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ТЕМА 1. КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В УПРАВЛЕНИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ. 

Вопросы к занятию: 
1. Основные понятия, цели коммуникационного процесса в системе здравоохранения.  
2. Горизонтальные и вертикальные коммуникации в здравоохранении. 
3. Факторы внутренней среды организаций здравоохранения, их влияние на 

коммуникационный процесс.  
4. Факторы внешних коммуникации. Виды телемедицинского консультирования 

(очное, заочное). Показания, порядок проведения. 
5. Организационная структура организаций здравоохранения, ее влияние на 

коммуникационный процесс.  
6. Особенности линейных, функциональных, адаптивных организационных структур.  
7. Организационные помехи коммуникационного процесса, их устранение.  
8. Эффективность коммуникационного процесса в управлении здравоохранением.  
9. Принципы поведения медицинских, фармацевтических работников. 
10. Отношение медицинских, фармацевтических работников с пациентами и иными 

лицами. 
11. Отношения медицинских, фармацевтических работников с коллегами, 

представителями государственных органов и иных организаций. 
ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА. КОНФЛИКТЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ. 

Вопросы к занятию: 
1. Организационная культура в современном здравоохранении.  
2. Двунаправленная ориентированность организационной культуры.  
3. Признаки оптимальной организационной культуры в организации здравоохранения.  
4. Профессиональная культура врача: понятие, структура, типы.  
5. Конфликты в здравоохранении: типы, динамика, предотвращение конфликтов.  
6. Методы управленческого решения конфликтов, их характеристики.  

ТЕМА 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ. 

Вопросы к занятию: 
1. Потребители услуг медицинского назначения: сущностные характеристики.  
2. Социальный маркетинг в здравоохранении.  
3. Государственные программы по охране здоровья населения.  
4. Способы и каналы коммуникации в системе здравоохранения.  
5. Роль современных информационных технологий в формировании медицинской 

культуры населения и в профессиональных коммуникациях в здравоохранении.  
ТЕМА 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОММУНИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ВРАЧА (ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО). 
Вопросы к занятию: 

1. Определение понятия, основные принципы и цели коммуникации в 
здравоохранении.  



2. Схема коммуникации. Коммуникативный процесс.  
3. Способы вербальной и невербальной коммуникации. Тактические средства 

общения.  
4. Общая характеристика, эффекты и ошибки социальной перцепции.  
5. Характеристики субъекта, объекта и процесса социального восприятия и 

познания.  
6. Аттракция и рефлексия как механизмы социальной перцепции.  
7. Типы и виды взаимодействия. Формирование навыков межличностного общения 

(активное слушание, ведение беседы, типы вопросов, обратная связь). 
8. Неформальная коммуникация. 
9. Коммуникация в системе «врач-пациент». 
10. Понятие и виды психологического воздействия. Механизмы воздействия.  
11. Факторы эффективного убеждения. Влияние лидера на процесс 

профессиональной коммуникации. 
12. Роль и классификация лидеров в организации. Личностные качества и критерии 

лидера. 
13. Принципы эффективной коммуникации в сфере здравоохранения  
14. Организация коммуникационного процесса. Элементы и этапы процесса 

коммуникации.  
15. Преграды на пути межличностных коммуникаций. Коммуникативные барьеры. 
16. Коммуникации между организацией здравоохранения и ее средой.  
17. Модели коммуникации здоровья. Базовые и специальные коммуникативные 

компетенции врача.  
18. Методы, способствующие убеждению пациентов в соблюдении режима лечения 

и приверженности к нему. 
ТЕМА 5. ПРИЕМЫ И АЛГОРИТМЫ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В МЕДИЦИНЕ. 
Вопросы к занятию: 
1. Базовые коммуникативные навыки взаимоотношений «врач-пациент.  
2. Клиническое интервью и базовые коммуникативные навыки его проведения.  
3. Техника использования коммуникативных приемов (скриптов).  
4. Алгоритмы коммуникаций, набор речевых модулей, необходимых для 

результативного и бесконфликтного взаимодействия врача с пациентами, родственниками 
пациентов и коллегами в различных ситуациях.  

5. Применение скриптов в часто повторяемых ситуациях.  
6. Моделирование коммуникативных сценариев. 

7. Коммуникативные приемы и набор ключевых фраз для работы с «возражением».  
8. Использование скриптов при приветствии, сборе анамнестических данных, 

подведении итогов беседы с пациентом, разрешении конфликтных ситуаций.  
9. Сущность и понятие публичного выступления. Личность выступающего.  
10. Отбор и изучение литературы.  
11. Формирование навыков составления плана выступления и подготовки к 

выступлению.  
12. Методы и приемы управления аудиторией.  
13. Самоорганизация публичного выступления. 
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