психологического взаимопонимания,
установить коммуникативный контакт, то комплаентность снижается. Врач должен находить подход к каждому пациенту и
располагать к себе. Совокупность коммуникативных, психологических и личностных характеристик (доброжелательность,
спокойствие, способность к эмпатии, грамотность, опрятность, ответственность, человечность, бескорыстие) – необходимый спектр
качеств настоящего врача.
Во‐вторых, внутренняя картина болезни в разные периоды жизни оценивается по‐разному: женщины старшего возраста более
дисциплинированно и точно выполняют назначения, мужчины того же возраста менее склонны к четкому соблюдению режима
лечения, люди молодого и среднего возраста обоих полов чаще не готовы воспринимать серьезность диагноза и адекватно
следовать указаниям врача.
Исследованный материал позволяет определить причины снижения комплаентности у пациентов. Большое количество
назначенных препаратов, сложность их приема приводит к нежеланию соответствовать назначенному лечению. Немаловажное
значение имеет отношение к сложности заболевания: если пациент считает, что заболевание «несерьезное» или, напротив,
неизлечимое, он может самостоятельно принять решение не принимать лекарственные препараты. Кроме того, пациент редко
полностью доверяет медицинским данным, он склонен анализировать ситуацию через призму субъективного восприятия и
осознания тяжести болезни.
Ключевые слова: врач, комплаентность, пациент, отношение к болезни
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Макарчев А.Д., Панкова А.Н.

Особенности речевого поведения в конфликтной ситуации
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.ф.н. Барсукова М.И.

Конфликтные ситуации возможны в деловых и личностных отношениях, в учебной деятельности. В задачи нашего исследования
входит анализ особенностей речевого поведения коммуникантов в конфликтных ситуациях.
Конфликт ‐ это отсутствие согласия между двумя или более сторонами лицами или группами. Отсутствие согласия обусловлено
наличием у людей разнообразных мнений, взглядов, идей, точек зрения.
Конфликтная ситуация характеризуется столкновением индивидов, наличием противоречивых взглядов, несовпадающих
желаний и интересов. Выбранная форма речевого поведения должна привести к определенному результату. Неправильно
построенное общение может стать причиной того, что человек не добьется желаемой цели.
Как показывает исследованный материал, речевое поведение в конфликтной ситуации во многом зависит от той цели, которую
ставят перед собой коммуниканты. В каждой конкретной конфликтной ситуации наиболее уместен тот или иной спектр речевых
тактик и ходов. Уместность определяет силу воздействия речи.
Рассмотрим ситуацию речевого поведения участников педагогического дискурса: начало лекции, студент молча входит в
аудиторию.
П: Молодой человек!// Вы куда?//
С: Я пришёл на лекцию//
П: Я вас не пускал/ выйдите пожалуйста из аудитории (указывая рукой на дверь)//Я ещё раз говорю// я вас не пускал!//
С: В городе были пробки//
П: Почему все на месте/ а вы опоздали ?// Вы срываете лекцию и подставляете своих однокурсников// покиньте
пожалуйста аудиторию/ или я прекращу читать лекцию//
Я повторяю/ покиньте аудиторию// (снова указывая рукой на дверь).
С. Не реагирует ни на одну реплику лектора, продолжая заходить в аудиторию.
Данный пример демонстрирует нарушение коммуникантами правил речевого этикета, неспособность и, главное, желание
сгладить конфликтную ситуацию.
Значительный пласт примеров доказывает, что вербальное игнорирование конфликта способно его минимизировать.
Например, ситуация в общественном транспорте, знакомая многим:
Ж: Рюкзак вообще‐то/ нужно снимать с плеч!// (Девушка в ответ молча сняла его, никак не комментируя эту ситуацию).
Таким образом, особенности речевого поведения коммуникантов приводят либо к разрастанию конфликта, либо к его
погашению.
Ключевые слова: речевое поведение, конфликт, общение, коммуникация
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Парасидин С.И.

Роль профессиональной коммуникации для специалистов медико‐профилактического дела
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Сергеев А.С.

Общение играет значимую роль в нашей жизни. Оно помогает людям обмениваться мыслями и чувствами с другими людьми.
Одной из сторон общения является коммуникация – способ сотрудничества людей с целью решения общих задач и получения
наилучшего результата.
Но не всегда сотрудники могут взаимодействовать, находить связь и понимать друг друга. От этого их трудовая деятельность
страдает, а результат проделанной работы уменьшается.
Выпускники медико‐профилактического факультета после окончания СГМУ работают в медицинских организациях любого
профиля: роспотребнадзоре, санитарно‐эпидемиологических лабораториях, пищевых предприятиях, СЭС, санаториях,
оздоровительных центрах. И так же, как в большинстве профессий, коммуникация является необходимой составляющей успешной
работы в коллективе.
Особенность коммуникации в работе выпускников медико‐профилактического факультета заключается в разнообразии
коммуникантов (население, сотрудники предприятий, которые будут подвержены осмотру и оценке в части их соответствия
санитарно‐гигиеническому законодательству, сотрудники организаций, в которых они сами будут осуществлять трудовую
деятельность и т.д). Связь между коммуникантами происходит посредством как прямого, так и косвенного общения. Косвенное
общение осуществляется посредством стендов, статей, интервью и т.д., где представлена информация, способствующая
просвещению населения в области профилактики различных заболеваний, ведь именно эта задача является основополагающей. В
случае, если речь идет о прямом (непосредственном) общении, то с помощью него специалист данного профиля должен:
• уметь вступать в контакт с незнакомым человеком;
• предупреждать конфликты и решать уже существующие;
• извлекать из коммуникации максимум пользы для собственного развития;
• быть правильно воспринятым.
Исходя из освоенной информации, мы считаем, что профессиональным коммуникациям в сфере медицинской профилактики
нужно уделять больше внимания, т.к успешное взаимодействие сотрудников увеличит качество и объём выполняемой работы.
Ключевые слова: профессиональная коммуникация, медико‐профилактическое дело, студент‐медик
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Акаева Э.А.

«Стихи от первого лица, звучащие предельно внятно…». К 60‐летию поэта И.Г. Алексеева – выпускника
СГМУ
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Сергеев А.С.

Игорь Алексеев родился в 1959 году в Саратове. Известность получил благодаря писательской деятельности. Лауреат
поэтической премии имени Гумилева, член Союза российских писателей.
Долгое время И.Г. Алексеев работал врачом, защитил кандидатскую диссертацию. Позже занялся предпринимательской
деятельностью. Стихи писал с юности. За недолгую писательскую карьеру выпустил пять сборников стихов и книгу прозы «Как
умирают слоны». Печатался в известных изданиях, таких как «Дети Ра», «Новый мир» и другие. Главным толчком для творческой
деятельности послужила болезнь, о которой писатель узнал слишком поздно. Благодаря контракту с BBC мир узнал об Игоре
Алексееве. День за днем он рассказывал в блоге о тяжести своего заболевания, боли душевной и физической. Проанализировав
писательскую деятельность И.Г. Алексеева, мы видим, как меняется настроение его произведений. Болезнь наложила отпечаток
на его творчество. Со временем появлялось все больше произведений, связанных с врачебной деятельностью и болезнью,
например, «Старая угрюмая больница…». В произведении 2007 года « Как умирают слоны», опубликованном в «Новом мире», мы
видим не только осознание болезни и ее исхода, но и надежду: «Все же он был в прошлом спортсмен, и организм привык
бороться до конца». Он старался не отступать до последнего, сражаться за свою жизнь, но безуспешно. В следующем
произведении «Ждать» писатель делится ожиданиями писем от друзей, тещи, прихода дочери из школы,объятий жены, а также
показывает свои надежды. В конце автор рассуждает о неминуемом конце: «А самое интересное, что он ждал смерти не как чего‐
то ужасного или неимоверно трагичного. Так он ждал когда‐то поездки в дальнюю страну, где живут незнакомые люди, говорящие
на незнакомом языке. И где все хорошо и радостно. И спокойно». После этих слов мы понимаем, что он готов к уходу из жизни.
Последняя работа – «За порогом западни» – была опубликована в 2008 году в «Детях Ра». Каждое стихотворение пропитано
болью, отчаянием и признанием самому себе, что настал тот час. 7 апреля 2008 года после тяжелой болезни Игорь Алексеев
скончался. Его творчество занимает важное место в истории поэзии Саратовского края.
Ключевые слова: поэзия, СГМУ, врач, литературоведение
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Иванова А.А.

Особенности коммуникативных компетенций в педиатрической практике
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Сергеев А.С.

О том, что слово лечит – знали ещё во времена Гиппократа. И так как большую часть информации о пациенте доктор получает
за счёт правильно собранных анамнеза жизни и болезни, нельзя не отметить важность коммуникативных навыков доктора.
Соложенкин В.В. говорил о так называемом мильо‐эффекте: терапевтическом эффекте атмосферы лечебной среды. И подчас
именно лечащий врач создаёт «правильную» терапевтическую атмосферу.
В специфике работы детского врача имеет место взаимодействие не только с больным ребёнком, но и с его родственниками.
Очень важно понимать, что на враче здесь лежит двойная ответственность – расположить нужно не только маленького пациента,
но и его родителей.
От доктора требуется терпение, неподдельная вовлечённость в жизнь своего пациента, а также умение понимать эмоции
ребёнка и его родителей. Важность эмпатии как профессионально значимого качества врача отмечают Г.С. Абрамова, Л.Г. Брылева,
Л.А. Лещинский, Ю.А. Юдчиц.
Когда между доктором и ребёнком возникает контакт, родители сами начинают неосознанно доверять лечащему врачу своего
ребёнка. Высокий уровень коммуникативных навыков доктора располагает к себе родственников, заинтересованных в излечении
маленького пациента.
Цветкова Л.А. определяет высокий уровень эмпатии и самооценки, отношение к другому человеку как к ценности и активному
соучастнику взаимодействия как главные показатели коммуникативных компетенций «успешного» врача‐педиатра.
Выше приведённые исследования позволяют отметить, что в комплексе вместе с осуществлением других профессиональных
компетенций именно коммуникативные навыки способствуют доверительным отношениям между врачом и маленьким
пациентом.
В свою очередь именно доверительные отношения способствуют наиболее полной диагностике состояния больного, а также
высокому уровню комплаенса терапии, назначенной лечащим доктором.
Ключевые слова: педиатр, коммуникативная компетенция, профессиональная коммуникация
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Бережнов Г.Е., Семенова Г.А.

Пассивная агрессия врача и пациента
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Сергеев А.С.

Врач при любых обстоятельствах должен контактировать с пациентами и их родственниками. Зачастую грамотному общению
специалиста и пациента могут мешать не только ярко выраженные коммуникативные барьеры, но и подспудно проявляющаяся
пассивная агрессия.
Причины возникновения пассивной агрессии могут быть как психологическими, так и «техническими»: высокая загруженность
специалиста и нехватка времени, особенно в конце рабочего дня. Также это может быть связано с тем, что врач не хочет терять
авторитет в глазах пациента (особенно при склонности к патерналистской модели общения), либо хочет избежать прямого
конфликта, так как не научился вести себя в подобных ситуациях. Это может указывать на конформность – потребность в
подчинении мнению окружения с целью заслужить одобрение или избежать критики. Часто бывает, что люди не привыкли или
боятся показывать чувства открыто. Как правило, такое поведение закрепляют родители в детстве, отрицая право ребенка на
проявление эмоций. Психологическое состояние врача влияет на степень общения, состояние пациента, положительный исход
болезни.
Пассивная агрессия может проявляться как у врача, так и у пациента. Примером пассивной агрессии врача может служить отказ
от пациента по различным необъяснимым причинам или же направление на множество платных обследований и анализов.
Пациент же может назло не выполнять предписания врача, беспокоить в нерабочее время.
Исследования коллег из Алтайского государственного медицинского университета показывают, что четверть студентов склонна
к срытой агрессии. Это проявляется в саркастическом отношении к кому‐либо – 20% опрошенных студентов, в откладывании дел на
потом – 50%. 90% опрошенных будут смотреть в сторону при разговоре, в котором не хотели участвовать, а в периодической
критике людей за спиной сознались 50% опрошенных. Анализируя данные наших коллег, мы пришли к выводу о необходимости
провести и в нашем университете опрос с возможной организацией общественных мероприятий, направленных на снижение
уровня агрессии.
Ключевые слова: пассивная агрессия, врач, пациент
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Ушакова Д.Д., Шевлякова А.Д.

Трансактный анализ в профессиональной деятельности врача
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Сергеев А.С.

Процесс и качество лечения в значительной степени зависит от умения вести с пациентом диалог. Специалист должен уметь не
только слушать, но и слышать пациента, чтобы точно выявить те проблемы, с которыми пациент к нему обратился. В статье мы
поговорим о психологической модели трансактного анализа американского психотерапевта Эрика Берна. У каждого человека есть
три эго‐состояния: Родитель, Взрослый, Ребенок. Специалист использует их все – в зависимости от конкретной ситуации.
В разговоре с пациентом врачу стоит определить, какую позицию выбирает оппонент. Зачастую это позиция «Ребенок». В такой
ситуации, как правило, врач принимает роль «Родителя». Опасность такого перераспределение позиций заключается в том, что вся
ответственность ложится на врача, в то время как для эффективного взаимодействия необходимо разделение ответственности за
лечение между врачом и пациентом. В ситуации, когда оба оппонента принимают роль «Ребенка», может случиться конфликт, а
верное решение не будет найдено. В ситуации, где пациент и врач занимают позицию «Родитель», диалог может перейти в
конфликт, где каждый пытается доказать свою точку зрения и правоту, что тоже не ведет к положительному процессу
взаимодействия и лечению соответственно. Наиболее эффективным вариантом будет общение «Взрослый‐Взрослый». Каждый
оппонент, имея свою точку зрения, готов выслушать и принять другое мнение.
В настоящее время пациенты отказываются занимать пассивную позицию в диалоге с врачом, они стремятся к активной
коммуникации, пытаясь быть услышанными и понятыми врачом. В связи с этим особую значимость приобретают психологическая
и коммуникативная компетентность врача. Для успешного диалога врача и пациента важно выбрать оптимальный способ подачи
информации, а характер общения должен будет соответствовать намерениям и ожиданиям обеих сторон. Именно поэтому
обращение к трансактному анализу особенно важно для такой лингвоактивной профессии, как врач.
Ключевые слова: трансанктный анализ, врач, Эрик Берн, пациент
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Романычев А.Д.

Уместность использования неформального общения в различных типах взаимоотношений врача и
пациента
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Сергеев А.С.

Неформальное общение – это межличностное общение, характеризующееся субъект‐субъектным взаимодействием индивидов
и проходящее преимущественно в диалогичной форме и в неофициальной обстановке. Для данного вида общения характерны
такие факторы, как взаимоуважение собеседников, а также вкусов и предпочтений друг друга, взаимная эмпатия. Целью
неформального общения выступает непосредственно процесс общения, который должен удовлетворять потребности участников и
способствовать установлению доверительных отношений.
Для достижения такого общения коммуникантам необходимы определенные условия и действия, а также готовность врача и
пациента к подобному общению. Например, при инженерной модели, исключающей эмпатию медика, неформальное общение
неприменимо. При патерналистской модели оно возможно только в теории, на практике же будет также недостижимо из‐за
доминирующей позиции врача, выступающего, если воспользоваться трансактным анализом Э.Берна, в позиции Родителя по
отношению к Ребенку, которым, в свою очередь, для него становится пациент. Поэтому можно сделать заключение, что основным
критерием для применения неформально общения является его уместность. Так, при контрактном типе взаимодействия врача и
пациента последний может не нуждаться в установлении неформального общения между ним и медиком, из‐за чего может
негативно отнестись к стремлению специалиста перевести формальное общение в неформальное. Зато при коллегиальной модели
неформальное отношение может улучшить коммуникацию пары врач‐пациент.
Если врачу становится очевидно, что его собеседник не препятствует установлению неформального стиля общения, он может
использовать такие способы установления доверительных отношений, как:
1. Проявление персональной заботы по отношению к пациенту.
2. Демонстрация заинтересованности конкретным пациентом.
3. Использование уместного комплимента или шутки.
Неформальное общение врача с пациентом является одним из возможных вариантов взаимодействия, позволяющим
расположить пациента к доверительным отношениям или вызвать негативную реакцию как по причине неготовности пациента к
такому общению, так и из‐за обесценивания роли врача.
Ключевые слова: неформальное общение, типы взаимоотношений, врач, пациент
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Нирова Д.А., Джабраилова А.М.

Студенческое самоуправление как возможность раскрытия личностных качеств будущего руководителя
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.б.н. Евдокимов Н.А.

Студенческое самоуправление в России имеет богатую историю, разнообразные формы самореализации и изначально
зарождалось как своеобразная форма взаимодействия студентов между собой и администрацией вуза. Однако стоит отметить, что
появилось оно не одновременно с созданием в России высших учебных заведений. Если 1687 год можно принять за начальную
точку становления высшего образования в России, то о появлении привычной для нас студенческой жизни в России можно
говорить только к середине XVIII века.
Студенческое самоуправление – универсальный воспитательный механизм, который основан на добровольном желании
студентов самосовершенствоваться и создает новые возможности для самоопределения личности. Важным условием
воспитательного процесса в высшем учебном заведении является разработка единого воспитательного пространства, которое в
свою очередь является фактором социализации личности.
Целью студенческого самоуправления является создание всевозможных условий для самореализации студентов в
профессиональной и творческой сфере и привлечение к решению вопросов в различных областях жизни. Для достижения
заявленной цели необходимо выполнить следующие задачи: создание благоприятных условий для развития способностей и
интересов студентов; оказание помощи студентам в реализации своих прав и обязанностей; формирование умений и навыков
организаторского мастерства, лидерства, партнерства, а также качеств принципиальности, организованности и ответственности;
воспитание студентов как граждан, активных участников общественной жизни в высших учебных заведениях.
Признаками студенческого самоуправления выступают системность, автономность, иерархичность, самодеятельность. Одним
из важнейших свойств является целенаправленность, которая подразумевает возможность органа студенческого самоуправления
ставить перед собой цели собственной деятельности и развития.
Орган студенческого самоуправления помогает студентам развивать социально значимые качества личности. Именно в этой
организации студент находится в условиях максимально приближенных к реальной управленческой практике, к творческой и
инновационной деятельности.
Ключевые слова: самоуправление, личностные качества, управление, студент

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2019

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2019. Том 9. № 10
ID: 2019‐10‐81‐T‐18952

463
Тезис

Саяпина Д.В.

Педагогическое общение как форма взаимодействия врача и пациента
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.б.н. Евдокимов Н.А.

В повседневной деятельности врач, прежде всего, – сотрудник медицинского учреждения, профессионал, принимающий
нормы своей специальности. Коммуникативные схемы, в которых участвует медицинский работник, формируются в рамках
системы «человек ‐ человек»: «врач ‐ пациент» и др. Ситуации практического действия, таким образом, предполагают не только
принятие решений о своих действиях, но и необходимость управлять действиями другого человека либо выстраивать партнерское
взаимодействие.
Педагогические действия в деятельности врача направлены на другого человека и связаны с отбором культурного содержания,
предназначенного для передачи. Поддержка пациента всегда связана с передачей опыта в формировании конкретных умений.
Пациент в большинстве случаев готов быть обучающимся и к позиции врача, сходной с педагогической. В свою очередь,
реализуя педагогическую задачу, врач обязан соблюдать условие психологического комфорта для пациента, а именно
защищенность от стрессовых состояний. В педагогическом общении врача с пациентом большую роль играет личное доверие и
установление благоприятного взаимодействия, от которого напрямую зависят результаты профилактики, излечения,
реабилитации.
Педагогическое общение – это многоплановый процесс организации, установления и развития коммуникации,
взаимопонимания и взаимодействия между педагогом и обучающимися, порождаемый целями и содержанием их совместной
деятельности. В формировании продуктивного взаимодействия в системе «врач ‐ пациент» в равной мере участвуют как
невербальные, так и вербальные компоненты общения.
Руководство к педагогическому общению в ситуации практического действия врача предусматривает партнерскую основу
взаимоотношений врача и пациента, принцип взаимного доверия и ответственности, открытости, объективности,
доброжелательности и доступности.
Итак, в оптимистичном ключе и на доступном для пациента уровне врач должен обсуждать проблемы здоровья, не
приукрашивая возможностей. Врач не должен обещать невыполнимое и обязан выполнять обещанное.
Ключевые слова: педагогика, врач, пациент, общение
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Лазаренко Я.С., Прыгин Д.А.

Экологические риски профессии врача
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.б.н. Евдокимов Н.А.

Одним из наиболее актуальных вопросов, касающихся характеристик различных профессий, является экологическая
безопасность и связанные с ней экологические риски. Для медицинских работников экологические риски выбранной профессии во
все времена так или иначе соотносились, прежде всего, с возможностью нанесения ущерба собственному здоровью.
Понятие экологических факторов и рисков связано со свойствами окружающей среды, оказывающими определённое
воздействие на организм человека. Первая группа экологических факторов связана с обустроенностью населённых пунктов. К
этому относится: 1) высокая плотность транспортного потока; 2) риск превышения допустимого уровня шума; 3) отсутствие
определённого количества зелёных насаждений на единицу площади; 4) неверная застройка города, когда упускаются из вида
особенности проветривания улиц и направления потоков движения воздушных масс; 5) низкий уровень качества питьевой воды
вследствие устаревших коммуникаций водоснабжения или недостаточной фильтрации; 6) расположение медицинских
учреждений по отношению к железной дороге, которая не только обеспечивает перевозку различных токсикантов, но и сама
служит источником неблагоприятного воздействия на окружающую среду.
Вторую группу экологических факторов, вызывающую риски для профессии врача, можно объединить в ситуативно‐
обусловленную: 1) посещение пациентов на дому подвергает врача риску заражения; 2) посещение частного сектора в весенний
период подвергает врача риску заразиться геморрагической лихорадкой, и т.д.
В заключение стоит отметить, что проблема воздействия экологических факторов на здоровье населения Российской
Федерации широко освещается Министерством здравоохранения: проводятся мониторинги, различные исследования здоровья
лиц, проживающих в различных экологических условиях.
Ключевые слова: экологические риски, врач, здравоохранение
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Акимова О.О., Дибраева З.А., Погосян Ш.А.

Освоение способов деятельности студентом‐медиком
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.п.н. Евдокимова А.И.

Для того чтобы студенты‐медики осознанно и эффективно участвовали в образовательном процессе, они должны иметь
представление о его принципах, условиях, способах формирования действий врача, формах и видах обучения, о методах
педагогического контроля. Их образовательный опыт послужит основой для дальнейшего непрерывного медицинского
образования. Обучение в медицинском университете содержит различные подходы к организации подготовки студентов:
информационный, личностно‐ориентированный и деятельностный. В совокупности эти подходы направлены на преодоление
сложностей в усвоении студентами учебной информации. Основной проблемой усвоения обучающимися материала является
«потеря информации» в ходе обучения. Это может происходить по нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что
поступающая информация не всегда понятна, следовательно, её нужно суметь донести до адресата; второй причиной можно
назвать скорое забывание, обусловленное краткосрочностью памяти; третьей – то, что некоторые знания не подкрепляются
практикой.
Огромную роль для освоения способов деятельности студентами‐медиками может сыграть так называемая «Ориентировочная
основа действия» (схема ООД):
1) знакомство с новой деятельностью; выделение необходимых знаний, с которыми надо работать;
2) фиксация необходимой информации;
3) собственно заключение, этапы выполнения деятельности, которую необходимо осуществить.
Эта простая система поможет наиболее эффективно ориентировать студентов в осваиваемой деятельности.
Большой интерес представляет самостоятельная работа студентов во внеучебное время, которая даёт возможность
корректировать ранее полученные знания с теми, которые уже усвоены.
Важность качественной подготовки студентов медицинских вузов неоспорима. Необходимо, чтобы в результате обучения
каждый студент овладел теми знаниями и навыками, которые позволят ему по окончании вуза эффективно работать и реализовать
себя в профессии.
Ключевые слова: студент‐медик, обучение, освоение деятельности
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Бобоханов Б.Н., Жабина Н.В., Краморева В.В.

Освоение опыта творческой деятельности студентами медицинских вузов
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.п.н. Евдокимова А.И.

В процессе обучения в вузе происходит становление творческих качеств будущего специалиста. Перед каждым студентом‐
медиком стоит задача развития творческого мышления, которое ориентировано на готовность к принятию нестандартных
решений. Для повышения эффективности освоения творческой деятельности студент должен сам решать нетрадиционные задачи,
и решать их творчески. Главный критерий творческой деятельности – это уникальность. Именно она дает возможность
почувствовать себя творцом и достичь такого результата, который изначально считался нереальным или даже невозможным. Опыт
творческой деятельности играет огромную роль в открытиях, карьерном росте, а также в решении каких‐либо жизненных
ситуаций, он помогает самораскрытию, познанию своих возможностей, заставляет постоянно жить в активном физическом и
умственном ритме.
Великие люди, оставившие след в медицине, всегда были всесторонне развитыми, а их творческая работа становилась
огромным культурным потенциалом. И.П. Павлов (1849‐1936) – один из авторитетнейших ученых России – внёс огромный вклад в
медицину, и сегодня тысячи врачей разных специальностей находят в его учении ключ к своей творческой деятельности. В
результате его научной работы сформировалась новая дисциплина – наука о высшей нервной деятельности, в основе которой
лежит представление о разделении рефлексов на условные и безусловные.
Можно сделать вывод, что творческая деятельность не только развивает потенциал «творца», но и является базой познания для
всего человечества. Чтобы перенять какой‐либо опыт, необходимо научиться его воспринимать и ценить. А для освоения
творческого опыта необходимо самому участвовать в создании чего‐то нового, иметь потребность «творить».
Ключевые слова: творческая деятельность, медицинский вуз, студент‐медик, обучение
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Герасимова А.В., Никитина Е.Д.

Возможности медицины и образования в эпоху Средневековья
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.п.н. Евдокимова А.И.

Зарождение медицинских знаний берёт своё начало на самых ранних этапах развития человечества. К началу средневековой
эпохи в ряде стран уже имелись обобщённые представления о медицинских основах. Отличительные черты медицинского
образования на Востоке сводились к преподаванию в медицинских школах, создаваемых при больницах, когда в то же время
западная система медицинского образования реализовалась в университетах, обладавших автономностью, наличием собственной
геральдики.
Университетская жизнь давала знания только в области медицины, язык освоения предметов был латинский. В основном
изучалась диалектика, риторика, геометрия, астрономия, грамматика, музыкальное искусство. При успешном освоении дисциплин
студент получал степень бакалавра, а после становился магистром. Авторитетным мнением служили догматические
умозаключения священнослужителей, поэтому и содержание образования носило догматический характер. Отсюда и
обусловленность трёх факультетов университета: теологический, который укреплял силу духа, медицинский для лечения болезней,
юридический для защиты своих прав. При этом в содержание обучения на медицинском факультете не входила задача вскрывать
трупы умерших людей. Допускались визуальные исследования мочи, по результатам которых ставились диагнозы состояния
здоровья пациентов. Подобным образом ставился диагноз на основании исследования пульса, цвета и состояния кожных
покровов.
Подводя итоги, можно отметить, что медицинское образование в средние века находилось под влиянием церковных идей,
теологического миропонимания и схоластического мышления. Процесс получения новых знаний контролировался служителями
церкви, поэтому господствовали убеждения, что все необходимые врачу знания содержатся в трудах общепризнанных
«авторитетов». Конечно, в эпоху раннего Средневековья люди получали медицинскую помощь при монастырях, это и связывало
медицину и церковь. Но именно эта крепкая связь долгое время тормозила развитие медицины в целом.
Ключевые слова: медицина, образование, средневековье, история медицины
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Тезис

Курбанова М.Н., Шаипова А.И., Шевченко М.А.

Интегративность современного медицинского образования
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.п.н. Евдокимова А.И.

В настоящее время, подразумевающее период модернизации системы образования в нашей стране, особое внимание
обретают вопросы профессиональной подготовки специалистов в вузах как сложной педагогической проблеме. Среди прочих
проблем в организации педагогического процесса в медицинском вузе у студентов возникают сложности при освоении учебного
материала на практике. Обучающиеся испытывают трудности в объединении своих знаний из различных областей, поскольку они
не умеют устанавливать связь между теорией и решением практических задач, поэтому необходима целенаправленная работа
преподавателей по интегрированию предметных знаний у студентов для повышения эффективности усвоения материала.
Практические задачи, которые приходится решать будущему медицинскому работнику, требуют от него умения объединять
знания из различных научных областей и применять их на практике. Без интегрированного знания различных клинических и
социальных дисциплин будущий врач не сможет решить поставленную перед ним задачу в реальной ситуации.
Интегративность можно рассматривать и как некий результат, “получаемый от взаимодействия элементов системы”, и
одновременно как “целеустремленность системы”. Если рассматривать интегративность как свойство системы, то оно характерно,
прежде всего, для систем социальных. В качестве процесса интегративность относится, прежде всего, к инноватике в области
образования. В этой связи одним из возможных путей решения данной проблемы и одновременно повышения качества
подготовки специалистов может быть определена переориентация развития медицинского образования на
междисциплинарность. Междисциплинарная интеграция способна развить у будущих врачей умение применять знания в
профессиональной деятельности. Примером междисциплинарности как интегративности современного медицинского
образования может стать взаимодействие изучаемого иностранного языка и специальной дисциплины.
Таким образом, улучшение качества подготовки медицинских специалистов зависит не только от успешной учебы, участия в
общенаучной деятельности, но и от умения объединять свои знания в единое целое, и от опыта применения его в реальных
условиях.
Ключевые слова: интегративность, медицина, образование
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Тезис

Алиева С.С., Дарманова А.Ю., Куликова К.А.

Гражданственность воспитания студентов медицинского вуза
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.п.н. Евдокимова А.И.

В современной социокультурной ситуации одним из важнейших принципов развития отечественного высшего образования
выделяется гражданственность воспитания как многоаспектный фактор развития личности обучающихся различных
специальностей и направлений подготовки. Для будущих медицинских работников понятие гражданственности соотносится с
такими понятиями, как ответственность за здоровье своих соотечественников и нации в целом.
Гражданственность воспитания студентов медицинского вуза можно представить как процесс развития ценностных ориентаций
личности обучающихся с целью формирования у них готовности к выполнению гражданского долга перед страной, в которой они
имеют возможность учиться и реализовываться как специалисты. К примеру, участие в выборах президента Российской Федерации
– это выполнение гражданского долга, которое возлагает ответственность на каждого члена общества. В этой связи можно
рассматривать воспитание гражданственности студентов медицинских вузов как развитие политической культуры медработников
страны, способных донести свою точку зрения и отстаивать собственные права.
В целях воспитания гражданственности у студентов медицинского вуза в обучающие программы добавляются дисциплины
гуманитарных циклов, содержание которые включает в своей перечень факты развития общества, формирующие у обучающихся
ценностные ориентиры.
В заключение стоит отметить, что немаловажное значение имеют различные виды самостоятельной работы студентов,
позволяющие познать перспективы самостоятельности в изучении дисциплин, включая изучение первоисточников, посещение
памятных мест, различного рода выставок, встречи с известными общественными деятелями и, конечно, участие в волонтёрском
движении.
Ключевые слова: гражданственность, воспитание, студент‐медик, медицинский вуз

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2019

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2019. Volume 9. Issue 10

470
ID: 2019‐10‐81‐T‐18963

Тезис

Гагаев С.А., Шепелев Н.М.

К вопросу об эффективности способов обучения в современном медицинском вузе
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.п.н. Евдокимова А.И.

Современный медицинский вуз относится к наиболее престижным учебным заведениям не только в нашей стране, но и за
рубежом. Однако несмотря на то, что обучаются в вузе изначально абитуриенты с высоким уровнем мотивации к учёбе,
подтверждающимся высокими баллами ЕГЭ, определённая часть уже на этапе обучения в медицинском университете
демонстрирует некоторую небрежность в освоении дисциплин. Складывается впечатление, что на пути к познанию и получению
отличных оценок у студентов возникают препятствия, мешающие им достигать целей обучения. Можно предположить, что у
данных препятствий различная этиология, но какой бы ни была причина, факт остаётся фактом – это мешает студенту хорошо
учиться, а следовательно, становиться грамотным специалистом.
В этой связи авторы настоящей работы задались целью выяснить, что же на самом деле становится препятствием для
однокурсников в получении высоких результатов освоения учебных дисциплин. В анкетировании через социальную сеть
«ВКонтакте» приняли участие 109 студентов лечебного и педиатрического факультетов СГМУ имени В.И. Разумовского.
Результаты проведенного опроса позволяют заключить:
1) основной причиной плохой успеваемости студенты называют лень. Учитывая, что опрос проводился среди первокурсников,
можно утверждать, что школа не ставит своей целью научить учиться самостоятельно.
2) различные медиа. Интернет прочно вошел в нашу жизнь, и, возможно, не следует бороться с социальными сетями, а нужно
учиться распределять время.
3) дефицит времени. Здесь наблюдается связь с первыми двумя причинами – незаинтересованностью, или ленью, и
проведением времени в социальных сетях.
Можно сделать вывод, что несмотря на престижность вуза и выбранной профессии у многих студентов первых курсов
возникают определённые сложности в обучении. К наиболее распространённым относятся лень, или незаинтересованность,
стремление к общению в социальных сетях и неумение распределять своё время. Данные факты требуют дальнейшего
рассмотрения. Также необходимо развивать у студентов понимание, насколько важна и ответственна профессия, ради которой они
учатся в одном из лучших вузов Российской Федерации.
Ключевые слова: эффективность обучения, медицинский вуз, современное образование
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Тезис

Гогиев С.У., Бобоханов Б.Н., Круглова О.Г.

Педагогические аспекты медицины в эпоху Возрождения
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.п.н. Евдокимова А.И.

Социально‐экономические предпосылки развития образования во все времена претерпевали изменения. Рассматриваемая в
настоящей работе эпоха Возрождения хронологически перекрывает период позднего Средневековья и в этой связи содержит
особенности общественного строя предыдущего периода. Затрагивая такую тему, как медицинское образование и его
педагогические аспекты в эпоху Возрождения, нельзя пропустить тот факт, что знания античных врачей были фактичными,
содержательными и глубокими. При этом целое тысячелетие наследие античных учёных оставалось недоступным для
средневековых исследователей. Фундаментальность знаний Античности обрела своих последователей только в эпоху
Возрождения, которая берёт своё начало с 1453 года. Для развития медицины того времени основополагающим фактом стало в
прямом смысле слова возрождение клиник, доступность общения врачей с пациентами, а не жёсткая ограниченность отношений,
которую определяли нормой церковные служители эпохи Средневековья.
Европа XV века включала в себя более сорока университетов, многие из которых славились медицинскими факультетами, где
преподавание не сводилось только к медицине. Напротив, пристальное внимание уделялось точным наукам, позволяющим делать
верные расчёты, которые использовались в астрономических вычислениях для понимания зависимости состояния небесных тел и
здоровья людей. Также изучались греческий, латинский и арабский языки для чтения оригиналов научных трактатов в области
медицины, зоологии, алхимии, ботаники. Анатомическим исследованиям посвящались работы учёных из других сфер научного
знания. Так, великий художник и инженер рассматриваемой эпохи Леонардо да Винчи (1452‐1519) не только интересовался
особенностями строения человеческого тела с точки зрения механики, но и оставил около ста двадцати альбомов с
анатомическими рисунками, не имевшими аналогов в мире.
В заключение следует отметить, что развитие педагогических возможностей и медицины в эпоху Возрождения имело
обоснованную научную практику, взявшую начало в период Античности и давшую развитие новым познаниям в области анатомии,
хирургии, терапии и физиологии, а также других областей научного знания.
Ключевые слова: педагогика, эпоха Возрождения
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Тезис

Лушпынина Л.О.

Принцип научности содержания образовательных материалов
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.т.н. Слесарев С.В.

Мир познаваем, и человеческие знания, проверенные практикой, дают объективно верную картину мира. В своих работах К.Д.
Ушинский определил необходимые условия и принципы обучения. Одним из основополагающих по его мнению является принцип
научности.
Принцип научности обучения требует, чтобы учащимся на каждом шагу их обучения предлагались для усвоения подлинные,
прочно установленные наукой знания и при этом использовались методы обучения, по своему характеру приближающиеся к
методам изучаемой науки.
Рассмотрим как реализуется принцип научности для дисциплины «Педагогика», входящей в образовательный стандарт для
студентов СГМУ им. В.И. Разумовского (специальность 31.05.02 Педиатрия).
1. Учебная дисциплина соответствует новейшим достижениям науки. Содержание дисциплины «Педагогика» соответствует
данному критерию: в ее структуру включены темы «Образование в современном мире», «Педагогика как наука». У
обучающихся формируется представление о том, что цели образовательного процесса тесно связаны с парадигмой
мышления общества, а изменение политических, социальных и экономических условий жизни общества непосредственно
изменяет образовательную систему.
2. Рассматриваются альтернативные теории, взгляды, недавно возникшие гипотезы. Студенты знакомятся с различными
проблемами, с которыми сталкивается современное образование, например, обсуждаются различные точки зрения ученых о
возможных путях дальнейшего развития Болонского процесса в России.
3. В процессе познания объективного мира при изучении дисциплины обучающихся складывается научное
мировоззрение. Структура дисциплины предусматривает занятие по теме «Методология педагогического исследования». В
рамках данного занятия студент формирует не только навык поиска научной информации, но и готовится к
исследовательской деятельности путем освоения существующих методик, методов и средств педагогического исследования.
Содержание дисциплины не противоречит последним достижениям науки, что может быть доказано, например, включением
в его структуру вопроса о месте информационных технологий в образовательном процессе.
Следовательно, содержание дисциплины «Педагогика» соответствует основополагающим критериям принципа научности.
Учебная программа по дисциплине «Педагогика» постоянно модернизируется, дополняется параллельно с развитием общества и
адаптируется под уровень знаний обучающихся.
Ключевые слова: научность, образовательные материалы, обучение, педагогика
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Петрушин М.А.

Сравнительный анализ систем медицинского образования России и США
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.т.н. Слесарев С.В.

«Нет стремления более естественного,
чем стремление к знанию…»
М. Монтень

Важным этапом совершенствования системы медицинского образования в РФ является сопоставление накопленного опыта с
опытом других стран. Проведя сравнительный анализ системы медицинского образования, реализуемой в России и в США можно
выделить следующее:
1. Структура системы медицинского образования.
В США: Медицинский предуниверситетский колледж – Медицинская школа (аналог медицинского вуза) – Резидентура –
Аспирантура.
В РФ: Медицинский университет – Ординатура – Аспирантура.
2. Содержание образования и нагрузка для каждого обучающегося.
В США нагрузка по дисциплинам напрямую зависит от степени IQ, которое определяется с помощью тестирования.
В РФ реализуются единые федеральные государственные образовательные стандарты, т.е. нагрузка одинаковая для всех
обучающихся.
3. Условия получения медицинского образования и уровень предварительной подготовки.
В США поступают в Medical School (эквивалент медицинского вуза) в более позднем возрасте по сравнению с РФ. Дело в том,
что образовательный стандарт и учебные планы российских медицинских вузов предусматривают изучение общеобразовательных
дисциплин на первом и втором курсах, в Medical School совсем не преподаются. Это связано с тем, что Medical School в США
является профессиональной школой. Общеуниверситетское образование обеспечивает College. В РФ структурная единица
«колледж» – среднее профессиональное учебное заведение, а в США College–высшее учебное заведение.
В РФ студентом первого курса медицинского университета может стать любой абитуриент, получивший среднее общее
образование, либо окончивший колледж, и прошедший по конкурсу (по баллам ЕГЭ).
Таким образом, мы видим различия систем и традиций медицинского образования в данных странах. По моему мнению
российская система образования является более совершенной, так как преподавание общеобразовательных дисциплин позволяет
скорректировать пробелы и отличия в школьной подготовке.
Ключевые слова: сравнительный анализ, медицинский вуз, образование
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Киселёва А.Ю.

Типы взаимоотношений врача и пациента
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Иноземцева Н.П.

В последнее время больные все чаще отказываются от врачебного вмешательства, ссылаясь на некорректное отношение к ним
докторов. Для выявления положительных и отрицательных сторон отношения врачей к пациентам был проведен опрос,
касающийся взаимоотношений на последнем приеме у участников опроса. Опрос был составлен на основе характеристик,
относящихся к четырем предполагаемым типам взаимоотношения врача и пациента.
В выборке приняли участие 55 студентов СГМУ. Возраст опрошенных 18‐20 лет.
43,6% опрошенных отметили, что на приеме врач нейтрально отнёсся к их беспокойству.
На вопрос «как бы вы охарактеризовали врача, к которому обращались крайний раз?» большинство (56,4%) ответили: «врач
чуткий и доброжелательный».
На вопрос «как к вам относился доктор?» большинство (52,7%) ответили: «как к хорошему знакомому».
На вопрос, касающийся поведения доктора на приеме, мнения разделились:
‐доктор интересовался вашим мнением по поводу лечения(23,6%),
‐доктор навязывал вам ход лечения (14,5%),
‐доктор проводил осмотр с некоторой отстранённостью (25,5%),
‐доктор с переживанием относился к вашим проблемам (36,4%).
По результатам опроса пациенты в основном сталкивались с сопереживающим типом отношения врача, на втором месте –
эмоционально‐нейтральное обращение, на третьем – директивное отношение, реже всего участники опроса попадали на прием к
медицинским работникам с не директивной моделью поведения.
Более того, из личностных и характерологических особенностей пациенты отдают предпочтение следующим: сердечности
(52,7%), лояльности (20%), уступчивости (3,6%), твердости (23,6%). Наиболее существенными в образе идеального врача с точки
зрения пациента являются способность к эмпатии (сопереживанию) и стиль общения.
Исходя из результатов научной и исследовательской деятельности, можно сделать вывод: в большей степени пациенты хотят
видеть в докторе сопереживающего наставника с доброй душой и открытым сердцем. Для того чтобы улучшить мнение о качестве
медицинской помощи, поколение будущих врачей должно запомнить, что в начале каждого приема, прежде всего, необходимо
наладить контакт с пациентом, ведь главное – чтобы человек смог поверить вам, открыться и доверить свою жизнь.
Ключевые слова: типы взаимоотношений, врач, пациент
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Панфёрова А.Ю.

Взаимодействие врачей и пациентов с учётом конфессиональных особенностей
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Иноземцева Н.П.

Согласно Этическому кодексу российского врача, врач обязан оказывать пациенту помощь независимо от его пола, расы и
национальности, возраста, вероисповедания и др. Если рассматривать общение врача и пациента с учётом религии, то
затруднения могут возникнуть при оскорблении врачом религии больного, пренебрежении правилами той или иной конфессии,
несоблюдении особенностей ведения беседы. Также трудности могут возникнуть при попытке назначения лечения и оповещения
об этом пациента.
В некоторых религиях есть правила, связанные с гендерной принадлежностью. Так, врач‐мужчина не может проводить осмотр
девушки‐мусульманки. Мужчинам и женщинам запрещено касаться друг друга. Главой семьи в мусульманских странах считается
мужчина, поэтому желательно вести беседу с ним.
Иудаизм менее строг в плане взаимоотношений между людьми, но и там есть ограничение: ни в коем случае нельзя говорить
пациенту о смертельном прогнозе.
Внимание стоит уделить и назначению лечения. Практически во всех конфессиях есть посты, в некоторых – категорическое
запреты на те или иные продукты и процедуры. Если врач не обладает достаточными знаниями по данной теме, будет
целесообразно спросить у пришедшего на приём о тех или иных ограничениях.
Недостаточную осведомленность специалистов‐медиков в области межкультурной коммуникации компенсируют двумя
способами: программой культурного погружения, включающей в себя работу в другой стране или с иностранными гражданами, и
включением в учебный план предметов, направленных на развитие культурной компетентности. Второй вариант довольно широко
используется в США и Великобритании; по данным 2000 г., 87% медицинских образовательных учреждений США включают в свой
план лекции по культурной компетентности.
Россия – большая страна, в которой проживают люди различных национальностей и конфессий. Крайне важно в процессе
обучения студентам‐медикам познакомиться с особенностями различных культур и религий.
Ключевые слова: врач, пациент, конфессии, студент‐медик
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Сокольникова С.А.

Влияние гендерных стереотипов на построение коммуникации с врачом
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Иноземцева Н.П.

В современном мире люди имеют возможность выбирать, специалисту какого пола отдать предпочтение.
Для изучения влияния гендерного признака на отношение студента‐медика к врачам разного профиля был проведен опрос
среди 100 студентов‐медиков 1 курса лечебного факультета. В ходе анкетирования выяснили, к врачу какого пола респонденты
обратились бы за помощью с большей долей вероятности.
Опрос показал, что преобладающее большинство (80%) более заинтересованы в том, чтобы врач‐терапевт был компетентным
специалистом вне зависимости от гендера, 5% опрошенных обратились бы за помощью к терапевту‐мужчине и 15% отдали
предпочтение терапевту‐женщине.
Подобным образом респонденты отнеслись бы к выбору хирурга: подавляющее большинство (60%) доверяют компетентности
специалиста, невзирая на пол, 20% посчитали, что лучше обратиться за помощью к хирургу‐мужчине, 20% выбрали женщину‐
хирурга.
Со специалистами гинекологического профиля ситуация обстоит иначе. Имеет место гендерный стереотип. Большинство
женщин (68%) обратились бы за помощью только к гинекологу‐женщине. Лишь 3% респонденток предпочли мужчину‐гинеколога.
27% опрашиваемым безразличен пол врача, им важно, чтобы специалист был компетентен.
При выборе колопроктолога так же, как хирурга и терапевта, большинство респондентов (60%) обратили бы внимание на
компетентность специалиста, нежели на его пол, 34% обратились бы к колопроктологу‐женщине, а 6 % – к колопроктологу‐
мужчине.
Многие мужчины отдали предпочтение мужчине‐андрологу, но не отрицали , что могут прийти на прием к андрологу‐женщине.
52% мужчин отдали предпочтение специалистам мужского пола, доверяя им больше, чем врачам‐женщинам. Также они считают,
что наладить контакт с мужчиной проще, чем с женщиной. Девушки подчеркивали, что стыдятся или стесняются мужчин‐
гинекологов.
Таким образом, в современном мире все еще сильны гендерные стереотипы, оказывающие влияние на выбор врача.
Ключевые слова: гендерные стереотипы, коммуникация, врач
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Черменская М.А.

Гендерные стереотипы в медицинской сфере
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Иноземцева Н.П.

В современном мире существует множество стереотипов – устойчивых представлений, зачастую не имеющих отношения к
реальному положению дел. Гендерные стереотипы оказывают влияние на представление о человеке как о профессионале своего
дела. Данный факт не мог обойти стороной область медицины.
Среди учащихся старших классов и их преподавателей я провела опрос по данной теме. В опросе приняло участие 75 человек.
Из них 88% считают актуальным вопрос гендерных стереотипов.
Есть мнение, что гинекологом может быть только женщина, потому что именно женщина в этом больше разбирается. Многие
(27%) испытывают смущение при виде гинеколога мужчины. Однако нужно понимать, что независимо от пола человек может быть
компетентным в любой области. Мужчина может разбираться в гинекологии так же хорошо, как женщина, ведь он углублено
изучал данную сферу долгие годы, чтобы стать настоящим профессионалом. К такому мнению склоняется большинство
опрошенных (73%).
Относительно хирурга и травматолога существует стереотип, что данные профессии требуют больших физических затрат,
которые по силам только мужчине. С этим согласны 42% опрошенных. Они не берут во внимание то, что главное – точное
выполнение манипуляций и отработанные навыки. Многие думают, что женщина может быть либо хорошим хирургом, либо
хорошей матерью. Но не следует забывать, что человек многогранен и может совмещать работу и семью.
Следует помнить, что главное не то, какого пола врач, а то, насколько он компетентен в своей профессии. Состояние здоровья
пациента будет полностью зависеть от навыков врача. На освоение определённой области медицины люди тратят много лет,
вкладывают свои силы и душу. Студент медицинского университета стремится стать хорошим специалистом, и именно это, а не
принадлежность к тому или иному полу, позволяет ему в будущем стать настоящим профессионалом.
Ключевые слова: гендерные стереотипы, коммуникация, врач
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Кучеренко К.С.

Убеждение как способ организационного воздействия на психику пациента
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Иноземцева Н.П.

Метод убеждения, как правило, используется в ситуациях разногласия между людьми. К примеру, во врачебной практике
возникают ситуации, когда для постановки диагноза врач должен узнать у пациента о его действиях в течение какого‐либо
промежутка времени, но больной отказывается отвечать на вопросы. Причиной такого поведения могут быть различные
психологические факторы. Врач должен суметь убедить пациента в необходимости ответа.
Убеждение представляет собой мягкую форму принуждения, которая при неправильном исполнении может произвести
нежелательный эффект. Для работы с убеждениями врач должен обладать определенными знаниями и навыками. При
правильном применении данный метод психологического воздействия является наиболее эффективным для
создания доверительных отношений между врачом и пациентом. Например, с помощью убеждения врач может донести до
пациента суть его заболевания, объяснить методы лечения и последствия при отказе от терапии. При использовании убеждения
как способа организационного воздействия на психику пациента врач должен уметь подбирать аргументы, учитывающие
физические и психические способности пациента. Аргументы, используемые врачом, должны быть понятны пациенту, так как при
использовании в аргументации клинических терминов больной может не понять значение тех или иных слов, а также постесняться
уточнить их значение. Доктор может использовать мягкую критику поведения больного, но эта критика не должна каким‐либо
образом задевать чувства пациента. Большую роль в успешном убеждении играет мимика и эмоциональное выражение врача:
пациент должен почувствовать уважительное отношение к нему, а также сочувствие и искреннее желание помочь. При
некорректном использовании данного метода врач может испортить доверительные отношения с пациентом.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что метод убеждения как способ организационного воздействия на психику
пациента является одним из самых важных приемов в профессиональной коммуникации каждого врача.
Ключевые слова: убеждение, организационное воздействие, пациент, врач
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Тезис

Рузняева Д.С.

Невербальное общение в профессиональной деятельности врача
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Иноземцева Н.П.

Очень важно для врача обращать пристальное внимание на внешний вид пациента, на его речь, походку, мимику и жесты,
поскольку это может много рассказать о его эмоциональном состоянии. Простое скрещивание ног может быть сигналом о том, что
человек испытывает дискомфорт. Сжатые плечи во время беседы могут указать на чувство неуверенности пациента. Нахмуренный
взгляд, сведенные брови – пациент настроен на конфликт. Игнорирование данных фактов непременно приведет к обоюдному
неприятию и к дальнейшему конфликту. Поэтому задача врача ‐ вовремя распознать и нейтрализовать начинающуюся неприязнь и
недопонимание.
Нужно анализировать манеры в целом, не торопиться делать выводы на основании одной детали, рассматривать
невербальные проявления эмоций человека только в системе.
Золотое правило для врача ‐ «слушайте больше, говорите меньше». Чтобы показать пациенту, что врач на его стороне и
поможет решить медицинскую проблему, важно прислушиваться к пациенту, выражать поддержку.
Чтобы хорошо разбираться в невербалике, нужно действительно хорошо понимать мимику, жесты и то, что за ними скрывается.
Проведено множество клинических исследований о связи невербальных проявлений и психических заболеваний. У человека в
состоянии депрессии поникший, опущенный взгляд, реакция замедленна. Эти больные неразговорчивы, пытаются не смотреть в
глаза, безэмоциональны. По внешним признакам, таким как невыразительный взгляд, малоподвижное лицо, аффективное
поведение, можно заподозрить наличие шизофрении.
Также по невербальным признакам можно отличить реально страдающего человека от симулянта. Это видно по опущенным
бровям, сморщенному носу, приподнятым щекам и губам.
Известные случаи, когда агрессивность больного, выражающаяся в громкой и быстрой речи, была предвестником инфаркта.
Из вышеизложенного следует, что важно замечать невербальные сигналы и грамотно их интерпретировать.
Ключевые слова: невербальное общение, врач, профессиональная коммуникация
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Хализов И.С.

Специфика коммуникационного взаимодействия врача с тяжелобольными пациентами
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Иноземцева Н.П.

В настоящее время становится актуальной проблема взаимоотношений между врачом и пациентом. Особенно это касается
категории тяжелобольных пациентов, чья психика испытывает высокое напряжение. Правильный подход к таким больным
способствует установлению доверительных отношений, которые необходимы для облегчения страданий больного и повышения
эффективности лечения.
Одним из ключевых моментов при взаимодействии с тяжелобольным пациентом является сообщение неблагоприятного
диагноза. Основной проблемой является умалчивание диагноза либо неправильная подача информации, способная привести к
психологической травме. Распространены ситуации, когда врач скрывает от пациента его диагноз, предпочитая сообщить о нем
родственникам пациента, предполагая, что таким образом получится уберечь психику пациента от травмирующей информации.
Используя “ложь во благо”, медработники руководствуются одним из принципов деонтологии “не навреди”. Таким образом
нарушается право пациента на получение достоверной информации о состоянии здоровья (Федеральный закон от 21 ноября 2011
г. No 323‐ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" статья 22).
Большинство авторов (Гнездилов А.В., Чулкова В.А., Пестерева Е.В., Моисеенко В.М.) сходятся во мнении о необходимости
предоставления пациенту достоверной информации, так как это способствует установлению доверительных отношений между
врачом и пациентом. Также во взглядах авторов имеются свои особенности. Например, Гнездилов А.В. отмечает важность
индивидуального подхода.
Проведенное в США исследование, цель которого заключалась в выявлении социально‐психологических нужд пациентов с
онкологическими заболеваниями, показало, что меры по улучшению взаимоотношений между врачом и пациентом оказались
наиболее эффективными.
Таким образом, разработка структуры общения, индивидуальный подход и наличие доверительных отношений позволят
снизить риск негативных влияний на психику пациента.
Ключевые слова: врач, тяжелобольной пациент, индивидуальный подход
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Насуров Х.Ш., Мунаев А.А., Мухашев М.И.

Речевая агрессия в педагогическом дискурсе
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.ф.н. Барсукова М.И.

В задачи нашего исследования входит рассмотрение способов реализации речевой агрессии. Известно, что интерес к предмету
во многом определяется уважением к преподавателю и симпатией к нему. Материалом исследования послужили рукописные
записи речи преподавателей и обучающихся медицинского университета. Из всего корпуса диалогов мы выбрали редко
встречающиея, но совершенно недопустимые в педагогическом общении реплики‐агрессоры.
Многочисленные исследования доказывают, что от формы обращения преподавателя к обучающимся зависит восприятие
информации. Важно правильно начать диалог, чтобы не потерять часть аудитории, чтобы процесс обучения принял форму
полезного и конструктивного общения. не принял форму сложного процесса преодоления самого себя, ведь с самого начала была
демонстрация невозможности конструктивного диалога.
Случаи речевой агрессии зафиксированы лищь в формах обращений и вставных конструкциях с обобщенно‐оценочными
суждениями, создающими негативный образ преподавателя. В таком случае передача информации затрудняется или становится
невозможной, образуется коммуникативный барьер между обучающимися и преподавателем.
Немаловажное значение имеет качество материальной передачи текстов. Лекция представляет собой специфическую форму
обучения, в основе которой лежит коммуникативная ситуация, отличающаяся тем, что передача информации происходит в одном
направлении – от лектора к обучающимся. Поэтому успех лекции зависит в большей степени от качества передаваемой лектором
информации и от техники ее передачи (тембр голоса, громкость, четкость и т.д.). Идейность, идеологическая направленность,
наличие выраженной структуры лекции, интересные примеры и коммуникативная компетентность ‐ качества, присущие хорошему
оратору. Агрессивная интонация, неудачно выбранный тембр, громкость, скорость речи не могут не влиять на качество
воспринимаемого материала.
Исследуемый материал позволяет прийти к выводу: речевая агрессия недопустима в педагогической практике, она мешает
усвоению материала и провоцирует коммуникативные конфликты.
Ключевые слова: речевая агрессия, педагогика, образование
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Щербакова С.Б., Буркова А.А.

Роль коммуникативов в общении врача и пациента
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Рамазанова А.Я.

В настоящее время наблюдается увеличение количества судебных разбирательств, связанных с проявлением формализма со
стороны медицинских работников в процессе лечения пациентов. В современном понимании хороший врач – это не только
грамотный специалист, обладающий внушительным багажом знаний и в совершенстве владеющий различными техниками
медицинских манипуляций, но и хороший собеседник, способный найти подход к каждому.
Как известно, лечить можно не только лекарством, но и словом. Утвердить пациентов в благоприятном исходе, успокоить
поможет хорошо продуманная и коммуникативно грамотная речь врача. Врач может использовать в своей речи единицы особого
рода – короткие аграмматичные стереотипные реплики диалога – коммуникативы.
Они выступают в качестве регуляторов эффективного межличностного общения: ага; спасибо Вам; так‐так‐так; хм, хм, хм.
Коммуникативы выступают помощниками в выражении переживаний и чувств.
Например: Ой! (обида) Да ладно! (сомнение) Хорошо, / очень хорошо, (стремление продолжить диалог).
Использование коммуникативов в речи зачастую осуществляется подсознательно, что приводит к недопониманию их роли в
эффективном общении между врачом и пациентом. Коммуникативы часто позволяют «разрядить» обстановку, снизить уровень
тревоги пациента: Я боюсь уколов. – Ой! Да ладно тебе! Подумаешь – комарик укусит! Подбодрить, оценить успехи
больного: Вот это да! Ты уже ходишь? Развеять сомнения: Может, я дома останусь? – Нет уж! В больнице вам проведут все
необходимые исследования! Одобрить способ или качество действия: Вот так вот и растирайте! Через десять минут
температура на градус снизится. Подчеркнуть значимость переданной информации: После курса лечения Вы снова пройдете
это обследование, и мы с Вами увидим динамику. Вот так вот! Выразить несогласие: Я хочу уйти из больницы – Э, нет! На
завтра у Вас назначено обследование! Выразить резкое несогласие. Например, мама поднимает с пола упавшую соску,
облизывает ее и собирается дать малышу. – Нет уж, извините! Так мы с Вами делать не будем! (Далее следует объяснение
ситуации)
Таким образом, коммуникативы представляют собой чувственную речевую реакцию, которая помогает регулировать общение
врача с пациентом.
Ключевые слова: врач, пациент, коммуникативы
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Балберова А.И., Ширина Д.М., Шафеева А.Ш.

Способы речевого влияния на самооценку собеседника
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Рамазанова А.Я.

В связи со стремительным расширением сфер человеческого общения в современном мире речевое воздействие становится
одной из самых актуальных тем.
Цель данной работы: изучение способов речевого влияния на самооценку собеседника.
Как показало исследование, в процессе общения с тем или иным человеком целесообразно придерживаться определенных
концепций.
Необходимо поддерживать Я‐концепцию собеседника, что предполагает то общение, которое он сам считает уместным и
правильным для себя. Данный стиль поведения называется поддерживающим, в результате такого взаимодействия у человека
повышается самооценка. Для увеличения эффективности общения при реализации данной концепции используют следующие
речевые послания:
1) готовность к принятию высказываний говорящего;
2) выражение собеседником положительных чувств к получаемой информации;
3) уточняющие реплики.
Еще одной концепцией является неподдерживающий стиль поведения, в результате которого собеседник начинает ценить себя
меньше. Нередко данный стиль рождается из‐за непонимания важности поддержки для личностной самооценки и носит
непреднамеренный характер. Послания, используемые в рамках данного стиля речевого поведения, выражаются в уходе от
обсуждения с переходом на другую тему, включают в себя безличные предложения, заключающиеся в замене личного общения на
светское, прерывающие фразы, противоречивые вербальные и невербальные сообщения.
Отказ в поддержке также является концепцией общения. Отказ означает то, что человек не считает необходимым
демонстрировать собеседнику свои чувства при общении с ним, старается всячески игнорировать.
Таким образом, различные способы ведения диалога могут оказывать определенное влияние на самооценку собеседника.
Ключевые слова: общение, речевое воздействие, самооценка
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Бурова О.В., Бычкова Ю.В.

Формы обращения в системе «врач‐пациент»
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Рамазанова А.Я.

Общеизвестно, что характер отношений между врачом и пациентом оказывает не меньшее влияние на результативность
процесса лечения, чем профессиональные навыки специалиста. Способность установить доверительные отношения с пациентом –
важная составляющая профессионализма медицинского работника.
Каждый пациент, обращаясь к специалисту со своей проблемой, ждет от него выражения поддержки, доброжелательности и
внимания к себе как к личности.
Для установления контакта с пациентом необходимо понимать, какие формы обращения уместны в системе «врач‐пациент».
К основным формам обращения, применяемым в русском языке, относятся формальная (Анна Геннадиевна) и неформальная
формы обращения (уменьшительные формы имени – Анна); родственная (бабушка, дедушка); подчёркнуто‐фамильярная (Анна —
Аня, Александрович —Саныч и т.п.); социальная форма обращения, отражающая социальный или профессиональный статус
(гражданин, товарищ, коллега, доктор и т.п.); гендерная форма обращения, отражающая половую принадлежность (мужчина,
женщина, девушка, молодой человек).
Рассмотрим формы обращения в системе «врач‐пациент» на конкретных примерах.
Недопустимо: «Константинов! Заходите в кабинет!». Подобное обращение к пациенту не располагает к дальнейшему
общению.
К взрослому пациенту необходимо обратиться по имени‐отчеству и в уважительной форме пригласить в кабинет: «Алексей
Аркадьевич, прошу Вас в кабинет».
Указанная форма приглашения в кабинет, представление себя пациенту и вежливая улыбка врача установят между ними
взаимопонимание.
Моральный кодекс врача требует изъять из употребления слова‐обращения «больной» или «пациент». Недопустимыми
являются и обращения: «гражданин»,«молодой человек», «бабушка», а также псевдоласкательные: «голубушка», «бабулечка»,
«мамаша». Слух «режет» любое выражение фамильярности в речи врача.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод: врачу в общении с пациентом следует использовать формальную форму
обращения, т.е. называть человека по имени‐отчеству и обращаться исключительно на «Вы». Также в некоторых случаях
допустимо обращение только по имени.
Ключевые слова: медицина, общение, форма обращения
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Шин Ю.С., Ургапова Д.Д., Топчиева Д.А.

Коммуникативная компетентность будущего врача
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Рамазанова А.Я.

Взаимоотношения врача и пациента являются важной составляющей практической деятельности специалиста в области
лечебного дела. Владение коммуникативными навыками в работе врачей и медицинского персонала необходимо для понимания
проблемы пациента, получения необходимой информации и дальнейшего успешного лечения.
Эффективность взаимодействия врача и пациента зависит от коммуникативной подготовки специалиста, его способности
правильно оценивать ситуации обращения к нему пациента, в которых помимо оказания квалифицированной помощи от врача
требуется и владение определенными тактиками ведения беседы. Отсутствие коммуникативных навыков зачастую ведет к
неудовлетворенности пациентов и их родственников оказанной помощью. Следовательно, коммуникативная компетентность
врача является основой его профессионального имиджа.
В настоящее время значительно повысились требования к качеству выполнения врачом профессиональных функций. В
процессе успешного осуществления диагностических, терапевтических и организационных задач особую роль играют
коммуникативные качества специалиста. В связи с этим в задачи современного медицинского вуза входит формирование у
будущих специалистов основ коммуникативной компетентности как важного элемента эффективной профессиональной
деятельности врача.
В 2018 г. в курс обучения студентов лечебного факультета Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского была введена дисциплина
«Профессиональная коммуникация», нацеленная на формирование у студентов целостного представления о сущности и
составляющих профессиональной коммуникации врача и совершенствование коммуникативных умений и навыков для успешного
решения профессиональных задач.
Занятия по профессиональной коммуникации весьма эффективны: студенты‐медики заинтересованы в получении знаний в
данной области. Обучение коммуникативным навыкам в будущем может повысить качество профессиональной подготовки
специалистов в сфере здравоохранения.
Ключевые слова: профессиональная коммуникация, врач, коммуникативная компетентность
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Алибекова З.А., Кафланова З.Э.

Тактика обвинения в педагогическом дискурсе
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Рамазанова А.Я.

Педагогический дискурс представляет собой коммуникативное взаимодействие преподавателя с обучающимися,
осуществляющееся в рамках образовательного процесса и направленное на их приобщение к научным, культурным и этическим
ценностям.
Результативность и эффективность процесса обучения зависит от успешности межличностной коммуникации, предполагающей
умелое владение различными коммуникативными навыками и нормами. Нарушение этических норм поведения в процессе
педагогического общения особенно отрицательно сказывается на взаимодействии коммуникантов. Именно поэтому
преподаватели, как правило, ограничивают использование в своей речевой деятельности таких приемов, как обвинение, упрек или
выражение негодования.
Обвинение является тактикой высокой степени негативности, и поэтому его использование по отношению к обучающимся
является неэффективным с точки зрения поддержания гармоничного неконфликтного общения.
Тактика обвинения заключается в приписывании кому‐либо вины, представлении собеседника и его намерений, взглядов,
интересов в негативном свете. Для реализации данной тактики используются лексические средства с негативным оценочным
значением. Зачастую обвинение бывает бездоказательным и голословным.
Цель тактики обвинения ‐ подорвать доверие, вызвать сомнение в положительных качествах кого–либо. Тактика обвинения
реализуется при помощи насмешек, оскорблений, осуждений и обвинений.
Рассмотрим такой пример: у студента не получается разобрать тему по учебнику. Он не справляется с проверочной работой по
данной теме. Преподаватель обвиняет студента в безответственности и нежелании учиться, тем самым принижая его достоинства
и портя мнение других студентов об одногруппнике.
Очевидно, что подобное отношение не мотивирует студента на дальнейшую учебу. В данной ситуации преподавателю стоило
объяснить студенту трудные для его усвоения вопросы. Студент будет более заинтересован в предмете, если преподаватель
оценит его усердие, старание и желание быть лучше.
Таким образом, тактику обвинения в педагогической сфере применять нецелесообразно, поскольку она не является способом
решения проблемы, напротив ‐ может только усугубить ситуацию.
Ключевые слова: педагогический дискурс, тактика обвинения
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Корженская А.А., Филатова Е.А.

Л.А. Бокерия – «гений сердца»
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Рамазанова А.Я.

В России от болезней сердца и сосудов страдает более 20 миллионов человек. При этом врачи отмечают, что подобные недуги
стремительно молодеют. Если раньше на проблемы с сердцем жаловались люди преклонного возраста, теперь инфаркты – одна из
причин, по которой россияне не доживают до пенсии.
Много лет назад масштабы данной проблемы сумел оценить советский хирург Александр Николаевич Бакулев. Он был
основателем института сердечно‐сосудистой хирургии, директором которого в настоящее время является Лев Антонович Бокерия ‐
прославленный отечественный кардиохирург, изобретатель, организатор здравоохранения и талантливый педагог.
Л.А. Бокерия родился в Абхазии в 1939 году. В 1965 г. окончил Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова. С его
именем связано открытие новой главы в российской кардиохирургии. Л.А. Бокерия провел несколько сотен операций на открытом
сердце. Он автор тысяч научных работ, лауреат многочисленных премий и наград, среди которых и Орден за заслуги перед
Отечеством II степени.
Слова «первый» и «самый» ‐ наиболее частые его характеристики: «первая в мире закрытая операция по устранению аритмии»,
«первая пересадка сердечного клапана из биоматериала животного», «самый большой в мире опыт устранения пороков сердца у
детей младше 1 года». Центр, возглавляемый Л.А. Бокерией, – крупнейший в мире, сюда приезжают со всей России. Здесь
ежегодно проводят более 7 тысяч операций на открытом сердце.
Л.А. Бокерия нашел способ справиться с пороками сердца, которые раньше казались неизлечимыми. Велик вклад Л. А. Бокерии
в проблему ишемической болезни сердца — одного из наиболее распространенных сердечных заболевания. Он одним из первых
выполнил одномоментные операции, направленные на коррекцию врожденных и приобретенных пороков сердца, ишемической
болезни сердца.
В институте сердечно‐сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева под руководством Л.А. Бокерии был разработан имплантат
сердечного клапана, позволяющий значительно улучшить качество жизни пациентов с пороком сердца. Устройство искусственного
клапана максимально приближено к параметрам человеческого. Створки, которые в клапанах нового поколения находятся вне
стенок артерии, позволяют крови беспрепятственно циркулировать и снижают риск осложнений.
Изобретение Л.А. Бокерии даст шанс выздороветь десяткам тысяч пациентов, нуждающимся в подобных операциях.
Ключевые слова: Л.А. Бокерия, кардиохирургия
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Смирнова П.А., Аблязова С.Р., Климова Д.В.

Нормативные аспекты коммуникации в системе врач‐пациент
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Рамазанова А.Я.

Одной из важнейших составляющих профессиональной деятельности врача является общение с пациентами. От успешности
коммуникации медицинского работника с пациентом во многом зависит и результативность процесса лечения. Для осуществления
эффективного и во всех отношениях грамотного взаимодействия с пациентом врач, несомненно, должен обладать культурой речи.
Под культурой речи понимается владение нормами литературного языка, предполагающее такой выбор и такую организацию
языковых средств, которые бы позволили в конкретной ситуации общения и при следовании правилам этики общения обеспечить
достижение поставленных целей. Культура речи включает в себя три аспекта: нормативный, коммуникативный и этический.
Нормативный аспект культуры речи предполагает, прежде всего, правильность речи, то есть соблюдение норм литературного
языка, которые воспринимаются его носителями в качестве «идеала», образца. Другими словами, он включает в себя
правильность произношения, словоупотребления, слово‐ и формообразования.
В рамках исследования данной проблемы мы решили установить, на самом ли деле нормативный аспект культуры речи и его
соблюдение так важны для успешного построения диалога в системе врач‐пациент.
В процессе общения с первым пациентом мы неправильно ставили ударения в словах (не «позвонúт», а «позвóнит»), неверно
применяли словообразование (не «поскользнулись», а «подскользулись»), использовали несуществующие слова («ихний»,
«ехайте» и т.д.). В общении со вторым пациентом мы правильно ставили ударения в словах, верно использовали
словообразование и не употребляли неправильных слов. В результате в процессе коммуникации второй пациент легче шел на
контакт, с большим желанием отвечал на вопросы и описывал свои жалобы, нежели первый пациент.
На основании полученных результатов можно сделать выводы о том, что врачу необходимо знать и соблюдать правила и
нормы культуры речи, чтобы добиться успеха в построении диалога, от которого зависит успешность всего лечения.
Ключевые слова: коммуникация, врач, культура речи
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Ионова В.А., Влазнева Е.И.

Техники снятия напряжения в общении
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Рамазанова А.Я.

Нередко случается, что человек испытывает эмоциональный дискомфорт в общении: стесняется, волнуется, проявляет
недоверие. Чем ниже уровень напряжения в беседе, тем продуктивнее она проходит. Поэтому необходимо владеть
коммуникативными техниками снятия эмоционального напряжения.
На примере взаимодействия «медработник‐пациент» рассмотрим несколько утверждений, которые помогут снять напряжение
в беседе.
1. Уважайте интересы собеседника, чтобы снять напряжение в общении.
В терапевтическое отделение в период сессии поступил студент. Пациент при разговоре с врачом нервничает; старается скрыть
жалобы; говорит, что у него скоро важный экзамен.
Врач должен снисходительно отнестись к волнению пациента. Если у молодого человека диагноз, не угрожающий его жизни,
можно успокоить его альтернативным предложением: он останется в стационаре, но в день экзамена сможет на время покинуть
территорию клиники.
Такой подход к вопросу значительно облегчит дальнейшую беседу и позволит работать более продуктивно.
2. Избавьтесь от стереотипов, чтобы беседа проходила комфортно.
Работа в медицинских учреждениях подразумевает высокую психологическую нагрузку, так как это прежде всего
взаимодействие с людьми разного возраста, страдающими различными заболеваниями. Поэтому, например, у врача на приеме
зачастую формируется рутинный стереотип. Пациенты очень чутко относятся к невербальному общению. Поэтому стоит избавиться
от давления стереотипов и выработать мотивы, основанные на профессиональных ценностях.
Если не сравнивать пациента с другими, не судить его заведомо; стараться видеть в нем хорошего человека, которому нужна
квалифицированная помощь, общение будет более комфортным.
3. Излучайте спокойствие и уверенность, чтобы собеседник не испытывал дискомфорта.
Например, если на прием пришел пациент с диагнозом, который врач не смог сразу поставить, то нельзя демонстрировать
пациенту волнение. Необходимо спокойно сообщить, что есть необходимость посоветоваться с коллегами, чтобы выбрать
наиболее эффективный метод лечения. Сообщить так, чтобы пациент не сомневался в квалификации врача.
Таким образом, техники снятия напряжения играют огромную роль в общении, способствуют более грамотному и
продуктивному взаимодействию между врачом и пациентом.
Ключевые слова: общение, техники снятия напряжения
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Сикорская Ю.В., Гудкова А.А., Гусейнова Э.А.

Проблема коммуникации со слабослышащими и глухими пациентами в медицине
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: асс. Бакаева О.В.

Коммуникация является важной составляющей нашей жизни в целом и медицины в частности. Д. Палмер и Л. Палмер в работе
«Эволюционная психология: секреты поведения Homo sapiens» определяют этот термин как процесс, при котором один человек
передает какую‐либо идею другому человеку посредством значения слов устной или письменной речи, а также невербальными
способами.
Глухие и слабослышащие люди часто бывают лишены возможности осуществлять коммуникацию с помощью устной речи и
вынуждены прибегать к письменной речи или невербальному способу, что создаёт ряд трудностей, в том числе при обращении за
медицинской помощью.
Согласно результатам опроса, проведенного в 2005 году в Мичигане (США), среди 87 глухих и слабослышащих пациентов
объяснения и рекомендации врачей полностью понимают только 59% респондентов, иногда понимают – 39%, совсем не понимают
– 20%. Важно отметить, что услуги переводчика с языка жестов бывают неуместны ввиду особенностей некоторых видов осмотров
и процедур, а также не всегда доступны.
Достижение взаимопонимания между врачом и пациентом необходимо для того, чтобы избежать ошибок в диагностике и
лечении. Неправильно понятые рекомендации врача о приеме лекарств, проведении тех или иных процедур могут отразиться на
здоровье пациента.
Большое значение в процессе осуществления профессиональной деятельности имеет общий внешний вид врача (например,
опрятность), вежливость, мимика (в том числе приветственная), поза, свидетельствующая о готовности понять пациента и оказать
ему помощь. Врачу важно расположить к себе «особенного» пациента и убедить его своим поведением, что сложности общения
преодолимы.
Когда для достижения взаимопонимания приходится применять письменную форму общения, нужно помнить об оптимальной
скорости написания обращения к пациенту, разборчивости почерка и неуместности сокращений слов.
Таким образом, существует ряд трудностей в общении врача и глухого либо слабослышащего пациента, однако эти трудности
можно и нужно преодолеть ради достижения главной цели – сохранения здоровья пациента.
Ключевые слова: коммуникация, глухой пациент, медицина, слабослышащие
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Османова З.Х., Салихова А.А., Фортуна В.А., Палутина Ю.С.

Коммуникативные ошибки в профессиональной деятельности врача‐стоматолога
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: асс. Бакаева О.В.

В настоящее время всё более актуальной становится проблема оказания качественной стоматологической помощи, в которой
немалая роль отведена непосредственному контакту врача с пациентом.
В качестве наиболее важных в настоящее время нами были выделены следующие коммуникативные ошибки в процессе
осуществления профессиональной деятельности врача‐стоматолога: невнимательное отношение к пациенту; изложение
клинической картины пациенту непонятными ему научными терминами; агрессивная направленность в процессе коммуникации;
эмоциональное давление на пациента.
Результаты многочисленных исследований показывают, что оптимальным для результативного общения с пациентом является
использование врачом различных коммуникативных приемов.
В ходе проведенного нами опроса 100 респондентов обоего пола в возрасте от 17 до 28 лет из числа студентов Саратовского
ГМУ им. В.И. Разумовского было выявлено, применению каких коммуникативных приемов в процессе взаимодействия со
стоматологами отдают предпочтение опрошенные. Обращение врача к пациенту по имени отметили как важный и желательный
коммуникативный прием 5% опрошенных; наличие доброжелательной улыбки – 10%; адресную направленность мимики и жестов
– 12%; тактику утешения и поддержания пациента – 36%; терпеливое и внимательное выслушивание больного – 37%. Исходя из
этого можно сделать вывод, что для пациентов важна поддержка и проявление эмпатии со стороны врача. В общении с пациентом
он зачастую выступает в роли коммуникативного лидера и координирует обмен информацией и восприятие ее пациентом.
Специалисту следует обеспечить пациента всей необходимой информацией о состоянии его здоровья, шансах на выздоровление,
возможных рисках в ходе лечения, о возможностях выбора из предполагаемых вариантов лечения.
Важно отметить, что врач должен не только использовать достижения медицины для максимально точной постановки
диагноза, корректировки лечебно‐профилактических мероприятий, оценки их эффективности, но и устанавливать
непосредственный контакт с пациентом, уметь оценивать изменения в его состоянии, а также при необходимости корректировать
их.
Ключевые слова: коммуникативные ошибки, врач‐стоматолог, пациент, медицина
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Мацев Т.А., Халилов Х.Э.

Диалогичность взаимодействия в условиях педагогического дискурса
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.ф.н. Барсукова М.И.

Актуальность темы исследования заключается в необходимости выработки правильной стратегии педагогического дискурса,
позволяющей достичь поставленных целей в процессе обучения.
Предметом нашего исследования выступает педагогическое взаимодействие преподавателя и обучающегося. В данной работе
мы рассмотрим, каким по содержанию и структуре должен быть диалог преподавателя и студента в ходе учебного процесса.
Центральное место в системе занятий занимает объяснение нового материала, которое проходит в форме диалога. Для
продуктивной работы педагогу необходимо ознакомить обучающих с типом занятия, определить его цель, выбрать метод
объяснения темы, исходя из ее особенностей.
На наш взгляд, диалогичность должна присутствовать в лекциях любого типа. Слушание лекций – это сложный психологический
процесс. Даже если перед слушателем стоит задача записать конспект лекции, он должен уметь правильно понять слова
преподавателя, выделить главное, оценить его значение, кратко сформулировать свои мысли и записать их, т.е.
переструктурировать воспринимаемый на слух текст. В то же самое время нужно слушать и воспринимать дальнейшее изложение.
Но беда в том, что слушатели с этой сложной задачей не справляются. Поэтому стоит обратить их внимание на ключевые моменты
лекционного материала. Лучший способ осуществления этого замысла – диалогичность речи. Приведем несколько основных
условий ее реализации.
1. Изложение материала с максимальной наглядностью, для того чтобы не было расхождения между практикой и теорией, а
также дополнение материала занятия своими собственными замечаниями, которые были сформированы на основе
практического опыта.
2. Использование различных видов диалогизации общения, в том числе вопросно‐ответной формы изложения.
3. Смена видов деятельности.
4. Привлечение междисциплинарных связей.
5. Возможность высказать свою точку зрения, отстоять ее или опровергнуть в ходе дискуссии.
Ключевые слова: педагогический дискурс, преподаватель, студент
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Баканова А.А., Шабаева Ж.Н., Кварцхава Л.Д., Балашова А.А.

Средства поддержания контакта в процессе лекционного занятия
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.ф.н. Барсукова М.И.

В задачи нашего исследования входит рассмотрение реализации средств поддержания контакта в условиях педагогического
дискурса.
Созданию благоприятной атмосферы педагогического общения служат единицы речевого этикета. Традиционная форма начала
разговора, приветствие способно задать необходимый тон специального разговора. Исследованный материал показывает, что это
могут быть традиционные академические формы приветствия (обучающиеся молча встают, преподаватель ограничивается
сдержанным Здравствуйте, Приветствую вас, Рад видеть вас на лекции). Возможны развернутые приветствия с включением
внесодержательных компонентов, которые выполняют функцию сближения и установления контакта. Способность преподавателя
найти соответствующую академическим требованиям тему, способную вызвать интерес к предстоящему процессу, − показатель
высокого речевого мастерства преподавателя.
Вопросно‐ответная форма общения позволяет удерживать внимание обучающихся, не позволяя им уйти в свои мысли.
Юмор и языковая игра не только облегчают общение, снижая эмоциональное напряжение, но и выполняют функцию
поддержания контакта.
К контактоподдерживающим средствам следует отнести паралингвистические характеристики продуцируемого текста.
Изменение громкости голоса, тембра и скорости позволяет поддержать внимание аудитории или вернуть его.
Задаче поддержания контакта подчинены и невербальные средства: мимика и жесты. Особенно эффективным, как нам
кажется, оказывается использование таких средств в случае обращения к «глухим» студентам. Наши материалы демонстрируют
результативность применения невербалики в различных ситуациях педагогического общения.
Таким образом, спектр контактоподдерживающих средств из арсенала речи позволяет удержать внимание обучающихся.
Ключевые слова: педагогическое общение, лекция, поддержание контакта

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2019

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2019. Volume 9. Issue 10

494
ID: 2019‐10‐81‐T‐19119

Тезис

Москаленко В.А., Панина Ю.Д.

Виды коммуникативного взаимодействия в рамках медицинского дискурса
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: Рамазанова А.Я.

Общение – сложный процесс взаимодействия между людьми, который заключается в обмене информацией, а также в
восприятии и понимании партнерами друг друга. Каждый из нас ежедневно участвует в различных формах и видах коммуникации
вербального и невербального взаимодействия.
В рамках данного исследования нами проанализированы виды профессионального общения врача. Врач ‐ это ответственная
профессия, в которой умение общаться во многом определяет успешность осуществляемой деятельности. Специфика работы
врача требует от него постоянной готовности обмениваться информацией, находиться в контакте с пациентом и его
родственниками, коллегами и младшим медицинским персоналом.
В первую очередь врачу приходится взаимодействовать с пациентом. Врач должен изначально суметь расположить к себе,
создать условия, в которых пациент будет готов открыться и довериться специалисту. Если контакт между пациентом и врачом не
установлен, осуществление продуктивной диагностической и терапевтической деятельности не представляется возможным.
Коммуникативные качества врача, проявляемые в общении с пациентом, оказываются не менее существенными, чем
профессиональные знания, умения и навыки.
Важным аспектом профессиональной деятельности является общение с коллегами. Разница в возрасте, занимаемом
положении, уровне компетентности может служить препятствием для установления гармоничных взаимоотношений в
медицинской среде. Между тем врач должен уважительно относиться ко всем работникам без исключения.
Отсутствие чувства коллегиальности влечет множество негативных последствий. Деликатное отношение к чувствам коллег,
способность оценивать ситуации с их точки зрения, а также согласованность действий являются важными и полезными атрибутами
коллегиального общения в рамках медицинского дискурса.
Коммуникативное поведение врача должно создавать образ квалифицированного, уверенного специалиста, способного к
эффективному взаимодействию с коллегами и оказанию необходимой помощи пациентам.
Ключевые слова: медицинский дискурс, коммуникация, врач
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Жалмашева Д.Т., Зубкова Е.С., Сагателян А.С.

Правовые нормы построения учебного расписания в образовательных организациях высшего
образования
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.с.н. Клоктунова Н.А.

Актуальность. Расписание в образовательной организации является одним из основных элементов образовательного процесса,
которые влияют на успешность получения и усвоения учебной информации. Правильно составленное расписание способствует
активизации когнитивной деятельности обучающихся, позволяет им планировать день, формирует у студентов хорошее
самочувствие.
Целью данной работы является изучение нормативной документации, регламентирующей построение расписания в
университетах, и сопоставление основных изученных положений с расписанием для обучающихся по программам специалитета в
СГМУ им. В. И. Разумовского.
Материал и методы. Работа была выполнена с использованием следующих документов: МУ 2515‐81 «Методические указания
по организации обучения студентов высших учебных заведений», учебное расписание студентов СГМУ им. В.И. Разумовского.
Результаты. В ходе изучения и анализа нормативно‐правовой документации, были обнаружены расхождения между
требованиями и рекомендациями МУ 2515‐81 и утвержденным в СГМУ им. В. И. Разумовского расписанием. В МУ 2515‐81 указано,
что оптимальным временем начала занятий является период 08.30‐09.00, однако занятия в университете в некоторых случаях
начинаются позднее этого времени. Аудиторные занятия рекомендуется заканчивать не позднее 18.00, однако встречаются дни,
когда студенты заканчивают позднее. В учебное расписание также не рекомендуется включать подряд две лекции или 6 часов
практических занятий. В расписании, однако, присутствует такая закономерность (что является спецификой обучения в
медицинском университете). В целях профилактики утомления между 1‐2 парой учебных часов в университете рекомендуется
устраиваться перерыв в 15‐20 минут, между 2 и 3 парой – 30‐60 мин (обеденный перерыв). Данное требование выполнено, в
среднем перерывы между занятиями составляют от 10 до 40 минут.
Вывод. Расписание, составленное для студентов СГМУ им. В. И. Разумовского, соответствует МУ 2515‐81 не в полной мере.
Данная ситуация может быть обоснована: 1) большим объемом материала, который необходимо осваивать студентам
медицинских специальностей; 2) территориальной рассредоточенностью учебных корпусов медицинского университета. Кроме
этого, введение дополнительных занятий обусловлено переходом с шестидневной (которая предполагается документом) на
пятидневную учебную неделю.
Ключевые слова: учебное расписание, нормативная база, требования к построению расписания
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Лобанов М.Е.

О достоинствах и недостатках семейного образования
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра педагогики, образовательных технологий и профессиональной
коммуникации
Научный руководитель: к.с.н. Клоктунова Н.А.

В начале XIX в. на территории России стало развиваться дворянское воспитание и образование. К их ключевым характеристикам
относились сословная эксклюзивность и индивидуализация процесса обучения. Детей обучали самые известные педагоги, многие
из них для этих целей приглашались из Европы. Обязательной частью жизни юнош или девушек, с которыми работал педагог,
также был выход в свет, что позволяло им впоследствии успешно социализироваться.
Идеи о подобном обучении/ воспитании послужили прототипом для развития концепции «домашнего образования», только
набирающего свои обороты на территории Российской Федерации. Несомненно, дети, получающие образование на дому,
зачастую могут опережать своих сверстников по школьной программе, по интеллекту. Однако данная форма образования также
имеет и ряд недостатков. Разберем их подробнее.
Ключевым недостатком подобного образования становится оторванность от социума, от школьного коллектива.
Недополученный опыт общения, как положительный (возможность завести друзей, создавать союзы), так и отрицательный
(ссоры), влечет за собой неготовность молодого человека к дальнейшей адаптации в обществе. Данный недостаток может быть
устранен, например, вовлечением ребенка в работу различных секций и кружков. Однако непроработанный фактор социализации
может обернуться для обучающегося на дому крайне плачевно. При возникновении проблем со связями в обществе он может
оказаться в подавленном или даже депрессивном состоянии.
Другим недостатком может быть признано отсутствие четкого расписания, возможность для обучающегося откладывать свои
занятия и дела «на потом» (синдром прокрастинации свойственен человеку). Данный недостаток может быть устранен четким
планированием и целеполаганием, которые обучающемуся будет необходимо выработать совместно со своими учителями или
родителями (в случае, если именно они занимаются обучением своего ребенка). С другой стороны, благодаря подобной форме
обучения у обучающегося появляется возможность построить день в соответствии собственными биологическими ритмами.
Выводы. Семейное образование, несмотря на свою элитарность и индивидуализацию, может негативно сказываться на
состоянии обучающегося: отсутствие общения и естественной конкуренции со сверстниками могут привести к снижению навыка
адаптации, а отсутствие режима дня сказаться на здоровье. Однако при грамотном подходе можно получить действительно
качественное образование.
Ключевые слова: домашнее образование, образование на дому, формы образования
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