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Описание программы 

«Эффективная коммуникация и управление конфликтами в 
профессиональной деятельности медицинских регистраторов» 

Вид: Дополнительное образование 

Подвид: дополнительное профессиональное образование 

Программа: программа повышения квалификации 

Объем (трудоемкость): 16 часов 

Форма обучения: очная 

Цель программы: приобретение слушателями теоретических знаний и 
практических навыков овладению слушателями приемами эффективного 
общения и конструктивными стратегиями разрешения конфликтов через 
игровые компоненты и техники активного слушания и разрешения 
конфликтных ситуаций 

Планируемые результаты обучения: В результате освоения 
программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, 
необходимые для качественного изменения компетенций: 

Уметь: 
- регулировать и разрешать конфликтные ситуации; 
- эффективно общаться с пациентами и коллегами в процессе 

профессиональной деятельности; 
- использовать вербальные и невербальные средства общения в 

профессиональной коммуникации; 
- взаимодействовать с агрессивно настроенным клиентом; 
- использовать различные стратегии выхода из конфликтной ситуации при 

общении с клиентами. 
Знать: 

- приемы и техники активного слушания; 
- техники конструктивных вопросов; 
- техники завершения разговора 
- приемы сохранения равновесия при общении с трудными клиентами*, 



- техники преодоления возражений; 
- приемы предупреждения конфликтных ситуаций; 

психологические особенности поведения в конфликтных ситуациях и 
закономерности выбора стратегии реагирования на конфликт. 

Программа тренинга способствует овладению слушателями приемами 
эффективного общения и конструктивными стратегиями разрешения 
конфликтов через игровые компоненты и техники активного слушания и 
разрешения конфликтных ситуаций. 

В результате совершенствования указанных компетенций слушатель 
получает возможность реализовать в своей профессиональной деятельности 
следующие трудовые функции: 
- устанавливать профессиональный контакт, в том числе, с пациентами с 

когнитивными нарушениями, нарушением речи, зрения, слуха; 
- эффективно общаться по телефону 
- задавать уточняющие вопросы по интересующей пациента информации 

нормы и правила профессионального общения и бесконфликтного 
сотрудничества 

- взаимодействие с персоналом медицинской организации, с 
родственниками (законными представителями) медицинскими и 
социальными службами, другими организациями в интересах пациента. 

Модули программы: 
Модуль 1. Практика эффективной коммуникации в работе с клиентами 
- Правила эффективного общения; 
- Правила развития эмпатии в профессиональной коммуникации; 
- Приемы и техники активного слушания (диагностика); 
- Техники конструктивных вопросов; 
- Техники завершения разговора; 
- Практические способы снятия напряжения в общении с клиентом. 

Техники противостояния явной агрессии («свернутый контакт», «зато», 
метод «радости на гадости»); 

- Правила эффективного общения по телефону. 
- Навыки работы с очередью. 
- Методы эффективного общения с пожилыми клиентами. 
- Приемы убеждения собеседника 
Модуль 2. Практика управления конфликтными ситуациями в 
деятельности медрегистраторов 
- Представления о природе конфликта, основные факторы, определяющие 

поведение в конфликте; 
- Конфликт с точки зрения положительного и отрицательного воздействия 

на межличностные отношения и на отношение к самому себе; 
- Технологии разрешения конфликта; 
- Стратегии поведения в конфликтной ситуации (диагностика), 



- Отличие конфликтогенов от возражений, навыки конструктивного выхода 
из конфликтных ситуаций; 

- Техники ассертивного поведения («Я»-высказывания, техника 
«заигранная пластинка», техника уважительного отказа); 

- Техники предотвращения конфликтов («игра в туман», техника 
бесконечного уточнения, техника аглийского профессора); 

- Навыки сохранения и восстановления душевного равновесия в ходе 
конфликтных ситуаций. 

Разработчик программы: 
Бычкова Елена Семеновна, 
старший преподаватель кафедры психологии, педагогики и специального 
образования института психологии и образования. 


