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Эффективная коммуникацияЭффективная коммуникация



КонтактКонтакт --

это  наличие это  наличие психологической психологической 
связи между людьми.связи между людьми.



СЛИЯНИЕСЛИЯНИЕ
участники теряют индивидуальность, участники теряют индивидуальность, 
общаясь друг с другомобщаясь друг с другом



САМОЗАЩИТА. 
САМОСОХРАНЕНИ
Е. ОТСТРАНЕНИЕ



ДИСТАНЦИРОВАНИЕДИСТАНЦИРОВАНИЕ
участники не понимают друг другаучастники не понимают друг друга



ОтстранениеОтстранение
Безразличие Безразличие 
Равнодушие Равнодушие 



ДИСТРЕСС
АПАТИЯ

СНИЖЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

МОТИВАЦИИ
ПРОФ.ДЕФОРМАЦИЯ

СНИЖЕНИЕ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

РАБОТОЙ И 
САМООЦЕНКИ

ОШИБКИ

ДИСТРЕСС
ЯТРОГЕНИЯ

СНИЖЕНИЕ МОТИВАЦИИ 
ЛЕЧЕНИЯ

ОТЧАЯНИЕ
НЕДОВЕРИЕ

АГРЕССИЯ
ЖАЛОБЫ



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ –
когнитивное искажение, психологическая 

дезориентация личности, формирующаяся из-за 
постоянного давления внешних и внутренних 
факторов профессиональной деятельности и 
приводящая к формированию специфически-

профессионального типа личности.



КОНТАКТКОНТАКТ
взаимопонимание при сохранении взаимопонимание при сохранении 
индивидуальности участников индивидуальности участников 
общенияобщения



Техники эффективного общенияТехники 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
• Комфортная для общения 
окружающая среда



Навыки слушателя:

 Контакт-глаз
 Доброжелательное и 

заинтересованное выражение лица
 Соосность 
 Открытая поза
 Оптимальная  дистанция
 Невербальные сигналы, 

подтверждающие наличие контакта



Навыки слушателя:

 Простые фразы, подтверждающие 
наличие контакта

 Повторение и перефразирование
 Задавайте вопросы: открытые – для 

получения информации, закрытые –
для уточнения информации

 Интерпретация
 Резюмирование 



Навыки коммуникатора:Навыки коммуникатора:

 Сообщение должно быть кратким, 
четким, структурированным 

 Информированность способствует 
развитию мотивации на излечение

 Говорите на языке собеседника. 
 С осторожностью употребляйте 

медицинские термины
 Основную информацию можно 

записать



Речевой модуль «Отказ от Речевой модуль «Отказ от 
медицинского назначения»медицинского назначения»



ЭТАПЫ:
 Согласие
 Уточнение
 Аргументация 
 Побуждение к действию



Согласие Согласие 

Согласитесь с пациентом, а не сего 
словами



Речевой модульРечевой модуль

 Мне понятна Ваша реакция»; 
 «Полностью с Вами согласен, важно 

выбрать именно оптимальный вариант 
лечения»; 

 «Действительно, нужно 
удостовериться в отсутствии 
противопоказаний, прежде чем 
принимать лекарство».



Уточнение Уточнение 

Узнайте побольше о причине отказа



Речевой модульРечевой модуль
 «Мне понятна Ваша реакция. А как Вы 

пришли к такому мнению?»; 
 «Полностью с Вами согласен, важно 

выбрать именно оптимальный 
лечения. А что Вы считаете 
оптимальным?»;

 «Согласна, важно убедиться в 
отсутствии противопоказаний. А что 
именно вас беспокоит?»



Аргументация Аргументация 

На каждую причину для отказа 
необходимо привести доводы в пользу 
назначения



Речевой модульРечевой модуль

 «Я понимаю ваши опасения. Конечно 
риск есть, так как не существует 
абсолютно безопасных препаратов 
(методов лечения). Механизм 
действия этого препарата (метода 
лечения) позволит улучшить Ваше 
состояние. Если Вы откажетесь, то 
последствия будут такими 
(перечислить).». 



Побуждение к действиюПобуждение к действию

Задайте вопрос, который поможет 
перейти к действию



Речевой модульРечевой модуль

 «Вы же хотите улучшить свое 
состояние? ………

 Для этого надо выполнять назначения 
врача.. итак, Вы готовы принимать 
данный препарат (метод лечения)?»



Речевой модуль Речевой модуль 
«Конфликтный пациент»«Конфликтный пациент»



ЭТАРЫ: 
 Выслушайте пациента
 Держите себя в руках
 Извинитесь или выразите сожаление
 Уточните 
 Предложите решение проблемы



Выслушайте пациента Выслушайте пациента 



Речевой модульРечевой модуль

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



Держите себя в рукахДержите себя в руках

Никогда не отвечайте агрессией на 
агрессию



Речевой модульРечевой модуль

 «Вы расстроены, сердиты. Давайте 
поищем вместе выход из этой 
ситуации»



Извинитесь или Извинитесь или 
выразите сожалениевыразите сожаление



Речевой модульРечевой модуль
 Если в возникновении ситуации есть ваша 

вина или вашего ЛПУ, то обязательно 
принесите пациенту извинения (Я приношу 
свои извинения, Приношу вам извинения 
от лица нашей организации).

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



Уточните Уточните 



Речевой модульРечевой 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 понял, суть 
возникшей проблемы …»



Предложите решение проблемыПредложите решение проблемы



Речевой модульРечевой 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.)». 



Речевой модульРечевой модуль

 Если  ни вы, ни ваш начальник не 
видите решение возникшей 
конфликтной ситуации, то  
поинтересуйтесь мнением пациента по 
поводу возможного решения: «Каким 
вам видится решение данной 
ситуации?»,  «Какое решение 
позволило бы нам исчерпать 
возникший конфликт?». Найдите 
взаимоприемлемый вариант. 



Профилактика конфликтовПрофилактика конфликтов

• Информированное 
согласие

• Распределение рабочей 
нагрузки

Организационные 
решения

• Профилактика 
профессиональных 
стрессов

• Развитие 
коммуникативных навыков

Профилактика на 
уровне личности



Сортировка пациентов в очередиСортировка пациентов в очереди

Создайте речевой модуль



Матрица разработки Матрица разработки 
речевых речевых модулеймодулей

Область 
применения

Цель 
сообщения

Позитивное 
послание

Риски Речевой 
модуль

Приветствие
Наладить 

психологически
й контакт

Принятие, 
безопасность

Психологическая 
изоляция 
пациента

Сортировка 
пациентов в 

коридоре

Организация 
процесса

Вас всех примут, о 
вас помнят

Конфликты 

Подготовка 
пациента к 

манипуляциям
Снятие тревоги О вас позаботятся

Страх перед 
манипуляцией

Подготовка 
пациента к 

исследования
м

Дать понятный 
алгоритм 
поведения

Все в порядке, все 
идет, как надо

Страх, 
неадекватное 

поведение
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