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В статье представлено научное исследование о речевом взаимодействии педагога и студентов на прак-
тическом занятии по общей хирургии. Обобщен педагогический опыт, направленный на реализацию прин-
ципов эффективного речевого взаимодействия на практическом занятии по общей хирургии в медицинском 
вузе. Практическое занятие в медицинском вузе. Представлен опыт профессорско-преподавательского со-
става с разным стажем работы. С одной стороны, «молодой» преподаватель подходит к практическому заня-
тию более «тщательно», но преподаватель со стажем дает более глубокие знания по предмету, что оставляет 
у студентов больше знаний. Педагогическое общение как часть образования и культуры требует высокой 
коммуникативной компетенции от преподавателя и сформированного в процессе обучения коммуникатив-
ного умения от будущего специалиста.
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Scientifi c research about speech interaction of the teacher and students on practical class in the general surgery 
is presented in article. The pedagogical experience directed on realization of the principles of effective speech 
interaction on practical class in the general surgery in medical school is generalized. Practical occupation in medical 
school. Experience of the faculty with different length of service is presented. On the one hand, the «young» 
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Объект исследования – речевое взаи-
модействие педагога и студентов на практи-
ческом занятии по общей хирургии

Проблема исследования – обучение 
преподавателей и студентов речевому вза-
имодействию на практических занятиях 
в медицинском вузе. 

Предмет исследования – принципы 
эффективного речевого взаимодействия пе-
дагога и студентов на практическом занятии 
по общей хирургии в медицинском вузе. 

Цель исследования – обобщить педа-
гогический опыт, направленный на реали-
зицию принципов эффективного речевого 
взаимодействия на практическом занятии 
по общей хирургии в медицинском вузе.

Программа построена на основе ком-
петентностно-ориентированного подхода 
и является структурной частью программ 
дополнительного образования, предназна-
ченных для подготовки к педагогической 

деятельности преподавателей медицинских 
вузов и системы дополнительного медицин-
ского образования. На протяжении послед-
них десятилетий в медицинской практике 
происходят существенные изменения, ко-
торые затрагивают сам характер и содержа-
ние деятельности врача. Эта деятельность 
выходит за пределы традиционных про-
фессиональных задач сохранения жизни 
больного и его трудоспособности. Все бо-
лее актуальными становятся вопросы обе-
спечения качества жизни пациентов. Это, 
в свою очередь, выдвигает на первый план 
проблему удовлетворенности населения 
качеством оказания медицинской помощи. 
Многочисленные исследования показыва-
ют, что эта удовлетворенность определя-
ется не только и не столько проведением 
собственно медицинских вмешательств, 
сколько их соответствием психологическим 
потребностям и субъективным ожиданиям 
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больных. В современных условиях врачу 
начинают предъявляться новые требования. 
Важнейшим из них является овладение на-
выками межличностного взаимодействия, 
без которых задача повышения качества 
жизни и социального функционирования 
больных оказывается трудно выполнимой. 
Указанные навыки приобретают особую 
значимость в профессиональной деятель-
ности врача при рассмотрении вопросов, 
связанных с комплаентностью больных, 
в ходе профилактической и реабилитаци-
онной работы, а также при возникновении 
конфликтных ситуаций. В последнее время 
во многих развитых странах большое вни-
мание уделяется повышению психологиче-
ской компетентности врачей, которая стала 
рассматриваться как необходимый элемент 
профессионализма. В частности, меди-
цинские факультеты, программы послеву-
зовского профессионального образования, 
а также национальные лицензионные ко-
митеты осуществляют систематическую 
оценку и сертификацию будущих специали-
стов не только в зависимости от уровня их 
академической подготовки или мотивации, 
но и профессионализма. Стандарты про-
фессиональной компетентности, существу-
ющие в разных странах, направлены на то, 
чтобы учесть ключевые технические, ин-
теллектуальные и эмоциональные аспекты 
врачебной деятельности. Профессиональ-
ная компетентность формируется на основе 
базисных медицинских навыков, научного 
знания и морального развития. Ее главными 
компонентами являются способность при-
обретать и использовать знания, интегри-
ровать их с помощью клинического мыш-
ления, а также реализовывать и передавать 
их в процессе коммуникации с пациента-
ми и коллегами, руководствуясь этически-
ми принципами. Поэтому формирование 
коммуникативных навыков (т.е. развитие 
способности осуществлять эффективную 
коммуникацию) становится в настоящее 
время одной из ключевых задач непрерыв-
ного медицинского образования. Эффектив-
ная коммуникация включает способность 
адаптироваться, реагировать и сохранять 
способность к самоконтролю в процессе 
контактов с другими людьми и восприятия 
информации. При этом она в существенной 
степени зависит не только от умений врача, 
но и от особенностей поведения пациен-
та. Выработка коммуникативных навыков 
и развитие клинического мышления пред-
ставляют собой важные самостоятельные 
задачи профессионального образования. Та-
кая подготовка нацелена на развитие у вра-
ча способности к улучшению психологиче-
ского взаимодействия с пациентом, а также 

способствует углублению конструктивного 
сотрудничества между ними. Это облегчает 
условия для сбора и анализа клинических 
данных и оказывает прямое влияние на эф-
фективность лечебно-профилактических 
мероприятий. Перечень коммуникативных 
навыков, необходимых врачу, весьма об-
ширен. Он включает как вербальные, так 
и невербальные средства коммуникации, 
методы улучшения межличностных вза-
имодействий и углубления самоконтроля 
и самоосознавания. Сюда относятся такие 
психологические техники, как активное 
слушание, дифференцированное задавание 
вопросов, компетентное информирование 
и щадящее доведение до больного потен-
циально травмирующих сведений. Боль-
шое значение имеют также психологиче-
ски обоснованные подходы, направленные 
на активизацию пациента, формирование 
конструктивного диалога, выработку пар-
тнерской позиции, совместное принятие те-
рапевтических решений, противодействие 
оцениванию, работу с психологическими 
сопротивлениями и др.

Практическое занятие в медицинском 
вузе. На эту форму обучения отводится зна-
чительная часть времени, и она имеет свои 
особенности. Практическое занятие по об-
щей хирургии состоит из типичных этапов. 

После организационных моментов 
(первый этап занятия) преподаватель, как 
обычно, приступает к проверке исходного 
уровня знаний (второй этап). Студентам 
предлагается выполнить несколько зада-
ний (тесты от 5 до 10 вопросов) из мето-
дических указаний либо заданий, заранее 
выбранных преподавателем. Отвечать 
нужно письменно, при условии, что за-
траченное на это время не превысит на-
меченного. Тематика задач (или заданий) 
зависит от цели занятия и сложности рас-
сматриваемого вопроса.

Третий этап занятия состоит в самосто-
ятельной работе студентов с больными, и на 
него отводится основное время. В некото-
рых случаях, например для тем по хирургии 
внутри этапа «курация больных», возможно 
выделить отдельные компоненты: работа 
в палате, участие в перевязках, присутствие 
на операциях. И хотя курация больных яв-
ляется признанной классической формой 
обучения студентов-медиков, представляет-
ся возможным ее совершенствование. Пре-
жде всего при первичном приеме тематиче-
ских больных мы рекомендуем студентам 
обращаться к материалам схем, если это не 
нарушает взаимоотношений «врач – паци-
ент». Важно, чтобы студенты принимали 
пациентов самостоятельно и могли ознако-
миться с различными видами заболеваний. 
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Результаты приема обязательно отражают-
ся в самостоятельно заполненной истории 
болезни.

Завершает занятие четвертый этап – 
контроль результатов усвоения. Вариант 
контроля результатов усвоения – решение 
клинических задач. Для этого подбира-
ются задачи, в которых ответом служит 
и оценивается сам ход рассуждения, по-
этому для сокращения времени они могут 
выполняться в письменной форме.

В данную подглаву были включены ре-
зультаты наблюдения, посещение занятий 
коллег и сравнение результатов оценоч-
ных мероприятий их занятий. Было по-
сещено занятие по теме «Сепсис» у трех 
преподавателей с разным стажем работы.

При анализе результатов превалиро-
вали положительные оценки студентов 
у преподавателя со стажем работы более 
20 лет. В данном случае раскрыт прин-
цип кооперации и коммуникативного со-
трудничества, так как у преподавателя 
с большим стажем работы громадный 
поток нужной информации как в профес-
сиональном плане, так в теоретической 
подготовке. Преподаватель у меет как го-
ворить, так и слушать, забывая про свое 
«я». У молодого преподавателя результат 
хуже, так как еще нет того багажа знаний, 
практики, нарушается принцип последо-
вательности, не умеет слушать, а пытает-
ся сам рассказать.

Одной из главных черт личности педа-
гога является его коммуникативная ком-
петентность, включающая:

– уважение и внимательность к собе-
седнику;

– способность устанавливать контакт;
– способность слушать и слышать;
– эмпатия (чувство сопереживания);
– способность адекватно выражать 

собственную позицию;
– готовность разрешать межличност-

ные проблемы;
– способность работать в команде;
– владение коммуникативными умени-

ями и навыками.
Условия эффективного общения для 

предаудиторной подготовки должны быть 
следующие: 

1. Соблюдение закона риторики, каче-
ство речи определяется качеством и коли-
чеством мыслей в ней в единицу занятого 
места и времени. 

2. Осознание педагогической задачи 
и цели речевого общения. 

3. Авторитетность преподавателя. 
4. Эмоциональная окраска ситуации. 
5. Убежденность и аргументированность. 
6. Новизна идей и мыслей. 

7. Выразительность – образность, яр-
кость, эмоциональность. 

8. Общая речевая культура – норма-
тивное использование слов и речевых 
оборотов, нормативное построение речи 
и ее фонетическое воспроизведение. 

9. Тон речи, характер мимики, жестов, 
сопутствующих речи. 

Условия эффективного общения для 
эффективного взаимодействия на занятии:

1. Содержание речи должно соответство-
вать интересам и установкам аудитории. 

2. Хорошая организация речи. 
3. Интонационное подчеркивание от-

дельных моментов речи. 
4. Повторение наиболее важных мыслей. 
5. Динамичность речи. 
6. Яркая аргументация. 
7. Умение поставить себя на место 

слушателей. 
8. Наличие зрительного контакта. 
9. Отработка текста в свободном рече-

вом оформлении. 
Таким образом, речь педагога являет-

ся определяющим фактором коммуника-
тивного поведения педагога. Коммуни-
кативное поведение не только процесс 
говорения, передачи информации, но 
и такая организация речи и соответству-
ющего ей речевого поведения препода-
вателя, которые влияют на создание эмо-
ционально-психологической атмосферы, 
общения педагога и воспитанника, на ха-
рактер отношений между ними, на стиль 
их работы. 

Наиболее эффективными принципами 
на практическом занятии являются прин-
ципы последовательности и кооперации 
и коммуникативного сотрудничества.

На занятие по общей хирургии у сту-
дентов (контрольная группа без принци-
пов эффективного общения, основная 
группа с принципами общения) были сле-
дующие оценки.

Из таблицы видно некоторое улучше-
ние по оценкам, авторами были примене-
ны следующие правила:

1. Заранее подготовлены все основные 
и вспомогательные материалы.

2. Подготовлены конкретные вопросы, 
задействованные в практическом занятии.

3. Наблюдение за происходящим в ау-
дитории.

4. Нахождение рядом с участником, 
выполняющим практические действия.

5. Честная, прямая и незамедлитель-
ная обратная связь.

7. Контроль за тем, чтобы обрат-
ная связь со стороны других студентов 
была уважительной, заботливой и кон-
структивной.
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Студенты

Оценки
Контрольная группа Основная группа

Второй этап Третий этап Четвертый 
этап Второй этап Третий этап Четвертый 

этап
1. 3 4 3 4 4 4
2. 5 5 5 4 5 4
3. 5 4 4 5 5 5
4. 4 4 5 4 4 4
5. 3 3 3 4 4 4
6. 2 3 3 2 4 3
7. 3 3 3 3 4 3
8. 4 4 4 4 3 4
9. 3 3 3 4 4 4

Таким образом, педагогическое обще-
ние как часть образования и культуры тре-
бует высокой коммуникативной компетен-
ции от преподавателя и сформированного 
в процессе обучения коммуникативного 
умения от будущего специалиста.

Список литературы
1. Бодалев А.А. Об особенностях понимания препода-

вателем студента // Современные психолого-педагогические 
проблемы высшей школы. – Л., 1998. – С. 3–11.

2. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуника-
ция. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 272 с.

3. Дианкина Р.Г. Коммуникативная компетентность пре-
подавателей и их компетентность в общении. – РГМУ , 2000. 

4. Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой 
коммуникации. – М., 1998.

5. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебное 
пособие для студентов вузов. Ростов: Феликс, 1997.

6. Клюев Е.В. Риторика: учебное пособие для вузов. – 
М.: Приор-издат, 2005. – 270 с.

7. Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Тренинг: навыки 
конструктивного взаимодействия с подростками. – М.: Ге-
незис, 2002.

8. Леонтьев А.А. Психология общения. – М.: Смысл, 
1999. – 365 с.

9. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – 
текст – семиосфера – история. – М.: Языки русской культу-
ры, 1996. – 448 с.

10. Михальская А.К. Педагогическая риторика: исто-
рия и теория: учеб. пособие для студ. пед. университе-
тов и институтов. – М.: Издательский центр «Академия», 
1998. – 432 с.

11. Мурашов А.А. Педагогическая риторика. – 
М., 2001. 

12. Об ораторском искусстве. (Сборник изречений 
и афоризмов). – М.: Знание, 1980.

13. Поль Л. Сопер. Основы искусства речи / пер. с англ. 
С.Д. Чижовой. – Ростовн/Д.: Феникс, 2002. – 448 с.

14. Перовская Л.А. Компетентность в общении: со-
циально-психологический тренинг. – М.: Изд. МГУ, 
1989. – 216 с

15. Реан А.А. Характеристика деятельности препо-
давателя высшей школы через параметры вербального 
взаимодействия // Совершенствование научно-педагоги-
ческой работы преподавателя высшей школы. – Казань, 
1992. – С. 22–28.

16. Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М., 
1999. – 482 с.

17. Творогова Н.Д. Деловое общение преподавателя 
медицинского вуза: учебно-методическое пособие для слу-
шателей системы дополнительногообразования, преподава-
телей медицинских и фармацевтических вузов, факультетов 
университетов. – Омск: Отдел международного сотрудниче-
ства ОмГМА, 2012. – 188 с. 

18. Шакуров Р.Х. Психологические основы педагогиче-
ского сотрудничества. – Казань, 1994.

19. Шеин С.А. Диалог как основа педагогического об-
щения. // Вопросы психологии. – Вып. 12. – Челябинск: Изд. 
ЧГПУ, 2001.


