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Конфликт -  

это столкновение противоположно 
направленных целей, интересов, позиций, 
мнений, взглядов оппонентов или субъектов 
взаимодействия. 



Причины конфликтов 

объективные субъективные 



Эффективная коммуникация 



Этапы общения 

1. Установка контакта - понимание 
другого человека, представление себя 
другому человеку.  

2. Ориентировка в ситуации общения, 
осмысление происходящего, выдержка 
паузы.  

3. Обсуждение интересующей проблемы.  

4. Решение проблемы.  

5. Завершение контакта (выход из него).  

 



это  наличие психологической связи 
между людьми; взаимопонимание 
при сохранении индивидуальности 
участников общения 

Контакт - 



Техники эффективного общения 



Базовые условия эффективности: 

• Принятие пациента таким, какой 
он есть, без попытки его как-то 
изменить, дает возможность 
относиться терпеливо к чужим 
недостаткам 

• Безоценочное  реагирование на 
мысли и чувства пациента 

• Уважение к личности пациента 



Профессиональная позиция 
специалиста 

   такое отношение к 
пациенту, себе, 
работе, которое 
позволяет быть 
эффективным в 
профессиональной 
деятельности 



Техники общения: 

 Контакт-глаз 

 Доброжелательное и 
заинтересованное выражение лица 

 Соосность  

 Открытая поза 

 Оптимальная  дистанция 

 Невербальные сигналы, 
подтверждающие наличие контакта 

 Эхо-техника 

 



Техники общения: 

 Говорите на языке собеседника.  

 Простые фразы, подтверждающие 
наличие контакта 

 Повторение и перефразирование 

 Задавайте вопросы: открытые – для 
получения информации, закрытые – 
для уточнения информации 

 Интерпретация 

 Резюмирование  



При общении необходимо учитывать: 

 Психологию беременных и рожениц, 

 Перинатальную психологию 
(психология плода), 

 Психологию семьи, ожидающей 
ребенка. 

 



Обеспечение комфорта: 

Комфорт- конечное состояние  
терапевтических  действий, направленных 
на пациента;  состояние благополучия, 
которого можно  достичь на любой стадии 
континуума болезни-здоровья 

Morse (1992) 



ТИПЫ 
КОМФОРТА 

УТЕШЕНИЕ 

ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ ОБЛЕГЧЕНИЕ 



Облегчение 

Состояние удовлетворения определенных 
потребностей, обеспечивающих 
комфортное состояние 



Утешение 

Состояние  

успокоения или  

удовлетворения 



Трансцендентность 

Состояние, в котором пациент может «уйти», 
отмежеваться от проблем или боли  

 



КОНФЛИКТ 



Разрешение конфликта -  

это процесс нахождения 
взаимоприемлемого решения 
проблемы, имеющего общую 
значимость для участников конфликта, 
и на этой основе гармонизация их 
отношений 



Технологии разрешения конфликта 



1. Выбор наиболее эффективного стиля 
поведения в конфликте 



2. Речевой модуль  
«Конфликтный пациент» 



ЭТАРЫ:  

 Выслушайте пациента 

 Держите себя в руках 

 Извинитесь или выразите сожаление 

 Уточните  

 Предложите решение проблемы 

 



1. Выслушайте пациента  

Выслушивание без поддержки 

воспринимается как игнорирование и не 

успокаивает, а провоцирует агрессию. 



Обеспечьте безопасность 

 «Пойдемте в …… ….. (кабинет, просто 
отойти от скопления пациентов и т.п.), 
где Вы сможете рассказать мне что 
произошло и я помогу Вам найти 
решение» 

 



 «Как я могу к Вам обращаться?» - если 
не знаете имя, 

 Если знаете – чаще обращайтесь к 
пациенту по имени\отчеству 

 

Обращайтесь по имени\отчеству 



Расспросите подробнее 

 «Расскажите, пожалуйста, ……… 
(имя\отчество пациента), что 
произошло?» 



Проявите заинтересованность 

 Задавайте уточняющие вопросы, 
демонстрируйте, что вы слышите 
пациента (повторение, 
перефразирование, вербальные и 
невербальные сигналы 
подтверждающие наличие контакта и 
т.п.) 



Обозначьте границы 

 «Я прошу Вас, …….. (имя\отчество 
пациента) не оскорблять меня, так как 
это не поможет нам решить Вашу 
проблему» 



2. Держите себя в руках 

Никогда не отвечайте агрессией на 
агрессию 



Отразите эмоциональное 
состояние пациента 

 «Я вижу, что Вы расстроены. В этой 
ситуации такая реакция естественна. 
Давайте вместе поищем решение» 



Правила отражения эмоций: 
 Интонация должна быть мягкой, доброжелательной 

и сдержанной 

 Используйте более мягкие слова, обозначая эмоции 
(вы расстроены, вы злитесь, вы обеспокоены), при 
этом не преуменьшая их значение, не  
инфантилизируйте пациента (а кто это у нас тут 
плачет).  

 Не говорите фразы негативного типа «Ты 
выглядишь несчастным», не используйте грубые 
слова (тебе противно, тебя бесит, ты боишься) они 
усиливают состояние 

 Не приписывайте человеку то, чего он не чувствует 

 Не стоит произносить фразу: «Я вас прекрасно 
понимаю…» 



3. Извинитесь или  
выразите сожаление 



Речевой модуль 

 Если в возникновении ситуации есть ваша 
вина или вашего ЛПУ, то обязательно 
принесите пациенту извинения («Я приношу 
свои извинения за ....», «Приношу вам 
извинения от лица нашей больницы ...»). 

 Если виноват пациент - не надо извиняться, 
но следует проявить своё сочувствие и 
понимание  («Я сожалею о происшедшем, 
Понимаю вас, это действительно 
неприятная ситуация»).  



4. Уточните  



Речевой модуль 

Уточнение применяется только, если 
пациент многословно выражает 
претензии. Если коротко и четко, то 
пропустите этот этап 

 

 «Позвольте мне уточнить …» или 
«Правильно ли я Вас поняла, суть 
возникшей проблемы …» 



5. Предложите решение 
проблемы 



Речевой модуль 

 «Я предлагаю такое решение 
проблемы …»,  

 «Я не могу решить эту проблему 
самостоятельно, поэтому давайте 
обратимся за помощью к тому, кто 
может это решить. Пройдемте к 
…(врачу, старшей сестре и т.п.)».  



Профилактика конфликтов -  

создание таких условий деятельности 
и взаимодействия людей, которые 
минимизировали бы вероятность 
возникновения или деструктивного 
развития противоречий между ними. 



Структура конфликта -  

это совокупность устойчивых и статичных 
элементов конфликта, образующих 
целостность.  



Образ конфликтной ситуации -  

это отображение предмета конфликта 
в сознании субъектов конфликтного 
взаимодействия.  



Динамика конфликта 

представляет собой последовательную 
смену определенных стадий, 
характеризующих процесс 
развертывания конфликта во всермени 
от возникновения конфликтной 
ситуации до разрешения конфликта  в 
целом.  



1. Конфликтная ситуация -  

это накопившиеся противоречия, 
связанные с деятельностью субъектов 
социального взаимодействия и 
создающие почву для реального 
противоборства между ними.  



2. Осознание конфликтной ситуации 

происходит осознание конфликтной 
ситуации хотя бы одним из участников 
социального взаимодействия и 
эмоциональное переживание им этого  
факта.  



3. Инцидент 

Это слова или действия, которые 
переводят конфликтную ситуацию в 
открытый конфликт; 

это сочетание обстоятельств 
являющихся поводом для конфликта 



4. Эскалация  

это развитие конфликта, который 
прогрессирует во времени; обострение 
противоборства, при котором 
последующие разрушительные 
воздействия оппонентов друг на друга 
интенсивнее, чем предыдущие  



Признаки эскалации конфликта: 

1. Сужение когнитивной сферы в 
поведении и деятельности. 

2. Вытеснение адекватного восприятия 
другого, образом врага. 

3. Рост эмоционального напряжения. 

4. Переход от аргументов к претензиям 
и личным выпадам. 

 



Признаки эскалации конфликта: 

5. Рост иерархического ранга 
интересов, нарушается и защищается, 
его поляризация. 

6. Применение насилия. 

7. Потеря первоначального предмета 
разногласий 

8. Расширение границ конфликта. 

9. Увеличение количества участников. 



5. Ослабление борьбы 

С течением времени происходит 
ослабление борьбы, что позволяет 
перейти к завершению конфликта 



6. Завершение конфликта 

1. Разрешение 

конфликта 

 

 

2. Затухание конфликта 

 

3. Переход в  

скрытый  

конфликт 



Управление конфликтом-  

это система мер, направленная на их 
предотвращение, а также поиск путей 
выхода из конфликта. 



Значение конфликта: 

 Станет конфликт конструктивным 
или деструктивным зависит от того, как 
его разрешат 



Бесконфликтное общение -  

это вид общения, при котором 
участники своевременно и 
конструктивно предупреждают и  
разрешают конфликты, возникающие в 
ходе его осуществления 
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