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Цель работы – выявить влияние 

творческой деятельности студентов на 

развитие их коммуникативных навыков.  

Еще со времен Гиппократа грамот-

ное и продуктивное взаимодействие 

врача и пациента считалось одним из 

важнейших факторов выздоровления. В 

Средние века развитию навыков обще-

ния в медицинской сфере уделялось 

внимание не меньшее, чем развитию 

специальных знаний. В университетах 

преподавались грамматика, риторика и 

изобразительное искусство, которые 

способствовали формированию у врача 

всесторонней эрудиции. В современной 

медицине умение наладить доверитель-

ные отношения с пациентом является 

важнейшим условием любого лечебного 

мероприятия. Коммуникабельность вра-

ча складывается из множества факторов. 

Помимо профессиональных знаний тре-

буется умение доносить информацию, 

умение находить соответствующий язык 

общения, который необходим не только 

с точки зрения клинической ситуации, 

но и с точки зрения индивидуальных 

особенностей пациента – его психотипа 

[1]. 

А.Ф.Билибин писал: «При враче-

вании должно использоваться не одно 

крыло (наука), а два крыла – наука и ис-

кусство. Для настоящего полета (враче-

вания) нужен взмах обоих крыльев. Без 

проникновения во внутренний мир 

больного человека, чему способствует 

искусство, врачевание неполноценно». 

Творчество – это универсальное 

понятие, имеющее различные аспекты. 

В данном исследовании особое внима-

ние уделяется художественной деятель-

ности, связанной с использованием спе-

цифических выразительных средств: 

мимики, голоса, хореографии. Публич-

ные выступления формируют у будуще-

го врача необходимые навыки и сред-

ства коммуникации, которые в медицин-

ской практике помогут создать необхо-

димый психоэмоциональный фон обще-

ния в системе «врач – пациент», что в 

свою очередь способствует повышению 

качества медицинских услуг. Опыт пуб-

личных выступлений –  важный фактор 

формирования коммуникативных и лич-

ностных качеств врача, что особенно 

важно, если его профессиональная дея-

тельность связана с преподаванием [2]. 

Общее число респондентов, участ-

вовавших в исследовании, составило 131 

человек, из них преподаватели КубГМУ 

- 10 человек, обучающиеся в клиниче-

ской интернатуре / ординатуре - 21 че-

ловек, студенты - 100 человек. Была раз-

работана специальная анкета, вопросы 

которой затрагивают различные аспекты 

влияния творчества на профессиональ-

ную медицинскую деятельность.  
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На вопрос "Влияет ли участие в 

творческой деятельности на развитие 

личностных качеств врача?" 100% ре-

спондентов ответили утвердительно, и 

абсолютно все из числа опрошенных 

подтвердили, что влияние это - положи-

тельное. При этом на вопрос "Занима-

лись ли вы когда-нибудь художествен-

ным творчеством?" Ответ «нет» дали  

20,6% респондентом.  

На вопрос: "Влияет ли участие в 

творческой деятельности на развитие 

профессиональных качеств врача?" 

Утвердительный ответ дали 66,5% ре-

спондентов; отрицательно высказались 

33,5% респондентов. Ответ на вопрос, 

«Каково влияние художественного 

творчества на профессиональную дея-

тельность?» распределились следующим 

образом: положительно ответили – 

66,5%; отрицательно -3%; «никак не 

влияет» - 30,5% респондентов. Таким 

образом, большинство респондентов 

считают, что творчество положительно 

влияет на профессиональную деятель-

ность врача. В ответах на тест «Оценка 

коммуникативных умений» (методика 

В.Ф. Ряховского) студенты, которые не 

занимались художественным творче-

ством, это - 25% от общего числа - 

набрали 53%, что говорит о выраженных 

недостатках в опыте межличностного 

общения. Остальные 75% студентов, ко-

торые занимались, либо занимаются в 

настоящее время художественным твор-

чеством, набрали 39%, что характеризу-

ется как удовлетворительный уровень 

коммуникативных навыков ("хороший 

собеседник"). Результаты теста в группе 

ординаторов и интернов, которые участ-

вовали в работе театральной студии 

КубГМУ "Диамант", соответствуют ин-

тервалу от 0 - 10% ("отличный собесед-

ник"). В итоге 100% респондентов, вхо-

дящих в группу «интерны и ординато-

ры» (участники театральной студии), 

отмечали положительное влияние худо-

жественного творчества на развитие 

личностных качеств, профессионального 

и  коммуникативного потенциала врача. 

Отмечалась важность реализации твор-

ческого потенциала личности в студен-

ческий период. 

Таким образом, развитие творче-

ской активности студентов, следует рас-

сматривать как важнейшей фактор про-

фессионально - коммуникативных навы-

ков будущих врачей. 
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Актуальность исследования. За по-

следнее десятилетие активно разрабаты-

валась концепция внутренней картины 

болезни, были разработаны достаточно 

информативные методы психологиче-

ской диагностики отношения к болезни 

при соматической патологии, выполнен 

большой объем экспериментально-

психологических работ на больных с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

почечной недостаточностью, диабетом и 

т.д. Любое соматическое заболевание, 

особенно хроническое или длительно те-

кущее, сопровождается нервно-пси-

хическими нарушениями (В.А. Ромасен-

ко, К.А. Скворцов, 1961; Е.Ф. Бажин, 

А.В. Гнездилов, 1988; F. Adams,1993; M. 


