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РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА



РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА

С д бСреда, способствующая 
развитию всех включенных 
в нее субъектов
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БЛОКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ МЕДРАБОТНИКА

Название блока Содержание деятельности

ОБЩЕНИЯ МЕДРАБОТНИКА

Название блока Содержание деятельности
Установление отношений сотрудничества с пациентом, его 
родственниками и коллегами, коммуникативная инициатива 
(привлечение пациента к диалогу обучение эффективнойИнтерактивный (привлечение пациента к диалогу, обучение эффективной 
коммуникации в случае необходимости), регулирование 
конфликтов, оказание эмоциональной поддержки пациенту и 
его родственникам.р д

Педагогический
Обучение пациента, его родственников и здоровых лиц методам 
профилактики, сохранения и восстановления здоровья.

Рефлексивный
Регулярный анализ собственной деятельности в соотнесении с 
принципами профессиональной этики, деонтологии и 
собственной системы ценностей.

Деонтологический

Коммуникативная толерантность, эмпатия,
внимание к потребностям пациента, способность их понять, 
стрессоустойчивость, способность справляться с собственными 
негативными эмоциями и чувствамиД негативными эмоциями и чувствами,
создание психологически безопасной, комфортной среды для 
пациента.



Высокая интенсивность нервно-психических 
нагрузок  медицинского работника делает эту 
профессию одной из наиболее подверженных 

профессиональному стрессу 



Профессия это образ жизниПрофессия – это образ жизни.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ –
когнитивное искажение, психологическая 

дезориентация личности, формирующаяся из-
за постоянного давления внешних и 

внутреннихвнутренних 
факторов профессиональной деятельност

и, и приводящая к формированию 
ф фспецифически-профессионального типа 

личности.



Что мешает медицинскомуЧто мешает медицинскому 
работнику продолжать р у р д

профессиональное развитие?



ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССАФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА

В б й•Высокая загруженность работой, нехватка
времени,
•«Ложные» убеждения•«Ложные» убеждения,
•Недоверие людям, коммуникативные трудности,
•Нежелание/страх соприкасаться с собственнымир р
негативными чувствами,
•Усталость.
Р ф•Разочарование в профессии.



Я устал поэтому:Я устал, поэтому:
• Я не хочу думать о своих пациентах, их чувствах,
Я б б• Я не хочу ничего знать об их жизни с болезнью, 

• Мне легче верить стереотипам, чем принять факт 
того что это может случиться с каждымтого, что это может случиться с каждым,

• Я не собираюсь искать индивидуальный подход к 
пациенту и его родственникам,пациенту и его родственникам,

• Я не хочу тратить свои силы ради другого человека,
• Мои пациенты сами должны учитывать моеМои пациенты сами должны учитывать мое 
состояние и не напрягать меня излишними 
просьбами….

Я больше не чувствую Я больше не чувствую у уу у
себя полезнымсебя полезным



Что еслиЧто если

Тот, кто должен быть рядом

Н б ?Не может рядом быть?



ДИСТРЕСС
АПАТИЯ

ДИСТРЕСС
ЯТРОГЕНИЯ АПАТИЯ

СНИЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
МОТИВАЦИИ

ПРОФ.ДЕФОРМАЦИЯ

ЯТРОГЕНИЯ
СНИЖЕНИЕ МОТИВАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ

ОТЧАЯНИЕ
НЕДОВЕРИЕ Д Ц

СНИЖЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
РАБОТОЙ И САМООЦЕНКИ

ОШИБКИ

НЕДОВЕРИЕ
АГРЕССИЯ
ЖАЛОБЫ



ПРОБЛЕМА «ВЫГОРАНИЯ» - САМАЯ 
ПОПУЛЯРНАЯ ТЕМА В МЕДИЦИНЕ



ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
ФАКТОР СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛАКТИКА

Личностный Эмоциональная холодность, 
низкая эмпатия, идеализм, 
перфекционизм склонность к

Развитие социально-
коммуникативной и 
аутопсихологическойперфекционизм, склонность к 

интенсивному переживанию
негативных событий, 
эмоциональная зависимость, 

аутопсихологической
компетенций

ц ,
неустойчивость

Ролевой Ролевая неопределенность, 
несогласованность

Четкое распределение 
ответственности работа внесогласованность ответственности, работа в 
команде

Организационный Неблагополучный 
й

Развитие целеполагания, 
психологический климат, 
нечеткая организация

саморегуляции, 
разрешение актуальных 
конфликтов, 
бесконфликтное общениебесконфликтное общение

Трудный контингент Высокие психоэмоциональные Развитие социально-
нагрузки коммуникативной и 

аутопсихологической
компетенций



СотрудничествоСотрудничество

тип взаимоотношений людей между
собой в процессе деятельности,р ц ,
характеризующийся согласованностью,
слаженностью мнений и действийслаженностью мнений и действий.

В результате все стороны получают ту 
или иную выгоду.или иную выгоду.



Выгода пациента:Выгода пациента:

Здоровье



Выгода медперсонала:Выгода медперсонала:

П фПрофессиональное 
развитиеразвитие 



Выгода администрации:Выгода администрации:

ККоманда



Разные точки зрения на одно и тожеРазные точки зрения на одно и тоже



Модели развития конфликтов
Прежний опыт 
взаимодействия

Позитивный опыт отсутствия 
разногласий или их

Опыт непреодоленных 
разногласий и

Опыт непреодоленных 
разногласий ивзаимодействия 

участников 
конфликта 

разногласий или их 
успешного преодоления 

разногласий и 
«недоговоренностей»

разногласий и 
негативного 
эмоционального 
взаимодействия 

О У О НОтношение к 
новой ситуации 

Уверенность в возможности 
договоренности, стремление 
к поиску взаимопонимания 

Отсутствие уверенности в 
возможности 
договорится, поиск 
формального выхода из 

Нежелание 
договариваться, 
актуализация 
негативных чувств 

ситуации 

Параметры 
взаимодействия:
Цель Договориться Решить проблему «Победить»Цель
Неформальные 
компоненты в 
общении
В

Договориться
Позитивные неформальные 
компоненты

Решить проблему
«Формализация 
общения»

«Победить»
Негативнее 
неформальные 
компоненты 

Восприятие 
противостоящей 
стороны
Средства 

Партнер

Использование 
неформальных компонентов

Оппонент

Использование 
формальных

Противник

Использование средств 
борьбы (силовое

воздействия неформальных компонентов 
(убеждение аргументации, 
попытки договориться) 

формальных 
компонентов, апелляция 
к формальному порядку 

борьбы (силовое 
давление, 
эмоциональные удары и 
т.п.) 

Тип 
взаимодействия 

Сотрудничество Кооперация Конкуренция 



ЗАМКНУТЫЙ КРУГ НЕЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Нереалистичные 
ожиданияожидания

+недостаток 
информации

Открытая 
агрессия, 
жалобы

Негативный личный 
опыт взаимодействия

+
Незнание культурныхНезнание культурных 

особенностей

Взаимные 
бобвинения,
осуждение 

ССоциальная 
неустроенность,

Личная 
нереализованность



ПОСЛЕДСТВИЯ ОПЫТА НЕГАТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

•НАКОПЛЕННЫЙ СТРЕСС,

НЕУВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ•НЕУВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ,

•НЕВЕРИЕ ЛЮДЯМ,

ИЗБЕГАНИЕ ПРОБЛЕМ•ИЗБЕГАНИЕ ПРОБЛЕМ,

•ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,

СТРАХ ПЕРЕД НЕУДАЧЕЙ•СТРАХ ПЕРЕД НЕУДАЧЕЙ,

•ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ПОЗИЦИЯ,

Н У НИ СО У НИЧА Ь•НЕУМЕНИЕ СОТРУДНИЧАТЬ,

•КОНФЛИКТНОСТЬ,

•АГРЕССИЯ.



ЗАБОТА О СЕБЕЗАБОТА О СЕБЕ

ОСНОВА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ



Потребность Проявление в поведении Способ удовлетворения 
специалиста

ФизиологическиеФизиологические

Безопасность

Принадлежность и 
любовь

Уважение

Познавательные

Эстетические

Самоактуализация



1.Формирование профессиональной 
позиции

Умение разграничивать личное и р р
профессиональное во взаимоотношениях с 
пациентами и коллегамипациентами и коллегами.



Мотивация 
достижения 

Чем помогает? Мотивация 
избегания неудач

Чему 
мешает?

успеха



Профессиональная позицияПрофессиональная позиция 

Я ЛИЧНОСТЬЯ – ИНСТРУМЕНТ Я – ЛИЧНОСТЬ, 
ТВОРЯЩАЯ 
ПРОЦЕСС

ПЕРЕХОД



Я могу

МойМой
потенциал



ИНТЕРЕСЫ ИНТЕРЕСЫИНТЕРЕСЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ИНТЕРЕСЫ 
СОТРУДНИКОВ

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЕ СТИЛЬ СТИЛЬСТИЛЬ 
РУКОВОДСТВА

ПОВЕДЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ

СТИЛЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТИЛЬ 
ОБЩЕНИЯ



ТО ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТТО, ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЛИЖАЙШЕЕ 
ОКРУЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАЦИЕНТ МЕДПЕРСОНАЛ



Социально-психологический 
климат коллектива

Преобладающий в коллективе 
относительно устойчивый у
психологический настрой его работников, 
проявляющийся в многообразныхпроявляющийся в многообразных 
формах их деятельности. 



Формула СПКФормула СПК

Отношение к труду Отношение друг к 
другу



СПК – система отношений в 
коллективе

Предметный 
Э йнастрой -

подразумевается 
направленность 

Эмоциональный 
настрой - отношение 
удовлетворенности 

внимания и характер 
восприятия 

человеком тех или 

или 
неудовлетворенности 
этими сторонами 
деятельностииных сторон его 

деятельности
деятельности



Предметный настрой 

Вопросы Ответ Мои ценности

р д р

Вопросы Ответ Мои ценности

Цель работы медицинскойЦель работы медицинской 
организации (как я ее вижу)

Цель моей работы в данной 
медицинской организации

Мои затраты (чем я жертвую)

Мои приобретения, благодаря 
работе (что я получаю от своей 
работы)



Эмоциональный настрой 
1 2 3 4 5 6 7 8

ц р

Дружелюбие Враждебность

Согласие НесогласиеСогласие Несогласие

Удовлетворенность Неудовлетворенность

Увлеченность РавнодушиеУвлеченность Равнодушие

Продуктивность Непродуктивность 

Теплота ХолодностьТеплота Холодность

Сотрудничество Отсутствие 
сотрудничества

Взаимная поддержка Недоброжелательность

Интерес СкукаИнтерес Скука

Успешность Неуспешность



ДЕЛОВАЯ ИГРАДЕЛОВАЯ ИГРА

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



ФУНКЦИИ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ

• Моделирование конкретной ситуации

Ц Д

• Моделирование конкретной ситуации,
• Получение непосредственного опыта,
• Отработка определенных навыков,
Б фф б• Быстрое, эффективное обучение.



СТРУКТУРА ДЕЛОВОЙ ИГРЫС Д О О

• Постановка проблемы

• Упражнения направленные на отработку навыковУпражнения, направленные на отработку навыков,

• Обсуждение 

результатов.



ПРИНЦИПЫ

• Безоценочное реагирование,

А• Активность участников,

• Конфиденциальность,Конфиденциальность,

• Обсуждение чувств,

• Самоанализ,

• Постановка цели.



СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАДАЧЗАДАЧ



ФУНКЦИИ

• Обсуждение сложных профессиональных ситуаций,
• Обмен мнениями,
• Работа в командеРабота в команде,
• Возможность рассмотреть ситуацию с разных 
сторонсторон.



СТРУКТУРА

• Ситуация может быть предложена любым участником,
• Обсуждение с рассмотрением позиции всех задействованных в 

ситуации лиц,
• Каж ый вариан расс а ривае ся о очере и о е ьно• Каждый вариант рассматривается по очереди, отдельно,
• Рассматриваются возможные последствия каждого варианта,
• Выбор оптимального варианта (может быть несколько),р р ( ),
• Подведение итога обсуждения. 



ПРИНЦИПЫ

• Активность,
• Уважение к мнению друг друга,
• Ни один вариант не может быть отвергнут без анализа его 

положительных и отрицательных сторон,
• Руководитель является модератором обсуждения, ситуация 

должна быть решена группой.



БАЛИНТОВСКАЯ ГРУППА

Разновидность групповой  работы, направленная на 
повышение профессиональной компетентности 

участников, их личностный и профессиональный рост



ФУНКЦИИ

• Повышение компетентности в 
профессиональном 
межличностном общении,

• Осознание личностных проблем, 
блокирующих профессиональные 
отношения,

• Улучшение психоэмоционального 
состояния специалистов за счетсостояния специалистов за счет 
коллегиальной поддержки и 
совместной проработки трудных р р руд
случаев



СТРУКТУРА

• Рассказ каждого участника о трудном профессиональном случае;д у руд р ф у ;
• Выбор конкретного случая с учетом желания автора и группы;
• Более подробный рассказ автора, вопросы со стороны членов группы и ведущего;

В б й• Высказывание гипотетических способов поведения в данной ситуации каждым 
членом группы;

• Оценка членами группы эффективности, целесообразности использования 
каждого варианта;

• Рефлексивная оценка автором впечатлений от процесса и результата 
обсуждения.

ООдна встреча заканчивается 
обсуждением одного случая.



ПРИНЦИПЫЦ

• Безоценочное реагирование,
• Искренность,
• Конфиденциальность,
• Личная ответственность• Личная ответственность,
• Уважение к мнению друг друга,
• Правило «стоп»,
• Работа в «круге».



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ

СТРЕССО- ЛИЧНЫЕ ОСОЗНАЭМПАТИЯ СТРЕССО
УСТОЙЧИВОСТЬ

ЛИЧНЫЕ 
ГРАНИЦЫ

ОСОЗНА-
ННОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ



ПАЦИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПОДХОД – ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО 
РАЗВИТИЯ МЕДРАБОТНИКОВ

НЕПРЕРЫВНОЕ 
РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕКАЧЕСТВО

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ПОВЫШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТА

ПРОФИЛАКТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДЕФОРМАЦИЙ

ТВОРЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯТВОРЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ЛИЧНОСТИ 



«Быть человеком или человеческим учреждением -
всё равно что ходить по канату. Нужно сохранятьвсё равно что ходить по канату. Нужно сохранять 

равновесие и двигаться дальше»
Фаулз Дж.



ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

РРазвивающая среда как условие 
формирования мотивации к непрерывному 

профессиональному развитию

Левина В.А., зав.отделом 
психологического сопровождения

р ф у р

психологического сопровождения 
образовательного процесса


