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Специфической формой деятельно
сти менеджера выступает управленче
ское общение, которое исследовано 
Добротворским И.П., Кузиным Ф.А., 
Майстером Д., Петровским А.В., Сергее
вой О.Б., Спиваком В.А., Уманским 
Л.И., Шепелем В.М. и др. 

Выделим следующие формы управ
ленческого общения: 

- субординационная - общение меж
ду менеджером и подчиненными; в ос
нову положены административно-пра
вовые нормы; 

- служебно-товарищеская - общение 
между менеджером и его коллегами; в 
основе лежат административно - мо
ральные нормы; 

- дружеская - общение между сами
ми менеджерами и их коллегами, и ра
ботниками; в основе такого общения -
морально-психологические нормы взаи
моотношений. 

Искусное использование указанных 
форм управленческого общения позво
ляет менеджеру усилить «эффект личной 
самопрезентации» путем преднамерен
ного использования разнообразных пси
хологических механизмов образования 
позитивных эмоциональных отношений, 
возникающих у людей при восприятии 
его служебных действий. 

Ли Якокк одну из глав своей книги 
«Карьера менеджера» назвал «Ключи к 
искусству управления». В ней он утвер
ждает, что управление представляет со
бой не что иное, как «настраивание лю
дей на труд». Далее следуют размышле
ния о том, что умение обходиться с 
людьми - самая суть управления, а 
единственное назначение руководителя 
- «это побуждать к деятельности других 
людей» [8]. 
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Актуальной проблемой подготовки 
медицинских кадров в высших учебных 
заведениях является воспитание врача, 
сочетающего высокую профессиональ
ную подготовку с навыками научной 
деятельности [1]. Учебно-исследова
тельская работа в ВУЗе способствует 
развитию критического мышления у 
студентов, стимулирует их интерес к са
мостоятельной работе и расширяет обра
зовательный опыт посредством приоб
щения их к научным исследованиям в 
академической среде кафедры и вуза [2, 
3]. Данный вид деятельности имеет 
большое значение для развития клини
ческого мышления будущего врача и 
приобретения навыков последующей на
учной работы. 

Задачами УИРС является: 
- повышение качества подготовки 

специалистов; 
- углубление и творческое освоение 

учебного материала; 
- развитие творческого мышления, 

эрудиции, расширение кругозора буду
щего специалиста; 
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- обучение применению теоретиче
ских знаний и результатов исследований 
в практической деятельности; 

- привитие интереса и формирование 
умений студентов к поисковой, исследо
вательской деятельности. 

С целью повышения качества обра
зования постоянно ведется совершенст
вование методов учебно-исследователь
ской работы студентов. 

В течение последних лет на кафедре 
факультетской терапии появился опыт 
участия студентов 1Укурса лечебного 
факультета в проведении различных ви
дов анкетирования, преимущественно в 
период летней производственной прак
тики. Проводится как анкетирование са
мих студентов (выявление дефицита 
магния 2009- 2010 г.г.), так и различных 
категорий пациентов (анализ частоты и 
причин язвенных кровотечений (2009 г.), 
выявление распространенности и оценка 
тяжести ХСН (2010 г.), определение ве
роятности остеопороза и оценка риска 
переломов (2011 г.) в Краснодарском 
крае). 

Методика проведения анкетирова
ния: во время собраний перед началом 
летней производственной практики про
водился инструктаж студентов и вместе 
с дневниками производственной практи
ки выдавались образцы анкет, вклю
чающие информированное согласие на 
добровольное участие пациента в иссле
довании и письма на имя главного врача 
ЛПУ с просьбой оказать содействие в 
проведении анкетирования. Перед выез
дом в районы края с целью расширения 
и углубления знаний студентов обяза
тельно проводилось собеседование по 
вопросам клиники, диагностик и лечения 
изучаемых патологических состояний. 

Анкетирование проводилось с уча
стием врачей ЛПУ (так как производст
венная практика IV курса предполагает 
работу студента в качестве помощника 
врача стационара) и под контролем пре
подавателей университета - руководите
лей производственной практики, выез
жавших в районы края. 

Такая форма работы, на наш взгляд, 
дает возможность студентам совершен
ствования практических навыков работы 
с пациентами и позволяет лучше изучить 
отдельные нозологические формы забо
леваний. В частности анкетирование с 
целью изучения распространенности, 
тяжести течения и лечения хронической 
сердечной недостаточности у жителей 
Краснодарского края предполагало не
посредственное общение с респондента
ми. В анкету были включены такие во
просы как сбор жалоб и анамнеза паци
ента, данные объективного исследова
ния, выполнение теста с 6-минутной 
ходьбой. Вместе с тем студенты совер
шенствовали навыки работы с медицин
ской документацией. Они имели воз
можность ознакомиться с правильной 
формулировкой клинического диагноза, 
результатами лабораторных и инстру
ментальных исследований, проводимым 
лечением. По различным видам анкети
рования студентами было заполнено бо
лее 2000 анкет. Мы считаем, что выпол
нение учебно-исследовательской работы 
в такой форме может способствовать 
развитию клинического мышления бу
дущего врача. 

Анализ результатов анкетирования 
проводился в рамках научно-иссле
довательской работы студентами, участ
вовавшими в деятельности СНО кафед
ры факультетской терапии и проявив
шими наибольший интерес к данному 
виду работы. Были изучены современ
ные литературные источники, выполне
на статистическая обработка получен
ных данных, проанализированы резуль
таты, сделаны выводы. Полученные дан
ные были представлены на ежегодных 
студенческих научно-практических кон
ференциях университета (2009-2011 г.г.); 
III Международной Студенческой Науч
но-практической конференции с участи
ем молодых ученых «Клинические и 
теоретические аспекты современной ме
дицины» 6-8 апреля 2011 г., РУДН, Мо
сква; а также на краевых, региональных 
и всероссийских конференциях (Регио-
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нальная межвузовская учебно-мето
дическая конференция с международ
ным участием «Инновации в образова
нии», Краснодар 23 марта 2011 г.; X 
съезд кардиологов и кардиохирургов 
Южного федерального округа, Красно
дар 26-28 мая 2011 г.; Всероссийская на
учно-практическая конференция «Мони-
торирование состояния здоровья, каче
ства и образа жизни населения России. 
Влияние поведенческих факторов риска 
на здоровье населения», Москва 7-8 ию
ня 2011 г.). 

Таким образом, участие студентов в 
проведении анкетирования как форма 
исследовательской работы дает воз
можность совершенствования навыков 
непосредственной работы молодого 
специалиста с пациентом, позволяет 
приобрести опыт анализа полученных 
данных, что может способствовать 
формированию клинического мышле
ния будущего врача и закладывает ос
новы последующей научной работы. 
Учебно-исследовательской работе сту
дентов принадлежит важное место в 
процессе обучения и, наверное, воспи
тания. Наряду с изучением монографи
ческой и учебной литературы, компью
терными обучающими и тестирующими 
программами, методическими и дидак
тическими материалами этот вид дея
тельности позволяет не только оптими
зировать усвоение изучаемого материа
ла, но и оказать необходимое воспита
тельное воздействие на будущего врача 
и молодого специалиста, как путь фор
мирования определенных компетенций 
- основу любой профессиональной дея
тельности. 
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Для будущего врача необходим вы
сокий уровень коммуникативной ком
петентности, предполагающий не только 
владение технологией общения, но лич
ностную готовность к профессиональ
ному общению [3]. На всех этапах ста
новления студента как личности, - а на 
кафедре психиатрии Государственного 
бюджетного образовательного учрежде
ния высшего профессионального обра
зования «Кубанский государственный 
медицинский университет» Министерст
ва здравоохранения и социального раз
вития Российской Федерации обучение 
ведется на четвертом и пятом курсах, где 
студенты совершенствуют умения и на
выки межличностного общения, приоб
ретают опыт влияния на других людей. 
Современный специалист должен не 
только владеть необходимой суммой 
фундаментальных и специальных зна
ний, но и определенными навыками 
коммуникации, которые будут способст
вовать профессиональному росту. По
этому общение в группе является одним 
из основных условий формирования 
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