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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



ПУТЬ 1. Осторожно: высокое 
напряжение

САМОЗАЩИТА. САМОСОХРАНЕНИЕ. 
ОТСТРАНЕНИЕОТСТРАНЕНИЕ



ОТРИЦАНИЕ
(потенциально травматическая реальность не воспринимается как

ВЫТЕСНЕНИЕ
(забывание неприятных и травматичных событий мыслей и чувств)

(потенциально травматическая реальность не воспринимается как 
таковая)

ПРОЕКЦИЯ
(собственные отрицательные качества и чувства не признаются и

(забывание неприятных и травматичных событий, мыслей и чувств) 

Щ
И
ТЫ

РЕГРЕССИЯ

(собственные отрицательные качества и чувства  не признаются  и 
приписываются другим людям) 

СК
И
Е 
ЗА

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

(переход личности на более раннюю ступень развития)

ЛО
ГИ

ЧЕ
С

РЕАКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ц Ц
(поиск разумного объяснения для существующих проблем) 

ПС
И
ХО

Л

РЕАКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(подавление одних чувств и усиления противоположных)

СУБЛИМАЦИЯСУБЛИМАЦИЯ

(культурно приемлемая трансформация неприемлемых чувств и импульсов)



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ –
когнитивное искажение, психологическая 

дезориентация личности, формирующаяся из-
за постоянного давления внешних и 

внутреннихвнутренних 
факторов профессиональной деятельности и 
приводящая к формированию специфически-

фпрофессионального типа личности.



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



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,

•БЕЗИНИЦИАТИВНОСТЬ,

ОТКАЗ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА•ОТКАЗ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА,

•КОНФЛИКТНОСТЬ,

НИЗКАЯ МОТИВАЦИЯ•НИЗКАЯ МОТИВАЦИЯ…..





ЭТИЧЕСКАЯ 
ДИЛЕММА

САМОЗАЩИТА

УТРАТА 
КОНТАКТАКОНТАКТА

СНИЖЕНИЕ 
КАЧЕСТВА 
ПОМОЩИЩ



Общение создает среду, в которой р у р
находится пациент, и влияет на 

результатрезультат



ПУТЬ 2 РАЗВИТИЕПУТЬ 2. РАЗВИТИЕ

САМОПОЗНАНИЕ. САМОМОТИВАЦИЯ. 
ТРАНСФОРМАЦИЯТРАНСФОРМАЦИЯ



«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.



Формирование профессиональной 
позиции

Умение разграничивать личное иУмение разграничивать личное и 
профессиональное во 
взаимоотношениях с пациентами ивзаимоотношениях с пациентами и 
коллегами.



Профессиональная позиция 
специалиста

Позиция, позволяющая эффективно 
выполнять профессиональнуювыполнять профессиональную 
деятельность.



Никто не обязан соответствоватьНикто не обязан соответствовать
нашим ожиданиям

Это условияЭ б Это условияЭто проблема

ТУПИК САМОРЕАЛИЗАЦИЯ



Профессиональная позицияПрофессиональная позиция 

Я ЛИЧНОСТЬЯ – ИНСТРУМЕНТ Я – ЛИЧНОСТЬ, 
ТВОРЯЩАЯ 
ПРОЦЕСС

ПЕРЕХОД



Особая профессия – особые 
отношения



Терапевтическое общениеТерапевтическое общение

Общение с пациентом



«Вот чему следует учить врачей, сестер,у ду у р , р,
родственников: одна из вещей, которая может
погубить встречу или посещение больного, —
это пустая болтовня, пустословие, потому чтоу у у
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»

М А й С йМитрополит Антоний Сурожский



Развитие эмпатииРазвитие эмпатии

Переход от стереотипного восприятия 
пациента к ценностному и целостному 
восприятию его как личностир



Быть рядомБыть рядом

• развитие «ума наблюдателя»; 
• понимание мудрости и болипонимание мудрости и боли 
сочувственного молчания; 

• умение отражать и подтверждать 
чувства пациента; 

• умение действовать как источник 
стабильности чтобы помочь пациентустабильности, чтобы помочь пациенту 
понять, что вы не оставите его. 



«Ум наблюдателя»«Ум наблюдателя»

Способность «отделять» себя —
отвечать не на буквальное содержание у д р
высказываний пациента, а на чувства, 
стоящие за нимистоящие за ними. 

Что стоит за словами и действиямиЧто стоит за словами и действиями 
человека?



Сочувственное молчаниеСочувственное молчание

Признавать боль человека, не реагируя 
на момент



Отражение чувствОтражение чувств

Подтверждение и признание чувств: 
«В такой ситуации как Ваша могут«В такой ситуации, как Ваша, могут 
возникать такие чувства. Но мы вместе с 
этим справимся»этим справимся».



СтабильностьСтабильность 

• Способность выдерживать чувства 
другого человекадру

• Принятие человека в любом состоянии



Развитие навыка конструктивной 
обратной связи

У• Умение говорить о своих чувствах,
• Готовность обсуждать разные точкиГотовность обсуждать разные точки 
зрения,
У• Умение задавать наводящие 
открытые вопросы собеседнику.



Я ЗНАЮ, 
Й

ИНТЕРЕСНО, 
ЧТО ТЫ СЕЙЧАС СКАЖЕШЬ ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ ОБ ЭТОМ

МЕНЯ УЖЕ НИЧЕГО 
НЕ УДИВИТ

ОБЩЕНИЕ – ПРИЯТНЫЙ 
И 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Слушать и слышать – не одно и тоже



КОНТАКТ
взаимопонимание при сохранении 
индивидуальности участников у у

общения



Алгоритм построения 
б ф ббесконфликтного общения



Установление контакта с 
пациентом

• Убедитесь, что пациент может вас хорошо 
видеть и слышать.

• Обратитесь к пациенту по имени. 
• Представьтесь.Представьтесь.
• Объясните цель своего визита и получите 
согласие пациента на работу с ним Еслисогласие пациента на работу с ним. Если 
пациент не дает согласия сейчас, то 
спросите когда он будет готовспросите, когда он будет готов 
продолжить работу с вами?



Вопросы, позволяющие оценить 
комфорт пациента:

• Как вы себя чувствуете?
• Комфортно ли вам?ф р
• Удобно ли вы расположились в палате?
• Что вас беспокоит?• Что вас беспокоит?

Будьте внимательны к тому, как пациент 
рассказывает о своих ощущениях 

(эмоциональные реакции)



НаблюдениеНаблюдение

Слушая человека, осмотритесь вокруг –у , р ру
ничего не делайте, не говорите.

П й б й йПостойте, понаблюдайте и послушайте в 
течение минуты



Что вы видите?Что вы видите?

• Что делает?
• Невербальное поведениеНевербальное поведение 
(выражение лица, мимика, открытая или 

д йзакрытая поза, характер движений, 
жесты)



Что вы слышите?Что вы слышите?

• Речь (громкость голоса, темп, четкость, 
эмоциональная окраска).

• Насколько расположен говорить? 
Многословен он или нет?

• Направленность речи 
(о чем и как говорит)(о чем и как говорит).



Что вы чувствуете?Что вы чувствуете?

• Что вы чувствуете? Какие эмоции у вас возникают 

в процессе общения? О чем вы думаете?в процессе общения? О чем вы думаете?

Задайте себе вопрос:

Что мне еще необходимо принять во 
внимание?



Деловое общениеДеловое общение

Общение в коллективе



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 организации (какЦель работы организации (как 
я ее вижу)

Цель моей работы в данной 
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



Я могу

МойМой
потенциал



Управление конфликтамиУправление конфликтами
Конфликт- это 
столкновение 
противоположных 
интересов, 
принципов, 
ценностей или 
эмоций.



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



Конструктивное разрешение 
конфликтов

КОНФЛИКТ

ОТРАВЛЯЕТ 
МНЕ ЖИЗНЬ

ПОМОГАЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ
АКТУАЛЬНЫЕ МНЕ ЖИЗНЬ ЗАДАЧИ



Причины
фконфликтов

Объективные
(существует 
объективная

Внутриличностные
(особенности личности 

одного

Смещенные
(перенесение объективная 

причина 
для конфликта)

одного 
из участников 
конфликта) 

конфликтной 
ситуации)



Стратегии разрешения конфликтов по 
объективной причине

• Уступки,
• Избегания,
• Соперничества,
• Сотрудничества• Сотрудничества,
• Компромисса.



Конфликты, возникающие в связи с 
особенностями личности



Тип акцентуации Характеристика

Гипертимный Почти всегда повышенное настроение, энергичность,  активность,  стремление к неформальному лидерству, 

интерес к новому но интересы неустойчивы общительность но неразборчивость в знакомствах плохо переноситинтерес к новому, но интересы неустойчивы, общительность, но неразборчивость в знакомствах, плохо переносит 

одиночество, безделье  и жесткую дисциплину, однако легко осваивается в новой обстановке. Склонен к 

чрезмерному оптимизму.

Циклоидный Чередование кратковременных фаз гиперактивности и субдепрессии с длительными промежутками.

В субдепрессивной фазе падает работоспособность, пропадает ко всему интерес, индивид становится обидчивым и 

очень ранимым, замыкается в себе, избегает общения, могут появляться суицидальные мысли (особенно, если 

)слышат резкую критику в свой адрес).

В гипертимной фазе поведение соответствует гипертимной акцентуации.  

Л б й О б фЛабильный Очень изменчивое настроение, от которого зависит любая деятельность индивида и его психофизиологическое 

состояние (сон, работоспособность и т.п.). Тонко чувствует отношение к себе других людей, отзывчивы на любовь, 

внимание и заботу. Нуждается в сопереживании. Склонен к глубокой, искренней привязанности. Утрату или 

отвержение переживают очень тяжело Самооценка адекватнаяотвержение переживают очень тяжело. Самооценка адекватная.

Астено-

невротический

Повышенная утомляемость, раздражительность, склонность чрезмерно опасаться за свое здоровье. Чувствителен и 

обидчив, плохо переносит соревнования и стресс. Нуждается в ободрении и поддержке.

Сезитивный Очень впечатлителен, свойственно чувство собственной неполноценности. С посторонними робок, замкнут. 

Испытывает трудности в общении с новыми людьми, особенно незнакомыми, но при этом может быть откровенен 

и общителен с теми, кому доверяет. Очень требователен к себе, дисциплинирован.



Тип акцентуации Характеристика

Психастеничес

кий

Нерешителен, тревожен, склонность к самоанализу, фиксации на страхе за себя и близких. Тяжело переносит 

ответственность, склонен к возникновению навязчивости, созданию ритуалов, снижающих тревогу. Испытываеткий ответственность, склонен к возникновению навязчивости, созданию ритуалов, снижающих тревогу. Испытывает 

трудности при необходимости сделать выбор.

Шизоидный Замкнутость, необщительность, низкая эмоциональность, склонен к уходу в себя, длительное общение истощает. 

Внутренний мир закрыт для других и наполнен фантазиями. Увлечения отличаются постоянством, силой и часто у р р р ру ф

изобретательностью. Тяжело переносит вторжение в свой внутренний мир и ситуации неформального общения с 

незнакомыми людьми. Как правило, тяжело переживает свои проблемы в общении. Часто отличается 

нонконформизмом, необычностью.

Эпилептоидны

й

Склонность к состояниям злобно-тоскливого настроения с возрастающим раздражением и потребностью в объекте, 

на который его можно слить. Часты эмоциональные вспышки, которые отличаются силой и продолжительностью. 

Отношения с другими людьми , как правило, драматичны, окрашены ревностью. Склонен к алкоголизации, которая 

часто сопровождается противоправным поведением.  Стремится властвовать над другими.

Истероидный Выраженный эгоцентризм, ненасыщаемая потребность во внимании к себе. Склонен к фантазированию, лжи. 

Эмоции проявляются очень ярко, театрально, но часто не имеют под собой глубоких переживаний. Претендует на 

исключительное положение. Самооценка необъективна. Поскольку другие люди быстро раскрывают его ложь, 

индивиды с истероидной акцентуацией часто теряют друзей и меняют компании.

Неустойчивый Сильная тяга к развлечениям, удовольствиям, отсутствие стремления к упорному труду. За ними необходим 

постоянный контроль. Тянутся к уличным компаниям, в которых часто оказываются в подчиненном положении, 

склонны к алкоголизации. Контакты поверхностны, стараются избегать ответственности и мало заботятся о своем 

будущем. Легко вовлекаются в противоправные действия.

К ф й С б б й В й бКонформный Стремятся быть «как все», их поведение и образ жизни зависит от среды, в которой находятся. В новой обстановке 

осваиваются с трудом. К себе и другим некритичны, проявляют неприязнь к новому и чужим людям. Плохо 

переносят сильные изменения в жизни. Успешно работают там, где не нужна личная инициатива.





ТРЕВОЖНЫЙ ТИПТРЕВОЖНЫЙ ТИП

УСПОКОЙТЕ МЕНЯ



Я же сказала, 
пойдешь к врачу и 

точка!

Вы обязаны оказать 
нам помощь!

Вы обязаны вернуть здоровье!Вы обязаны вернуть здоровье!



Мне так плохо! Она сама не 
справится!

Пожалейте меня!Пожалейте меня!



Мы ужасно заняты! 
Мы не сможем У меня нет 

!лечиться. возможности!

Пусть нам болезнь не мешаетПусть нам болезнь не мешает



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 



Смещенные конфликтыСмещенные конфликты



«Треугольник Карпмана»«Треугольник Карпмана»

ЖЕРТВА

СПАСАТЕЛЬАГРЕССОР



Работа с семьей по 
формированию ЗОЖ

• Формирование позитивных 
установок,
И ф• Информирование,

• Вовлечение в 
здоровьесберегающую издоровьесберегающую и 
здоровьеразвивающую 
деятельностьде е ос



ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

СЕМЬЯСЕМЬЯ – среда,СЕМЬЯСЕМЬЯ среда, 
мотивирующая на здоровье 



Реакция на диагнозц д
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



ПАЦИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПОДХОД 

О йОснован на учете целостной 
ситуации пациента в единстве 
ее соматических, ,
психологических и социальных 
проявлений. Основная идея  
этого подхода заключается вэтого подхода заключается в 
признании  наличия больших 
ресурсов у пациента, которые 
могут быть реализованы  в 
обстановке доверия и 
безопасностибезопасности. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ

СТРЕССО- ЛИЧНЫЕ ОСОЗНАЭМПАТИЯ СТРЕССО
УСТОЙЧИВОСТЬ

ЛИЧНЫЕ 
ГРАНИЦЫ

ОСОЗНА-
ННОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ



«Несмотря на все ихНесмотря на все их 
недостатки, люди больше всего 

достойны любви» 
И ГетеИ. Гете



Признавая свои ограничения и стремясь их 
преодолеть…р д

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



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ: Ц Д Щ
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ

Левина Вера Андреевна, зав.отделом социально-
психологического сопровождения образовательного 

процесса


