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Каждый из нас, столкнувшись с тяжелой 

болезнью, нуждается в особом 

отношении. Мы волнуемся — что с нами 

будет? Как будут лечить и будет ли 

больно? Иногда мы спрашиваем не 

только для того, чтобы прояснить 

ситуацию, но пытаемся таким образом 

справиться с тревогой.



Большая часть этих вопросов сыпется на 

медсестер. Но кроме общения с 

пациентами, которое часто бывает 

сложным и энергозатратным, у них еще 

миллион забот и обязанностей. На 

разговоры времени обычно не хватает, а 

ведь именно простое человеческое 

общение может сильно облегчить жизнь и 

пациентам, и медикам.



Чтобы успешно выстраивать контакт с 

пациентом, медицинским сестрам 

необходимо обладать знаниями в 

области психологии. Нужно учитывать 

личностные особенности, характер и 

влияние на психику человека того или 

иного заболевания. 



При отсутствии необходимых знаний в 
области психологии оказание помощи 
больному может быть неполноценным, а 
проводимые мероприятия по лечению и 
профилактике – неэффективными. Ведь 
нарушения психики человека, вызванные 
страхом и переживаниями за свое 
здоровье, могут вызывать негативные 
эмоциональные реакции, которые могут не 
только влиять на эмоциональный фон 
пациента, но и смазать клиническую 
картину заболевания.



Коммуникация медицинской сестры и 

пациента выстраивается следующим 

образом:

Начальный этап, на котором 

происходит знакомство медицинской 

сестры и пациента.

Развернутый этап, на нем происходит 

лечение пациента.

Конечный этап, на котором происходит 

выписка больного из больницы.



На каждом из этих этапов используется два 

способа передачи информации: 

вербальный и невербальный. 

Вербальная коммуникация совершается 

путем использования устной и письменной 

речи.

Невербальная коммуникация происходит 

путем использования жестов, мимики, 

интонации, положения в пространстве и т.д. 



Основой общения является речь

НО!

На восприятие и понимание речи влияет 

то, чем речь сопровождается. При этом 

инструментом общения становится всё 

тело человека



Существует 3 элемента активного 

слушания:

- поощряющее невербальное

- поощряющее вербальное

- молчание



Поощряющее невербальное

включает в себя положение тела в 

пространстве, установление зрительного 

контакта, подбор расстояния между 

участниками разговора, мимику лица и 

движения головой



Поощряющее вербальное

состоит из одобрительных высказываний, 

восклицаний



Молчание

может быть необходимой паузой в 

разговоре, которая указывает на 

задумчивость, заинтересованность или 

же на то, что необходимо сменить тему



Как правило, когда мы планируем 
разговор мы продумываем что мы 
скажем. 

Тем временем невербальное общение 
сложнее контролировать, чем 
вербальное, ведь некоторые мимические 
выражения и жесты могут проскакивать 
случайно, но могут иметь решающий 
смысл.



Конфликт

В переводе с латинского слово конфликт 

означает столкновение

Под конфликтом понимают 

противостояние двух и более оппонентов, 

имеющих разные точки зрения на какую-

то ситуацию. 



Медицинский конфликт- это, прежде 

всего, конфликт медицинского 

работника и пациента, когда 

присутствует несогласие с позицией друг 

друга.



Основными факторами, влияющими на 

искажение информации в медицинском 

конфликте являются: 

Состояние стресса

Недостаток информации об 

оппоненте, который восполняется 

домыслами, в основном негативного 

характера

Ограниченность кругозора



Существуют объективные и 

субъективные причины конфликтов.

Объективные – обусловлены 
несовпадением «обещанного» и 
«полученного».

Субъективные – обусловлены 
несовпадением ожидаемого и 
реальности. Как правило появляются из-за 
недостатка информации.



Разрешение конфликтных ситуаций 

начинается с:

1. Признания существующих между 

оппонентами противоречий

2. Определения предмета спора

3. Определения границ взаимных 

претензий

4. Выявления позиции сторон



Стратегии поведения в конфликтной ситуации



Нет единственно верной и правильной 

стратегии поведения в конфликтной 

ситуации

Выбор стратегии зависит от ситуации, 

участников, целей, которые стоят перед 

участниками конфликта и т.д.



Совместный поиск выхода из конфликтных 

ситуаций предполагает соблюдение ряда 

условий:

Проявляйте терпимость, сочувствие, 
тщательно контролируйте свою мимику и 
речь;

Отделение реальных причин конфликта от 
повода;

Концентрация внимания на существующих 
проблемах, а не на личных эмоциях 
(конфликт всегда сопровождается 
выплеском негативных эмоций – не 
поддавайтесь на провокации);



Совместный поиск выхода из конфликтных 

ситуаций предполагает соблюдение ряда 

условий:

Действовать по принципу «здесь и сейчас» (не 
откладывать на потом, обсуждать только одну 
ситуацию);

Создавать обстановку равного участия- давать 
возможность высказаться;

Говорить только за себя;

Соблюдать уважительное отношение к личности 
оппонента – говорить о фактах и событиях, а не 
качествах той или иной личности



Обсуждая с медицинскими сестрами их 

общение с пациентами я в основном 

слышу упоминание двух проблем: 

отсутствие времени и отсутствие навыков. 

Время играет серьезную роль в работе 

медсестры, но отсутствие навыков 

общения, полностью перечеркивает 

наше стремление улучшить 

коммуникацию, даже если время 

внезапно нашлось.



Рекомендации, которые могут 

упростить работу:

Всегда обсуждайте с пациентом и его 

родственниками все, что происходит или 

будет происходить. Так вы избежите 

неадекватных ожиданий, страхов и 

тревожности. Это касается и 

манипуляций, и перспектив пребывания 

пациента в медицинском учреждении.



Рекомендации, которые могут 

упростить работу:

Расскажите пациентам и 

родственникам, как устроена жизнь в 

медицинском учреждении: что во 

сколько происходит — когда обед, когда 

процедуры и прочее. 



Рекомендации, которые могут 

упростить работу:

Объясняйте родственникам почему 
важно, чтобы пациент что-то делал 
самостоятельно. Чтобы не возникало 
недопонимания, поговорите об этом в 
первый же день. Иногда люди ошибочно 
полагают, что медсестра должна делать 
за пациента все, даже если он отлично 
справляется сам.



Рекомендации, которые могут 

упростить работу:

Помните, эмоции бывают «заразны». 

Когда предстоит разговор с 

раздраженным пациентом или его 

родственником, вспомните, что вам 

важно сохранять ощущение спокойной 

силы и уверенности.



Рекомендации, которые могут 

упростить работу:

Если пациент жалуется на другую 

медсестру и любого другого сотрудника, не 

поддерживайте его. Лучше расспросите, в 

чем причина конфликта, в чем он видит 

проблему. Позвольте пациенту высказать 

эмоции. Не заискивайте, не обещайте 

«наказать виновных», попробуйте 

разобраться в чем действительно дело.



Рекомендации, которые могут 

упростить работу:

Заранее продумайте вопросы, которых вы 
опасаетесь, с которыми боитесь не справиться и 
оцените, что вас в них пугает. Чаще всего, ваша 
реакция — это личностный ответ на 
травмирующую ситуацию. Эмоциональные 
реакции и страхи лучше всего проработать с 
психологом. Тогда вас перестанет цеплять 
эмоциональная составляющая высказываний 
ваших пациентов и их родственников.



Рекомендации, которые могут 

упростить работу:

Обратите особое внимание на пациентов, 
которые не высказывают претензий, 
заявляют, что могут подождать, не требуют 
особого отношения. Эти пациенты также 
испытывают эмоции по поводу своего 
состояния, и ваша задача выяснить их 
потребности и страхи и помочь им, а не 
радоваться, что у вас есть наконец-то «тихий» 
пациент, не доставляющий проблем.



Спасибо за внимание!


