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Сотрудничество 

тип взаимоотношений людей между 

собой в процессе деятельности, 

характеризующийся согласованностью, 

слаженностью мнений и действий. 

 

В результате все стороны получают ту 

или иную выгоду. 



Управление конфликтами 

   Конфликт- это 

столкновение 

противоположных 

интересов, 

принципов, 

ценностей или 

эмоций. 



Разные точки зрения на одно и тоже 



Модели развития конфликтов 
Прежний опыт 

взаимодействия 

участников 

конфликта  

Позитивный опыт отсутствия 

разногласий или их 

успешного преодоления  

Опыт непреодоленных 

разногласий и 

«недоговоренностей» 

Опыт непреодоленных 

разногласий и 

негативного 

эмоционального 

взаимодействия  

Отношение к 

новой ситуации  

Уверенность в возможности 

договоренности, стремление 

к поиску взаимопонимания  

Отсутствие уверенности в 

возможности 

договорится, поиск 

формального выхода из 

ситуации  

Нежелание 

договариваться, 

актуализация 

негативных чувств  

Параметры 

взаимодействия: 

Цель 

Неформальные 

компоненты в 

общении 

Восприятие 

противостоящей 

стороны 

Средства 

воздействия 

 

 

Договориться 

Позитивные неформальные 

компоненты 

 

Партнер 

 

Использование 

неформальных компонентов 

(убеждение аргументации, 

попытки договориться)  

 

 

Решить проблему 

«Формализация 

общения» 

 

Оппонент 

 

Использование 

формальных 

компонентов, апелляция 

к формальному порядку  

 

 

«Победить» 

Негативнее 

неформальные 

компоненты  

Противник 

 

Использование средств 

борьбы (силовое 

давление, 

эмоциональные удары и 

т.п.)  

Тип 

взаимодействия  

Сотрудничество  Кооперация  Конкуренция  



ЗАМКНУТЫЙ КРУГ НЕЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Нереалистичные 

ожидания 

+недостаток 

информации 

Негативный личный 

опыт взаимодействия 

+ 

Незнание культурных 

особенностей 

Взаимные 

обвинения, 

осуждение  

Социальная 

неустроенность, 

Личная 

нереализованность 

Открытая 

агрессия, 

жалобы 



ПОСЛЕДСТВИЯ ОПЫТА НЕГАТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 

•НАКОПЛЕННЫЙ СТРЕСС, 

•НЕУВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ, 

•НЕВЕРИЕ ЛЮДЯМ, 

•ИЗБЕГАНИЕ ПРОБЛЕМ, 

•ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 

•СТРАХ ПЕРЕД НЕУДАЧЕЙ, 

•ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ПОЗИЦИЯ, 

•НЕУМЕНИЕ СОТРУДНИЧАТЬ, 

•КОНФЛИКТНОСТЬ, 

•АГРЕССИЯ. 

 



Конструктивное разрешение 

конфликтов 

КОНФЛИКТ 

ОТРАВЛЯЕТ  
МНЕ ЖИЗНЬ 

ПОМОГАЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ 
 АКТУАЛЬНЫЕ  

ЗАДАЧИ 



ТО, ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ 

ПАЦИЕНТ 

БЛИЖАЙШЕЕ 

ОКРУЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МЕДПЕРСОНАЛ 



 

СЕМЕЙНАЯ СИСТЕМА: СПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ 
МИРА ВОКРУГ 



ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ 

Мы умеем и готовы сотрудничать 



БОЛЕЗНЬ-СПОСОБ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ 

Мы заинтересованы в том, чтобы 
лечиться, но не выздоравливать 



БОЛЕЗНЬ КАК НОРМА 

Что особенного в болезни?  
Мы все больны. 



БОЛЕЗНЬ КАК ТАЙНА 

Мы делаем вид, что все в 
порядке. Мы боимся отвержения 

и осуждения со стороны. 



БОЛЕЗНЬ  КАК СПОСОБ 
ОТЧУЖДЕНИЯ 

Ничего хорошего нас не ждет. 
Каждый должен как-то сам с 

этим справляться. 



БОЛЕЗНЬ КАК СРЕДСТВО 
МАНИПУЛЯЦИИ 

Теперь каждый пусть покажет, 
чего он стоит на самом деле. 



БОЛЕЗНЬ КАК ИСТОЧНИК 
ТРЕВОГИ 

Все вышло из-под контроля!!! 



БОЛЕЗНЬ КАК СРЕДСТВО 
ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮБВИ 

Может быть теперь меня 
заметят? 



БОЛЕЗНЬ КАК СПОСОБ ЗАБОТЫ  
О СЕБЕ 

Наконец-то я отдохну! 





ТРЕВОЖНЫЙ ТИП 

УСПОКОЙТЕ МЕНЯ 



Я же сказала, ты 
будешь лечиться! 

Вы обязаны вернуть здоровье! 

Вы обязаны оказать 
нам помощь! 



Мне так плохо! Она сама не 
справится! 

Пожалейте меня! 



А где мое место в работе с семьей пациента? 
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ДИСТАНЦИРОВАНИЕ 
участники не понимают друг друга 

 

 



СЛИЯНИЕ 
участники теряют индивидуальность, общаясь 

друг с другом 
 

 



 

ЖЕРТВА 

 

СПАСАТЕЛЬ 

 

АГРЕССОР 

«Треугольник Карпмана» 
 



КОНТАКТ 
взаимопонимание при сохранении 

индивидуальности участников общения 
 

 



Терапевтическое общение 

Общение с пациентом и его 

близкими 



Работа с семьей по 

формированию 

приверженности лечению 

• Формирование позитивных 

установок, 

• Информирование, 

• Вовлечение в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеразвивающую 

деятельность 



 
«Вот чему следует учить врачей, сестер, 
родственников: одна из вещей, которая может 
погубить встречу или посещение больного, — 
это пустая болтовня, пустословие, потому что 
болтовней, словно ширмой, часто пользуется 
человек, чтобы защититься от необходимости 
быть серьезным, высказать свою тревогу, быть 
правдивым и истинным. Постоянное суесловие 
открывает этому большие возможности, и 
пациент становится все менее реальным, он все 
меньше в состоянии справиться с жизнью, с 
болезнью, с собственным выздоровлением» 
      
                  Митрополит Антоний Сурожский 

Говорить или разговаривать? 



Развитие эмпатии 

Переход от стереотипного восприятия 

пациента к ценностному и целостному 

восприятию его как личности и его 

семейной ситуации 



«Ум наблюдателя» 

Способность «отделять» себя — 
отвечать не на буквальное содержание 
высказываний пациента и его 
родственников, а на чувства, стоящие за 
ними.  

 

 

Что стоит за словами и действиями 
человека? 



Сочувственное молчание 

Признавать боль человека, не реагируя 

на момент 



Отражение чувств 

Подтверждение и признание чувств:  

«В такой ситуации, как Ваша, могут 

возникать такие чувства. Но мы вместе с 

этим справимся». 



Стабильность  

• Способность выдерживать чувства 

другого человека, 

• Принятие человека в любом состоянии, 

• Понимать особенности семьи, находить 

к ним подход, но не вмешиваться в их 

отношения. 



Развитие навыка конструктивной 

обратной связи 

• Умение говорить о своих чувствах, 

• Готовность обсуждать разные точки 

зрения, 

• Умение задавать наводящие 

открытые вопросы собеседнику. 



Слушать и слышать – не одно и тоже  

Я ЗНАЮ,  
ЧТО ТЫ СЕЙЧАС СКАЖЕШЬ 

ИНТЕРЕСНО,  
ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ ОБ ЭТОМ 

МЕНЯ УЖЕ НИЧЕГО  
НЕ УДИВИТ 

ОБЩЕНИЕ – ПРИЯТНЫЙ  
И  

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 



КОНТАКТ 

взаимопонимание при сохранении 

индивидуальности участников 

общения 

 

 



Алгоритм построения 

бесконфликтного общения 



Установление контакта с 

пациентом  

• Убедитесь, что человек может вас хорошо 

видеть и слышать. 

• Обратитесь к нему по имени/имени и 

отчеству.  

• Представьтесь. 

• Объясните цель своего визита и получите 

согласие на работу с ним. Если человек не 

дает согласия сейчас, то спросите, когда 

он будет готов продолжить работу с вами? 



Наблюдение 

  Слушая человека, осмотритесь вокруг – 

ничего не делайте, не говорите. 

 

 

Постойте, понаблюдайте и послушайте в 

течение минуты 

 



Что вы видите? 

• Что делает? 

• Невербальное поведение  

(выражение лица, мимика, открытая или 

закрытая поза, характер движений, 

жесты) 



Что вы слышите? 

• Речь (громкость голоса, темп, четкость, 

эмоциональная окраска). 

• Насколько расположен говорить? 

Многословен он или нет? 

• Направленность речи  

   (о чем и как говорит). 

 



Что вы чувствуете? 

• Что вы чувствуете? Какие эмоции у вас возникают 

в процессе общения? О чем вы думаете? 

 

 

Задайте себе вопрос: 

Что мне еще необходимо принять во 

внимание? 

 



Вопрос границ – вопрос прав- 
вопрос ответственности 

Вопрос уважения 
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ЭМПАТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ 

СТРЕССО- 
УСТОЙЧИВОСТЬ 

ЛИЧНЫЕ 

ГРАНИЦЫ 

ОСОЗНА-

ННОСТЬ 



Работа с семьей 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
СЕМЬИ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ И 

РОДОВ 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗОЖ 

ЛЕЧЕНИЕ И 
РЕАБИЛИТАЦИЯ  

Прояснение мотивации родительства, 
формирование позитивного материнства 

и ответственного отцовства 

Профилактика пренатального стресса, 
коррекция установок  беременной,  

вовлечение обоих супругов в ожидание 
ребенка, подготовка к родам  

Работа с мотивацией семьи, коррекция 
негативных установок 

Диагностика уровня стресса, коррекция 
установок, работа с чувствами,  

обучение уходу и взаимопомощи 

ПАЛЛИАТИВНАЯ 
ПОМОЩЬ Работа с чувствами, сплочение семьи, 

прощение и прощание 



 ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЖ 

ЗДОРОВЬЕ – ценность, формируемая 

в семье. 



ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

СЕМЬЯ – среда, 

мотивирующая на здоровье  



Реакция на диагноз 
Стадия  Пациент  Родственники 

Отрицание «Этого не может быть!» «Этого не может быть!» 

Протест Боль, злость, сожаление об 

упущенных возможностях 

Избегание сложных 

чувств 

Торги Желание как-то повлиять на 

произошедшее 

Поиск альтернативного 

лечения, цепляние за 

надежду 

Депрессия  Отчаяние  Отчаяние, избегание 

Принятие Принятие, учится жить с 

этим 

Поддержка, помощь 

пациенту 



Работа с семьей 

• Обсуждение чувств, 

• Прояснение проблемы, 

• Беседа с родственниками о состоянии пациента, 

• Информирование о лечении и  реабилитации, 

• Обсуждение важности приверженности семьи 

лечению, 

• Формирование структуры поддержки в семье 

пациента. 

 



МЫ ПОЛУЧАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫРАСТИ И СТАТЬ 
ЧЕЛОВЕЧНЕЕ ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ 

Признавая свои ограничения и стремясь их 
преодолеть… 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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