
Тема: Психология лечебного взаимодействия. 

1. Психологические типы медицинских работников по классификации И. 

Харди. 

2. Виды общения в терапевтическом взаимодействии. 

 

Автор книги «Врач, сестра, больной», известный венгерский психотерапевт И. 

Харди (1983), выделил 6 типов медицинских сестер. В основе типологии сестер не только 

особенности психоэмоционального склада, но и отношение к работе, пациентам. Данная 

классификация несколько утрирована, но она помогает взглянуть на деятельность сестры 

«глазами пациентов». 

1. Сестра-рутинер — она тщательно, скрупулезно, аккуратно выполняет все свои 

обязанности, действуя строго по инструкции, проявляет усердие, ловкость и умение для 

ухода за больными, но работает механически, не сопереживая, не проявляя сочувствия. 

2. Сестра, играющая заученную роль (артистический тип) — такая медсестра в 

процессе свой работы старается играть какую-либо роль (например благодетельницы) или 

следовать понравившемуся ей идеалу. Постепенно в поведении такой сестры исчезают 

искренность, непосредственность, открытость и появляются наигранность, 

искусственность. 

3. Тип «нервной» сестры — эмоционально неустойчивая, вспыльчивая, 

раздражительная, склонная обсуждать личные проблемы, считает, что ее усилия не 

оценивают должным образом; часто боится заразиться каким-либо инфекционным 

заболеванием, в результате может проявлять брезгливость и даже отказываться от 

выполнения каких-либо процедур и манипуляций под благовидным предлогом. С точки 

зрения профессиональной этики такие сестры не должны работать с пациентами. 

4. Сестра с мужеподобной внешностью, сильная личность — больные уже издали, 

по походке или зычному голосу узнают ее, побыстрее стараясь привести в порядок свои 

тумбочки и кровати, убрать лишние вещи. Такая сестра любит порядок, четкость и 

дисциплину. В благо-приятных случаях она может стать прекрасным организатором, 

хорошим педагогом. При недостатке культуры — может быть резкой и грубой с 

пациентами, но всегда ответственна и точна в работе. 

5. Сестра материнского типа — выполняет свою работу с проявлением 

максимальной заботы и сочувствия к пациентам, успевает повсюду. Работа для такой 

сестры — неотъемлемое условие жизни, забота о пациентах — жизненноепризвание. К ним 

как нельзя лучше подходит такое обращение, как «мать», «сестричка». Частой заботой о 

других, любовь к людям пронизана и их личная жизнь. 

6. Сестра-специалист — сестры, которые благодаря какому-то особому свойству 

личности проявляют любознательность в определенной сфере профессиональной 

деятельности и благодаря развитию этого интереса получают специальное назначение. 

Многие из них посвящают свою жизнь избранному делу, работая в кабинетах 

физиотерапии, функциональной диагностики, различных лабораториях. 

 

2. Виды общения в терапевтическом взаимодействии. 

 

Целью контактов между пациентом и медицинским работником является 

оказываемая последним медицинская помощь. Исходя из этого, предполагается 

неоднозначность роли контактов в системе взаимодействия «медицинский работник-



пациент». Однако вовсе не следует, что интерес в таком взаимодействии существует только 

со стороны пациента. Медицинский работник в не меньшей степени должен быть 

заинтересован в оказании помощи больному,так как эта деятельность является его 

профессией, выбор которой обусловлен его собственными мотивами и интересами. 

 

Для результативного и бесконфликтного взаимодействия пациента с медицинским 

работником необходима коммуникативная компетентность-способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с людьми, которая может рассматриваться как 

система внутренних ресурсов ,необходимых для построения эффективного общения в 

определенном разрезе ситуаций межличностного взаимодействия.  

 

Выделяют следующие виды общения: 

 

«Контакт масок» - формальное общение. Используются привычные маски 

(вежливости, учтивости, скромности, участливости и др.). В рамках диагностического и 

лечебного взаимодействия он проявляется в случаях незначительной заинтересованности 

врача или пациента в результатах взаимодействия( например, при проведении 

обязательного профилактического осмотра ,где пациент чувствует себя не 

самостоятельным, а врач - не имеющим необходимых данных для проведения объективного 

всестороннего обследования и вынесения обоснованного заключения). 

 

Примитивное - оценивание другого по степени «нужности». Если нужен, то активно 

вступает в контакт ,если мешает- отталкивают. Подобный вид общения может встречаться 

в рамках манипулятивного общения врача и пациента в случаях когда при обращении к 

врачу ставится цель получить какие-либо привилегии( например, больничный лист, справка 

формальное экспертивное заключение и др.). Интерес к участнику контакта пропадает 

сразу вслед за получением желаемого результата. 

 

Формально-ролевое-регламентирует содержание и средства общения, и вместо 

знания личности собеседника обходятся знанием его социальной роли. Подобный выбор 

вида общения со стороны врача может быть обусловлен профессиональной перегрузкой. 

 

Деловое - учитывает особенности личности характера, возраста, настроение 

собеседника при нацеленности на интересы дела ,а не на возможные личностные 

разногласия. При общении врача с пациентом такой вид взаимодействия становится 

неравным. Врач, рассматривая проблемы больного с точки зрения собственных знаний, 

автономно принимает решения без согласования с заинтересованным лицом. 

 

Духовное - подразумевает возможность затронуть в беседе любую проблему, 

поделиться интимным вопросом. Диагностическое и лечебное взаимодействие не 

предусматривает такого контакта в силу профессиональной направленности. 

 

Манипулятивное - обращено на извлечение выгоды с использованием специальных 

приемов. Существует манипулятивный прием называемый «ипохондризацией пациента», 

суть которого заключается в представлении заключения врача о состоянии здоровья 

пациента в свете явного преувеличения тяжести обнаруженных нарушений. Целью такой 



манипуляции могут быть снижение ожиданий пациента в успехе лечения ,связанное с 

желанием медицинского работника избежать ответственности в случае неожиданного 

ухудшения здоровья больного, а также демонстрация в необходимости проведения 

дополнительных и более квалифицированных действий медицинского работником для 

получения вознаграждения. 

 

Практическое задание – подготовить презентацию на тему: « Психология 

лечебного взаимодействия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рекомендации по общению с пациентом 

Существуют правила эффективного общения, применение которых помогает 

установить взаимоотношения между медицинским работником и пациентом. Поддержать 

атмосферу доверия и сотрудничества, создать и сохранить спокойную, уважительную и 

доброжелательную атмосферу можно с помощью нескольких приемов. 

1. "Имя собственное". Беседу с пациентом начинают, назвав свое имя и отчество, 

должность и цель беседы. К пациенту также обращаются по имени и отчеству (если этого 

требует возраст) и на "вы", что способствует утверждению человека как личности, вызывает 

у него чувство удовлетворения и сопровождается положительными эмоциями. На "ты" 

можно переходить, только если пациент сам предложит это. 

2. "Комфортная обстановка". Беседу с пациентом проводят, по возможности 

обеспечив ему удобное место, учитывая освещение, наличие шума, мебель, помещение, 

присутствие посторонних и т.д. Необходимо помнить о межличностной дистанции, 

расположиться так, чтобы лицо находилось на одном уровне с лицом пациента. 

Обязательно напоминают пациенту о конфиденциальности беседы. 

3. "Зеркало отношении". Прием состоит в доброй улыбке и приятном выражении 

липа, свидетельствующем, что "я - ваш друг". У пациента возникают чувство 

защищенности и, как следствие, положительные эмоции. Следует быть открытым, 

доброжелательным, позитивным и приветливым. Не следует быть фамильярным в беседе, 

разговаривать свысока или пренебрежительно. 

4. "Построение беседы". Разговор с пациентом начинают с подчеркивания его 

достоинств и положительных достижений в устранении проблемы со здоровьем. 

Нежелательно начинать беседу со сложной для пациента темы. К наиболее волнующим и 

щепетильным вопросам подходят постепенно. Терпеливо и внимательно выслушивают 

проблемы пациента. Следует, уточняя подробности, поддерживать разговор в нужном 

направлении. Это приводит к удовлетворению одной из самых важных потребностей 

любого человека - потребности в самоутверждении, что ведет к образованию 

положительных эмоций и создает доверительное отношение пациента. 

5. "Золотые слова". Прием заключается в высказывании комплиментов, 

способствующих эффекту внушения. Следует увидеть, понять и оценить достоинства 

человека, с которым ведется беседа. Это выражают словами одобрения и похвалы. Тем 

самым происходит как бы "заочное" удовлетворение потребности пациента в 

совершенствовании, что также ведет к образованию у него положительных эмоций и 

обусловливает расположенность к медицинскому работнику. 

6. "Риторические способности". Говорить следует четко, неторопливо, доходчиво, с 

максимальным проявлением дружелюбия (без заискивания), проверяя, правильно ли 

понимает сказанное собеседник. Нужно стараться вести беседу с учетом индивидуальных 

возрастных и личностных особенностей, вкусов и желаний пациента. В разговоре нужно 

выдерживать паузу: это дает возможность понаблюдать за пациентом и собраться с 

мыслями и ему, и медицинскому работнику. Ответы пациента сопровождают мимикой 

утверждения или кратким "да". При неточном ответе на вопрос его повторяют или 

формулируют по-другому. 



7. "Профессиональная этика". В разговоре с пациентом избегают употребления 

медицинских терминов, информируют его о лечебных мероприятиях и ожидаемых 

результатах в пределах профессиональной компетенции. Не требуют от пациента точного 

названия предметов ухода и лекарств, при необходимости просят просто показать их. Не 

следует ждать, что пациент запомнит имена сотрудников, номера кабинетов. Если в этом 

есть необходимость, то информацию излагают на бумаге и оставляют пациенту. Нельзя 

создавать у пациента чувство вины за неточное исполнение инструкций или рекомендаций. 

По возможности ему дают четкие и конкретные советы и рекомендации. 

8. "Взаимное понимание". В конце беседы уточняют, не возникло ли смыслового 

барьера. 

 

Искусство общения, знание психологических особенностей и применение 

психологических методов крайне необходимы специалистам, работа которых предполагает 

постоянные контакты типа "человек-человек". Умение строить отношения с людьми, 

находить подход к ним, расположить их к себе особенно необходимо медицинским 

работникам. Это умение лежит в основе жизненного и профессионального успеха. Важны 

и природные способности, и образование. 


