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Для осуществления эффективной 

коммуникации «врач – пациент» 

существенную роль играют два 

основных коммуникативных навыка: 

  

слушание и говорение 

 

Коммуникативные навыки в 

медицинской сфере приобретают 

особое значение 



Каждый из этих навыков можно 

представить в виде единства двух 

компонентов – формы и содержания 

Слушание 

– восприятие на слух 

(форма)  

-активное слушание 

(содержание)  

Говорение  

-произносительные 

умения  

-содержание 

(смысловая сторона) 

речи 



Восприятие на слух  

(способность слышать)   

не вызывает сложностей  

при общении на языке, который является 

родным для врача и пациента 

Содержательная сторона этого навыка 

(услышать, понять)  

– это умение, которое нужно развивать и 

тренировать 



Слушание предполагает эффективное восприятие 

сказанного:  

умение извлекать полезную информацию в условиях 

устного общения.  
 

Основными недостатками при слушании 

являются 
- бездумное и обрывочное восприятие 

- аналитическая узость (неумение устанавливать связи между 

содержанием сообщения и фактами реальной жизни) 

Доминирующий фактор эффективного 

восприятия -  

 готовность и желание слушать - 

Активное Слушание 



Для эффективной коммуникации в области 

медицины необходимы пять ключевых элементов 

активного слушания: 

1. Внимание 

2. Язык тела 

3. Подтверждение информации 

4. Отсутствие категоричности 

5. Ответная реакция 

 



Говорение 

Содержание: 

умение четко 

выражать свои 

мысли, владея 

логикой и 

психологией 

Форма: 

исполнение, 

непосредственное 

произнесении речи 



Голос,    интонация,    дикция,    мелодика речи, 

громкость, темп,  умение расставлять логические 

ударения и делать паузы  

Материальная 

(произносительная) сторона речи 

необходимо обращать особое внимание 

на основные принципы звукового 

оформления речи, а также 

орфоэпические нормы языка. 

Рациональное использование перечисленных компонентов интонации 

повышает эффективность устной речи: 



Развитие навыков говорения и понимания на 

слух начинается в младшем возрасте, когда дети 

взаимодействуют с окружающими их людьми.  

 

Навыки развиваются, когда дети читают и 

вступают в разговор со своими родителями.  



Но в современном мире многие дети лишаются 

живого общения.  

 

Превращаясь в будущих врачей, 

 они не умеют слушать и говорить.  

 

Всеобщая компьютеризация обучения не 

оставляет места для развития этих навыков.  

 

При изучении специальных дисциплин требуется 

демонстрация знаний и профессиональных 

умений.  



Дисциплины базового цикла могут помочь 

будущим врачам исправить ситуацию, 

развить навыки профессиональной 

коммуникации, которые были упущены. 

Значительный вклад в развитие 

навыков говорения и слушания 

вносит 

 обучение иностранным языкам.  

Только данная дисциплина обучающего цикла 

подразумевает развитие таких навыков как 

говорение (speaking) и 

 аудирование, то есть слушание (listening). 



Слушание (форма): аудирование - понимание текста на слух, с 

проявлением адекватной реакции на понимание или 

недопонимание. 

 

Слушание (содержание): ответы на вопросы по прослушанному 

тексту, выделение основной информации, выведение логических 

связей и взаимосвязей; диалогическое взаимодействие  между 

студентами или студентами и преподавателем, способствующее 

развитию методов активного слушания. 

 

Говорение (форма и содержание): воспроизведение хорошо 

подготовленной речи (пересказ, ответы на вопросы по 

услышанному или прочитанному тексту), логически выстроенной, 

убедительной и информативной с активным использованием 

принципов звукового оформления речи. 

На занятиях по иностранному языку возможна 

отработка всех сторон указанных навыков.  
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