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I. Цель дисциплины:
Усвоение студентами концепта медицинской практики в плане предупреждения болезней и

пропаганды здоровья; определение психоповеденчиских факторов в этиологии, эволюции и лечения
болезней, рост качества жизни, улучшение медицинского обслуживания и, в конечном итоге, системы
и политики в области медицины. Также, по мере изучения данной дисциплины, преследуется цель
идентификации и понимания студентами факторов риска и факторов защиты и их природы:
поведенческой или социальной, вовлеченных в появление и развитие различных болезней, таких как
курение, алкоголизм, пищевое поведение, спорт, стресс, лекарственная зависимость и употребление
наркотиков, культурная деятельность, социально-экономический статус; изучение воздействия
эффектов физического состояния или болезни, связанных с поведенческой и социальной функциями;
развитие поведенческих и социальных вмешательств с целью излечения физических или психических
болезней, или же снижение степени влияния этих болезней на поведенческую и общественную
деятельность, поведенческое и социальное участие в пропаганде здоровья; изучение влияния различных
институтов и организаций на здоровье человека.

II. Цели, достигаемые при обучении данной дисциплине:
 На уровне знания и понимания

 дать определение социального статуса врача, социальной роли врача, социальной
роли больного;

 синтетизировать основные элементы отношений медик-пациент как ролевые
отношения;

 различать теоретические модели общения;
 анализировать типы отношений врач-пациент: соответствие и подчинение;
 различать модели отношений врач-пациент;
 анализировать социальные игры;
 выделить психологические типы коммуникаторов;
 анализировать различные ситуации, возникающие в ходе общения;
 знать основные принципы этикета;
 идентифицировать конфликтные ситуации;
 установить элементы межкультурного общения.

 На уровне применения

 выбирать самый эффективный способ снижения риска проявления малпраксиса
(врачебной ошибки);

 применять модели позитивного общения для преодоления барьеров в общении
между врачом и пациентом;

 моделировать поведенческое отношение с пациентом во избежание малпраксиса;
 использовать язык тела коммуникатора в ипостаси врача и пациента;
 проявлять способность работы в коллективе в рамках медицинского акта;
 иметь в виду тип коммуникатора, с которым происходит общение;
 знать собственный тип коммуникатора;
 выбрать самую эффективную модель для общения и поведения, в ситуации с

которой придется столкнуться;
 адаптировать своё поведение к языку тела коммуникатора;
 применять правила этикета в жизненных ситуациях;
 умение урегулировать межличностный конфликт;
 установить степень личностного образа;
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 оценить адекватную проксемику исходя из уровня культуры говорящего человека;
 осуществлять анализ поведения и общения в режиме реального времени;
 разработать/проводить беседу на определенную тему при непосредственном

контакте с публикой;
 применять принципы эффективного общения в теле- и радиосообщениям.

 На уровне интеграции

 применять метод  соучастия (согласия) в лечении;
 применять в различных жизненных ситуациях стратегии контроля в отношениях

врач-пациент;
 анализировать различные ситуации в поведении и общении;
 строить поведенческую беседу;
 эффективно разрешать конфликты;
 с успехом применять принципы метакоммуникации;
 применять в различных жизненных ситуациях функции и теоретические модели

общения;
 составить транзакционный анализ в профессиональной области, выявляя скрытые

трансакции;
 создать собственный поведенческий образ;
 держать речь перед широкой публикой;
 успешно разрешить конфликт;
 успешно применять принципы метакоммуникации;
 применять принципы этикета в межличностном отношении;
 принимать решения в развитии поведенческой кампании;
 разрабатывать проекты научных исследований в области общения и

цивилизованного поведения;
 соблюдать врачебную деонтологию в отношениях с пациентами или с коллегами

для создания атмосферы взаимоуважения, цивилизованного поведения и
эффективного общения.

III. Предварительные условия и требования:
Дисциплина Науки Поведения предназначена для студентов I и II курсов Университета

Медицины и Фармации для формирования навыков к восприятию медицинской профессии с
гуманистической точки зрения и рассмотрения врача как профессионала, наделённого как
познаниями в области современных технологий, которые делают его превосходным экспертом как в
диагностике и лечении, так и богатым духовным багажом, который помогает ему как можно лучше
понять своих пациентов. Эти медицинские знания, тесно связанные с психологическими и личными
качествами врача, обеспечат восприятие больного, как субъекта диагностического обследования, так
и как страдающую личность,  которую врач обязан понять, сблизится с нею и, в конечном итоге,
образовать союз для борьбы против болезни и смерти. Науки поведения выявляют в медицине
феномен самопознания и познания отношений с больными и обществом, с чем связана
необходимость усвоения таких понятий, как поведенческая медицина, медицинская психология,
общественное здоровье, социология и философия с применением их на практике с первого курса
медицинского факультета и до конца жизни врача.  Для хорошего усвоения данной дисциплины
необходимы фундаментальные знания в области социально-гуманитарных наук, полученных в ходе
доуниверситетского образования.
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IV. Основное содержание курса:
A. Лекции:

№ T e м a Кол-во
часов

1. Человеческое поведение как био-психо-социальный комплекс . 2
2. Поведение и личность. 2
3. Поведение и общество. Элементы медицинской социологии. 2
4. Общение, его определение и функции. 2
5. Метакоммуникация. 2
6. Барьеры и противоречия в общении. 2
7. Поведение в культурном контексте. Конфликт. 2
8. Поведение с риском для здоровья. Общение с целью изменения такого

поведения.
3

B. Практические занятия:

№ T e м a Кол-во
часов

1. Человеческое поведение как био-психо-социальный комплекс . 4
2. Поведение и личность. 4
3. Поведение и общество. Элементы медицинской социологии. 4
4. Общение, его определение и функции. 4
5. Метакоммуникация. 4
6. Барьеры и противоречия в общении. 4
7. Поведение в культурном контексте. Конфликт. 4
8. Поведение с риском для здоровья. Общение с целью изменения такого

поведения.
6

V. Рекомендуемая литература:

- A. Обязательная:
Spinei A. Comunicare şi comportament. Chişinău: Medicina, 2005.
Miu N. Ştiinţele comportamentului. Cluj-Napoca: Editura Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu”, 2004.
Fica S., Minea L. Ghid de comunicare şi comportament în relaţia cu pacientul. Bucureşti: Editura Universitară
„Carol Davila”, 2008.
Dicţionar de Filosofie şi Bioetică / T. Ţîrdea, P. Berlinschi, A. Eşanu, D. Nistreanu, V. Ojovanu.
Chişinău: Medicina, 2004.
Gramma R., Paladi A. Behavioral Sciences: Compendium. Didactic material for medical students.
Chişinău: Medicina, 2011.
Кравченко А.И. Культурология. Учебное пособие для вузов. Москва: Академический проект,
2003.
Лихачев Б. Философия воспитания. Издательство: Владос, 2010.
Почепцов Г. Теории коммуникации. Москва: Ваклер, 2002.
Формановская Н. Культура общения и речевого поведения. Москва: ИКАР, 2010.
Цырдя Ф.Н., Берлинский П.В. Философия (С курсом биоэтики). Учебник. Кишинев: Medicina,
2002.
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- B. Дополнительная:
Birkenbihl V.F. Semnalele corpului. Cum să înţelegem limbajul corporal. Bucureşti: Gemma Pres,
1999.
Dinu M. Comunicarea. Bucureşti: Editura ştiinţifică, 1999.
Grant W. Rezolvarea conflictelor. Bucureşti: Teora, 1998.
Guillemont A, Laxenaire M. Anorexie mentale et boulimie. Le poids des facteurs socioculturels. Ed.
Masson, 1994.
Jeszensky F. Drepturile fundamentale ale pacienţilor si medicilor. Bucureşti: Ed. Medicală, 1998.
Pease A., Garner A. Limbajul vorbirii. Bucureşti: Ed. Polimark, 1994.
Stanton N. Comunicarea. Bucureşti: Ed. Şt. & T., 1995.
Аасамаа И. Как себя вести. Москва: Валгус, 2010.
Крейдлин Г. Е., Кронгауз М. А. Семиотика, или Азбука общения. Издательство: Флинта, 2004.
Правила вежливости и светского этикета. Составитель: Г. Потаповская.  Издательство: Белый
город, 2007.

VI. Методы преподавания и изучения:
Дисциплина Науки Поведения преподается в классической манере: с помощью

теоретического курса и практических занятий. Теоретический курс будут вести его составители.
Преподаватели практических занятий могут быть как составителями курса, так и другими
преподавателями кафедры, способными преподавать этот курс. В ходе семинаров будут
использоваться такие модели структурирования практических занятий, как устный опрос
(проверка предыдущих знаний студентов, деятельность студентов, создание оптимальных
условий для проявления интереса студентов к изучаемому предмету), реализация смысла
(поддержание интереса, появившегося на этапе предварительного обсуждения, поощрение
усилий студентов при анализе собственного понимания вопроса);  отражение (закрепление новых
знаний, изменение некоторых моделей, убеждений и точек зрения). Применение на практике этих
моделей структурирования лекций может быть реализовано с использованием различных
стратегий, методов и техник в связи с преследуемыми целями и используемым материалом.  Для
улучшения процесса активизации полученных знаний на этапе восприятия используются
различные техники: презентация Power Point, направленная дискуссия, свободное письмо (Free
write), эссе, научное описание, решение задач, ключевые понятия или тезисы „думайте –
работайте в паре – общайтесь” и т.д. На этапе реализации смысла, который предусматривает на
фоне изучения и поиска информации развитие критического мышления могут быть
использованы следующие методы и современные методики для активного и деятельного
обучения: Знаю/ Хочу знать/ Узнаю (ЗХУ) Процесс исследования, Дополнительное
преподавание, Думай – Представляй, Руководство по обучению, Изучение случаев из практики,
Дебаты, Академический спор, Конструктивный спор, Структурирование аргументов
противоположной стороны, Эвристическое открытие, Интервью. На этапе рефлексии, на котором
студенты анализируют/ самооценивают свои идеи, выявленные на этапе реализации смысла,
спрашивают себя, интерпретируют, практикуются, спорят, расширяют смысл на другие области и
в конце проверяются преподавателем с помощью следующих техник и методов обучения:
Дискуссия, Демонстрация студентом темы, ЗА и ПРОТИВ, Вежливые комментарии, Обобщение
смысла, Предложения для дополнения или улучшения ответов студента, Установление задач
отражения (которые будут впоследствии обсуждены), Проверка знаний, навыков и способностей
и др.

VII. Рекомендации для самостоятельной работы:
Для достижения желаемых успехов в изучении Наук Поведения следует активно работать

с материалом. Эта работа предусматривает:
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1. Сначала материал нужно прочитать, но не просто «по диагонали». Делаются заметки.
Делаются попытки самостоятельно сформулировать основные моменты. Изучаются схемы и
иллюстрации учебника и тетради. Затем нужно ответить на тесты, сформулированные в тетради.

2. На лекции и семинары студент приходит не только поприсутствовать! Если студент так
поступает, сомнительно, что он сможет соответствовать требованиям. Нужно внимательно
конспектировать. Информация воспринимается полностью и самому себе задаются вопросы:
Согласен ли я с преподавателем? Понимаю ли я, о чем речь? Соответствует ли преподаваемый
материал тому, что в учебнике?

3. Нужно задавать вопросы! Преподавателю, друг другу, самому себе. В лекционной, в
коридоре, в кабинетах преподавателей. Тот факт, что задаются вопросы, означает, что студент
пытается понять и проработать преподаваемый материал. У нас есть время для личных
консультаций: каждый день с 16.00 до 18.00. Не стесняйтесь приходить на консультации.

4. Рекомендуется организовать группы по 2-3 студента для регулярных встреч с целью
дискуссий на тему пройденного материала и подготовки к итоговым занятиям. Как правило,

работа в маленьких группах создает более полное и ясное понимание темы, чем
индивидуальная работа. Способность объяснять коллегам усвоенный материал, также будет
полезна в будущем.

5. Используйте время рационально. В рамках различных преподаваемых дисциплин, в том
числе и Наук Поведения, выдвигаются высокие требования. Следовательно, необходимо
рационально управлять своим временем и найти равновесие между усилиями, приложенными
для получения знаний, другими обязанностями и личной жизнью. В соответствии с настоящими
требованиями, кроме каждого часа работы в непосредственном контакте с преподавателем,
студент должен работать индивидуально 1-2 часа. Иначе говоря, для достаточного усвоения
дисциплины Науки Поведения, следует работать индивидуально как минимум 3 часа в неделю.

С целью повышения эффективности индивидуальной работы, студентам предлагается
следующая модель разработки задач, упражнений на выбор и заданий на применение:

 На основе продемонстрированных знаний (информации) по определенной теме и
рекомендуемой литературе студенты выделяют основные положения, предусматривающих
реализацию определенных стратегий, которые содержат предмет общения и поведения.

 Понять и обобщить различные альтернативы представления содержания общения и
поведения.

 Анализировать практические ситуативные методы, с помощью которых можно
достичь предложенной цели в ходе общения и поведения

 Заполнять таблицу, предложенную преподавателем, аргументируя ответ в рамках
обсуждаемой темы на практическом занятии.

 Перечислять цели данного занятия и основные этапы, которым нужно следовать.
 Выработать и проанализировать случай, отражающий тему общения и поведения в

отношениях врач-пациент.
 Проанализировать достоинства и недостатки использования моделей и современных

методов общения и поведения, которые были предложены в ходе дискуссии.
 Описать и проанализировать границы использования различных поведенческих

моделей на практическом занятии
 Разработать структуру процесса решения проблемы в общении и поведении, в которой

некоторые этапы могут быть записаны или обобщены с помощью компьютерной программы
(например: Microsoft Word или Microsoft Excel).

 Определять отношения между двумя и более концепциями, феноменами, процессами
общения и поведения, и др.
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VIII.Оценка знаний:
В ходе учебного года по предмету Науки Поведения используются следующие формы

контроля знаний: устная и письменная. Исходя из количества времени, устный контроль может
быть: предварительным, текущим, итоговым, а с точки зрения количества студентов –
индивидуальным, групповым, комбинированным. В свою очередь, письменный контроль
осуществляется в различных формах: контрольная работа, работа с множественными заданиями,
лист с вопросами, лист с вопросом для рассуждения, эссе, реферат, портфолио и т.д.

К недифференцированному зачету по предмету Науки Поведения не допускаются
студенты с годовой оценкой ниже 5, а также студенты, не отработавшие пропуски практических
занятий. Вопросы к зачету утверждаются на заседании кафедры и доводятся до сведения
студентов как минимум за месяц до сессии.

Итоговая оценка состоит из двух частей: средняя годовая оценка (коэффициент 0,5);
зачетная оценка (коэффициент 0,5).

Оценка знаний проводится по десятибалльной системе без десятых, соответственно:
- Оценка 10 или „отлично” (эквивалент ECTS - A) предоставляется за усвоение 91 – 100%

материала;
- Оценка 9 или  „очень хорошо” (эквивалент ECTS - B) предоставляется за усвоение 91 –

90% материала;
- Оценка 8 или „хорошо” (эквивалент ECTS - C) предоставляется за усвоение 71-80%

материала
- Оценки 7 şi 6 sau „удовлетворительно” (эквивалент ECTS - D) предоставляется за

усвоение соответственно 61-65% и 66-70% материала;
- Оценка 5 или „слабо” (эквивалент ECTS – E) предоставляется за усвоение 51-60%

материала ;
- Оценки 3 и 4 (эквивалент ECTS - FX) предоставляется за усвоение 31-40% и

соответственно 41-50% материала;
- Оценки 1 и 2 или „неудовлетворительно” (эквивалент ECTS - F) предоставляется за

усвоение 0-30% материала;
Студенты, которые сдают зачет на оценки в диапазоне 5,1-10 удостаиваются отметки

«аттестован», а те, кто получают итоговые оценки в диапазоне 5,0-1,0 получают отметку
«неаттестован».

Отсутствие на зачёте без уважительной причины отмечается как «отсутствует» и
приравнивается к оценке 0 (ноль)

У студента есть две повторные попытки сдать заваленный зачет.

Способ округления оценок

Средняя сумма текущих и итоговых
оценок

Итоговая

оценка

5 5
5,1-5,5 5,5
5,6-6,0 6
6,1-6,5 6,5
6,6-7,0 7
7,1-7,5 7,5
7,6-8,0 8
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8,1-8,5 8,5
8,6-9,0 9
9,1-9,5 9,5
9,6-10 10

Неявка на зачёте без уважительной причины отмечается как «отсутствует» и
приравнивается к оценке 0 (ноль). Студент имеет право на 2 повторные пересдачи несданного
зачёта.

IX.Язык обучения:
Румынский, русский, английский, французский.


