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КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ – ОСНОВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА СОВРЕМЕННОГО ВРАЧА

В статье рассматривается проблема важности развития эффективных 
коммуникационных навыков у врача как одного из основных компонентов компе-
тентностной модели его подготовки и отражение профессионального имиджа.

Glushanko V.S., Gerberg A.A.
Vitebsk State Medical University, Vitebsk, Belarus

COMMUNICATIVE COMPETENCE IS THE BASIS 
OF THE PROFESSIONAL IMAGE OF THE MODERN DOCTOR

The article considers the problem of the importance of developing effective communica-
tion skills for the doctor as one of the main components of a competence model of his training 
and the reflection of his professional image.

Актуальность. Компетентностная модель подготовки специали-
стов − это проверенная временем доктрина ведущих университетов. 
Процесс коммуникации – это социально обусловленный процесс об-
мена информацией, мыслями и чувствами между людьми в различных 
сферах их деятельности, процесс выстраивания взаимоотношений. 
В профессии врача одним из важнейших звеньев его деятельности явля-
ется межличностное общение − диалог между врачом и пациентом. 
Следовательно, коммуникативная компетентность – это ключевой ком-
понент в образовании врача и основа его профессионального имиджа.

Цель. Анализ процесса формирования коммуникативной компе-
тентности как составляющей профессионального имиджа врача.

Материалы и методы. Результаты исследования основаны на 
опыте практической педагогической деятельности. Использованы 
логико-аналитический и исторический методы.

Результаты исследования. До конца XX века, когда процесс ле-
чения, образ жизни и поведение человека во многом находились 
под наблюдением и контролем врача, пациент оставался неравным 
по отношению к лечащему врачу. Роль заболевшего была сведена 
до физического тела, личностными и эмоциональными потребностями 
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которого можно было пренебречь. Врач и пациент, являясь равнознач-
ными участниками лечебно-диагностического процесса, были, тем 
не менее, неравноправны. Социальная роль врача изначально находи-
лась на более высоком уровне иерархии относительно роли пациента и 
вместе эти роли формировали своеобразную управленческую «верти-
каль» [1]. Данное неравенство было сформировано многовековой 
практикой медицины и сильнейшим влиянием сложившихся традиций.

С конца 1990-х годов, с формированием информационного обще-
ства, положение пациента оказывается менее инертным. Модели ком-
муникации между врачом и пациентом получают новые направления. 
Ранее естественная доминирующая позиция врача теряет свою акту-
альность. Ожидания сегодняшнего пациента по поводу роли врача 
изменились. Люди хотят видеть себя более активными участниками в 
заботах о своём собственном здоровье. Теперь пациент вправе сам 
решать где, когда, у кого, а подчас и как лечиться. Таким образом, по-
является потребность в установлении более персонализированного 
контакта с пациентом. Отступая от авторитарно-директивной позиции, 
и переходя к автономной модели взаимоотношений с пациентом, 
основанной на принципе информированного согласия, врачу необхо-
димо выстраивать отношения с пациентом на основе «принципа парт-
нёрства», уважения к его личности, эмпатического отношения.

Профессиональная успешность любого специалиста связана с 
формированием его привлекательного имиджа. Профессиональный 
имидж специалиста включает внешний вид, владение нормами соци-
ального взаимодействия, знание профессиональной корпоративной 
культуры, норм этикета, тактичность и эмпатию, а также наличие 
коммуникативной компетентности. При всей компьютеризации, 
информатизации и технизации медицины для успешного протекания 
лечебного процесса у врача необходимо наличие таких личностных 
качеств, как чуткость, внимательность, отзывчивость, тактичность, ис-
кренность, доброжелательность, вежливость. Профессия врача пред-
полагает профессиональное и эмоциональное включения в проблемы и 
переживания пациента. Немаловажную роль играют внутренние убеж-
дения врача и его моральные ценности. Они влияют на отношение к 
врачу со стороны пациента как к личности, и способствуют, либо не 
способствуют эффективному их взаимодействию.

Эффективное лечение возможно только в атмосфере доверия, ко-
гда врач и пациент полагаются на то, что каждый из них будет исправ-
но выполнять предписанный им набор действий. В конце ХIХ века 
Захарьин Г.А. писал: «Нет нужды объяснять, в каком тяжёлом положе-
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нии находится врач, к которому не имеют доверия; ещё тяжелее положе-
ние пациента, вынужденного лечиться у врача, к которому нет доверия» 
[2]. Для появления доверия к врачу очень многое имеет значение − 
это и первое впечатление, тон и громкость речи, мимика и жестикуляция. 
Но самое главное − врач должен уметь слушать и слышать пациента.

Врач должен исходить из того, что любое, даже самое продуман-
ное его решение, окажется вероятностным, и его выполнение будет за-
висеть от субъективной нацеленности пациента на успешный резуль-
тат [3]. Поэтому врач словом должен уметь убедить пациента в необ-
ходимости той или иной манипуляции. Слово позволяет не только со-
общить информацию, но и оттенить её эмоциональный заряд.

Плохие коммуникационные навыки со стороны врача являются 
главным фактором, ведущим к неудовлетворённости пациента и его род-
ственников проводимым лечением. Эффективность коммуникации за-
ключается, в конечном счёте, в изменении поведения коммуниканта (па-
циента). Пациенты всегда в меньшей степени удовлетворены врачами, 
когда последние в интервью говорят больше, чем пациент, или когда 
эмоциональный фон характеризуется их доминированием. От коммуни-
кативной компетентности врача напрямую зависит эффективность про-
водимых профилактических мероприятий и осуществление процесса 
обучения населения навыкам ведения здорового образа жизни; формиро-
вание и поддержка мотивации пациентов в сохранении собственного 
здоровья; результативность лечебно-диагностических и реабилитацион-
ных мероприятий; успешность установления взаимовыгодного социаль-
ного партнёрства в модели «врач−пациент»; выстраивание стратегий 
взаимодействия с населением, влияние на общественное мнение и, как 
кумулятивный итог всего, − улучшение качества жизни общества в целом.

Сложности взаимодействия врача и пациента усугубляются ря-
дом обстоятельств: 1) нарастание требований к врачу со стороны насе-
ления вследствие повышения его медицинской грамотности и общего 
уровня образования; 2) ожидание пациентом индивидуализированного 
подхода; 3) негативное влияние СМИ и сети Интернет, культивирую-
щее низкий уровень доверия к медикам со стороны пациента, по при-
чине чего врач вынужден убеждать пациента в целесообразности и 
эффективности назначенного им лечения; 4) хронизация заболевания и 
впоследствии завышение ожиданий пациента, убеждённого, что запоз-
далый приход к врачу решит все его проблемы со здоровьем; 5) недо-
вольство социальной политикой государства, выраженное в предъяв-
лении многочисленных претензий пациента к врачу; 6) возрастание 
объёма отчётности и бюрократических процедур; несоблюдение вра-
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чами правил медицинской этики; 7) низкая готовность населения брать 
на себя ответственность за своё здоровье.

Трудности во взаимоотношениях врачей и пациентов, нарастание 
конфликтных ситуаций по причине коммуникативной неграмотности 
молодых врачей обусловили необходимость корректировки образова-
тельной парадигмы в медицинских вузах. С целью совершенствования 
подготовки студентов-медиков, развития у них навыков коммуникации 
и обучение стратегиям взаимодействия с пациентами и населением, 
со СМИ, в соответствии с дополнениями и изменениями в Образова-
тельный стандарт высшего образования по специальности 1-79 01 01 
«Лечебное дело» (2013), утверждёнными постановлением Министер-
ства образования Республики Беларусь от 01.08.2016 № 71, студенты 
1 курса лечебного факультета с 2016-2017 учебного года начали изу-
чение новой учебной дисциплины «Биомедицинская этика и коммуни-
кации в здравоохранении».

В свою очередь тренировка коммуникационных навыков уже ра-
ботающих врачей также поможет действовать более продуктивно в 
особо «чувствительных» аспектах взаимоотношений «врач-пациент», 
которые часто встречаются в практике. Эффективные коммуникации 
особенно важны при крайне ограниченном количестве времени для 
медицинской консультации. В условиях очень напряжённого приёма 
пациентов в амбулаторных организациях внедрение эффективных 
коммуникаций необходимо рассматривать как очень серьёзный фактор 
и как стратегию, призванную облегчить эти трудности [4-7]. 

Каждый врач должен обладать следующими навыками эффектив-
ной коммуникации: 1) грамотно и чётко говорить с пациентами и пер-
соналом; 2) уметь слушать и слышать пациента; 3) выявлять потенци-
альные трудности общения и работать до достижения результатов; 
4) понимать и уметь использовать невербальные средства общения; 
5) использовать устные, письменные и электронные формы коммуника-
ции; 6) признавать необходимость самосовершенствования и работать над 
дальнейшим своим развитием в приобретении навыков коммуникации.

Выводы:
1. Залог успешной врачебной деятельности и эталон профессио-

нального имиджа врача на сегодняшний день – это знания, умения и 
навыки, отвечающие всем задачам современного развитого общества, 
вкупе с особым «медицинским» стилем общения и поведения.

2. Искусство вести беседу с пациентом можно представить в пе-
рефразированном «золотом правиле» нравственности: «Относитесь 
к своему пациенту так, как вы хотели бы, чтобы он относился к вам».
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CALGARY-CAMBRIDGE GUIDE JAKO MODEL PRAWIDŁOWEJ 
KOMUNIKACJI W RELACJI LEKARZ-PACJENT1

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie modelu Calgary –Cambridge Guide 
autorstwa Suzanne Kurtz, Jonatana Silvermana i Juliet Draper, opisującego liczne 
umiejętności komunikacyjne pomocne lekarzowi w prowadzeniu wywiadu medycznego 
w sposób skuteczny i efektywny, z jednoczesnym uwzględnieniem perspektywy pacjenta.

Zarek A.
Medical Universisty, Wroclaw, Poland

CALGARY-CAMBRIDGE GUIDE AS A MODEL 
OF PROPER COMMUNICATION IN DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP

The aim of this article is to present the Calgary-Cambridge Guide model of the author-
ship of Suzanne Kurtz, Jonatan Silverman and Juliet Draper, that characterizes numerous com-
munication skills helpful to a doctor with providing medical interview in a efficient and effective 
way, and at the same time taking into consideration the perspective of the patient.

We współczesnej literaturze propagowany jest partnerski model 
relacji lekarz-pacjent, który znajduje zastosowanie w sytuacjach, kiedy stan 
medyczny pacjenta pozwala mu na wzięcie odpowiedzialności za własne 
zdrowie. W tym ujęciu pacjent postrzegany jest podobnie jak członek 
                                                           
1 Praca zrealizowania w ramach tematu statutowego nr ST.A150.17.019.
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