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В  деятельности  дантиста  или  зубного  техника  коммуникативная

компетентность  играет  особую роль  в  силу  того,  что  контакт  «врач  —

пациент»  изобилует  множеством  проблемных ситуаций  интерактивного,

социально-перцептивного  и  информационного  плана,  а  доверие  и

готовность  к  сотрудничеству  являются  психологическим  основанием

установления необходимого для эффективной стоматологической помощи.

К  наиболее  значимым  психологическим  особенностям  деятельности

дантиста относятся следующие:



-  монотония и необходимость работы в замкнутом пространстве  с

контингентом  людей,  испытывающих  проблемы  со  здоровьем,  своей

внешностью и пребывающих в состоянии эмоционального дискомфорта;

-  работа  в  непосредственной  близости  пациента,  в  интимной зоне

человека,  что  побуждает  непроизвольное  сопротивление,  напряжение  и

ряд психологических защит;

- необходимость сотрудничества с пациентом, который, как правило,

не владеет знаниями в области стоматологии и не может в должной мере

адекватно  оценить  процесс,  результат  и  прогноз  стоматологической

помощи;

-  постоянное  взаимодействие  с  человеком,  испытывающим  боль,

негативно  эмоционально  настроенным,  испытывающим страх  и  тревогу

оказывает влияние и на психологическое самочувствие самого врача.

Дантист  при  встрече  с  пациентом  должен  быть  компетентен  и

решать следующие профессиональные задачи:

-  оказание  стоматологической  помощи  (квалифицированной,

специализированной) населению;

-  проведение  диагностики  состояний,  угрожающих  жизни,  и

оказание первой медицинской помощи;

- осуществление динамического наблюдения за пациентом;

-  проведение  профилактических  мероприятий для  предупреждения

стоматологических заболеваний;

-  проведение  мероприятий,  направленных  на  формирование

принципов здорового образа жизни;

-  применение  достижений  медицинской  науки  и  техники,

современных  лечебно-диагностических  технологий  в  профессиональной

деятельности;

- установление доверительных отношений с пациентами, коллегами,

другими  медицинскими  работниками  и  представителями  социальных

служб с соблюдением принципов этики и деонтологии;



- применение информационной и коммуникационной технологии и

использование  базы  данных  и  других  информационных  ресурсов  в

профессиональной деятельности;

-  применение  принципов  менеджмента  к  организации  и

осуществлению стоматологической помощи населению;

-  совершенствование  знаний  и  навыков  на  протяжении  всей

профессиональной  деятельности  для  непрерывного  профессионального

развития.

К  дантисту  предъявляются  повышенные  требования  в области

контроля  и  регуляции  микромоторики  (действия  врача).  Это  связано  с

необходимостью  поддержания  доверительных  интеракций  на  всем

протяжении  сеанса.  Дантист  вынужден  быстро  и  самостоятельно

принимать решения, брать на себя ответственность и отдавать себе отчет в

том,  что  его  профессиональные  действия  могут  иметь  далеко  идущие

последствия для пациента.

Профессия  дантиста  включает  в  себя  ряд  профессионных

компетенций  смежных  специальностей,  которые  относят:  диагноста,

психотерапевта, организатора, менеджера, врача, рекламного агента и др.,

выполнение которых в сжатый временной интервал, при наличии высокой

ответственности за качество и результат стоматологических манипуляций,

адресованных пациенту, создает стрессогенную среду.

Психологический  портрет  «идеального  врача»  глазами  пациентов

включает  ряд  качеств,  характеризующих  установления  оптимального

контакта  с  пациентом,  выступающих  гарантом  успешного  решения

коммуникативных  профессиональных  задач  и  навыков.  К  числу  этих

качеств относятся:  оптимизм,  выдержка, приветливость,  чувство юмора,

уверенность  в  себе,  доброжелательность,  спокойные  жесты  и  мимика,

готовность  проявить  поддержку,  размеренность  движений  и

неторопливость,  умение  найти  индивидуальный  способ  обращения,



владение фразеологизмами, имеющими поддерживающий смысл,  умение

донести до пациента суть его проблемы и показать варианты ее решения.

Для  оценки  уровня  сформированности  коммуникативной

компетентности на стоматологическом факультете, разработан и внедрен в

учебный  процесс  расширенный  чек-лист  для  оценки  межличностных  и

коммуникативных  навыков  обучающего,  согласно  которому  уровень

сформированности  коммуникативной  компетенции  оценивается  по

следующим позициям:

1.знакомство (представление);

2.тональность (манера поведения);

3.язык тела;

4.четкость в формулировании вопросов;

5.темп и последовательность беседы;

6.использование  профессиональной  лексики  по  ходу  беседы  с

пациентом;

7.внимательность, заботливость;

8.комментарии по ходу физикального исследования;

9.уровень предоставления информации;.

10.консультирование;

11.отношение;

12.сочувствие и поддержка;

13.завершение беседы.
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