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ВВЕДЕНИЕ

Переход системы здравоохранения в РФ на общеврачебную (семей-
ную) практику на современном этапе характеризуется переориентаци-
ей врача с лечения болезней на сохранение здоровья человека. Новая 
парадигма в медицине предполагает включение врачей разных специ-
альностей в процесс обучения и воспитания пациента самосохрани-
тельному поведению как организаторов и помощников, способных к 
стимулированию, коррекции, нормализации этого процесса. В идеале 
это высококвалифицированные специалисты, обладающие опреде-
ленными личностными и профессиональными качествами, осущест-
вляющие не только лечебно-диагностическую, но и психолого-педа-
гогическую деятельность. Однако, несмотря на то, что государство в 
последнее десятилетие приняло достаточно мер законодательного и 
социального характера по обеспечению и пропаганде здорового об-
раза жизни, одним из основных барьеров на пути успешного обучения 
и воспитания пациентов самосохранительному поведению остается 
слабо выраженная мотивация врачей на психолого-педагогическую 
деятельность при недостаточной готовности к ней. Понятно, что 
такой сложный вид врачебной деятельности требует от врачей спе-
циальной готовности, сопряженной с организацией в медицинском 
вузе психолого-педагогической подготовки. Цель данного учебного 
пособия – обеспечить условия такой подготовки для ординаторов, 
раскрыв требования к психолого-педагогической работе врача с па-
циентом на современном этапе, а также её содержание и технологии. 

Пособие состоит из пяти частей. В первой части описаны основ-
ные группы задач, отражающие профессиональную компетентность 
современного врача, и требования к психолого-педагогической де-
ятельности в рамках первичной медико-санитарной помощи и на 
уровне стационарной медицинской помощи.

Во второй части раскрыта специфика понятий обучения и воспи-
тания пациента в профессиональной деятельности врача, представ-
лена история становления психолого-педагогического компонента в 
медицине и здравоохранении; охарактеризована психолого-педаго-
гическая деятельность врача: виды, характеристика, условия и фак-
торы успешности.
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В третьей части пособия описана методика воспитания пациен-
тов основам самосохранительной деятельности.

Четвертая часть посвящена вопросу организации обучения па-
циентов основам самосохранительной деятельности. Раскрыты 
формы, методы и средства обучения населения в школах здоровья 
и медицинских центрах профилактики. Показано использование 
Teach-back метода в индивидуальной работе с пациентами.

В пятой части приводится перечень коммуникативных навыков, 
необходимых врачу для эффективного взаимодействия с пациента-
ми и коллегами. Показаны особенности организации вербального и 
невербального общения, коммуникативные барьеры, которые могут 
возникнуть в ходе общения врача и пациента. Представлена методика 
медицинского интервью на основе Калгари-Кэмбриджской модели.
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Часть 1. ТРЕБОВАНИЯ
К ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Образовательные цели
После изучения этой части учебного пособия вы будете:
• понимать соотношение медицинской и психолого-педагоги-

ческой деятельности врача;
• знать содержание основных групп задач, которые отражают 

профессиональную компетентность современного врача;
• понимать требования к психолого-педагогической деятель-

ности врача, работающего в условиях поликлиники и стационара;
• воспринимать модель психолого-педагогической компетент-

ности врача как ориентир профессионального развития.

Профессиональная медицинская деятельность врача
на современном этапе: подходы к пониманию сущности

Ключевые слова и понятия:
• Медицинская деятельность
• Психолого-педагогическая деятельность врача
• Профессиональная компетентность врача
• Требования

Медицинская деятельность – «комплексная система, включаю-
щая организацию предоставления гражданам медицинской помощи, 
ее непосредственное оказание в рамках диагностических, лечебных 
и профилактических мероприятий, а также контроль качества предо-
ставляемых медицинских услуг» [38, с. 29].

Медицинская деятельность – деятельность, «основной целью 
которой является охрана здоровья (поддержание и восстановление 
здоровья, осуществляемые путем профилактики, диагностики и ле-
чения заболеваний пациентов (лиц, в отношении которых осущест-
вляется медицинская деятельность), а также путем ухода за больны-
ми (пациентами) и их реабилитации)» [20, с. 72.].
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Основные функции медицинской деятельности врача: диагности-
ческая, лечебная, реабилитационная, организационно-управленче-
ская, научно-исследовательская, психолого-педагогическая (ФГОС 
ВО «Лечебное дело»), или предохранительная (Н.И. Пирогов), или 
профилактическая (Н.Д. Творогова), или социальная (А.В. Решетни-
ков, С.И. Куликов).

Психолого-педагогическая деятельность врача – процесс обуче-
ния и воспитания пациентов, их семей самосохранительному пове-
дению.

Профессиональная компетентность врача – это «способность 
специалиста с момента начала своей профессиональной деятельно-
сти успешно (на уровне определенного стандарта) отвечать обще-
ственным требованиям медицинской профессии путем эффектив-
ного и надлежащего выполнения задач врачебной деятельности и 
демонстрировать надлежащие личные качества, мобилизуя для это-
го релевантные знания, умения, навыки, эмоции, опираясь на свою 
внутреннюю мотивацию, отношение, моральные и этические цен-
ности и опыт, осознавая ограничения своих знаний и умений и акку-
мулируя другие ресурсы для их компенсации» [30].

Основные группы задач, отражающие профессиональную
компетентность врача

1. Видеть пациента как личность в лечебно-диагностическом 
процессе.

2. Строить диагностический и лечебный процесс, ориентиро-
ванный на достижения современной медицины.

3. Устанавливать взаимодействия с другими субъектами лечеб-
но-диагностического процесса.

4. Организовывать профилактическую работу с пациентами с 
целью предотвращения наиболее распространенных заболеваний и 
мотивации на здоровый образ жизни.

5. Планировать и осуществлять непрерывное медицинское об-
разование. 

В настоящее время вышеперечисленные задачи наполняются со-
временным содержанием. При этом содержание представленных 
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задач зависит от специфики врачебной специальности.

Анализируя содержание профессиональных задач врача на совре-
менном этапе, можно утверждать, что на каждом уровне оказания 
медицинской помощи существует психолого-педагогический аспект 
в структуре медицинской деятельности врача, который находит от-
ражение в профессиональных задачах врача.

Задача «Видеть личность пациента в лечебно-диагностическом 
процессе» имеет особую значимость, так как по мнению ученых и 
практиков «по-прежнему для медика на первом плане остается паци-
ент, а не личность больного. По-прежнему подавляющее большин-
ство медицинских работников не видят в психологах и в психоло-
гических методах лечения и коррекции истинной пользы и выгоды 
для пациента. Как и много лет назад в медицине доминирует техно-
кратическое мышление, парадигма высоких технологий» [29, с. 23].

Исследователи отмечают, что в системе практического здравоох-
ранения потребность в психолого-педагогической подготовке спе-
циалистов-медиков ощущалась уже давно. Большинство жалоб, по-
ступающих в руководящие органы здравоохранения, обусловлено не 
столько претензиями к профессиональной подготовке медицинских 
работников, сколько к уровню и качеству общения в системе «ме-
дицинский работник – пациент». К недостаткам процесса общения 
многие пациенты и их родственники относят, в частности, неумение 
медработника выслушать, понять пациента, доступно объяснить не-
обходимость и адекватность проводимой терапии, умело разрешать 
неизбежно возникающие при длительном лечении конфликты. Кро-
ме того, наряду с потребностью в разъяснениях для пациента важен 
характер эмоциональных взаимоотношений, наличие доверитель-
ного контакта. Зачастую, в ходе лечебного взаимодействия пациент 
ищет у медицинского работника душевной опоры, понимание своих 
переживаний и эмоциональной поддержки [1, с. 26].

Причины сложившейся ситуации ученые видят в том, что в рам-
ках медицинского образования преобладающей остается патоге-
нетическая парадигма и игнорируется саногенетическая. За время 
изучения клинических дисциплин в медицинском вузе студент пода-
вляющую часть времени изучает и видит на практике то, как «люди 
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заболевают, болеют и умирают». И будущий врач оказывается мало-
осведомленным в вопросе, а как же люди не заболевают, как они 
выздоравливают. Вследствие доминирования патогенетической па-
радигмы в медицинском образовании из стен медицинского универ-
ситета нередко выходит специалист с убеждением, что «все болезни 
– хронические» и «ни от чего выздороветь нельзя». Таким образом, 
слабая психолого-педагогическая подготовка привела, в какой-то 
мере, к деэтизации и дегуманизации профессионального сознания и 
деятельности медицинских работников [1, с. 25].

Отсюда в содержание первой задачи «Видеть личность пациента 
в лечебно-диагностическом процессе» среди вышеуказанных вклю-
чается умение врача отслеживать результативность обучения паци-
ента и его семьи, выявлять влияние психолого-педагогической де-
ятельности на результативность лечения и поддержание здоровья. 
Данное умение является одним из составляющих психолого-педаго-
гической деятельности врача.

Задача «Строить диагностический и лечебный процесс, ориен-
тированный на достижения современной медицины» включает уме-
ние врача обосновывать диагноз пациента, выбирать и обосновывать 
тактику лечения, осуществлять прогноз заболевания и трудоспособ-
ности, а также факторы риска для здоровья пациента и построение 
индивидуализированных программ реабилитации и профилактики.

При решении задач, связанных с организацией профилактиче-
ской работы с пациентами с целью предотвращения наиболее рас-
пространенных заболеваний и мотивации на здоровый образ жиз-
ни, врач должен организовывать и использовать различные формы 
и методы работы с пациентами внутри лечебно-профилактического 
учреждения (индивидуальные, групповые, массовые, на приеме, в 
центре здоровья и профилактики и пр.), среди которых особое место 
занимает формирование у пациентов мотивации на здоровый образ 
жизни. 

В общем понимании психолого-педагогическая деятельность вра-
ча – это процесс обучения и воспитания пациентов, их семей самосо-
хранительному поведению. В связи с этим, решая задачи, связанные 
с умением видеть пациента в лечебно-диагностическом процессе, 
врачу необходимо оценить факторы риска для здоровья пациента 
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и соотнести их с его мотивацией на отказ от вредных привычек и 
здоровый образ жизни. В процессе решения профессиональных за-
дач, обращенных к необходимости устанавливать взаимоотношения 
с другими субъектами лечебно-диагностического процесса, врачу 
необходимы коммуникативные умения. При планировании и осу-
ществлении своего профессионального образования врач должен 
отслеживать его эффективность и уметь правильно определять при-
оритеты в выборе тем и вопросов, которые ему необходимо изучить.

Таким образом, психолого-педагогическая деятельность врача 
является не отдельной профессиональной задачей медицинской де-
ятельности, а пронизывает все основные профессиональные задачи 
врача.

Исходя из этого, можно говорить об особых требованиях как к 
профессиональной медицинской деятельности в целом, так и к пси-
холого-педагогической деятельности врача в частности. Требования 
эти определяются в первую очередь требованиями достижения но-
вого качества здравоохранения, которое, в свою очередь, опреде-
ляется тем, насколько система здравоохранения обеспечивает па-
циенту уровень качества жизни и здоровья. При этом существенно 
изменяется взгляд на перераспределение значимости функций в про-
фессиональной деятельности врача и системы здравоохранения: от 
лечебно-диагностической к профилактической, к «созданию усло-
вий, возможностей и мотивации населения Российской Федерации 
для ведения здорового образа жизни» [21].

Представленные ниже требования к психолого-педагогической 
деятельности врача можно классифицировать исходя из модерниза-
ции системы отечественного здравоохранения по уровням оказания 
медицинской помощи населению, с одной стороны, а с другой – по 
вышепредставленным профессиональным задачам.

Требования к врачу первичной медико-санитарной помощи
Он должен в процессе решения задач, связанных с видением лич-

ности пациента в лечебно-диагностическом процессе, анализиро-
вать и оценивать разнообразные факторы риска для пациента, раз-
рабатывать индивидуальные программы коррекции образа жизни, 
превентивного лечения, а также вакцинации, мотивировать пациен-
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тов на здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек.
Результатом решения этих задач могут быть правила здорового 

образа жизни и безопасности, методы ранней диагностики и коррек-
ции образа жизни, связанные с оценкой индивидуальных факторов 
риска для пациента; совокупность педагогических приемов, направ-
ленных на мотивирование пациентов к ЗОЖ и отказ от вредных при-
вычек.

Решая задачи, направленные на построение лечебно-диагности-
ческого процесса, врачу первичной медико-санитарной помощи не-
обходимо уметь выбирать и обосновывать выбор форм и способов 
с учетом результатов диагностики, которые обеспечат обучение па-
циентов навыкам здорового образа жизни. Возможным «продуктом» 
решения названных профессиональных задач могут быть рекоменда-
ции врачу первичной медико-санитарной помощи по использованию 
форм и методов обучения и воспитания пациентов в центрах здоровья 
и профилактики, разработка конкретных форм (способов) обучения. 

Создавая и используя образовательную среду в центрах здоро-
вья и профилактики, врачу первичной медико-социальной помощи 
важно уметь организовывать и использовать различные инфор-
мационные и интерактивные технологии в работе с пациентами. 
В результате врач может предложить план организации и приемы 
психолого-педагогического сопровождения пациента в конкретной 
жизненной ситуации.

Требования к врачу, который работает на уровне стационарной 
медицинской помощи

В ходе решения задачи, связанной с видением личности пациента 
в лечебно-диагностическом процессе, ему необходимо обеспечить 
оказание эффективной помощи больным, нуждающимся в контро-
ле и коррекции жизненно важных функций. Обучить пациентов для 
восстановления полной или частичной функциональной независи-
мости и трудоспособности, а также организовать обучение семьи 
пациента и среднего медперсонала осуществлению активного или 
пассивного патронажа. При построении лечебно-диагностического 
процесса врач стационарной медицинской помощи должен выби-
рать и обосновывать формы и способы поэтапного восстановитель-
ного лечения и реабилитации. При установлении взаимодействия с 
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другими субъектами лечебно-диагностического процесса врач дол-
жен обеспечить преемственность в ведении больного на всех этапах, 
передачу информации о больном и медико-социальных рекоменда-
ций в участковое патронажное подразделение по месту жительства 
больного (табл. 1).

Таблица 1
Требования к психолого-педагогической деятельности врача

в зависимости от уровня осуществления в системе практического 
здравоохранения

Требования к психолого-педагогической деятельности врача
Амбулаторно-поликлинический уровень

(первичная медико-санитарная
помощь)

Уровень стационарной медицинской 
помощи

• осуществлять пропаганду здорового 
образа жизни и консультирование по 
вопросам поддержания и улучшения 
здоровья человека (начиная с раннего 
детского возраста), семьи или трудово-
го коллектива (диетология, гигиена тру-
да, физическая культура, психология и 
др.);
• разрабатывать индивидуальные про-
граммы профилактики (коррекция об-
раза жизни, превентивное лечение) по 
результатам диспансеризации населе-
ния;
• мониторировать здоровье беременных 
женщин и осуществлять перинаталь-
ный скрининг;
• проводить работу по профилактике 
инфекционных заболеваний, включая 
все виды  вакцинации

• обеспечить оказание эффективной по-
мощи больным, нуждающимся в кон-
троле и коррекции жизненно важных 
функций;
• обеспечить организацию поэтапного 
восстановительного лечения и реаби-
литации, преемственность в ведении 
больного на всех этапах, передачу 
информации о больном и медико-со-
циальных рекомендаций в участковое 
патронажное подразделение по месту 
жительства больного.
• обучать пациентов для  восстановле-
ния полной или частичной функцио-
нальной независимости и трудоспособ-
ности;
• организовать обучение семьи пациен-
та и среднего медперсонала осущест-
влению активного или пассивного па-
тронажа

Важно отметить, что при этом существуют общие требования к 
врачам всех специальностей и специализаций и работающих на раз-
ных уровнях в системе практического здравоохранения. Основные 
требования к психолого-педагогической деятельности врача на совре-
менном этапе по профессиональным задачам отражены в таблице 2.
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Таблица 2
Общие требования к психолого-педагогической деятельности врача 

по профессиональным задачам
Группы задач Перечень требований к врачу

Видеть личность пациен-
та в лечебно-диагности-
ческом процессе

• владеть методикой оценки факторов риска для кон-
кретного пациента и составления индивидуальных 
программ мотивации на ЗОЖ и отказ от вредных при-
вычек;
• владеть методикой обучения пациента и его семьи 
основам активного и пассивного патронажа с учетом 
его индивидуальных, возрастных, социальных, рели-
гиозных и культурных особенностей;
• отслеживать результативность обучения пациента 
и его семьи, выявлять влияние психолого-педагоги-
ческой деятельности на результативность лечения и 
поддержание здоровья

Строить диагностиче-
ский и лечебный процесс, 
ориентированный на до-
стижения современной 
медицины

• предлагать способы психолого-педагогической под-
держки, адекватные результатам диагностической де-
ятельности;
• планировать и осуществлять индивидуальное об-
учение и воспитание пациентов и/или образователь-
ный процесс в центрах здоровья и профилактики;
• оценивать ход и результаты обучения на соответ-
ствие поставленным целям

Устанавливать взаимо-
действия с другими субъ-
ектами лечебно-диагно-
стического процесса

• оценивать характер взаимодействия со всеми субъ-
ектами лечебно-диагностического процесса;
• представлять критерии психолого-педагогической 
деятельности и результаты этой деятельности

Организовывать про-
филактическую работу 
с пациентами с целью 
предотвращения наибо-
лее распространенных 
заболеваний и мотивации 
на здоровый образ жизни

• организовывать образовательный процесс в цен-
трах здоровья и центрах профилактики для обучения 
пациентов методам профилактики инфекционных и 
наиболее распространенных заболеваний, предусма-
тривающий активное использование информацион-
ных и интерактивных технологий;
• мотивировать пациентов на ЗОЖ и отказ от вредных 
привычек в процессе индивидуального взаимодей-
ствия и в центрах здоровья и профилактики

Планировать и осущест-
влять непрерывное меди-
цинское самообразование

• анализировать собственную профессиональную ме-
дицинскую деятельность;
• выявлять сильные стороны и области для улучше-
ния в профессиональной деятельности
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Для выполнения требований врачу нужна соответствующая ком-
петентность, модель которой приводится ниже и служит ему четким 
ориентиром в профессионально-личностном развитии. Согласно 
представленной ниже модели, психолого-педагогическая компе-
тентность врача – это готовность и способность эффективно решать 
задачи обучения и воспитания пациента самосохранительному по-
ведению. В структурном отношении психолого-педагогическая ком-
петентность представляет собой интегральное качество личности и 
включает ряд частных компетенций, которые складываются на ос-
нове синтеза теории и практики постановки задач обучения и вос-
питания пациента, проявляются в желании и умении планировать и 
осуществлять процесс обучения пациента, анализировать ход и ре-
зультаты решения педагогических задач, постоянно вносить целесо-
образные коррективы в свою деятельность.

Модель психолого-педагогической компетентности врача
I. Мотивационный компонент.
I.I. Общие мотивационные инварианты врачебной деятель-

ности:
• бескорыстный интерес к человеку;
• желание помогать людям и способность получать от этого мо-

ральное удовлетворение; 
• врачебная этика;
• врачебный долг;
• врачебная совесть.
I.II. Личностно-обусловленная мотивация:
• понимание роли и смысла психолого-педагогической деятель-

ности для профилактики болезней и успеха лечения пациента;
• гуманистическая направленность личности; 
• ответственность; 
• высокая требовательность к себе.
II. Операционально-деятельностный компонент
II.I. Специальная когнитивная компетентность:
• медицинская эрудиция;
• специальные знания о нозологиях;
• наличие умений и навыков планирования и осуществления про-
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цесса обучения пациентов;
• потребность в постоянном обновлении знаний в области обуче-

ния пациентов.
II.II. Перцептивная компетентность:
• наблюдательность;
• специфические особенности познавательных процессов (вос-

приятия, мышления, воображения и др.), формирующиеся в ходе 
педагогической деятельности.

II.III. Мыслительная компетентность:
• владение алгоритмом планирования и осуществления процес-

са обучения пациентов (анализ потребности пациента в обучении, 
формулировка развивающих обучающих задач, планирование и осу-
ществление обучения, коррекция, оценка результатов обучения, усо-
вершенствование процесса);

• эффективное применение умственных действий (суждение, 
умозаключение) и мыслительных операций (анализ, синтез, обоб-
щение, абстрагирование, классификация) на этапах планирования и 
осуществления процесса обучения пациента;

• умение решать типовые задачи в обучении пациентов;
• умение перестраивать мыслительную деятельность в соответ-

ствии с ситуацией.
II. IV. Психологическая компетентность:
• сочетание клинического диагноза с психолого-педагогической 

диагностикой;
• способность быстро и глубоко вникать в психологию пациента;
• сочетание знания теоретических основ обучения пациентов с 

умением применять соответствующую стратегию помощи пациенту, 
умение разбираться в состояниях и свойствах личности пациента;

• наличие знаний, умений и навыков эффективного управления 
собственной психикой и психикой пациента.

II. V. Гностическая компетентность:
• умение учиться в течение всей жизни;
• способность знакомиться с новыми достижениями в области об-

учения пациентов.
II. VI. Коммуникативная компетентность:
• умение располагать к общению для выяснения потребности в 
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обучении и готовности к обучению и изменению состояния пациен-
та;

• грамотное использование вербальных и невербальных средств 
общения;

• наличие навыков эмпатического общения;
• отсутствие стереотипов восприятия пациента;
• умение выстраивать наиболее целесообразные отношения с па-

циентом по ходу решения психолого-педагогических задач.
II. VII. Технологическая компетентность:
• наличие знаний, умений и навыков работы с техническими 

средствами;
• способность быстро приобретать новые технологические зна-

ния для достижения задач обучения пациента в соответствии с тре-
бованиями времени.

III. Рефлексивно-оценочный компонент.
III.I. Аутопсихологическая компетентность:
• общая направленность личности на самопознание и самооцен-

ку;
• адекватное представление о достоинствах и недостатках соб-

ственной психолого-педагогической деятельности.
III.II. Персональная компетентность:
• стремление к саморазвитию и самоактуализации в медицинской 

деятельности;
• наличие умений и навыков эффективного самоуправления и са-

морегуляции;
• способность к постоянному профессиональному росту и повы-

шению квалификации в педагогической деятельности.

Резюме
На современном этапе изменилось место психолого-педагогиче-

ской деятельности врача в структуре профессиональной медицин-
ской деятельности, что требует от него:

• овладения методикой обучения пациента на основе видения лич-
ности пациента в лечебно-диагностическом процессе (на амбулаторно-
поликлиническом уровне – методикой мотивации на здоровый образ 
жизни, отказ от вредных привычек и консультирование по вопросам 
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поддержания и улучшения здоровья человека; на уровне стационарной 
медицинской помощи – методикой обучения пациента и его семьи для 
обеспечения контроля и коррекции жизненно важных функций);

• на основе глубинного понимания сущности пропаганды здоро-
вого образа жизни (ЗОЖ) и консультирования по вопросам поддер-
жания и улучшения здоровья человека (начиная с раннего детского 
возраста), семьи или трудового коллектива (диетология, гигиена тру-
да, физическая культура, психология и др.) владения разнообразны-
ми методами и формами индивидуальной и групповой, а также мас-
совой работы, направленной на пропаганду ЗОЖ на каждом уровне 
оказания медицинской помощи;

• отслеживать результативность психолого-педагогической дея-
тельности в работе с пациентами, выявляя достижения и проблемы;

• представлять критерии оценивания психолого-педагогической 
деятельности и её результаты;

• оценивать ход и результаты лечебно-диагностического процесса 
с поставленными целями.

Вопросы для самоконтроля
1. Как соотносятся медицинская и психолого-педагогическая 

деятельность врача? Стоит ли ординаторам и врачам уделять внима-
ние психолого-педагогической подготовке?

2. Раскройте содержание каждой группы задач, характеризую-
щих профессиональную компетентность врача с учетом специфики 
Вашей врачебной специальности. Выделите задачу, выполнение ко-
торой, по Вашему мнению, наиболее ярко доказывает профессио-
нальную компетентность врача. Аргументируйте.

3. В чем разница между требованиями к психолого-педагоги-
ческой деятельности врача, работающего в условиях поликлиники и 
стационара? Какие факторы могут препятствовать выполнению этих 
требований?

4. Какие компетенции в модели психолого-педагогической 
компетентности врача являются Вашими конкурентными преиму-
ществами, а какие – областями для совершенствования? Что нужно 
сделать, чтобы способствовать развитию собственной психолого-пе-
дагогической компетентности?
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Часть 2. СУЩНОСТЬ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА 

Образовательные цели
После изучения этой части учебного пособия Вы будете:
• знать историю становления психолого-педагогического ком-

понента в медицине и здравоохранении;
• понимать причины интеграции психологии, педагогики и 

медицины;
• знать, какими категориями педагогики должен оперировать 

врач в профессиональной деятельности;
• знать виды и направления педагогической деятельности вра-

ча, уметь характеризовать её по структурным элементам, понимать 
условия и факторы успешности этой деятельности.

История становления психолого-педагогического компонента
в медицине и здравоохранении

Понятие «психолого-педагогическая деятельность врача» стало 
использоваться в 80–90-х годах XX века в зарубежной и отечествен-
ной научной литературе, а в 2010 году впервые психолого-педагоги-
ческий вид деятельности был выделен в составе профессиональной 
медицинской деятельности [43].

В научно-педагогической литературе и медицинской практике 
есть немало примеров непрерывного врачебного поиска, направлен-
ного на обучение пациента, его семьи, на организацию профилак-
тической медицины, на улучшение взаимодействия между врачом и 
пациентом, врачом и родственниками пациента и пр.

Так, например, анализ текстов на клинописных глиняных та-
бличках, обнаруженных в археологических раскопках древнейших 
шумерских городов, дал основание исследователям сделать вывод о 
том, что во второй половине третьего тысячелетия до н.э. в Шумере 
существовали гигиенические правила относительно пищи, воды и 
одежды: не «пить воды из нечистой посуды, не простирать к богам 
немытые руки», ограничивать себя в определенного рода пище и 
т. п. Медицинские знания передавались в процессе практики устно 
путем индивидуального обучения [32].
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В Древнем Египте, примерно в это же время, профилактика бо-
лезней была одной из составляющих медицины. Вот как писал об 
этом Геродот: «Египтяне пьют из бронзовых кубков и моют их еже-
дневно, при этом именно все; а не только некоторые. Они носят 
льняные одежды, всегда свежевыстиранные; об этом они особенно 
заботятся... Дважды днем и дважды ночью они совершают омовение 
в холодной воде и соблюдают еще множество других обрядов». До-
стижения египетских врачей в области профилактической медицины 
позже стали известны во многих странах, включая Грецию [11].

О профилактической работе индийских лекарей судят по гигие-
ническим традициям и предписаниям, направленным на соблюдение 
чистоты тела, жилища, гигиену питания и предупреждение болез-
ней. Так, в IV–II вв. до н. э. действовали строгие правила, которые 
запрещали выброс нечистот на улицы города, регламентировали ме-
сто и способы сожжения трупов умерших, которые могли быть ис-
точником распространения болезней [24]. Более того, в 1985 г. ВОЗ 
особо подчеркнула перспективность использования аюрведических 
знаний в развитии профилактической медицины.

В Древнем Китае основными функциями профессиональных 
лекарей были поиски методов и средств для достижения долголе-
тия и вечной жизни, в том числе волшебного снадобья «эликсира 
бессмертия» [42]. Различные виды лечебной и профилактической 
гимнастики получили здесь большое распространение в сочетании 
с массажем, который две тысячи лет назад уже применялся для ле-
чения болезней, связанных с нарушением движения и чувствитель-
ности [19].

В Древней Греции Гиппократу удалось выйти на обобщенный 
уровень происхождения болезней. Он выделил внешние факторы 
(времена года, температурные колебания, вода, почва, возраст, на-
следственность) и индивидуальные факторы влияния (диета, упраж-
нения, образ жизни) как основные типы детерминации здоровья. 
Таким образом, по мнению исследователей, Гиппократ в общей фор-
ме сформулировал долгосрочную исследовательскую стратегию, 
определившую многообразные направления медицинских поисков, 
к примеру, исследование воздействия климата на здоровье человека 
и обучение пациента, какие условия жизни необходимы для сохране-
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ния здоровья в том или  ином климате [11, 22].
Другое достижение Древней Греции состоит в том, что впервые 

в истории цивилизации появились настоящие врачебные школы, в 
которых отступили от семейных традиций и обучали приходящих. 
Главной среди медицинских школ Древней Греции классического 
периода стала Косская врачебная школа (584 г. до н. э.), где врачева-
телей учили воспринимать человека, его здоровье и болезни в тесной 
связи с окружающим миром, поддерживать имеющиеся в организме 
природные целительные силы. Болезнь в их понимании являлась не 
наказанием богов, а результатом влияний всего окружающего и на-
рушений питания. 

Гиппократ, которого называют «отцом медицины», упоминается в 
источниках того времени не только как врач, но и педагог-врач, обу-
чающий медицине за плату. Ему принадлежит одно из самых ранних 
сочинений по профилактической медицине – трактат «О режиме», 
содержащий наставления для врачей и пациентов не только вос-
становлению здоровья в случае заболевания, но и его сохранению с 
помощью правильного режима. Наряду с высокими профессиональ-
ными требованиями большое значение придавалось внешнему виду 
врачевателя и его поведению в обществе, «ибо те, кто сами не имеют 
хорошего вида в своем теле, у толпы считаются не могущими иметь 
правильную заботу о других». Врачевателю предписывалось в трак-
тате «О враче»: «Держать себя чисто, иметь хорошую одежду и на-
тираться благоухающими мазями, ибо все это обыкновенно приятно 
для больных... Он должен быть справедливым при всех обстоятель-
ствах, ибо во многих делах нужна бывает помощь справедливости».

Оканчивая обучение, будущий врачеватель давал «Клятву», ко-
торой нерушимо следовал в течение всей жизни, ибо «кто успевает 
в науках и отстает в нравственности, тот более вреден, нежели по-
лезен». Клятва Гиппократа, отличающаяся своим стремлением уста-
новить высокие моральные нормы врачебной профессии, позволяет 
судить о педагогическом содержании деятельности представителей 
древнегреческой медицинской школы. «Гиппократов корпус» содер-
жит пять сочинений, посвященных врачебной этике и правилам вра-
чебного быта в Древней Греции. Это «Клятва», «Закон», «О враче», 
«О благоприличном поведении» и «Наставления». Вместе с другими 
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работами Сборника они дают цельное представление об обучении 
и моральном воспитании врачевателей и тех требованиях, которые 
предъявлялись к ним в обществе. «Все ... должно делать спокойно и 
умело, скрывая от больного многое в своих распоряжениях, прика-
зывая с веселым и ясным взором то, что следует делать, и отвращая 
больного от его пожеланий с настойчивостью и строгостью» («О 
благоприличном поведении»). Однако, врачуя больного, необходимо 
помнить о первейшей заповеди: «Прежде всего не вредить». Книги 
Гиппократова корпуса были переведены на латинский, сирийский и 
арабский языки и оказали значительное влияние на обучение враче-
вателей практически во всем цивилизованном мире [22, с. 42–43].

История становления медицинских профессий в древней Италии 
с очевидностью показывает, что методологическая база и психолого-
педагогические аспекты профессиональной медицинской деятель-
ности римлян неизбежно испытали значительное влияние древне-
греческой натурфилософии.

Отличительной чертой профессиональной деятельности римских 
медицинских работников была ее выраженная профилактическая 
направленность. Они принимали участие в наблюдении за чистотой 
в городе, периодическом осмотре пищевых запасов, боен и мясных 
лавок, наблюдении за чистотой военных кораблей, устройстве набе-
режных, снабженных стоками, в рекомендациях по расположению и 
устройству кладбищ. Предметом особой заботы была канализация в 
городах и устройство общественных бань [26, 37].

Весьма примечательно, что главе городских архиатров (архиа-
тры – оплачиваемые властями должности врачей) вменялось в обя-
занность преподавание медицины в специальных школах, которые 
были учреждены в городах Риме, Афинах, Александрии, Антиохии, 
Берите и других.

Российские врачи также внесли весомый вклад в развитие пси-
холого-педагогических наук. Так, например, Н.И. Пирогов был ак-
тивным сторонником профилактического направления медицины 
и народного просвещения. Ему принадлежат знаменитые слова: 
«...Будущее принадлежит медицине предохранительной». «Ученый 
предвосхитил будущее: в современных социально-экономических 
условиях медико-педагогический подход, включающий превентив-
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ную деятельность по комплексному воспитанию и развитию лич-
ности, является актуальным и в здравоохранении, и в образовании» 
[22, с. 61].

Идея о необходимости медико-педагогического образования с це-
лью «охранения народного здравия» также принадлежит Н.И. Пи-
рогову. Он в своей статье «О трудах постоянной медицинской ко-
миссии» Полтавского губернского земства (1985 г.) утверждал, что 
«... Земской медицине придется бороться с невежеством народных 
масс и видоизменить целые мировоззрения...». В связи с этим он ре-
комендовал медицинскому сообществу установить тесный союз со 
школой и соединить образование фельдшеров с образованием учи-
телей [33, с. 211].

Таким образом, ретроспективный анализ динамики профессио-
нальной деятельности медицинских работников в истории развития 
цивилизаций позволяет говорить об историко-культурном проис-
хождении психолого-педагогического компонента и соответствую-
щей ему функции в профессиональной деятельности медицинского 
работника [22, с. 53].

По сути, психолого-педагогическими являются следующие функ-
ции – «внушение о соблюдении моральных норм и предписаний, 
наставление и обучение пациентов правилам образа жизни и пред-
писаниям гигиены, способствующим достижению здоровья и долго-
летия, а также обучение делу врачевания» [22, с. 52].

К вопросу об интеграции психологии, педагогики и медицины
Современные цели и задачи врачей, как «превентологов, облада-

ющих знаниями и умениями из области медицины, биологии, пси-
хологии и педагогики, социологии и менеджмента, права и инфор-
матики» [35], а также сформулированные в Федеральном законе от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», выходят, по мнению ученых и практиков, 
за пределы стереотипных представлений о медицинской деятельно-
сти в сферу обучения и воспитания пациентов.

В связи с этим возникает вопрос интеграции психологии, педа-
гогики и медицины, который активно обсуждается в научном мире 
(Н.Д. Творогова, С.И. Куликов). Однако данная интеграция сопряже-
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на с рядом объективных трудностей, которые были обозначены еще 
в конце прошлого столетия: «отсутствие теории здоровья, которая 
бы выявила механизмы его достижения и принципы здорового об-
раза жизни человека, акцент профессиональной подготовки врачей 
на лечении болезней, недостаток времени у врача в период контакта 
с больным, и отсутствие у врача психолого-педагогической подго-
товки, которая позволила бы ему вести воспитательную работу с ис-
пользованием педагогических технологий и методов» [40].

Между тем в работе С.И. Куликова можно найти классификацию 
уровней интеграции педагогики и медицины, которая позволяет 
увидеть современные проблемы и перспективы развития не только 
интеграции педагогики и медицины, но и профессиональной дея-
тельности врача. В классификации представлены три уровня инте-
грации, такие как:

• социально-культурный уровень, на котором «могут быть исполь-
зованы приобщение к народным традициям поддержания здоровья, 
культурному опыту формирования средств и методов предупрежде-
ния заболеваний, разработаны рекомендации по здоровому образу 
жизни для пациентов разного возраста, национальной принадлеж-
ности, социального или экономического статуса и т.п.»;

• конституционально-превентивный уровень интеграции, на ко-
тором медицинский работник «помогает пациенту моделировать 
принципы и общие схемы самосохранительного поведения, воспи-
тать в себе установки на самосохранение»;

• дидактический уровень интеграции, на котором «пациентов об-
учают поведению, предотвращающему рецидивы заболевания» [22, 
с. 57].

К сожалению, на практике пока констатируется факт интеграции 
педагогики с медициной только на третьем уровне с распростране-
нием на узкий круг пациентов с хроническими видами заболеваний, 
хотя налицо объективно существует потребность в педагогической 
теории и методологии для обоснования основ педагогической дея-
тельности врача в условиях реализации новых принципов организа-
ции развития и укрепления здоровья [22, с. 57].
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Категории педагогики в профессиональной деятельности врача
Ключевые слова:
• Педагогическая деятельность
• Воспитание
• Обучение
• Образование
Педагогическая деятельность врача выполняет функцию со-

циализации, а именно: внешнюю социализацию, направленную на 
адаптацию пациента к среде, культурным ценностям и социальным 
нормам, и внутреннюю, направленную на саморазвитие и саморегу-
ляцию поведения пациента. Она опирается на три фундаментальные 
категории педагогической деятельности – воспитание, обучение и 
образование.

Воспитание – главная категория педагогики – диалектически 
связана с обучением, которое способствует развитию и утвержде-
нию основных качеств личности, проявляющихся в поступках. Эти 
качества характеризуют не только мировоззрение человека, но и его 
индивидуальные устремления (Зимняя И.А., 1999). С данной пози-
ции, воспитание и обучение пациента, которое может осуществить 
врач, может изменить мировоззрение пациента, его отношение к 
здоровью и болезни, ранг здоровья в иерархии ценностей и тем са-
мым способствовать развитию ответственности пациента за восста-
новление, сохранение и укрепление своего здоровья.

Воспитание здорового человека становится условием не только 
развития, но и существования современного российского общества 
и соответствует приоритетам, которые декларируют национальные 
проекты в области здравоохранения.

Обучение – процесс взаимодействия врача и пациента, в резуль-
тате которого обеспечивается развитие самосохранительных харак-
теристик пациента. При этом врач целенаправленно передает знания 
и способы организации здорового образа жизни, приемы сохранения 
и улучшения здоровья и руководит процессом освоения навыков са-
мосохранительного поведения у пациента. А пациент, подобно уче-
нику, овладевает информацией и выполняет задания самостоятельно, 
а также проявляет инициативу в поиске дополнительных источников 
информации и занимается самообразованием.
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Таким образом, обучение и воспитание направлены на развитие 
деятельностных характеристик пациента с учетом его склонностей, 
рисков для здоровья и связанных с ними интересов.

В зависимости от специализации врача, вида его педагогической 
деятельности и специфики поставленной перед ним педагогической 
задачи, он может использовать разные дидактические системы: раз-
вивающее, проблемное, модульное и программированное обучение.

Образование – категория педагогики – процесс и результат об-
учения и воспитания здорового человека в условиях получения им 
профессиональной медицинской помощи. Личность пациента, как и 
его здоровье, выступают здесь в качестве непреходящей ценности; 
поэтому в процессе воспитания должны учитываться индивидуаль-
ные особенности как пациента, так и врача.

Педагогическая деятельность врача – «воспитание и обучение 
пациентов для формирования у них индивидуальных качеств, спо-
собствующих восстановлению и сохранению здоровья» [22, с. 83].

Педагогическая деятельность врача: виды, характеристика, 
условия и факторы успешности

Виды и направления педагогической деятельности врач
 (по С.И. Куликову)

1. Практическая деятельность по превентивному воспитанию 
и обучению пациентов общим схемам (моделям) самосохранитель-
ного поведения для снижения риска или упреждения многих забо-
леваний вследствие конституциональной и наследственной предрас-
положенности, особенностей истории жизни и факторов внешней 
среды.

2. Практическая деятельность по воспитанию и обучению па-
циентов с определенными диагнозами поведению, предотвращаю-
щему рецидивы заболевания.

3. Научно-педагогическая деятельность (научно-исследова-
тельская), по изучению возможностей применения педагогической 
теории и методов для укрепления и сохранения здоровья населения.

4. Методическая деятельность по обучению среднего и млад-
шего медицинского персонала методам контроля над самосохра-
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нителъным поведением пациентов, а также по ознакомлению их с 
методами предупреждения разных заболеваний.

Характеристика педагогической деятельности врача
по структурным компонентам (цели, средства, результаты,

объекты и субъекты)
Субъекты, участвующие в разных видах педагогической деятель-

ности врача:
1. субъектами методической деятельности могут являться врач, 

с одной стороны, и практически все категории пациентов – с другой;
2. субъектами практической превентивной деятельности явля-

ются врач, с одной стороны, а с другой – здоровый человек, под-
верженный повышенному риску заболевания вследствие консти-
туциональных особенностей, отягощенной наследственности либо 
находящийся (находившийся ранее) под влиянием негативных для 
здоровья факторов внешней среды (химических, радиологических, 
эндемических и т.д.);

3. субъектами педагогической деятельности по обучению мо-
гут быть врач и пациент с установленным диагнозом хронического 
заболевания, к примеру, диабетом, бронхиальной астмой, хрониче-
ским тонзиллитом и т.д.;

4. субъектом научно-педагогической деятельности выступает 
врач, объектом ее является область педагогического знания, позво-
ляющая обогатить и качественно улучшить медицинскую помощь;

5. субъектами методической деятельности могут являться врач, 
который ведет обучение в процессе профессиональной деятельно-
сти, и медицинские работники среднего и младшего звена.

Цели разных видов педагогической деятельности врача:
1. передача медицинских знаний и культурного опыта для по-

пуляризации здорового образа жизни;
2. формирование установок и навыков самосохранительного 

поведения у людей, имеющих предрасположенность к определен-
ным заболеваниям;

3. формирование установок и навыков самосохранительного 
поведения у пациентов с хроническими заболеваниями;
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4. выявление наиболее эффективных педагогических моделей 
взаимодействия с пациентами, приемов и методов, позволяющих по-
высить качество медицинской помощи населению;

5. управление работой среднего и младшего медицинского пер-
сонала.

Средства достижения цели в разных видах педагогической дея-
тельности врача:

1. распространение специальной литературы, пропаганда через 
СМИ, беседы, конференции, семинары;

2–3. методы и приемы обучения и воспитания, наглядные и тех-
нические средства, индивидуальная работа с пациентами;

4. методы научного познания (наблюдение, эксперимент, моде-
лирование, разработка и внедрение новых педагогических техноло-
гий);

5. методы и приемы управления коллективом, способы делеги-
рования полномочий, индивидуальная работа с младшим персона-
лом.

Результаты разных видов педагогической деятельности врача:
1. представления о модели здорового образа жизни, основан-

ной не на запретах, а на рекомендациях у пациентов, медицинских 
работников среднего звена и самих врачей (поскольку нет лучшего 
способа усвоить знания, как учить других);

2. увеличение количества здоровых людей с установкой на са-
мосохранительное поведение из числа находящихся в группе риска 
по каким-либо из вышеперечисленных факторов;

3. улучшение качества жизни у пациентов с хроническими за-
болеваниями вследствие развития установки и навыков самосохра-
нения;

4. новое педагогическое знание – в виде схем, новых техноло-
гий, методов, правил взаимодействия с пациентом, форм организа-
ции процессов воспитания не только больного, но и здорового чело-
века;

5. творчески работающий развитый коллектив, обеспечиваю-
щий высокое качество медицинских услуг.
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Педагогический результат труда врача
Усиление контроля пациентов над своим здоровьем и его детер-

минантами путем развития стратегий и личных навыков по укрепле-
нию здоровья, а также активизация деятельности пациентов по со-
кращению рисков для здоровья.

Условия и факторы успешности педагогического процесса,
интегрированного в профессиональную деятельность врача
Субъективные психологические факторы, влияющие на эффек-

тивность формирования навыков у пациента в процессе обучения, 
на эффективность обучения приемам самосохранительной деятель-
ности:

• особенности мотивационной сферы личности пациента;
• возможная предвзятость субъектов процесса воспитания 

(врача и пациента, врача и среднего медперсонала);
• направленность обучающихся (здоровых людей, пациентов, 

медсестер и др.) на овладение ими учебным материалом (или ее от-
сутствие);

• избирательность внимания у пациентов по отношению к ин-
формации, связанной с воспитанием самосохранительного поведе-
ния;

• наличие или отсутствие самосохранительной установки как 
готовности активно действовать для реализации программы воспи-
тания.

Объективные факторы, которые могут повлиять на освоение 
учебного материала пациентами, средним и младшим медицинским 
персоналом, относятся в основном свойства заучиваемого материала:

• его содержание – фактическая информация о состоянии и 
перспективах здоровья пациента, понятия превенции в сохранении 
здоровья, умения или навыки самосохранительного поведения и т.д.;

• форма материала – жизненная (основанная на примерах, пре-
цедентах) или дидактическая (базирующаяся на теории), образная 
(с использованием наглядных материалов и пособий), или речевая;

• степень трудности – наличие в нем более или менее отчетли-
вых закономерностей, доступных для понимания обучаемого;

• значение для субъекта обучения (пациента, здорового чело-
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века или другого медицинского персонала) – познавательное, прак-
тическое, этическое, эстетическое, социальное или воспитательное;

• возможность осмысления, то есть наличие у врача, обучаю-
щего пациента, понятий и действий, необходимых для понимания 
элементов материала и установления связей между ними;

• особенности структуры материала (логическая или семанти-
ческая);

• объем (количество входящих в него отдельных элементов);
• привлекательность, то есть способность вызывать положи-

тельные чувства у субъектов обучения.
Следует учитывать и реальные учебные возможности субъек-

тов педагогического процесса, вплетенного в профессиональную 
медицинскую деятельность.

Реальные учебные возможности как пациента, так и врача, зави-
сят от умения выделять существенное в изучаемом материале, само-
стоятельности мышления, навыков и умения рационально планиро-
вать учебную деятельность, осуществлять самоконтроль в учении и 
выполнять в должном темпе основные учебные действия, позитив-
ного отношения к учению, интереса к здоровью и здоровому образу 
жизни; сознательности дисциплины, настойчивости при выполне-
нии учебных требований; работоспособности; образовательной под-
готовленности по предлагаемой тематике, от приемлемости для его 
личности педагогических воздействий, наконец, от участия в про-
цессе воспитания семьи пациента. [18]

Таким образом, генеральными факторами, определяющими в 
комплексе успешность дидактического процесса, являются:

1) учебный материал;
2) организационно-педагогическое влияние;
3) обучаемость учащихся;
4) время. 

Резюме
История медицины показывает, что психолого-педагогическая 

деятельность исторически интегрирована в профессиональную ме-
дицинскую деятельность и на современном этапе является неотъем-
лемой её составляющей.
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Основание для педагогической составляющей в профессиональ-
ной деятельности врача составляет определение ее объектов и субъ-
ектов, структурных компонентов педагогической деятельности (це-
лей, средств их достижения, видов и направлений педагогической 
работы и соответственно результатов, а также отражение в ней фун-
даментальных категорий педагогики).

Содержание педагогической составляющей профессиональной 
деятельности современного врача базируется на фундаментальных 
категориях педагогики: воспитание, обучение, образование.

Основными видами и направлениями педагогической деятельно-
сти врача могут быть методическая деятельность по ознакомлению 
пациентов разного возраста, национальной принадлежности, соци-
ального и (или) экономического статуса с принципами и правилами 
организации здорового образа жизни; практическая деятельность по 
воспитанию и обучению пациентов поведению, предотвращающе-
му рецидивы заболевания; научно-педагогическая исследователь-
ская деятельность; а также методическая деятельность по обучению 
среднего и младшего медицинского персонала.

Общую направленность педагогической деятельности врача 
можно охарактеризовать как формирование и (или) развитие у па-
циентов индивидуальной основы для восстановления и сохранения 
здоровья.

В зависимости от вида данной деятельности определяются ее 
субъекты: врач, с одной стороны, и практически все категории па-
циентов – с другой; врач, с одной стороны, и здоровый человек, 
подверженный повышенному риску заболевания, – с другой; врач 
и пациент с установленным диагнозом хронического заболевания. 
Субъектами методической деятельности могут являться врач, кото-
рый ведет обучение в процессе профессиональной деятельности, и 
медицинские работники среднего и младшего звена. Субъектом на-
учно-педагогической деятельности выступает врач, объектом ее яв-
ляется область педагогического знания, позволяющая обогатить и 
качественно улучшить медицинскую помощь.

В процессе педагогической деятельности разных видов врач ста-
вит перед собой разные цели: широкую социально-культурную цель  
– популяризации здорового образа жизни; превентивную цель – фор-
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мирования установок и навыков самосохранительного поведения у 
людей, имеющих предрасположенность к определенным заболева-
ниям; конкретную практическую цель – сформировать установки и 
навыки самосохранительного поведения у пациентов с хронически-
ми заболеваниями; научно-практическую цель – выявить наиболее 
эффективные педагогические модели, приемы и методы взаимодей-
ствия с пациентами, позволяющие повысить качество медицинской 
помощи населению. 

Дифференциация целей предполагает дифференциацию средств 
их достижения в разных видах педагогической деятельности врача. 

Основным педагогическим результатом труда врача станет уси-
ление контроля пациентов над своим здоровьем и его детерминанта-
ми путем развития стратегий и личных навыков по укреплению здо-
ровья, а также активизация деятельности пациентов по сокращению 
рисков для здоровья.

Успешность педагогического процесса, интегрированного в про-
фессиональную деятельность врача, определяется рядом условий и 
факторов, среди которых выделяются субъективные психологиче-
ские факторы, в том числе реальные учебные возможности субъек-
тов педагогического процесса, а также объективные факторы соци-
альной ситуации. 

Таким образом, характеристика сущности педагогической состав-
ляющей в профессиональной деятельности врача состоит в воспи-
тании и обучении пациентов для формирования у них индивидуальных 
качеств, способствующих восстановлению и сохранению здоровья.

Вопросы для самоконтроля
1. Что вызывает необходимость интеграции психологии, педа-

гогики и медицины на современном этапе? Почему этот процесс раз-
вивается столь медленно?

2. В чем специфика трактовки категорий педагогики в медици-
не?

3. Опишите виды и направления педагогической деятельности 
врача. 

4. Какие виды педагогической деятельности врача Вы уже осу-
ществляете? 
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5. Дайте характеристику педагогической деятельности врача 
по её структурным элементам.

6. Назовите условия и факторы успешности педагогической де-
ятельности врача.

Практикум
Задание 1. Проведите в группе ординаторов дебаты на следую-

щие темы:
• Нужна ли врачу психолого-педагогическая подготовка?
• Кто предъявляет требования к врачу сегодня?
• Современный врач: врач-педагог-психолог или врач-диагност?
• Есть ли у современного врача время и компетентность для об-

учения и воспитания пациента?
• Мотивация на здоровый образ жизни – личное дело каждого или 

профессиональная задача врача?

Задание 2. Организуйте в группе ординаторов дискуссии по типу 
«Квадро» и «Светофор», используя следующие тезисы:

• «Хорошему врачу не нужна никакая психолого-педагогическая 
подготовка».

• «Изучение психологии и педагогики – это пустая трата времени 
для студента в медицинском вузе».

Методическая подсказка
Дебаты – четко структурированный и специально организован-

ный публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуаль-
ным темам. Эта разновидность публичной дискуссии направлена на 
то, чтобы участники дебатов убедили в своей правоте третью сторо-
ну, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, 
которые используются участниками дебатов, имеют целью форми-
рование у аудитории определённого мнения по поставленной про-
блеме.

«Квадро» (дискуссия) (по В. Мюллеру, С. Вигман)
Метод «Квадро» помогает выявить имеющиеся мнения, увидеть 

сторонников и противников той или иной позиции, начать аргумен-
тированное обсуждение вопроса.
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Цель: выяснение и обсуждение мнений в группе (получение об-
ратной связи) относительно высказанных преподавателем или кем-
то из обучающихся тезисов и суждений.

Данный вид дискуссии может быть использован как метод акти-
визации слушателей на лекции.

Проведение:
1. На плакате или доске записывается тезис, например: «Воспи-

тать конкурентоспособного специалиста может только тот препода-
ватель, который сам успешен на рынке труда». 

2. Все участники одновременно показывают цифру на карточке 
«квадро», отражающую их мнение по этому тезису:

1 — согласен
2 — согласен, но...
3 — не согласен, но... (вариант — затрудняюсь)
4 — не согласен

3. Преподаватель констатирует представленный характер мнений.
Если цифры значительно отличаются, то необходимо обсужде-

ние. Сначала высказывают свои аргументы те участники, которые 
согласны с выдвинутым тезисом (показали цифру 1), их дополнят 
участники, показавшие мнение 2 («согласен, но...») и т.д.

Варианты:
1. При большом количестве участников проработка тезисов про-

исходит в микрогруппах по 5–6 человек. На карточке демонстриру-
ется мнение всей группы. Спорные вопросы выносятся на общую 
дискуссию.

2.  Участники получают тезисы, напечатанные на листе бумаги 
(до 15 тезисов). Сначала работа с тезисами осуществляется индиви-
дуально. Затем все садятся в круг. Зачитывается одно высказывание. 
Все участники обозначают свою позицию, и начинается дискуссия.

3.  После того как все уже подняли карточки, участники по оче-
реди сообщают свое мнение: по первому вопросу – соседу слева, по 
второму – соседу справа. Таким образом, происходит обмен различ-
ными или сходными мнениями.

4.  Вариантом «Квадро» выступает техника «Светофор».
Каждый участник получает карточки. Преподаватель зачитывает 
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тезисы по одному. Участники, согласные с тезисом, поднимают зе-
леную карточку; несогласные – красную; сомневающиеся и воздер-
живающиеся от решения – желтую.

Примечания:
• этот метод позволяет узнать мнения всех участников: никто не 

остается только зрителем;
• у многих участников уже вскоре после начала игры возникает 

живой интерес, обусловленный желанием узнать причины расхож-
дения во взглядах и обосновать свое мнение;

• желательно подготавливать такие тезисы, к которым у членов 
группы предположительно несходное отношение. Если мнение всех 
участников по какому-то вопросу в основном совпадает, то интерес 
к игре быстро остывает;

• всякий раз необходимо предоставлять участникам несколько 
минут на обдумывание решения. Если тезис требует обсуждения, 
участников просят обосновать их положительную или отрицатель-
ную реакцию. Если дискуссия угасает, следует переходить к следу-
ющему тезису;

• этот метод не применяется, если по условиям времени нет воз-
можности провести дискуссию. Простое поднятие карточек мало 
результативно.
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Часть 3. ВОСПИТАНИЕ У ПАЦИЕНТОВ ОСНОВ 
САМОСОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Образовательные цели
После изучения этой части  учебного пособия Вы будете:
• знать определение методики воспитания и её сущность;
• иметь конкретный пример методики воспитания пациента;
• понимать механизм воспитательного воздействия на лич-

ность пациента;
• знать, какие методы воспитания основ самосохранительной 

деятельности у пациентов в условиях лечебного учреждения можно 
использовать в различных педагогических ситуациях;

• уметь разрабатывать содержание собственной методики вос-
питания пациента по аналогии с представленным в пособии приме-
ром.

Самосохранение здоровья и воспитание пациентов
Ключевые понятия:
Самосохранение – модель жизнедеятельности человека, обеспе-

чивающая его физическое здоровье, оптимальное психологическое 
состояние и социальный статус [22].

Самосохранение здоровья – деятельность индивида (группы), 
направленная на обеспечение защиты, оптимального состояния и 
(или) улучшения собственного здоровья (цели самосохранительной 
деятельности).

Объект самосохранения – здоровье в целом, представленное в 
виде модели, присущей данному социуму.

Здоровье – «...состояние полного физического, социального и 
душевного благополучия, а не только отсутствия болезней и физиче-
ских дефектов...» (Устав (Конституции) ВОЗ от 1948 г.).

Укрепление здоровья (педагогический смысл) – овладение 
индивидом в процессе воспитания стратегиями и навыками самосо-
хранительной деятельности, способствующими достижению здоро-
вья и (или) улучшению качества жизни у больных людей, а также в 
ориентации на здоровый образ жизни.

Здоровый образ жизни – способ жизнедеятельности, который 
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представляет собой устойчивую систему жизнедеятельности, в том 
числе поведенческих навыков, схем и отдельных актов поведения, 
способствующих сохранению и улучшению здоровья в конкретной 
жизненной ситуации. 

Предмет самосохранения здоровья – системные диспозиции и 
отдельные характеристики физического, психического или социаль-
ного здоровья.

Самосохранение здоровья и самосохранительная деятельность 
– синонимы.

Воспитание основ самосохранения здоровья – процесс педаго-
гического взаимодействия, направленный на организацию и стиму-
лирование активной самосохранителъной деятельности человека по 
овладению им системными диспозициями, стратегиями и навыками 
поведения, способствующими здоровью.

Цель самосохранительного воспитания – сформировать инди-
видуальные основы самосохранения здоровья у детей и взрослых.

Объекты воспитательной работы врача с пациентом – уста-
новки на самосохранение, компетентность относительно конститу-
циональных и наследственных условий и факторов самосохранения 
здоровья, поведенческих навыков и умений, навыков межличност-
ных отношений, физических навыков, позволяющих пациентам кон-
тролировать свою жизнь и улучшать состояние своего здоровья (или 
приспосабливаться к изменениям жизненной ситуации).

Предметы воспитательного воздействия – пищевые установки, 
навыки саморегуляции стресса и других эмоциональных состояний, 
умение избегать угрожающих здоровью ситуаций и другие факторы 
самосохранения здоровья.

Принципы воспитания – это общие требования, определяющие 
воспитательный процесс посредством норм, правил, рекомендаций 
по разработке, организации и проведению воспитательной работы. 

Технологический алгоритм воспитания включает диагности-
ческий компонент, определение цели, построение содержания, вы-
бор средств и методов достижения цели, подготовку и проведение 
воспитательных мероприятий, а также анализ итогов. Указанные 
элементы взаимосвязаны между собой.
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Воспитание самосохранения у человека должно заключаться не 
в прямом воздействии, а в педагогическом взаимодействии врача и 
пациента. Процесс будет реализовываться через организацию дея-
тельности пациентов, результат педагогических действий врача вы-
разится в качественных сдвигах в сознании и поведении пациента. 
По существу, воспитание основ самосохранительной деятельности 
означает для пациента организовывать содержательную жизнь и раз-
вивающую деятельность совместно с врачом, где у того и другого 
будут свои роли, цели, взаимные отношения.

Воспитательный процесс находится под влиянием множества 
разнообразных факторов: семьи, школы, микросреды, обществен-
ных организаций, средств массовой коммуникации, искусства, со-
циально-экономической ситуации и др. С одной стороны, это рас-
ширяет возможности и способы воздействия на самосохранение 
здоровья как предмет воспитания, с другой – затрудняет управление 
процессом и прогнозирование результатов. Так, телевидение и кино 
– действенный фактор воспитания, а некоторые телепередачи явно 
играют негативную роль, популяризируя нездоровый образ жизни.

Результаты воспитания основ самосохранения здоровья могут 
обнаруживаться не сразу, а спустя определенное время после воспи-
тательного воздействия, при этом на разных индивидов воспитание 
будет оказывать неодинаковое влияние. Это объясняется многооб-
разием факторов и наличием собственной воли и сознания у каждо-
го воспитуемого пациента, которые могут как противодействовать 
воспитанию ЗОЖ и соответствующих установок в сознании, так и 
организовывать его самовоспитание и усиливать эффект.

Технология воспитания
Цель воспитания пациента – сформировать у него индивидуаль-

ные основы самосохранительной деятельности. Целенаправленное 
формирование индивидуальных основ любого вида деятельности 
происходит под влиянием обучения и воспитания по определенной 
педагогической технологии. 

Процесс воспитания пациента для врачей, как и для педагогов, 
выглядит как последовательное решение ряда педагогических ситу-
аций. 
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Ситуации, имеющие педагогическое значение:
• ситуации стимулирования самосохранительной деятельно-

сти у пациента;
• ситуации выбора формы самосохранительного поведения;
• ситуации успеха в достижении результатов сохранения здо-

ровья;
• ситуации риска для здоровья в повседневной жизнедеятель-

ности или исключительных обстоятельствах;
• ситуации решения проблемных задач при ЗОЖ;
• ситуации самооценки самосохранительной деятельности;
• ситуации самокритики самосохранительной или саморазру-

шительной деятельности;
• ситуации подчинения и убеждения в процессе изменения са-

мосохранительных установок;
• ситуации ограничения в жизнедеятельности (режима, пита-

ния, привычек и т.д.);
• игровые ситуации (для анализа самосохранительных компе-

тенций, стереотипов, установок);
• ситуации освоения новых способов деятельности;
• тренинговые ситуации;
• ситуации ответственных решений;
• ситуации угрозы наказания;
• конфликтные ситуации и пр.

Цикл воспитательной деятельности состоит из системы дей-
ствий по реализации процесса воспитания. Он включает в себя сле-
дующие этапы:

• педагогическая диагностика пациентов и определение задач 
воспитания;

• планирование воспитательной деятельности (определение 
содержания, выбор методов, форм);

• организация и реализация педагогического взаимодействия;
• оценка результатов педагогического взаимодействия врача и 

пациента.
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Предмет и содержание воспитания основ самосохранения
здоровья

Содержание воспитания основ самосохранения составляют:
• научные факты, понятия, принципы и правила организации 

здорового образа жизни (информированность о здоровье);
• методы предупреждения разных заболеваний;
• модели самосохранительной деятельности для снижения ри-

ска или упреждения многих заболеваний вследствие конституцио-
нальной и наследственной предрасположенности;

• способы предотвращения рецидивов заболевания;
• формирование диспозиций и установок к самосохранитель-

ной деятельности, развитие потребности и мотивации к самосохра-
нению; индивидуальной ответственности за ЗОЖ.

Воспитание основ самосохранения предполагает знание и учет 
факторов риска для здоровья – социального, экономического или 
биологического статуса, модели или особенностей поведения или 
других состояний, связанных с повышенной подверженностью 
определенному заболеванию, ухудшению здоровья или несчастным 
случаям, травмированию и т.п. (Глоссарий ВОЗ, 1986). После вы-
явления факторов риска они могут стать предметами воспитания в 
рамках педагогической деятельности по укреплению здоровья.

Изменения в деятельности или поведении, связанные с риском, 
относятся к числу важнейших целей педагогической деятельности 
врача. Традиционно для достижения этих целей использовалось ме-
дико-санитарное просвещение, однако эффективность его в настоя-
щее время недостаточна.

Нельзя не учитывать и тот факт, что рискованное поведение мо-
жет служить способом преодоления неблагоприятных условий жиз-
ни. Типичным примером может служить сверхурочная работа, отказ 
от отпуска, не соблюдение режима сна и отдыха и т.п.

Воспитание в данном случае должно быть направлено на расши-
рение ресурса пациента, развитие у него дополнительных умений и 
навыков, которые позволят ему сохранить и поддержать здоровье.

Одним из важнейших объектов педагогической деятельности 
в условиях медицинского учреждения может стать обучение орга-
низации самопомощи. Обычно этим термином называют действия 
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и меры, предпринимаемые в контексте укрепления здоровья не-
профессионалами с целью изыскания, мобилизации необходимых 
средств для укрепления, поддержания или восстановления здоровья 
людей или контингентов населения. Хотя самопомощь понимает-
ся, как правило, как действия отдельных лиц или групп населения, 
приносящие непосредственную выгоду или преимущество тем, кто 
осуществляет эти действия, она может также включать или подраз-
умевать взаимопомощь между отдельными лицами и группами на-
селения. Самопомощь может включать также неорганизованную са-
мопомощь – такую, например, как самолечение и первую помощь в 
обычном (нормальном) социальном контексте повседневной жизни 
людей (Глоссарий укрепления здоровья ВОЗ, 1986).

В настоящее время обучение и воспитание методам и организа-
ции самопомощи существует в отношении отдельных групп пациен-
тов (например, больных диабетом).

Принципы воспитания самосохранения здоровья
1. Принцип связи воспитания с жизнью, социокультурной
средой
Воспитание основ самосохранительной деятельности (ССД) 

должно быть целенаправленным и строиться в соответствии с тре-
бованиями общества, перспективами его развития, отвечать его по-
требностям. И при этом быть реалистичным, то есть учитывать со-
циальные, культурные и прочие возможности индивида в контексте 
его общественной жизни.

К примеру, лучший метод повышения качества жизни и профи-
лактики рецидивов у больных бронхиальной астмой – прекращение 
контакта с аллергеном, однако пациент иногда не имеет возможно-
сти сделать это, например, как и переменить место жительства для 
более благоприятного климата, использовать дорогостоящее лече-
ние, недоступное по цене и т.п. В данном случае врач будет приучать 
пациента использовать возможности поддержки семьи или трудово-
го коллектива для развития ССД.

2. Принцип педагогического руководства и самостоятельной 
деятельности и активности пациента

Врач, ведущий воспитательную работу, как педагог содействует 
организации разных видов самосохранительной деятельности паци-
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ента, стимулирует его активность, сохраняя за собой руководящую 
роль.

Так, при развитии когнитивного компонента установки к ССД у 
больного астмой врач дает лишь часть информации для формирова-
ния представления об успешной самосохранительной деятельности 
и образе жизни в целом, способствующем избавлению от заболева-
ний дыхательных путей или повышению качества жизни у хрониче-
ски больного человека. Информация должна носить незавершенный 
характер, чтобы «эффект незавершенного действия» способствовал 
активизации сознания самого пациента.

3. Принцип целостности и единства всех компонентов воспи-
тательного процесса

Данный принцип требует организации многостороннего педаго-
гического влияния на личность пациента через систему целей, со-
держания, средств воспитания с учетом максимально возможного 
числа факторов воспитательного процесса.

Дело в том, что средства и методы воспитания обусловлены со-
держанием воспитательного процесса и во многом индивидуальны-
ми свойствами пациента. Если целью воспитания является усиление 
ответственности молодого индивида за контроль над соблюдением 
санитарно-гигиенических правил, которые провоцируют рецидивы, 
скажем, хронического ринита, может проводиться превентивная ме-
тодическая работа, ориентированная на потребность в получении 
высокого статуса, достижения успехов (в том числе у противопо-
ложного пола). Воспитательная работа с пожилым пациентом будет 
строиться с учетом его потребности в общении, признании и уваже-
нии и апеллировать к его жизненному опыту. Если в первом случае, 
скорее всего, используется индивидуальная работа, то во втором – 
будут более эффективны групповые формы воспитания.

4. Принцип гуманизма, уважения к личности пациента
Гуманистический принцип регламентирует отношения врача и 

пациента и предполагает, что эти отношения строятся на доверии, 
взаимном уважении, авторитете врача, сотрудничестве и доброже-
лательности. Гуманистические принципы предполагают, что врач, 
осуществляющий воспитательную работу, верит в положительные 
результаты воспитания и может развить у пациента стремление к са-



43

мосохранительной деятельности.
Данный принцип также требует от врача умения создать поло-

жительный эмоциональный фон в процессе воспитания, благопри-
ятный психологический климат при воспитании в условиях группы. 
Одновременно врач должен помнить о приоритете воспитательных, 
образовательных задач и проявлять высокую требовательность к 
воспитанникам для достижения нужных результатов.

5. Принцип воспитания в коллективе и через коллектив
Предполагает организацию воспитательных воздействий на лич-

ность в группе, через общение, что требует от врача компетенций в 
области межличностных отношений и групповой динамики.

6. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 
пациента

Выбор средств и методов работы с конкретными пациентами осу-
ществляется в зависимости от их возрастных особенностей и инди-
видуальных различий (темперамента, характера, уровня интеллекта, 
особенностей воспитания и образования). Более молодые, гибкие 
в организации деятельности, отзывчивые и жизнерадостные паци-
енты с хорошим интеллектом и высоким уровнем культуры будут 
успешнее осваивать методы формирования и развития основ ССД. 
Пациенты старшего возраста охотнее используют методы ССД, опыт 
применения которых имеется у них самих или авторитетных для них 
личностей независимо от их профессиональной принадлежности.

7. Принцип единства действий и требований субъектов само-
сохранительной деятельности (врача, семьи и значимых для пациен-
та социальных групп)

Поскольку воспитание происходит под влиянием многих фак-
торов, среди которых наиболее значительные – семья пациента и 
другие социальные группы, необходимо обеспечить единые и согла-
сованные действия всех участников воспитательного процесса. Сле-
довать последнему принципу более затруднительно в силу ограниче-
ний, накладываемых спецификой профессиональной деятельности 
врача. Однако участковый терапевт, «домашний» врач, педиатр мо-
гут реализовать данный принцип в своей воспитательной практике.
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Предмет воспитания самосохранения в отношении здоровья
Ориентация в воспитании пациентов на формирование готов-

ности к сохранению здоровья (ценностей, установок, убеждений), 
ответственности за здоровье, а также оптимальных поведенческих 
схем и навыков, влияющих на самосохранительную деятельность.

Приведем краткое описание их фундаментальной роли в ССД.
Темперамент и ССД. Свойства темперамента определяются на-

следственностью, выполняют формально-динамическую функцию, 
то есть обусловливают скорость, интенсивность, темп, ритмичность 
и направленность деятельности в целом и самосохранения в том 
числе. Темперамент является биологической основой самосохра-
нительной деятельности, которую следует учитывать в программах 
воспитания.

Ценности здоровья, ответственность и мотивы ССД выполня-
ют регулятивную функцию.

Одной из важнейших предпосылок неблагоприятного состояния 
здоровья является прочно укоренившееся в сознании большинства 
людей безответственное, потребительское, а порой и пренебрежи-
тельное отношение к собственному здоровью. Это касается не толь-
ко больных людей, но и медицинских работников: несмотря на высо-
кую профессиональную осведомленность относительно этиологии 
и профилактики различных заболеваний, методов лечения, качество 
здоровья в этой социальной группе продолжает ухудшаться. 

Усиление профилактической направленности в современном 
обществе предусматривает возрастание ответственности человека 
за сохранение своего здоровья, которое определяется мотивацией и 
рангом ценности здоровья и самосохранения. Особое значение это 
приобретает для специалистов, принадлежащих к системе здраво-
охранения и призванных транслировать важнейшие составляющие 
элементы здоровой культуры общества.

В настоящее время в педагогической практике наметилась тен-
денция к переходу от массового унифицированного образования к 
образованию, ориентированному на личностные особенности и спо-
собности каждого индивида. Новая парадигма педагогики смещает 
центр проблем с формирования знаний, умений и навыков обучае-
мых на целостное развитие личности. В этих условиях возрастает 
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социальная и педагогическая значимость формирования ценностно-
го отношения к здоровью.

В процессе воспитания происходит частичное изменение мировоз-
зрения пациента, его системы взглядов и убеждений, которые отра-
жают в его сознании общую картину мира и определяют направлен-
ность его самосохранительной деятельности. Взгляды и убеждения 
обычно рассматриваются как принятые человеком достоверные и 
эмоционально переживаемые представления о мире. Основой для 
них являются научные знания, общественный и личный жизненный 
опыт. Содержание воспитания самосохранения должно обеспечить 
в сознании пациента формирование картины мира, адекватной со-
временному уровню знаний о здоровье и болезни. При этом врач не 
имеет права ограничивать свободный выбор взглядов и убеждений 
пациентами.

Усвоение мировоззренческих аспектов знания обеспечивается от-
бором содержания, методами воспитания и обучения, выделением 
фундаментальных идей в области самосохранительной деятельно-
сти, междисциплинарным подходом. Взгляды и убеждения формиру-
ются в общении и в собственной жизнедеятельности обучающихся, 
однако для их развития и изменения очень важна позиция воспиты-
вающего врача. Он должен сам иметь соответствующие убеждения, 
уметь говорить о них с пациентами, выступая как носитель самосо-
хранительных норм и традиций.

Критерии эффективности воспитательного процесса
в профессиональной деятельности врача

Идеальным результатом самосохранительного воспитания мож-
но считать активную грамотную самосохранительную деятельность 
пациента, стабильный здоровый образ жизни на основе наиболее 
благоприятной для него модели самосохранения здоровья (с учетом 
возможных ограничений и специфики для пациентов с хронически-
ми заболеваниями).

Критерии оценки педагогической деятельности врача
• соответствие целей, содержания работы избранным мето-

дам, средствам и формам;
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• оценка их адекватности для личности пациента, приемлемо-
сти и реалистичности в существующих условиях;

• время проявления воспитательных результатов и т.д. 
Для выявления этого используются методы наблюдения, беседы, 

педагогический анализ воспитательных мероприятий, проводимых 
врачом. 

Методы воспитания основ самосохранительной деятельности
у пациентов в условиях лечебного учреждения

Ключевое понятие:
Методы воспитания основ самосохранения – совокупность спо-

собов и приемов воспитательной работы для развития потребност-
но-мотивационной сферы и сознания обучаемых пациентов, для 
выработки привычек поведения, его корректировки и совершенство-
вания [22].

Три группы методов при воспитании пациентов
1) методы формирования и развития основ самосохранения в 

сознании личности;
2) методы организации и развития опыта самосохранительной 

деятельности;
3) методы стимулирования мотивации, контроля, самоконтроля 

и самооценки самосохранительной деятельности.

1. Методы формирования и развития основ самосохранения в 
сознании личности

Используются для формирования и развития установок, пред-
ставлений, понятий, отношений, ценностей, взглядов о предмете 
самосохранения в сознании пациентов. К этой группе методов от-
носятся беседа, лекция, рассказ, объяснение, дискуссия, внушение. 
В каждой из этих форм требуется информативность, доступность и 
эмоциональность, убедительность. Если лекция – монологическая 
форма, то воспитательная беседа состоит, как правило, из краткого 
вступления врача и постановки вопросов для обсуждения, преиму-
щественно проблемного характера. В дискуссии активизируется ин-
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теллектуальная и эмоциональная активность самих пациентов. Для 
ее проведения требуется сформулировать название, вопросы для об-
суждения, выбрать ведущего (если это не врач, а, к примеру, волон-
тер), ознакомить участников с правилами. Результатом обсуждения 
является осмысление информации.

Рассказ, показ, обсуждение, анализ прецедента (факта из жиз-
ни другого пациента, персонажа из кинофильма и т.д.), анализ ситу-
ации развития самосохранительной деятельности конкретизируют 
общие проблемы, иллюстрируют их на примерах и активизируют 
рефлексию – собственную активность сознания личности. Действие 
этих методов основано на способности к интериоризации (перево-
ду во внутренний план действий) установок, убеждений, взглядов и 
социальных представлений, которые индивид усваивает в готовом 
виде из социальной среды. Срабатывает и способность к подража-
нию, характер которого зависит от возраста. Здесь важно выбрать 
образец для подражания, и это накладывает особые требования на 
врача. Существенную роль в подражании играют эталоны, формиру-
емые средствами массовой информации, искусством, порой далекие 
от идеалов самосохранения здоровья.

Внушение (суггестия) – воздействие на личность с помощью ир-
рациональных приемов при сниженной критичности личности, при 
известном доверии к внушающему.

Формула внушения: эмоционально направляемое воображение – 
заражение – установка и стремление действовать по установленно-
му образцу = внушение.

Формирование установки к самосохранительной деятельности и 
стремления действовать по установленному образцу – ключевой мо-
мент для воспитания пациента данным методом.

Основные характеристики процесса внушения:
• принятие внушения пациентом происходит при сниженной 

критичности его сознания;
• внушение со стороны врача-суггестора рассматривается пре-

имущественно как сознательное, хотя и не исключаются такие явле-
ния, как интуитивное внушение;

• внушение может осуществляться как с помощью вербаль-
ных, так и с помощью невербальных средств;
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• внушение создает самосохранительную установку личности, 
которая потом реализуется в его соответствующей деятельности.

Основная привлекательность суггестопедического метода состо-
ит в более быстрой выработке у воспитуемых (обучаемых) умений 
и навыков, создании мощной мотивации, снятии психологических 
барьеров и усвоении большого количества информационных еди-
ниц, мобилизации скрытых резервов организма и психики. Однако 
для применения данного метода требуются специальное обучение и 
личностный потенциал. 

Воспитательная функция врача подразумевает применение аль-
труистической суггестии, однако существует риск тривиального 
манипулирования сознанием пациента и даже психологического 
террора в пределах какой-либо группы пациентов, в которой врач-
суггестор-педагог наделен и авторитетом, и значительным авансом 
доверия, как компетентный специалист.

В этой связи на первое место выходит нравственная составля-
ющая, которая является составной частью самого педагогического 
внушения.

Произвольная суггестия как эффективный воспитательный ме-
тод может использоваться в воспитательной практике врача, но в 
основном при формировании самосохранительных установок у па-
циентов, приобретения ими навыков саморегуляции. Вопрос о том, 
насколько эффективна медико-педагогическая суггестия, должен 
решаться с учетом воспитательной ситуации, индивидуальных осо-
бенностей пациентов и пониманием того, что конструктивным вну-
шение является лишь в том случае, когда оно совершается с учетом 
интересов суггеренда.

2. Методы организации и развития опыта самосохранителъ-
ной деятельности

Положительный опыт самосохранения в отношении здоровья 
создается у пациента путем педагогически правильной организации 
деятельности, которая является источником воспитания в этой груп-
пе методов. Воспитание в деятельности имеет ряд закономерностей, 
на основе которых формируются требования к ее организации:

• Деятельность воспитывает, если личностно значима для че-
ловека, то есть имеет «личностный смысл».
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• Позиция воспитуемых пациентов должна быть активной, и 
функции их должны меняться от роли исполнителя рекомендаций и 
инструкций к роли организатора собственной деятельности.

• Врачу, осуществляющему руководство организацией и раз-
витием отдельных сторон такого опыта в жизнедеятельности паци-
ентов, следует ориентироваться на особенности пациента и педаго-
гической ситуации.

Методы воспитания
• педагогическое требование,
• приучение,
• упражнение,
• воспитывающие ситуации,
• тренинги и ролевые игры.
Педагогическое требование как метод воспитания:
• может выражать нормы поведения пациента, которые необ-

ходимы для обогащения его социального опыта;
• выступать как реальная задача, выполнение которой усили-

вает механизм самосохранителъной деятельности или формирует 
новые ее аспекты;

• иметь стимулирующую или «сковывающую» функцию в 
виде указаний о переходе к новым действиям или прекращении дей-
ствий;

• помочь уяснить смысл, полезность или необходимость дей-
ствия, поступка [8].

По форме требования могут быть как открытыми, прямыми, так 
и косвенными, завуалированными. Первые имеют вид приказания, 
указания, инструкции, отдаются решительным тоном. Косвенные 
требования апеллируют к переживаниям, мотивам, интересам паци-
ентов и предъявляются в виде совета, рекомендации.

Приучение предполагает культивирование у воспитанников спо-
собности к организованным действиям и разумному поведению как 
условию устойчивых форм поведения [8].

В воспитательной ситуации в условиях врачебной профессио-
нальной деятельности оно содействует формированию устойчивых 
способов самосохранительного поведения, привычек. Привычки 
становятся устойчивыми характеристиками самосохранения и от-
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ражают сознательные установки личности, поэтому их так важно 
формировать.

Приучение эффективно на этапах развития новых форм самосо-
хранительной деятельности. Методика приучения требует объяснять 
обучаемым, что, как и зачем нужно делать, возможно, даже демон-
стрировать образец или процесс правильного выполнения действий 
и предполагает проверку выполнения действий, то есть приучение 
реализуется через систему упражнений. Пациент должен научить-
ся копировать и систематически поддерживать обретенное умение 
или навык путем многократного повторения и совершенствования 
способов самосохранительных действий как устойчивой основы по-
ведения.

Воспитывающие ситуации – это обстоятельства затруднения, 
выбора, побуждения к действию, которые используются врачом для 
создания условий для сознательной активной самосохранительной 
деятельности пациента, в которой проверяются сложившиеся и фор-
мируются новые нормы поведения, ценности. Воспитывающая си-
туация может быть специально организована для пациента врачом 
для выбора правильного решения и пр.

В ролевых играх и тренингах инсценируются жизненные ситуа-
ции и проигрываются разные модели поведения, затем обсуждаются 
и выносятся рекомендации. Достигается цель формирования навы-
ков общения, поведения, управления своими эмоциями.

3. Методы стимулирования мотивации, контроля, самокон-
троля и самооценки самосохранительной деятельности

Сущность действия этой группы методов состоит в побуждении, 
подкреплении и рефлексии результатов самосохранительной дея-
тельности, речь идет о внешнеорганизованной мотивации, обуслов-
ленной второсигнальными стимулами. Поскольку мотив – сложное 
психологическое образование, которое строит сам субъект, понятно, 
что нельзя в процессе воспитания пациента сформировать самосо-
хранительные мотивы, можно лишь способствовать этому процессу. 
В процессе воспитания формируется тот «строительный материал, 
который будет в дальнейшем использоваться для мотивации того 
или иного действия или поступка. Этим материалом являются та-
кие личностные образования, как склонности, интересы, принципы, 
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установки, самооценка – мотиваторы, формирование которых явля-
ется задачей педагогики».

Внешне организованные методы стимулирования мотивации мо-
гут быть неимперативными прямыми в виде просьбы, требования, 
предложения, совета, убеждения, внушения и принимать характер 
информирования, инструктирования, стимулирования и запрета (ин-
тердикции) [16].

Просьба может изменить отношение пациента к здоровью, по-
скольку в его сознании возникает понимание своей значимости в 
возникшей ситуации. Она оказывает большее влияние на пациента, 
если облечена в простые и ясные формулировки и сопровождает-
ся уважением к праву отказать, если выполнение просьбы создает 
ему какие-либо неудобства. Успех просьбы зависит от умения врача 
объяснить пациенту причину, по которой тому следует выполнить 
какие-либо действия [46].

Предложение (совет) означает представление для обсуждения 
какого-либо из вариантов решения проблемы со здоровьем. Приня-
тие пациентом предлагаемого совета будет зависеть от безысходно-
сти положения, в котором находится пациент, от авторитетности вра-
ча, от привлекательности предлагаемого варианта и от особенностей 
личности самого пациента.

Убеждение как форма воздействия на принятие пациентом реше-
ния – это метод воздействия на сознание пациента через обращение 
к его собственному критическому суждению, аналитическому мыш-
лению. Основой убеждения служит разъяснение сути явления, при-
чинно-следственных связей и отношений, выделение личностной 
значимости решения вопроса. Убеждение можно считать успешным, 
если пациент оказывается в состоянии самостоятельно обосновать 
принятое решение, оценивая его положительные и отрицательные 
стороны, и у него есть уверенность в правильности принятого реше-
ния. Врач может применять как дидактический метод убеждения, ос-
нованный преимущественно на его монологе, так и диалектический 
(метод Сократа), при котором пациент вовлекается в дискуссию и 
может выражать свое несогласие, если доводы кажутся ему неубе-
дительными. Формирование убежденности пациента в верности са-
мосохранительной деятельности может проходить прямо и косвенно 
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путем уменьшения тревожности, сомнений, опасений, неведения, 
неуверенности.

Убеждение пациента в принятии правил и модели самосохра-
нительной деятельности может быть эффективным, когда врач сам 
уверен в правильности предлагаемого решения, прислушивается к 
аргументации пациента, учитывает образовательный и культурный 
уровень пациента, его возраст и подбирает наиболее понятные и 
близкие ему аргументы. Важно помнить, что убеждение осущест-
вляется на фоне малой интенсивности эмоций врача. Тревога, гнев, 
волнение врача снизят эффективность убеждения. Техники и при-
емы данного метода широко описаны в педагогической и психологи-
ческой литературе [31, 46].

Информирование влияет на представления пациента о том, како-
во наиболее вероятное направление изменения состояния его здоро-
вья и каковы последствия избранной им альтернативы самосохрани-
тельной деятельности. 

Инструктирование предписывает пациенту наиболее эффектив-
ные способы достижения поставленных им целей.

Интердикция связана с препятствием к осуществлению паци-
ентом его разрушительных намерений в отношении здоровья путем 
запретов, ограничений правилами и т.п.

Поощрение (одобрение) и наказание (осуждение) поступков 
пациента – эффективные мотиваторы самосохранительной дея-
тельности. Пациентам, как правило, свойственно ориентироваться 
на признание, одобрение и поддержку своего поведения со стороны 
врача как авторитета. Психологической основой этих методов явля-
ется переживание, самооценка пациента, осмысление поступка, вы-
званные оценкой врача, а возможно, и других пациентов. На этом 
основана коррекция поведения пациента с помощью его оценки. 
Поощрение вызывает чувство удовлетворения, уверенности в своих 
силах, подкрепляет положительную самооценку, стимулирует паци-
ента к соблюдению правил самосохранения. Методика поощрения 
рекомендует одобрять не только результат, но мотив и способ дея-
тельности, приучать пациентов ценить сам факт одобрения, а не его 
материальный вес. Поощрение хорошо стимулирует не уверенных 
в себе пациентов, особенно детей. Формы поощрения: похвала, на-
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граждение книгами и/или небольшими подарками и т.п.
Наказание – осуждение действий и поступков, противоречащих 

правилам самосохранения пациента. Метод наказания требует обду-
манных действий, анализа причин проступка и выбора такой формы, 
которая не унижает достоинство личности. Формы наказания: заме-
чание врача, предупреждение. Частным случаем наказания является 
метод естественных последствий: выявление причинно-следствен-
ных связей между ухудшением здоровья пациента и его саморазру-
шительной для здоровья деятельностью.

Эффект незавершенного действия Зейгарник используется для 
поддержания пробужденного интереса к решаемой проблеме, актив-
ной самосохранительной деятельности. Мобилизующее ментальное 
напряжение, вызванное смутным ощущением необходимости заверше-
ния неоконченной задачи, используется в педагогической практике [8].

Выбор методов воспитания и техника их применения
Практическое использование методов воспитания ставит перед 

врачом, осуществляющим педагогическую деятельность, вопрос о 
выборе адекватного метода и техники использования. Не существует 
заранее разработанных методов на все педагогические ситуации, и 
врачу приходится искать оптимальные их сочетания для конкретной 
ситуации, создавать стратегию воздействия, рассчитанную на опре-
деленное время. Шаблоны здесь неприемлемы.

Техника применения методов – это речевые умения, жесты, ми-
мика, приемы внешней выразительности врача в процессе воспи-
тательного воздействия. Наряду с педагогической техникой врачам 
необходимо овладеть педагогической технологией: знать алгоритмы 
действий, формы воспитания, уметь осуществлять все операции по 
реализации любого метода воспитания, то есть освоить методику и 
технологию воспитательной работы.

Вопросы для самоконтроля
1. Опишите цель, содержание, предмет и результаты воспитания 

у пациентов самосохранительного поведения.
2. Охарактеризуйте принципы воспитания самосохранения здо-

ровья.
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3. Опишите технологический алгоритм воспитания основ само-
сохранительной деятельности пациентов.

4. Дайте характеристику методам воспитания основ самосохра-
нительной деятельности.

5. Существуют ли универсальные методы воспитания у пациен-
тов самосохранительного поведения? Почему?

6. Как определяется эффективность воспитательного процесса?

Методика воспитания пациента
в условиях лечебного учреждения (по С.И. Куликову)

Ключевое понятие:
Методика воспитания пациента – последовательное изложение 

условий, содержания воспитательного процесса, механизмов его 
реализации и основных показателей развития самосохранительной 
деятельности личности.

Пример
Методика предназначена для взрослых пациентов, страдающих 

хроническими заболеваниями дыхательных путей. Ее реализация 
рассчитана на календарный год.

Цель методики: создать в процессе профессиональной медицин-
ской помощи в лечебном учреждении условия для развития у паци-
ентов индивидуальных основ самосохранительной деятельности в 
отношении здоровья. 

В отличие от программ обучения пациентов, которые делают 
акцент на интеллектуальной сфере обучаемых, программа воспи-
тания нацелена на изменения в личности и поведении пациента. 

Задачи:
1. Развить у пациентов, страдающих хроническими заболева-

ниями дыхательных путей, готовность к самостоятельному выбору 
благоприятных для здоровья вариантов жизнедеятельности.

2. Оптимизировать у пациентов иерархию самосохранитель-
ных ценностей и способность реализовать их в практической жиз-
недеятельности.

3. Развить у пациентов убеждения в необходимости самосо-
вершенствования самосохранительной деятельности.
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4. Развить у пациентов ответственность за реализацию само-
сохранительной деятельности и ее результаты.

Основополагающие принципы воспитания пациентов
Принцип связи воспитания с социокультурной средой
Воспитание основ самосохранительной деятельности у пациен-

тов, страдающих заболеваниями дыхательных путей, должно учи-
тывать социальные, культурные и прочие возможности индивида в 
контексте его общественной жизни. Врач не должен в процессе вос-
питательной работы выдвигать требования и условия ССД, которые 
пациент не в состоянии выполнить в силу возраста, социально-эко-
номического статуса, финансового положения и других существен-
ных условий социокультурной среды.

Принцип педагогического руководства и самостоятельной дея-
тельности и активности пациента

Врач руководит базисным лечением и организацией разных ви-
дов самосохранительной деятельности, стимулирует собственную 
активность пациента.

Активность мотивации может создаваться различными педа-
гогическими методами: убеждением, поощрением, вовлечением в 
дискуссию по поводу прецедента с другими пациентами и другими 
методами, поддерживающими самостоятельную деятельность паци-
ента по улучшению качества жизни и саморегуляции эмоциональ-
ного состояния. Рецептурный подход и пошаговые инструкции при-
меняются ограниченно на начальной стадии лечения и в ситуации 
обострения заболевания.

Принцип целостности и единства всех компонентов воспита-
тельного процесса

Необходимо задействовать максимально возможное число факто-
ров и условий воспитания, чтобы оказать комплексное педагогиче-
ское влияние на пациента. При этом объем и качественные харак-
теристики содержания процесса воспитания определяются, исходя 
из цели для данного пациента (группы). Целостность и единство 
воспитания достигается логической связью между целями, потреб-
ностями и мотивами пациента и целями, средствами и методами вос-
питательного процесса.

Принцип гуманизма, уважения к личности пациента
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Воспитательную работу с пациентами может осуществлять толь-
ко тот врач, который верит в положительные результаты воспитания, 
хочет и может развивать у пациентов стремление к самосохрани-
тельной деятельности.

Принцип воспитания в коллективе и через коллектив
Работа с пациентами в малых группах в условиях лечебного учреж-

дения повышает эффективность воспитания, улучшает его динамику. 
Групповой эффект следует поддерживать за пределами больницы, 
поощряя общение пациентов «по интересам», создание микрогрупп 
и обмен информацией, так как это поддерживает сформированные в 
процессе воспитательной работы врача ценности и установки к ССД.

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей па-
циента

Выбор средств и методов работы с конкретными пациентами не-
обходимо осуществлять с учетом возраста пациента. Методы форми-
рования и развития основ самосохранительной деятельности более 
эффективны для молодых пациентов. Методы развития опыта само-
сохранительной деятельности эффективны для пациентов зрелого и 
старшего возраста. Выбор методов стимулирования мотивации, кон-
троля, самоконтроля и самооценки ССД производится в зависимо-
сти от темперамента, характера, уровня интеллекта, особенностей 
воспитания и образования пациента.

Принцип единства действий и требований субъектов самосохра-
нительной деятельности

Требования врача, семьи и значимых для пациента социальных 
групп должны быть едиными, согласованными и последовательны-
ми, исключать противоречивые правила деятельности в отношении 
здоровья.

Предполагаемый результат
Итоговым результатом реализации методики являются положи-

тельные сдвиги в состоянии здоровья пациентов, страдающих хро-
ническими заболеваниями дыхательных путей.

Этапы воспитания основ самосохранительной деятельности и 
их задачи

Логика методики выстроена по степени сложности от формиро-
вания элементарных основ к системной готовности личности паци-
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ента к самосохранительной деятельности:
Первый этап – воспитание у пациента элементарных фиксиро-

ванных самосохранителъных установок (готовности к действиям, 
предшествующей деятельности), которые формируются на основе 
витальных потребностей (пища, сон и т.д.) и в простейших ситуа-
циях и могут влиять на здоровье индивида. Эти готовности к дей-
ствиям формируются на основе предшествующего опыта, лишены 
эмоциональной окраски (переживаний «за» или «против») и не со-
держат когнитивных компонентов, поэтому их разрушительная роль 
может не осознаваться пациентом.

Задача врача в процессе воспитательной работы активизировать 
рефлексию у пациента, чтобы сознание включилось в анализ уста-
новки, а затем нарушить схему привычного действия одним из вос-
питательных методов (к примеру, запретом). Когда бессознательная 
установка наталкивается на преграду, личность объективирует соб-
ственное поведение, осознает его и само самосохранительное пове-
дение становится предметом осмысления.

Второй этап воспитания – развитие (изменение) самосохрани-
телъных аттитюдов, которые стимулируют деятельность пациента 
и определяют ее вектор.

Основной задачей второго этапа воспитания является анализ, 
формирование и (или) развитие когнитивного и аффективного ком-
понентов самосохранительного аттитюда. Здесь необходимо учиты-
вать возможность связи из нескольких различных установок внутри 
системы по отношению нескольких различных классов объектов, к 
примеру, здоровью, красоте и молодости.

Следующая задача ставится в отношении когнитивного компо-
нента установки к ССП: формирование восприятия здоровья как 
объекта установки, его концептуальная коннотация, развитие когни-
тивных схем-представлений об оптимальных вариантах и моделях 
СС деятельности для данного пациента с учетом его возраста, тем-
перамента, социально-экономического статуса и других индивиду-
альных особенностей.

Далее ставится задача установить связь положительных ощуще-
ний и результатов самосохранителъной деятельности (к примеру, 
удовольствие от дыхательной гимнастики). Ее решение становится 
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возможным только тогда, когда с помощью воспитательных мето-
дов (убеждение, внушение и т.д.) произведена когнитивная разра-
ботка стереотипных моделей разрушительного поведения пациента 
и открывается путь к аффективному (эмоциональному) компоненту  
аттитюда – стержню самосохранительной установки, связанному с 
ощущением приятного или неприятного в самосохранительной де-
ятельности пациента.

Третий этап воспитания ориентирован на общую направлен-
ность интересов личности пациента в ту или иную сферу социаль-
ной активности. Здесь ставится задача выявить структуру и иерар-
хию ценностей пациента, установить ранг терминальной ценности 
здоровья и ранг инструментальной ценности самосохранительной 
деятельности, выявить склонность пациента к риску в сфере здоро-
вья. И затем, согласно теории воспитания в деятельности, – задача 
сдвига мотивов на цель воспитания основ ССД. На этом этапе врач 
пытается повлиять на систему ценностных ориентаций на цели жиз-
недеятельности и средства-достижения этих целей, детерминиро-
ванные общими социальными условиями жизни данного индивида. 
Воспитание ведется с учетом социальных условий, предоставляю-
щих возможности реализации определенных социальных и индиви-
дуальных ценностей пациента. В частности, необходимо устранить 
конкуренцию профессиональной деятельности, условий в семье и 
других социальных сферах жизнедеятельности с самосохранением 
и здоровьем.

Таким образом, воспитание направлено на формирование и (или) 
развитие различных уровней предрасположенности или предуго-
товленности пациента к восприятию условий самосохранительной 
деятельности и его ценностных ориентаций, направляющих дея-
тельность.

Четвертый этап – воспитание личной ответственности за са-
мосохранителъную деятельность и ее результаты. Задача врача 
на данном этапе – методами воспитания сформировать у пациента 
склонность приписывать себе ответственность за улучшение или 
ухудшение своего здоровья и поддерживать у пациента аффектив-
ную положительную оценку саморегуляции и самоконтроля в сфере 
ССД.
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Механизм воспитательного воздействия на личность пациента
Реализация предлагаемой методики воспитания означает посте-

пенный переход от рецептурного подхода к рекомендациям в отно-
шении здоровья к антропоцентрической модели взаимодействия с 
пациентом, которая ориентирует врача на понимание пациента как 
открытой личности, способной к изменению и обновлению в про-
цессе его активной деятельности. Механизм воспитательного воз-
действия заключается в создании в процессе взаимодействия врача 
и пациента ситуации, максимально благоприятной для саморазвития 
личностных основ самосохранительной деятельности у индивида.

Поскольку когнитивные аспекты установок, в том числе знания 
или основанные на знании отношения, обладают свойствами обоб-
щенности и могут переноситься с одного компонента на другой, то 
самосохранение относительно заболеваний дыхательной системы 
будет экстраполироваться на сосудистую, нервную и другие систе-
мы организма пациента.

Воспитание будет эффективным, если его результаты будут со-
провождаться положительными эмоциями пациента.  А главное, в 
этой схеме воспитания действует принцип, согласно которому зна-
ния, настроения и оценки, желания и стремления индивида как бы 
«стремятся» к логической и психологической согласованности и тем 
самым способствуют его здоровью в целом, так как происходит ре-
гуляция самосохранительной деятельности субъекта в социальной 
среде.

На каждом этапе воспитания происходит развитие (формирова-
ние) личностных и соответственно поведенческих готовностей в 
соответствии с уровнем деятельности. На низшем уровне это ситу-
ативная поведенческая готовность, в более сложной, социальной си-
туации – поведенческий план и на высших уровнях – поведенческие 
программы. Готовность к ССД – итог актуализации всех диспозици-
онных образований, адекватных условиям жизнедеятельности.

Даже в тех случаях, когда активизируются элементарные уста-
новки к самосохранительной деятельности по ее «периферийным» 
аспектам, то высшие – убеждения (ценности) участвуют в согласо-
вании поведенческого акта или для согласования поступка в рам-
ках целенаправленного поведения в данной сфере деятельности и 
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так дальше. Так, элементарная установка «ограничить контакты с 
больными ОРЗ» должна быть согласована с семейными ценностями 
и убеждениями в том, что необходимо быть рядом с больным род-
ственником.

И наоборот, низшие уровни диспозиционной иерархии пере-
страиваются так, чтобы обеспечить реализацию ССД, регулируемой 
адекватным ситуации более высоким диспозиционным уровнем. К 
примеру, изменение аттитюда «одеваться, чтобы выглядеть строй-
ной», обусловленного групповыми молодежными и рядом других 
факторов, но аттитюд «одеваться для сохранения здоровья» должно 
регулироваться не вынужденной сменой гардероба вследствие  хро-
нического  ринита, а приоритетной ценностью здоровья.

Содержание методики воспитания основ самосохранения
у пациентов, страдающих хроническими заболеваниями

дыхательных путей
Содержание методики – поэтапное формирование диспозиций и 

установок к самосохранительной деятельности, развитие потребно-
сти и мотивации к самосохранению; индивидуальной ответственно-
сти за ЗОЖ, а также включает понятия и правила организации здоро-
вого образа жизни (информированность о здоровье).

1 этап. Воспитание у пациента элементарных фиксированных 
самосохранительных установок.
 Дискуссия на тему: «Что значит для меня здоровье и здоро-

вый образ жизни».
Правила для пациентов-участников: отвечая на вопросы, изла-

гать только собственное мнение, точку зрения, объяснять и обосно-
вывать ее, приводить примеры. Высказываться по очереди, не пере-
бивая друг друга. Выслушивать каждого, даже если не согласны с 
ним.

Вопросы для обсуждения (преимущественно проблемного харак-
тера):

1. Что такое здоровье?
2. Есть ли люди, никогда не болеющие (редко болеющие) ОРЗ, 

бронхитом и другими заболеваниями органов дыхания?
3. Что в их жизнедеятельности примечательного?
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Цель дискуссии: выявить представление пациентов о здоровье, 
ЗОЖ и его сущности.
 Воспитательная беседа на тему «Что я сделал для своего 

здоровья».
Вопросы для обсуждения (преимущественно проблемного харак-

тера):
1. Какие факторы (условия) провоцируют болезни дыхательных 

путей?
2. Какие из этих факторов можно изменить, нейтрализовать?
3. Что я делаю для того, чтобы избежать рецидива, ухудшения 

здоровья?
Цель воспитательной беседы: активизировать рефлексию у па-

циента, выявить и осмыслить бессознательные установки, провоци-
рующие заболевание дыхательных путей.

Результат: осознание и осмысление пациентом особенностей 
собственной самосохранительной деятельности.

2 этап. Формирование и развитие когнитивного и аффективного 
компонентов самосохранительного аттитюда.
 Предложения, советы, рекомендации (разработка когнитив-

ной схемы) о формах и методах сохранения и улучшения здоровья.
Цель: сформировать представления об оптимальных вариантах 

самосохранительной деятельности для данного пациента с учетом 
его возраста, темперамента, социально-экономического статуса и 
других индивидуальных особенностей.
 Суггестия (недирективное внушение) для стимуляции вооб-

ражения и эмоций с использованием сложившихся установок паци-
ента и его конформности.

Цель суггестии: создать положительный эмоциональный настрой 
для реализации программы поведения, обеспечивающей самосохра-
нительную деятельность.

С помощью недирективных методов внушения и т.п. производит-
ся когнитивная разработка стереотипных моделей разрушительного 
поведения пациента, устанавливается связь положительных ощуще-
ний и результатов самосохранительной деятельности, то есть фор-
мируется аффективный (эмоциональный) компонент аттитюда.

Результат: пациент воспринимает здоровье как объект готов-
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ности к успешной жизнедеятельности и начинает ощущать положи-
тельные эмоции от самосохранительной деятельности.

3 этап.  Изменение иерархии убеждений и ценностей пациента. 
Поскольку готовность к ССД сформирована на предыдущем эта-

пе, становится возможным произвести сдвиг ценностных ориента-
ций пациента на цель воспитания – терминальную и инструменталь-
ную ценность здоровья как основу ССД. Это становится возможным 
в процессе игровой деятельности.

• Ролевая игра «На работе»
• Ролевая игра «В отпуске»
• Ролевая игра «Выходной день»
• Ролевая игра «Каждый вечер»
• Ролевая игра «Я благополучен».
Цели ролевых игр: повысить ранг самосохранения здоровья в 

иерархии ценностных ориентаций, стимулировать самосохранитель-
ную деятельность у пациента путем выбора оптимальной формы са-
мосохранительного поведения, освоить новые способы самосохрани-
тельной деятельности, закрепить инструментальную ценность ССД.

Вопросы для обсуждения хода и результатов игр:
• Что необходимо для сохранения здоровья?
• Что представляет риск для здоровья в повседневной жизне-

деятельности или исключительных обстоятельствах?
• Какие проблемы для сохранения здоровья предстоит ре-

шить?
• Как я оцениваю свою самосохранительную деятельность в 

игре? В реальной жизни?
• Что в моей жизни можно критиковать как пример самораз-

рушительной деятельности?
• Какие стереотипы мешают мне принимать ответственные 

решения для обеспечения здоровья?
• Что мне нужно знать, чтобы быть здоровым?
• Какое место занимает контроль над здоровьем в моей жиз-

ни?
• В случае невозможности проведения ролевых игр может ис-

пользоваться анализ воспитывающих ситуаций аналогично темати-
ке игр с обсуждением вышеперечисленных вопросов.
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4 этап. Воспитание личной ответственности за самосохрани-
тельную деятельность и ее результаты.

Воспитательная беседа на тему «Правила самосохранительной 
деятельности».

Цель: поддержать и закрепить аффективную положительную 
оценку саморегуляции и самоконтроля в сфере ССД у пациента.

Техника и приемы беседы: выявление противоречий в суждениях 
пациента; техника «извлечения выводов» (аргументы представляют 
постепенно, добиваясь согласия на каждом этапе); прием акценти-
рования (опираться на высказывания пациента, соответствующие 
целям убеждения); поощрение и т.д.

Результат: усиление у пациента интернального локуса контроля 
за улучшение или ухудшение своего здоровья.

Условия достижения воспитательных целей
1) наличие у врача желания заниматься воспитанием пациентов и 

таких компетенций, как:
• хороший уровень психолого-педагогической подготовки 

(владения современными технологиями воспитания и обучения, зна-
ние психологии, психофизиологии и физиологии);

• владение здоровьесберегающими технологиями;
• умение организовать воспитание в деятельностной парадигме;
• умения организовать работу в группах;
• умения проводить воспитательную работу с различными ка-

тегориями пациентов;
• владения общей культурой общения;
• способности «видеть» многообразие пациентов, учитывать 

в воспитательном процессе их возрастные, индивидуальные и лич-
ностные особенности, в том числе пациентов с ограниченными воз-
можностями здоровья и реагировать на их потребности;

2) от руководства лечебного учреждения требуется поддержка 
проведения мероприятий и методик, не предусмотренных тради-
ционной должностной инструкцией врача (выделение  помещения, 
оборудования и дополнительного рабочего времени для групповых 
форм воспитательной работы).
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Сроки реализации и показатели достижения
воспитательных целей

Результаты воспитания пациента оцениваются по результатам 
выполнения задач и достижения целей.

Устойчивые характеристики личности, готовность взрослого па-
циента жить и действовать в интересах сохранения собственного 
здоровья не подвержены выраженной динамике в короткие сроки.

Влияние врача на разные элементы самосохранительной деятель-
ности пациента может быть в разной степени эффективным и отсро-
ченным. Необходимо учитывать, что субъекты, на которых направле-
но воспитательное воздействие врача, отличаются по полу, возрасту, 
темпераменту и характеру, социальному статусу и имеют длительную 
историю хронических заболеваний. Следовательно, каких-либо унифи-
цированных норм самосохранительной деятельности не существует.

Показателями достижения воспитательных целей служат поло-
жительные сдвиги в установках к самосохранительной деятельно-
сти, ценностных ориентациях пациента и локусе контроля над сфе-
рой самосохранительной деятельности.

Резюме
Педагогический смысл понятия «укрепление здоровья» заключа-

ется в овладении человеком в процессе воспитания стратегиями и 
навыками деятельности, способствующими: достижению здоровья 
и (или) улучшению; качества жизни у больных людей; а также в ори-
ентации на здоровый образ жизни.

Под воспитанием основ самосохранения здоровья понимается 
процесс педагогического взаимодействия, нацеленный на предмет 
воспитания, – индивидуальные основы самосохранительной дея-
тельности.

Цель формирования основ самосохранения – организовать и сти-
мулировать активную деятельность человека по овладению им дис-
позициями, ценностями, отношениями, стратегиями и навыками по-
ведения, способствующими здоровью (личностные и поведенческие 
основы здоровья).

Содержание воспитания основ самосохранения составляют 
принципы и правила организации здорового образа жизни, методы 
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предупреждения разных заболеваний, модели самосохранительной 
деятельности для снижения риска или упреждения заболеваний 
вследствие конституциональной и наследственной предрасположен-
ности, способы предотвращения рецидивов заболевания, формиро-
вание диспозиций и установок к самосохранительной деятельности, 
развитие потребности и мотивации к самосохранению, индивиду-
альной ответственности за ЗОЖ, основанные на научных фактах и 
понятиях.

Среди принципов воспитания наиболее важными являются: 
принцип связи воспитания с социокультурной средой, принцип пе-
дагогического руководства и самостоятельной деятельности и актив-
ности пациента, принцип гуманизма и уважения к личности пациен-
та, принцип воспитания в коллективе (организации воспитательных 
воздействий на личность в группе), принцип учета возрастных и 
индивидуальных особенностей пациента, а также принцип единства 
действий и требований врача, семьи и значимых для пациента со-
циальных групп.

Предметом воспитания являются основы самосохранительной 
деятельности, а в их структуре – готовность к самосохранительной 
деятельности, диспозиции, потребности, мотивы, ценности, связан-
ные со здоровьем, самосохранительный аттитюд, поведенческие 
схемы и привычки, навыки и базовый ЗОЖ в целом, а также неко-
торые индивидуальные особенности личности, влияющие на ССД.

При воспитании пациентов следует применять три группы ме-
тодов: методы формирования и развития основ самосохранения в 
сознании личности; методы организации и развития опыта самосо-
хранительной деятельности; методы стимулирования мотивации, 
контроля, самоконтроля и самооценки самосохранительной деятель-
ности.

Об эффективности воспитательного процесса можно судить по 
его результатам, которые могут быть выражены в наблюдаемых при-
знаках поведения и динамике развития основ самосохранительной 
деятельности в сознании пациента. При этом наличие даже отдель-
ных позитивных сдвигов и тенденций вышеперечисленных характе-
ристик у пациента свидетельствует об определенных плодах воспи-
тания. Они могут быть определены при помощи наблюдения, опроса, 
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анкетирования и методов психолого-педагогической диагностики. 
Идеальным результатом самосохранительного воспитания можно 
считать активную грамотную самосохранительную деятельность 
пациента, стабильный здоровый образ жизни на основе наиболее 
благоприятной для него модели самосохранения здоровья (с учетом 
возможных ограничений и специфики для пациентов с хронически-
ми заболеваниями).

Вопросы для самоконтроля
1. Дайте определение понятию «методика воспитания пациента».
2. В чем отличие программы воспитания пациента от программы 

обучения?
3. С помощью ключевых слов «готовность», «ценности», «убеж-

дения» и «ответственность» сформулируйте задачи реализации ме-
тодики воспитания.

4. Раскройте основные принципы воспитания пациентов.
5. Охарактеризуйте этапы воспитания основ самосохранитель-

ной деятельности у пациентов.
6. В чем состоит механизм воспитательного воздействия на лич-

ность пациента?

Практикум
Задание 1. Решите ситуационные задачи.
1. Вы – врач общей практики. Вам необходимо разъяснить не-

обходимость вакцинации против гриппа: 1) пациенту в возрасте 45 
лет, мужчина, 2) родителям подростков на собрании в школе, 3) в 
передаче на местном телевидении. Какие методы Вы выберите?

2. Вы – врач общей практики. Вам необходимо разъяснить не-
обходимость двигательной активности пациенту в возрасте 20 лет, 
мужчина, диагноз – сахарный диабет, ожирение 2-й степени. Какие 
методы воспитания в беседе с пациентом Вы используете?

3. Вы – врач терапевтического отделения стационара. Вам не-
обходимо дать рекомендации по ведению здорового образа жизни 
пациенту при выписке (мужчина, 35 лет, курит с 14 лет, ведет мало-
подвижный образ жизни, гипертоническая болезнь). Какие методы 
стимулирования пациента на ЗОЖ Вы используете?
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4. Вас (врача общей практики) пригласили на региональное 
радио на передачу, где врачи, психологи, журналисты будут обсуж-
дать способы мотивации горожан к здоровому образу жизни. Вопро-
сы: Что Вы будете говорить? Какие аргументы приведете, чтобы 
слушатели действительно захотели пересмотреть свои взгляды на 
свой образ жизни?

5. Вы – врач общей практики. Заведующий терапевтическим 
отделением попросил Вас организовать просветительскую кампа-
нию в поликлинике в связи с наступлением периода вакцинации на-
селения против гриппа. Какие методы формирования у населения 
положительного отношения к вакцинации Вы выберите, организуя 
данную кампанию? Почему?

Задание 2. По аналогии с содержанием методики воспитания ос-
нов самосохранения у пациентов, спроектируйте процесс воспита-
ния основ самосохранительного поведения у собственных пациен-
тов (с учетом врачебной специальности).
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Часть 4. ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ОСНОВАМ 
САМОСОХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образовательные цели
После изучения этой части учебного пособия Вы будете:
• знать современные формы, методы, средства обучения паци-

ентов в школах здоровья, центрах медицинской профилактики и в 
условиях лечебного учреждения;

• уметь отбирать содержание, формы, методы и средства об-
учения пациентов;

• уметь проектировать, проводить и анализировать учебно-
просветительские занятия для населения (пациентов);

• владеть Teachback методом в работе с пациентом.

Ключевые слова:
Обучение
Метод обучения
Teach-back метод
Формы обучения
Средства обучения
Центры медицинской профилактики
Школы здоровья

Где проходит обучение пациентов
и населения самосохранительной деятельности

Центры медицинской профилактики
Городской центр медицинской профилактики – это самостоя-

тельное специализированное учреждение здравоохранения особого 
типа.

Функции центра медицинской профилактики:
• организация и проведение мероприятий в области гигиени-

ческого обучения и воспитания населения;
• организация и проведение обучения медицинских работни-

ков в области профилактики заболеваний, охраны и укрепления здо-
ровья населения;

• участие в проведении подготовки специалистов других ве-
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домств по актуальным проблемам профилактики заболеваний, охра-
ны и укрепления здоровья населения;

• организация массовых профилактических и оздоровитель-
ных мероприятий совместно с лечебно-профилактическими учреж-
дениями;

• оказание населению профилактической и консультативно-
оздоровительной помощи.

Основные направления работы:
• Организационно-методическая работа
– подготовка методических материалов для отделений (каби-

нетов) медицинской профилактики, медицинских работников, педа-
гогов и др.;

– разработка, приобретение и внедрение профилактических 
программ;

– создание видеофильмов и видеоклипов, аудиороликов;
– методические консультации.
• Социологические исследования
– изучение распространенности поведенческих факторов ри-

ска неинфекционных заболеваний, в т.ч. среди молодежи;
– изучение информированности населения о факторах риска 

неинфекционных заболеваний, в т.ч. артериальной гипертонии, ку-
рения, низкой физической активности, нерационального питания.

• Издательская деятельность
– материалы для медицинских работников, в т.ч. разработан-

ные самостоятельно центром медицинской профилактики;
– пропагандистские материалы для населения, в т.ч. по профи-

лактике вредных привычек, неинфекционных/инфекционных забо-
леваний, охране здоровья матери и ребенка, здоровому образу жизни 
и пр.;

– газеты и приложения к газетам, издаваемые с участием цен-
тра медицинской профилактики.

• Реализация программ и проектов
– реализуемые профилактические программы, в т.ч. федераль-

ные, региональные, муниципальные;
– участие в реализации международных проектов.
• Массовая работа
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– участие в передачах по телевидению/радиопередачах;
– публикации в прессе;
– организация кино-видеодемонстраций, пресс-конференций 

и круглых столов, тематических вечеров и выставок, конкурсов и 
викторин;

– работа «телефонов доверия».
• Консультативно-оздоровительная деятельность
– проведение консультаций по вопросам укрепления здоровья 

и профилактики заболеваний;
– оказание консультативно-оздоровительных услуг, в т.ч. плат-

ных.
Центры медицинской профилактики оказывают методическую 

помощь в организации Школ здоровья для пациентов и осущест-
вляют контроль за их деятельностью.

Школы здоровья
Школа здоровья для пациентов и лиц с факторами риска является 

организационной формой профилактического группового консуль-
тирования.

Школа здоровья – это совокупность средств и методов индиви-
дуального и группового воздействия на пациентов и население, на-
правленная на повышение уровня их знаний, информированности и 
практических навыков по профилактике заболеваний и повышения 
качества жизни, сохранению здоровья.

Школа здоровья создается на базе амбулаторно-поликлиническо-
го отделения (учреждения), в том числе кабинета (отделения) меди-
цинской профилактики, центра здоровья, дневного стационара или 
специализированного (терапевтического, кардиологического, эндо-
кринологического, пульмонологического) отделения стационара уч-
реждения здравоохранения, санатория-профилактория, санатория.

Школа здоровья организуется приказом главного врача учреж-
дения здравоохранения. Руководителем назначается врач или меди-
цинская сестра.

Основная цель Школы здоровья – оптимизация, совершенствова-
ние доступности и улучшение качества оказания медицинской про-
филактической помощи населению.
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К приоритетным задачам школ здоровья относятся:
• в доступной популярной форме информировать население о 

причинах и механизмах развития заболеваний;
• формирование у населения навыков и умений по снижению 

неблагоприятного влияния на здоровье поведенческих, управляе-
мых факторов риска (питание, двигательная активность, управление 
стрессом, отказ от вредных привычек и др.);

• создание мотивации для здорового образа жизни и пред-
упреждения развития отклонения и осложнений в состоянии здоро-
вья, утраты трудоспособности и дезадаптации в обществе;

• повышение уровня знаний, умений и навыков по самокон-
тролю за здоровьем и оказанию помощи самому себе в случаях, не 
требующих медицинского вмешательства.

На территории Архангельской области осуществляют свою де-
ятельность несколько школ здоровья: «Артериальная гипертония», 
«Бронхиальная астма», «Сахарный диабет», «Инсульт», «ХОБЛ», 
«Остеопороз», «Здоровое питание», «Коррекция веса», Школы бе-
ременных, Школы молодой матери, Школы для пациентов, прини-
мающих антикоагулянты (варфарин), а также Кабинеты здорового 
ребенка, Кабинеты по отказу от курения, Кабинеты и отделения ме-
дицинской профилактики. (ГБУЗ АО «Архангельский центр меди-
цинской профилактики» http://zdorovie29.ru/).

Организация обучения в Школах здоровья
Школы здоровья могут включать две схемы: 1 – обучение пациен-

тов на всех занятиях курса проводит один специалист; 2 – обучение 
пациентов проводится различными специалистами в зависимости 
от их наличия и квалификации. В соответствии с тематикой Школы 
здоровья и конкретного занятия могут принимать участие участко-
вый (семейный) врач, кардиолог, диетолог, врач или инструктор по 
ЛФК, пульмонолог, эндокринолог, акушер-гинеколог, психотерапевт 
или психолог.

В Школу здоровья направляются больные, не прошедшие обуче-
ние (первичный цикл), или больные, уже прошедшие обучение на 
повторный цикл (поддерживающий цикл). Численность пациентов в 
группе не более 8–10 человек.

Занятия в Школе здоровья носят цикличный характер и проводят-
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ся в интерактивной форме. Полный цикл обучения состоит из 6–8 
занятий, продолжительность занятий 1–1,5 часа.

Продолжительность обучения пациентов обычно составляет 1–2 
месяца; периодичность занятий – 1–2 раза в неделю;

Содержание обучения пациентов
Содержание и тематика материалов по обучению населения опре-

деляются в соответствии с задачами и потребностями контингента, 
обслуживаемого медицинской организацией. 

Для участковых медицинских работников это могут быть:
• правила ухода за тяжелобольным в домашних условиях,
• профилактические мероприятия в очаге инфекционного за-

болевания,
• просветительная работа о необходимости профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации, вакцинопрофилактики и 
др.

Для Школ здоровья – информированность пациентов о заболева-
нии и его факторах риска; занятия по формированию умений и навы-
ков по самоконтролю за состоянием здоровья.

Для Центров медицинской профилактики – это проведение раз-
личных акций или декад в медицинской организации. Например, 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архан-
гельской области «Архангельский центр медицинской профилакти-
ки» проводит различные профилактические акции и мероприятия 
на различных площадках города, освещает на своем сайте (http://
zdorovie29.ru/) такие темы, как: «Онкомаркеры: зачем они нужны 
в диагностике», «Как предупредить меланому. Советы онколога», 
«Аортокоронарное шунтирование. Жизнь после операции», прово-
дит занятия, а также организует выездную форму профилактической 
работы «Городок здоровья».

Формы, методы и средства обучение населения
в Школах здоровья и Медицинских центрах профилактики
Обучение пациентов осуществляется с использованием различ-

ных форм, методов и средств обучения, которые должны соответ-
ствовать основным принципам обучения и быть обучающими, на-
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глядными, актуальными, доступными, оптимистичными и нести 
воспитательную функцию.

Формы обучения пациентов
Обучение населения в Школах здоровья и Медицинских центрах 

профилактики определяется как:
• индивидуальное – обучение, проводимое с отдельными ин-

дивидуумами;
• групповое – обучение, проводимое с группами лиц, имею-

щих сходные симптомы и факторы риска (целевые группы, группы 
высокого риска);

• массовое – обучение, охватывающее большие группы насе-
ления (популяцию) или все население в целом.

В Школах здоровья обучение пациентов осуществляется преиму-
щественно на индивидуальном и групповом уровне. Групповое об-
учение имеет ряд преимуществ. Оно создает определенную атмос-
феру, помогает воспринять информацию в нужном свете, уменьшает 
чувство одиночества. Пациенты получают возможность обменяться 
опытом, получить поддержку, что способствует положительному 
восприятию процесса лечения. На популяционном уровне работают 
Центры медицинской профилактики и др. медицинские организации.

Лекция является массовой формой обучения, характеризуется 
наибольшей емкостью переработанной лектором информации. За 
небольшой период времени лектор должен изложить новый, боль-
шой материал. Обычно для чтения лекций предполагается большая 
аудитория. В лекционном материале исключаются медицинские тер-
мины и рекомендации по применению конкретных лекарственных 
препаратов. Для обучения пациентов и населения могут быть ис-
пользованы следующие виды лекций: лекция-беседа, или «диалог с 
аудиторией», является наиболее распространенной и сравнительно 
простой формой активного вовлечения пациентов в обучающий про-
цесс; проблемная лекция – сообщение пациенту информации, кото-
рая заставляет его задуматься и сделать выводы; бинарная лекция 
– учебный материал проблемного содержания дается слушателям 
в живом диалогическом общении двух лекторов между собой (на-
пример, теоретиком и практиком, сторонником или противником той 
или иной точки зрения).
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Беседа предполагает активное участие слушателей. Задача ве-
дущего беседу заключается в том, чтобы сделать ее интересной пу-
тем наводящих вопросов, вовлекать слушателей в общий разговор. 
Состав аудитории от 1 человека (индивидуальная) до 5–7 человек 
(групповая).

Круглый стол – это групповая форма работы, основанная на об-
суждении конкретных вопросов, связанных с укреплением и охра-
ной здоровья присутствующих, обменом мнениями. В мероприятии 
принимают участие не только медицинские работники, но и обще-
ственные организации.

Памятка (брошюра) дается пациенту с целью напомнить ему 
советы по укреплению и сохранению здоровья. Она рассчитана на 
конкретного человека, например, памятка больному, страдающему 
сахарным диабетом, памятка по контрацепции и др.

Стенная санитарная печать (плакаты, санбюллетени) – это 
массовое средство санитарного просвещения, которое наглядно, 
красочно и содержит конкретную информацию.

Видеодемострация – массовая форма работы, по оптимальным 
для здоровья стилям жизни и профилактике заболеваний. Целесо-
образно сочетать с выступлением по соответствующим аспектам 
укрепления и сохранения здоровья.

Массовая оздоровительная кампания, проведение её приближено 
к медицинским датам с целью привлечения внимания к конкретной 
проблеме. Предполагает участие большого количества человек с 
привлечением специалистов общего и узкого профиля.

Уроки и часы здоровья – групповая форма, основанная на не-
посредственном общении медицинского работника (специалиста) 
с присутствующими. Такая форма работы наиболее эффективна в 
общеобразовательных школах, профессиональных училищах и кол-
леджах.

Наряду с традиционными формами и методами работы, применя-
ются современные формы: конференции, тренинги. В медицинских 
организациях могут проводиться социологические исследования, 
внедряться профилактические и оздоровительные программы.

Для более активного вовлечения пациентов в учебный процесс 
целесообразно применять активные методы обучения: анализ кон-
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кретных ситуаций, решение задач, дискуссии, деловые игры, кото-
рые активизируют мышление, повышают мотивацию к обучению.

Выбор метода обучения зависит от: 
• особенностей информации (учебного материала), его направ-

ленности на личность обучающегося;
• целей, задач педагогически направленной беседы в условиях ле-

чебной тактики;
• особенностей изложения материала с учетом личности больно-

го или родственника;
• возрастной и индивидуальной специфики слушателя;
• уровня образованности, развития и воспитания слушателя;
• материально-технической оснащенности предлагаемого для 

восприятия материала;
• способностей и возможностей педагога, его мастерства, лич-

ностных качеств;
• времени на решение дидактических задач.
Возможности и ограничения методов обучения
Необходимо помнить, что степень усвоения информации зависит 

от методов обучения:
1. Лекция (5 % усвоения материала). Лекция является быстрым 

способом подачи необходимой информации, но если лекция длинна 
и не предполагает активного участия аудитории, она неэффективна. 
Эта форма работы ставит обучаемых в положение пассивных слуша-
телей, поэтому лучше всего лекционные блоки чередовать с игровы-
ми, дискуссионными и т.д.

2. Чтение (10 % усвоенного материала). Индивидуальное или 
коллективное чтение – необходимый метод обучения, но, как и лек-
ция, он не позволяет глубоко усвоить информацию. Является эффек-
тивным лишь в сочетании с другими способами обучения. Этот ме-
тод можно использовать в качестве домашнего задания.

3. Аудиовизуальные методы (20 % усвоенного материала). Де-
монстрация слайдов, фильмов и видеофильмов делает процесс по-
дачи информации более интересным, красочным. Очень эффективно 
в сочетании с другими способами обучения. Эффективность будет 
более высокой, если использовать аудиовизуальные средства не 
только документального, но и публицистического, художественного 
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характера. Ведущему необходимо комментировать материал в про-
цессе показа, поясняя проблемные моменты, либо после просмотра 
проводить разбор (дать возможность участникам задать вопросы и 
ответить на них), при необходимости можно прерывать просмотр с 
целью комментариев и обсуждения.

4. Наглядные пособия (30 % усвоенного материала). В процес-
се получения информации человек отдает предпочтение определен-
ным органам чувств, одни усваивают материал, воспринимаемый с 
помощью зрения, другие – при помощи осязания или слуха. Исполь-
зуя наглядные пособия, можно помочь участникам с различными 
типами восприятия. Достаточно эффективно использование участ-
никами собственных рисунков на доске или ватмане.

5. Обсуждение в группах (50 % усвоенного материала). Это 
устный обмен мнениями между участниками занятия. Самые рас-
пространенные формы групповой работы – дискуссия и «мозговой  
штурм». Во время дискуссии иногда, особенно при обсуждении 
спорных вопросов, стороны не достигают единодушия, но при этом 
формируются ценностные установки, запоминаются новые факты, 
которые впоследствии могут оказать влияние на поведение участни-
ков. Как бы ни проходила дискуссия, удается найти общие позиции и 
выработать совместные решения. «Мозговой штурм» предполагает 
участие каждого члена группы в решении общей проблемы. Задав 
вопрос, ведущий записывает все поступающие варианты ответов. 
После этого поступившие предложения группируются по смысло-
вому содержанию. Затем происходит оценка и анализ выдвинутых 
идей и предложений.

6. Обучение практикой действия (70 % усвоенного материала). 
Участникам предлагается представить себя в той или иной роли при 
решении жизненных ситуаций. Темы для деловых игр могут быть 
различны, но не следует копировать жизненные ситуации, имевшие 
место в реальной жизни участников. В деловой игре участники игра-
ют роль какого-нибудь персонажа, а не свою собственную, что мень-
ше смущает людей, когда нужно выражать свои чувства, эмоции, вы-
сказываться по тем или иным вопросам. Играя чью-то роль, участник 
может больше узнать о своих желаниях, стремлениях, привычках, 
стиле поведения, увидеть ситуацию глазами другого человека.
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7. Выступление в роли обучающего (90 % усвоенного матери-
ала). Тот, кто знакомит с информацией других, сам усваивает 90 % 
преподаваемого материала. 

Структура занятий с пациентами
В зависимости от цели обучения формируется структура занятия. 

Если целью занятия является предоставление новой информации, 
целесообразно [45]: 

• 40 % рабочего времени посвятить информационному блоку 
(лекция, беседа, ответы на вопросы, наглядные материалы, дискус-
сия и т.д.);

• 55 % рабочего времени посвятить закреплению новой ин-
формации (игры и упражнения, викторины, ответы на вопросы, ан-
кеты, практические задания и т.д.);

• 5 % рабочего времени распределить на знакомство и завер-
шение работы. 

Средства обучения пациентов
Важным компонентом обучения являются средства обучения (ме-

тодическое обеспечение). 
Учебно-наглядные пособия дополняют и иллюстрируют объяс-

нение: 
• натуральные препараты (объекты живой и неживой природы); 
• средства обучения, являющиеся предметами профессиональной 

деятельности (медицинские инструменты, перевязочный материал, 
приборы и т.д.); 

• изобразительные средства (рисунки, плакаты, фотографии, 
слайды, таблицы, диаграммы, схемы, графики, планы, карты).

Вербальные средства включают в себя справочную, учебную и 
методическую литературу. 

Технические средства обучения являются техническими устрой-
ствами. К ним относятся видеофильмы, аудиозаписи, компьютеры, 
мультимедийные системы.

Teach-back метод в индивидуальной работе с пациентом
Во время обучения в Школах здоровья и Медицинских центрах 



78

профилактики, а также после беседы с пациентом важно убедиться, 
что представленная информация была правильно понята пациента-
ми. С этой целью возможно использование метода Teach-back.

Teach-back является простым в использовании методом обучения 
для проверки понимания информации, полученной от врача. Данный 
метод работает следующим образом: после представления информа-
ции необходимо попросить пациента объяснить или повторить по-
лученную информацию своими словами, это поможет определить, 
сколько и насколько хорошо пациент осмысливает и понимает то, 
что Вы ему представили.

Рекомендации по использованию техники Teach-back [51]
• Имейте в виду, что это не проверка знаний пациента. Это 

проверка того, насколько хорошо Вы объяснили информацию. 
• Планируйте свой подход. Подумайте о том, как Вы будете 

задавать вопросы своим пациентам, чтобы получить от них инфор-
мацию.

• Не задавайте вопросы, на которые можно ответить «да» 
или «нет» («Это понятно» и «Поняли ли Вы все?»). Используйте во-
просы открытого типа, например:

– «Я хочу быть уверен, что объяснил Вам правильно. Скажите, 
как вы собираетесь принимать это лекарство?»

– «Мы много говорили с Вами о диабете, и я хочу убедиться, 
что все объяснил понятно. Итак, давайте рассмотрим, что мы об-
суждали. Какие три стратегии помогут Вам контролировать свою 
болезнь?»

– «Что Вы собираетесь делать, когда вернетесь домой?»
– «Для того, чтобы быть уверенным, что я объяснил все пра-

вильно, не могли бы Вы объяснить мне, как Вы будете принимать 
лекарства?»

– «Мы многое обсуждали сегодня. Можете ли Вы сказать мне, 
что Вы посчитали наиболее важным?»

– «Я хочу убедиться, что объяснил все понятно. Итак, давайте 
повторим, что мы обсуждали. Можете ли описать 3 вещи, которые 
Вы согласились сделать, чтобы помочь себе контролировать свою 
болезнь?»

• Не ждите до конца визита, чтобы начать Teach-back. 
• Разъясните и проверьте еще раз. Если во время Teach-back 
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у пациента возникли проблемы с объяснением и повторением ска-
занной Вами информации, повторите, уточните информацию или 
инструкции снова.

• Используйте метод «повтори». Позволяет убедиться, что 
пациенты могут следовать конкретным инструкциям и выполнять 
определенный алгоритм действий. Можно сказать, например: «Что-
бы я был уверен, что я дал Вам четкие инструкции, пожалуйста, по-
кажите мне, как Вы будете использовать ингалятор дома?»

• Используйте раздаточный материал вместе с Teach-back. 
Запишите ключевую информацию, чтобы пациенты могли обратить-
ся к ней дома. 

Вопросы для самоконтроля
1. Опишите цель, содержание, предмет и результаты обучения па-

циентов и населения.
2. Охарактеризуйте принципы обучения пациентов в Школах здо-

ровья и Медицинских центрах профилактики.
3. Дайте характеристику форм и методов обучения пациентов.
4. Отчего будет зависеть выбор форм, методов и средств обучения 

пациентов?
5. Каково предназначение метода Teach-back? Стоит ли врачу ис-

пользовать этот метод в работе с пациентами? В каких случаях? 

Практикум

Задание 1. Составьте перечень типичных ситуаций, когда врачу 
следует использовать Teach-back метод (на примере своей врачебной 
специальности).

Задание 2. Решите ситуационную задачу. Вы – врач стационара, 
хирургического отделения. Вам нужно побеседовать с пациентом, 
перенесшим операцию острого аппендицита, накануне выписки из 
стационара и дать ему рекомендации по образу жизни и питанию 
в ближайшие полгода. Используйте Teach-back метод, который по-
зволит Вам удостовериться, что пациент понял Ваши рекомендации 
и будет их соблюдать.
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Задание 3. Подготовьте план занятия в Школе здоровья по про-
филю Вашей врачебной специальности и проведите его. Проанали-
зируйте результаты занятия, получив обратную связь от участников 
этого занятия.

Методическая подсказка
Пример структуры занятия в Школе здоровья.

Занятие 2. Причины развития бронхиальной астмы. Пикфлоуме-
трия

Методическое обеcпечение: мультимедийная презентация по 
теме занятия – по возможности; пикфлоуметры (не менее 5), одно-
разовые картонные мундштуки; дневники пикфлоуметрии и само-
контроля, варианты кривых пикфлоуметрии; информационные мате-
риалы для пациентов (памятки «Наиболее аллергенные продукты», 
«Перекрестная аллергия»).

Структура и содержание занятия:
1. Вводная часть ~ 5 минут. Описание цели занятия.
2. Информационная часть ~ 20 минут. Почему возникает бронхи-

альная астма?
3. Активная часть ~ 20 минут. Обсуждение аллергенов и факторов 

риска развития БА.
Перерыв ~ 10 минут.
4. Информационная часть ~ 20 минут.
4.1. Что такое пикфлоуметрия и зачем она нужна?
4.2. Техника пикфлоуметрии.
4.3. Принципы ведения дневника пикфлоуметрии.
5. Активная часть ~ 20 минут. Проведение пикфлоуметрии.
6. Заключительная часть ~ 5 минут. Ответы на вопросы.

Задание 4. Разработайте проект учебно-просветительского заня-
тия с населением (пациентами), посвященное обучению самосохра-
нительному поведению с учетом профиля Вашей врачебной специ-
альности и проведите его на занятии по педагогике. Роль пациентов 
будут исполнять Ваши одногруппники. Регламент – 15 минут. 

Методическая подсказка
Основные этапы работы над проектом:
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1. Организационный (определение темы, цели и задач проекта, 
обоснование актуальности, формирование команды, распределение 
обязанностей, планирование работы, разработка содержания этапов, 
определение форм и методов контроля). Темы занятий могут касать-
ся общей профилактики: «Физическая активность – залог здоровья», 
«Профилактика гиподинамии», «Профилактика авитаминоза», «Здо-
ровое питание» и др. или отражать специфику Вашей врачебной спе-
циальности.

2. Выполнение проекта (интегрирование и аккумулирование всей 
информации с учетом темы, цели, оформление проекта). Проект вы-
полняется с использование программы PowerPoint (требования к 
оформлению презентации см. в части 5).

3. Защита проекта (публичное выступление с использованием 
презентации).

4. Рефлексия (анализ выполнения проекта, причины успехов и 
неудач).

План проведения учебно-просветительского занятия. Большая 
часть успеха учебно-просветительского занятия зависит от его под-
готовки. Особенно важно уметь логически правильно, взаимосвя-
занно и последовательно продумать и составить сценарий (план) его 
проведения. Однако надо учитывать, что его составление не всегда 
происходит «линейно», т.е. в прямой последовательности приведен-
ных ниже пунктов. Нередко осознание целей и задач в полной мере 
достигается после детального планирования основной части заня-
тия, содержание которой во многом зависит от возможности подо-
брать те или иные методические материалы и средства. 

1. Тема. Для слушателей, с учетом уровня их подготовленно-
сти,  может формулироваться несколько иначе, чем для специали-
стов в данном вопросе. Например, передавая знания о профилактике 
респираторно-вирусных заболеваний родителям, ведущий может 
озаглавить свое сообщение так: «Как уберечь наших детей от...».

2. Цель и задачи. Цель рассматривается как представление о 
желаемом результате. При ее формулировке важно учитывать спе-
цифическое содержание занятия и возможность проверки ее до-
стижения. Например, целью просветительской лекции врача трудно 
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представить искоренение привычки табакокурения, но будет понят-
но желание (цель) помочь людям осознать опасность последствий 
этой привычки.

Задачи по возможности должны отражать те реальные действия, 
которые предполагается осуществить для достижения поставленной 
цели. Следовательно, язык описания задачи должен быть «деятель-
ным»: их формулировки могут начинаться со слов «объяснить», «из-
ложить», «привлечь внимание», «научить», «проверить» и пр.

3. Место и время проведения занятия. От их правильного вы-
бора во многом зависит успех работы. Следует предусмотреть, что-
бы это было удобно, уместно и совпадало с режимом, принятым в 
той или иной группе, на которую занятие ориентировано.

4. Социально-психологическая характеристика аудитории. 
Перед любым подобным занятием, даже самым простым по своим 
целям и задачам, необходимо заранее сориентироваться в том, с ка-
кими людьми предстоит встретиться. Для создания общего пред-
ставления постарайтесь прояснить содержание следующих параме-
тров, описывающих человека как представителя группы: возраст, 
социальное положение, профессиональную принадлежность, а для 
пациентов — диагноз и степень тяжести заболевания. Особое зна-
чение имеет «психологическое прочтение» выделенных параметров: 
осознание того своеобразия, которое привносит каждый из выде-
ленных параметров в отношение к тематике занятия. Например, со-
бираясь рассказывать о вреде наркомании подросткам 12—15 лет, 
следует быть готовым к критическому восприятию назиданий, к во-
просам личного характера, попыткам «прощупать» компетентность 
говорящего и т.п.

5. Принципы, формы и методы проведения. Для уточнения со-
держания этого пункта подготовки к занятию важно четко представ-
лять его цели и задачи, а главное, их приложение к возможностям 
реального воплощения во взаимодействии с конкретной аудиторией. 
В особых случаях, например при работе с детьми, подростками, про-
фессиональными группами, следует найти и привлечь дополнитель-
ные средства подготовки. Расширить круг используемых методов 
можно за счет проведения таких известных всем мероприятий, как 
экскурсия, конкурс, конференция, олимпиада и пр.
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6. Методическое обеспечение занятия. Необходимо подобрать 
из имеющихся или сконструировать самостоятельно средства, с по-
мощью которых Вы можете сделать передачу образовательного ма-
териала более эффективной. Это могут быть наглядные материалы 
(таблицы, схемы, плакаты, графики), текстовые раздаточные матери-
алы, аудио- и видеодемонстрационные приборы, экспонаты и т.п.

7. Краткий конспект занятия. Он отражает структурирован-
ное предметное содержание занятия, представленное в виде этапов 
проведения с указанием ориентировочных временных интервалов 
для каждого этапа.

8. Методы и способы оценки эффективности занятия. Оценка 
результатов предполагает сопоставление того, как прошло занятие с 
целями и задачами, поставленными на этапе подготовки. Для этого 
могут быть использованы более или менее точные методы контро-
ля за ходом обучения, которые в дальнейшем послужат основой для 
планирования его возможного продолжения. Для лучшего контак-
та со слушателями важно также продумать использование техники 
Teach-back, заранее подготовив вопросы.

9. Рекомендуемая литература. Для качественного завершения 
занятия необходимо подготовить для его участников информацию 
о возможных источниках дополнительных сведений и знаний. Это, 
во-первых, подчеркнет значимость проблемы, рассмотренной на 
конкретном занятии, а во-вторых, ориентирует слушателей на про-
должение изучения данного вопроса. 

Критерии для анализа и оценки занятия: представление информа-
ции, организация практической деятельности пациентов и активиза-
ция их познавательной деятельности, организация контроля и оцен-
ка деятельности пациентов, создание необходимого эмоционального 
настроя, организация поведения пациентов, использование средств 
наглядности, общая оценка качества речи медицинского работника 
(логичность, дикция, грамотность), активность пациентов на заня-
тии.
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Часть 5. ОБЩЕНИЕ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Образовательные цели
После изучения этой части учебного пособия Вы будете
знать:
• перечень коммуникативных навыков, необходимых врачу 

для эффективного общения;
• что такое коммуникация и понимать причины неэффектив-

ного общения;
• типы и средства коммуникации, а также способы эффектив-

ного общения;
• Калгари-Кэмбриджскую модель медицинской консультации;
уметь:
• проводить медицинское интервью, используя рекомендации 

по эффективному общению при оказании медицинской помощи;
• оценивать уровень сформированности коммуникативных на-

выков врача.

Ключевые слова и понятия:
• общение – 1) серия динамических событий, заключающихся в 

передаче информации от отправителя к получателю; 2) сложный, 
многоплановый процесс установления и развития контактов между 
людьми с целью осуществления совместной деятельности;

• вербальное общение – процесс передачи информации при обще-
нии от одной личности к другой с помощью речи (устной или пись-
менной);

• невербальное общение – передача информации при помощи ми-
мики, жестов, осанки и позы без использования речи;

• коммуникативные навыки врача;
• медицинское интервью.
Для эффективного формирования самосохранительного поведе-

ния у пациента врачу необходимы коммуникативные навыки [39]. 

Коммуникативные навыки врача
• навыки самопрезентации или ораторского искусства;
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• навыки активного слушания;
• навыки задавания открытых и закрытых вопросов (врач – па-

циент);
• навыки убеждения;
• навыки самосовладания;
• умение располагать к себе пациента;
• навыки точной, краткой и конкретной передачи информации;
• навыки перефразирования информации, с использованием 

разнообразных стилей речи;
• навыки понимания смысла высказываний пациента;
• навыки предоставления эффективной обратной связи с уче-

том психологических особенностей пациента;
• навыки эффективного выражения своей точки зрения;
• навыки эффективного аргументирования своей речи;
• навыки снятия напряжения в конфликтных ситуациях с по-

мощью юмора;
• навыки гибкого реагирования на возражения пациента.

Коммуникация – процесс двустороннего обмена информацией, 
ведущий к взаимному пониманию. Если не достигается взаимопо-
нимания, коммуникации не состоится. Чтобы убедиться в успехе 
коммуникации, необходимо иметь обратную связь, о том, как Вас 
люди поняли, как они воспринимают Вас, как относятся к имеющей-
ся ситуации. Таким образом, в процессе общения встает проблема не 
столько обмена информацией, сколько ее адекватного понимания и 
преодоления коммуникативных барьеров.

Так, одни и те же слова, услышанные пациентом из уст врача, со-
седа по палате, родственника, могут вызвать у него разные реакции. 
Замечание врача, скорее всего, будет выслушано с должным внима-
нием, а замечание соседа – с раздражением. Одну и ту же инфор-
мацию разные люди могут воспринимать совершенно по-разному в 
зависимости от воспитания, особенностей личности и даже полити-
ческих пристрастий. Одно и то же высказывание врача один пациент 
воспримет как справедливое замечание, а другой – как «вечную при-
дирку».

В случае возникновения коммуникативных барьеров в ходе обще-
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ния врача и пациента можно говорить как о существовании у пациен-
тов психологической защиты от информации о состоянии здоровья и 
о прогнозах в этом отношении, так и о возможных препятствиях на 
пути адекватного восприятия информации у врача. 

Коммуникативные барьеры в ходе общения врача и пациента
(фонетический, семантический, стилистический, логический, со-

циально-культурный барьер и барьеры отношений)
Фонетический барьер возникает, когда врач и пациент говорят 

быстро и невыразительно или на разных языках и диалектах, имеют 
дефекты речи и дикции.

Семантический (смысловой) барьер связан с проблемой жарго-
нов, свойственных людям определенных возрастных групп, профес-
сий или социального положения (например, язык подростков, нар-
команов, моряков, хакеров, жителей удаленных местностей и т.д.). 
Снятие такого барьера – актуальная проблема для представителей 
медицинской профессии, поскольку от его преодоления зависит 
успешность терапевтического контакта. Поэтому у врача должны 
быть навыки усвоения чужих семантических систем. Особенно важ-
но это для врача скорой медицинской помощи. Специфика работы в 
службе экстренной помощи обязывает врача владеть в полной мере 
всеми приемами психологии общения и уметь быстро ориентиро-
ваться и налаживать контакт с пациентами, а также с родственника-
ми, очевидцами происшествий, работниками милиции и т.д. В экс-
тренных ситуациях правильно собранный анамнез, быстрый контакт 
с пациентом часто стоит человеку жизни. С другой стороны, быва-
ет, что медработник сам провоцирует возникновение смыслового 
барьера у пациента, без надобности используя профессиональные 
термины. 

Стилистический барьер возникает при несоответствии речи вра-
ча ситуации общения, например, при его фамильярном поведении, 
когда он всех пациентов старше определенного возраста называет 
«бабуля» и «дедуля», не учитывает психологических особенностей 
людей и их психологического состояния (изменение сознания вслед-
ствие заболевания или приема лекарственных препаратов).

Когда врач проводит психопрофилактические беседы с пациен-
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тами перед всевозможными вмешательствами, обучает их навыкам 
приема лекарственных препаратов, использованию аппаратуры, зна-
комит с различными методиками здорового образа жизни, может воз-
никнуть барьер логического непонимания, т.е. логика рассуждений 
врача может быть либо слишком сложна для пациента, либо казаться 
ему неверной или неубедительной. Логика доказательств пациента 
также может быть ошибочной с точки зрения врача. 

Причиной возникновения социально-культурных барьеров может 
выступать восприятие пациента как лица определенной профессии, 
определенной национальности, пола, возраста, социального статуса. 
Врач должен быть готов к возникновению этого барьера, к тому, что 
для определенной части больных его авторитет недостаточен; осо-
бенно это актуально для молодых врачей.

В процессе общения врача и пациента могут возникать и барьеры 
отношений. Речь идет об отрицательных эмоциях, которые вызыва-
ет человек (причем, причину этого часто трудно осознать), о форми-
ровании к нему отрицательного отношения, которое распространя-
ется и на передаваемую им информацию [6].

Причины плохой коммуникации:
• стереотипы – упрощенные мнения относительно отдельных лиц 

или ситуации, в результате нет объективного анализа и понимания 
людей, ситуаций, проблем;

• «предвзятые представления» – склонность отвергать все, что 
противоречит собственным взглядам, что ново, необычно («Мы ве-
рим тому, чему хотим верить»). Мы редко осознаем, что толкование 
событий другим человеком столь же законно, как и наше собственное;

• плохие отношения между людьми, поскольку если отношение 
человека враждебное, то его трудно убедить в справедливости Ва-
шего взгляда;

• отсутствие внимания и интереса собеседника, а интерес возни-
кает, когда человек осознает значение информации для себя;

• пренебрежение фактами, т.е. привычка делать выводы-заключе-
ния при отсутствии достаточного количества доказательств;

• ошибки в построении высказываний: неправильный выбор слов, 
сложность сообщения, слабая убедительность, нелогичность и т.п.

• неверный выбор стратегии и тактики общения [6].
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Позиции участников коммуникативного процесса
как стратегии общения

Открытая позиция – желание и умение выразить полно свою 
точку зрения и готовность учесть позиции других. Открытые комму-
никации эффективны, если есть сопоставимость, но не тождествен-
ность предметных позиций (обмен мнениями, замыслами).

Закрытая позиция характеризуется нежеланием либо неумением 
выразить понятно свою точку зрения, свое отношение, имеющуюся 
информацию. Использование закрытых коммуникаций оправдано в 
следующих случаях:

а) если есть значительная разница в степени предметной компе-
тентности и бессмысленно тратить время и силы на поднятие компе-
тентности «низкой стороны»;

б) в конфликтных ситуациях открытие своих чувств, планов про-
тивнику, как правило, нецелесообразно.

Отстраненная – коммуникатор держится подчеркнуто нейтраль-
но, сопоставляет две противоположные точки зрения. Открыто свою 
точку зрения не высказывает, но ориентируется на одну из них.

Типы информации
Информация, исходящая от коммуникатора, может быть двух ти-

пов: побудительная и констатирующая.
Побудительная информация выражается в приказе, совете, прось-

бе. Она рассчитана на то, чтобы стимулировать какое-то действие. 
Стимуляция в свою очередь может быть различной, существует три 
формы:

а) активизация, т.е. побуждение к действию в заданном направле-
нии (совет);

б) интердикция, т.е. побуждение, не допускающее, наоборот, 
определенных действий, запрет нежелательных видов деятельности;

в) дестабилизация – рассогласование или нарушение некоторых 
автономных форм поведения или деятельности.

Констатирующая информация выступает в форме сообщения, 
она имеет место в различных образовательных системах и не пред-
полагает непосредственного изменения поведения, хотя косвенно 
способствует этому. Сам характер сообщения может быть различ-
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ным: мера объективности может варьировать от нарочито «безраз-
личного» тона изложения до включения в текст сообщения доста-
точно явных элементов убеждения. Вариант сообщения задается 
коммуникатором, т.е. тем лицом, от которого исходит информация.

Средства передачи информации
При грубом делении различают вербальную и невербальную ком-

муникации, использующие различные знаковые системы. Соответ-
ственно, выделяют вербальные и невербальные средства коммуни-
кации.

Вербальная коммуникация предполагает два важных элемента: 
смысл и форму высказывания. Сообщение должно быть ясным и 
чётким.

Правильно задавая вопросы, можно сделать общение более эф-
фективным. Вопросы могут быть закрытые, на которые можно от-
ветить односложно «Да» или «Нет», и открытые (специальные), на 
которые можно получить более или менее подробный ответ. Закры-
тые вопросы начинаются со слов: «Вы можете..?», «Вы хотите..?», 
«Вам нужно..?», «У Вас есть..?» и т.п. Открытые вопросы начина-
ются со слов: «Скажите мне..?», «Что..?», «Где..?», «Когда..?», «По-
чему..?» и т.п. Неправильно заданный вопрос может сделать сообще-
ние неэффективным. В таблице 1 представлены примеры закрытых 
и открытых вопросов.

Таблица 1
Закрытый вопрос Открытый вопрос

Вам это было трудно сделать? Что Вы почувствовали, когда Вы это 
сделали?

Для Вас это было важно? Что Вы чувствовали в тот момент? Ка-
кое это для Вас имело значение? 

Вам кажется, что он не придерживается 
назначенной схемы лечения?

Как, по-Вашему, он относится к назна-
чением лечащего врача?

Это все, что Вы хотите сказать? Что Вы еще можете добавить?

Информационные вопросы. Эти вопросы относятся к вопросам 
открытого типа и их цель – активизировать информацию, способ-
ную заинтересовать и сгруппировать вокруг себя различные мнения. 
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Следует учесть, что если вопрос рассчитан на «да» или «нет», он 
закрывает диалог и его нельзя считать информационным.

Например, вопрос типа «Какие меры Вы приняли, чтобы улуч-
шить состояние своего здоровья?» относится к информационным, а 
вопрос «Вы действительно думаете, что приняли все меры?» к тако-
вым не относится.

Риторические вопросы. Эти вопросы не предполагают прямого 
ответа, так как их цель – вызвать новые вопросы и указать на нере-
шенные проблемы. Задавая риторический вопрос, говорящий наде-
ется «включить» мышление собеседника и направить его в нужное 
русло.

Переломные вопросы. Они удерживают беседу в строго уста-
новленном направлении или же поднимают целый комплекс новых 
проблем. Подобные вопросы задаются в тех случаях, когда уже по-
лучено достаточно информации по одной проблеме и есть необходи-
мость «переключиться» на другую. Опасность в этих ситуациях за-
ключается в нарушении равновесия между партнерами по общению.

Вопросы для обдумывания. Они вынуждают собеседника раз-
мышлять, тщательно обдумывать и комментировать то, что было 
сказано. Цель этих вопросов – создать атмосферу взаимопонимания.

Зеркальные вопросы. Данные вопросы позволяют обеспечить не-
прерывность открытого диалога. Технически такой вопрос состоит в 
повторении с вопросительной интонацией части утверждения, толь-
ко что произнесенной собеседником для того, чтобы заставить его 
увидеть свое утверждение как бы со стороны. Например:

- Я никогда не буду принимать этот препарат!
- Никогда?
- Сейчас у меня нет для этого средств!
- Нет средств?
Зеркальный вопрос позволяет, не противореча собеседнику и не 

опровергая его утверждений, создавать в беседе моменты, придаю-
щие диалогу новый смысл. Он дает значительно лучшие результаты, 
чем круговорот вопросов: «Почему?», которые обычно вызывают за-
щитные реакции, отговорки, поиски причинности и могут привести 
к конфликту.

Эстафетные вопросы призваны динамизировать диалог. С их по-
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мощью стремятся опережать высказывания партнера, не перебивая, 
а помогая ему. Эстафетный вопрос требует способности слушать и 
схватывать налету реплики партнера и провоцировать его сказать 
еще больше, сказать по-другому и сверх того, что сказано.

Способы повышения эффективности сообщения
• привлечь внимание получателя сообщения; 
• говорить медленно, с хорошим произношением, простыми ко-

роткими фразами;
• не злоупотреблять специальной терминологией;
• менять скорость и темп речи при общении с конкретным па-

циентом: если врач говорит слишком медленно, то пациент может 
подумать, что он недооценивает его возможности воспринимать ин-
формацию. Если врач говорит слишком быстро, пациент может по-
думать, что он торопится, и не захочет дальше слушать;

• правильно выбирать время для общения: тот, кому адресована 
информация, должен иметь интерес к беседе. Лучшее время для об-
щения – когда пациент сам задаёт вопросы о своем состоянии, плане 
ухода, сестринских вмешательствах и т.д.;

• не начинать беседу сразу после информации врача о неблаго-
приятном исходе или неизлечимом заболевании;

• следить за интонацией своего голоса, убедиться, что она соот-
ветствует тому, что Вы собираетесь сказать. Тон может выражать 
интерес, заботу, безразличие и раздражение, страх, гнев; выбирать 
нужную громкость: говорить так, чтобы Вас слышали, но не кричать;

• юмор способствует эффективному вербальному общению, но он 
должен быть осторожным, особенно при врачебных манипуляциях. 
Юмор помогает успокоить пациента, снять напряжение и боль, обе-
спечивает эмоциональную поддержку и смягчает восприятие болезни;

• убедиться в том, что Вас поняли, задавая человеку открытые, а 
не закрытые вопросы. 

Активное слушание
Чтобы убедиться, что Вас правильно поняли, и оценить ответ со-

беседника, нужно уметь слушать. Для любого человека важно, что-
бы его слушали, когда он что-то говорит. И он получает этому под-
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тверждение, как через вербальные, так и через невербальные каналы 
общения, а также через вербальное молчание.

Три элемента активного выслушивания:
• поощряющие невербальные компоненты: зрительный кон-

такт, поза, свидетельствующая о внимании и готовности слушать, 
расстояние между собеседниками, кивки головой и выражение лица;

• поощряющие вербальные компоненты: короткие восклицания, 
которые показывают говорящему, что его слова вызывают интерес;

• молчание: очень важная пауза в разговоре: оно позволяет 
говорящему собраться с мыслями в трудной ситуации, найти сло-
ва, которые соответствуют чувствам, и обдумать свою точку зрения. 
Молчание может быть неловким, если говорящий затрагивает труд-
ную тему, которую он не готов обсуждать; можно пойти навстречу 
собеседнику и сменить тему.

Сигналы, которые говорят о том, что мы слушаем неправильно:
• партнер не продвигается в рассказе о себе (когда он «ходит кру-

гами», чересчур вдается в мелкие и незначительные детали);
• еще раз повторяет одно и то же, возвращаясь к сказанному.
• невербальные проявления (партнер по общению невербально 

показывает это с помощью мимики, пантомимики, жестов, позы 
тела, а также с помощью пространственного расположения, напри-
мер, отодвигается от собеседника).

Типичные ошибки слушания
1. Принятие молчания за внимание. Если собеседник молчит, 

то это еще не означает, что он слушает. Он может быть погружен в 
собственные мысли. Встречаются и такие пациенты, которые могут 
одновременно пространно излагать, обрабатывать информацию и 
отлично слушать. В идеале нужно уметь переходить от высказыва-
ния к слушанию легко и естественно.

2. Притворство, что слушают. Делать это бесполезно: как бы 
человек ни притворялся, отсутствие интереса и скука неминуемо 
проявятся в выражении его лица или в жестах. Притворство обыч-
но воспринимается как оскорбление и может обидеть партнера по 
общению.
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3. Перебивание собеседника во время его сообщения. Не надо пе-
ребивать собеседника без особой надобности. Большинство людей 
перебивают друг друга неосознанно, руководитель чаще перебивает 
подчиненных, а мужчины – женщин. При перебивании нужно по-
стараться тут же восстановить прерванный ход мыслей собеседника.

4. Поспешные выводы, как правило, заставляют партнера по об-
щению занять оборонительную позицию, что сразу же возводит пре-
граду для конструктивного содержательного общения.

5. Поспешные возражения (или желание вступить в спор) часто 
возникают при несогласии с высказываниями говорящего. Зачастую 
человек не слушает, а мысленно формулирует возражение и ждет 
очереди высказаться. Затем увлекается обоснованием своей точки 
зрения и не замечает, что собеседник пытался сказать то же самое.

6. Большое количество вопросов. Не стоит задавать слишком мно-
го вопросов. Полезно задать вопрос для уточнения сказанного. За-
крытые вопросы, требующие конкретного, определенного ответа, 
необходимо сводить до минимума. Однако и открытыми вопроса-
ми, которые поощряют говорящего подробно высказать свои мысли, 
следует пользоваться осторожно. Чрезмерно большое количество 
вопросов в известной степени подавляет собеседника, отнимает у 
него инициативу и ставит в оборонительную позицию.

7. Заявление собеседнику, что его чувства очень понятны. На-
пример, фраза: «Я очень хорошо Вас понимаю». Зачастую такое за-
явление служит больше для оправдания собственных (как правило, 
безуспешных) попыток реципиента убедить собеседника в том, что 
он слушает. В действительности узнать, что и как именно чувствует 
собеседник, очень трудно. К тому же такое общение может поста-
вить под сомнение доверие к нему, и беседа, скорее всего, вообще 
прекратится. В таком случае целесообразно задать эмпатический во-
прос типа: «Вы чем-то разочарованы?» или «Я чувствую, что Вас 
кто-то обидел», или прокомментировать это любым другим замеча-
нием, соответствующим обстановке, дав собеседнику тем самым по-
нять, что он понят.

8. Излишняя чувствительность к эмоциям партнера. Слушая 
сильно взволнованного собеседника, надо быть осторожным и не 
поддаваться воздействию его чувств, иначе можно пропустить смысл 
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сообщения. Необходимо быть настороже к эмоционально заряжен-
ным словам и выражениям, слушая только их смысл. Собственные 
чувства могут заблокировать понимание того, что действительно не-
обходимо узнать.

9. Непрошенные советы обычно дают люди, не способные оказать 
реальную помощь. Прежде всего, с помощью приемов рефлексив-
ного слушания нужно установить, что хочет собеседник: совместно 
поразмышлять, получить какую-либо информацию или конкретную 
помощь. Если речь идет о желании партнера получить конкретную 
помощь, необходимо помочь ему мобилизовать собственные ресур-
сы на решение его проблемы.

10. Прикрытие слушанием как убежищем. Пассивные, неуве-
ренные в себе люди иногда используют слушание как возможность 
избежать общения и самовыражения. Они не только не говорят, но 
на самом деле и не слушают. Они воздерживаются от высказывания 
своих мнений и чувств из-за боязни неодобрения или критики. 

Невербальная коммуникация
Невербальная коммуникация осуществляется с помощью сим-

волов, жестов, мимики, поз, прикосновения. Исследователями уста-
новлено, что 55 % информации во время беседы воспринимается 
её участниками через выражение лица, позы и жесты, 38 % – через 
интонации и модуляции голоса, 7 % информации передаётся устной 
речью. Причём считается, что с помощью слов (вербальный канал) 
транслируется только информация, а по невербальному каналу пере-
даётся отношение к собеседнику.

Исследования по невербальной коммуникации доказывают, что 
невербальные сигналы несут в 5 раз больше информации, чем вер-
бальные, и в случае, если сигналы неконгруэнтны, люди полагаются 
на невербальную информацию, предпочитая ее словесной.

Классификация невербальных средств общения
1. Визуальные средства общения:
• кинесика (жестикуляция) – движения рук, ног, головы, туловища;
• направление взгляда и визуальный контакт;
• выражение глаз;
• выражение лица (мимика);
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• поза (пантомимика), в частности, локализация, смены поз от-
носительно словесного текста;

• кожные реакции (покраснение, появление пота);
• дистанция (расстояние до собеседника, угол поворота к нему, 

персональное пространство);
• вспомогательные средства общения, в том числе особенности 

телосложения (половые, возрастные) и средства их преобразования 
(одежда, косметика, очки, украшения, татуировка, усы, борода, си-
гарета и т.п.).

2. Акустические (звуковые) средства общения:
• паралингвистические, т.е. связанные с речью (интонация, гром-

кость, тембр, тон, ритм, высота звука, речевые паузы и их локализа-
ция в тексте);

• экстралингвистические, т.е. не связанные с речью (смех, плач, 
кашель, вздохи, скрежет зубов, шмыганье носом и т.п.).

3. Тактильно-кинестезические (связанные с прикосновением) 
средства общения:

• физическое воздействие (ведение слепого за руку и др.);
• такесика (пожатие руки, хлопанье по плечу).
4. Ольфакторные средства общения:
• приятные и неприятные запахи окружающей среды;
• естественный и искусственный запахи человека и др.
Ситуация, когда умение «читать» невербальное сообщение собе-

седника может рассматриваться как профессионально значимое ка-
чество врача и позволяет осуществлять более точную диагностику, 
– поведение диссимуляции, при котором пациент сознательно скры-
вает симптомы своего заболевания. Анализ невербального поведе-
ния позволяет выделить характерные мимические реакции на боль, 
сдержанные жесты, статичные позы – признаки, свидетельствую-
щие о наличии «охранительного» стиля поведения: минимальное 
количество движений позволяет ограничивать воздействие болевых 
раздражителей.

Умение ориентироваться в невербальных реакциях партнера по 
общению может быть важным, когда пациентом является больной 
с мутизмом (отсутствием речи). Мутизм встречается при различ-
ных заболеваниях, например, при истерии (F44), при шизофрении. 
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Врач общей практики сталкивается с этим симптомом чаще всего 
при стихийных бедствиях – землетрясении, наводнении, пожаре, у 
пациентов в состоянии шока, у лиц в ситуации угрозы для жизни, 
ставших свидетелями гибели родных и близких. Вступая в контакт 
с такими пациентами, врач оценивает тяжесть поражений, степень 
срочности оказания медицинской помощи, ориентируясь лишь на 
видимые признаки повреждений, а также на невербальные характе-
ристики поведения больных.

Наличие невербальных коммуникативных навыков врачу необхо-
димо при «языковом барьере», когда врач и пациент, говоря на раз-
ных языках, не понимают друг друга. В этой ситуации они допол-
няют вербальную коммуникацию невербальной с помощью жестов, 
мимических реакций, интонаций голоса.

Развитие коммуникативных навыков требует и ситуация экс-
пресс-диагностики, когда за небольшой промежуток времени врач 
должен обследовать большое количество пациентов. Подобная си-
туация складывается во время стихийных бедствий и социальных 
катаклизмов (война, революция, массовая миграция беженцев). 
Врач должен быстро оценить наличие и тяжесть поражений, очеред-
ность оказания медицинской помощи, и с этой целью использует не 
только вербальную коммуникацию (расспрос больного), но и невер-
бальную, обращая внимание на мимические реакции, жесты, позы, 
возможные ограничения в движениях, связанные с травмой или с 
поражением внутренних органов.

Навыки невербального взаимодействия могут быть полезны и 
при профессиональном взаимодействии врача с маленькими детьми. 
Ребенок, не обладая развитыми навыками интроспекции, часто ис-
пытывает затруднения при описании характера боли, не может опре-
делить ее («колющая», «режущая», «давящая», «распирающая»).

Маленькие дети часто затрудняются в установлении причинно-
следственной связи между событиями: им трудно определить, свя-
зана ли боль с приемом пищи, с физическими или эмоциональными 
нагрузками и т.д. Наблюдение за поведением ребенка может помочь 
врачу получить необходимую дополнительную информацию.



97

Параметры оценки невербального поведения
• собственно невербальное поведение (межличностная дис-

танция, взаимное расположение собеседников, позы, жесты, мимика 
и взгляд);

• паралингвистические компоненты общения (вздохи, стоны, 
зевота, покашливание) – все звуки, которые произносит человек, но 
не речь, а также такие характеристики речи, как громкость голоса, ее 
темп и ритм, паузы.

Понятие межличностной дистанции
У каждого человека существует свое собственное «жизненное 

пространство» – зона, которую он охраняет от вторжения окружаю-
щих. В процессе общения собеседники регулируют эту межличност-
ную дистанцию. Размеры «жизненного пространства» определяются 
тремя факторами: особенностями личности субъекта, характеристи-
ками его актуального психического состояния, а также плотностью 
населения в той местности, где он воспитывался. Люди, детство ко-
торых проходило в большом столичном городе с высокой плотно-
стью населения, привыкают находиться в условиях скученности, в 
толпе, не чувствуя при этом особого дискомфорта. Их «жизненное 
пространство» меньше, чем у жителей маленьких провинциальных 
городов с низкой плотностью населения, которые привыкли распола-
гаться на большом расстоянии друг от друга. Переезжая жить в сто-
лицу, житель маленького городка первое время испытывает острый 
дискомфорт, связанный с нарушением привычных для него гра-
ниц. Исследования физиологов показали, что близкое присутствие 
рядом другого человека повышает уровень катехоламинов, и это 
субъективно отражается в сознании в виде беспредметной тревоги 
или психического напряжения. «Жизненное пространство», или то 
«психологическое поле», в котором человек чувствует себя комфорт-
но, определяется также особенностями его личности и состояния. 
При выраженной интроверсии размеры «жизненного пространства» 
больше. Наибольшее «жизненное пространство» у самых выражен-
ных интровертов – больных шизофренией (F20 – F29), наименьшее 
– у больных в маниакальном состоянии (F30), расторможенных, бес-
церемонно нарушающих чужие «границы». Психическое состояние 
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также влияет на межличностную дистанцию, человек с высоким 
жизненным тонусом, повышенным настроением сокращает дистан-
цию с другими людьми, а в состоянии уныния, печали или в астении 
межличностная дистанция увеличивается. При межличностном вза-
имодействии двух собеседников расстояние между ними определя-
ется размерами «жизненного пространства» каждого из них.

Для межличностной дистанции характерны две психологиче-
ские закономерности. Первая указывает на связь психологической, 
эмоциональной и физической близости: чем более близкие, теплые, 
эмоциональные отношения между людьми, тем расстояние между 
ними меньше. Сокращение психологической дистанции, установ-
ление эмоциональной близости между партнерами по общению со-
провождается сокращением физического расстояния между ними, 
то есть чем более холодные, формальные, официальные отношения 
между людьми, тем расстояние между ними больше. Вторая законо-
мерность, определяющая межличностную дистанцию, подчеркивает 
различие в социальном статусе общающихся лиц: чем выше соци-
альный статус собеседника, тем расстояние больше. Мы держимся 
дальше от людей, занимающих высокое положение в обществе, соз-
давая для них большее «жизненное пространство».

Виды межличностных дистанций
1. От 0 до 45 см – «интимная», встречается во взаимоотношениях 

близких людей: мужа и жены, матери и ребенка, близких друзей и 
родственников. Вторжение чужого человека в интимную зону (как 
это нередко бывает с близорукими людьми) вызывает раздражение 
и чувство протеста. Тот, чье «жизненное пространство» нарушено, 
отодвигается, увеличивая интимную зону. Присутствие в интимной 
зоне близкого нам лица не только возможно, но и желательно, осо-
бенно в ситуациях опасных или потенциально конфликтных. Во вза-
имоотношениях «врач–пациент» пациент обычно в интимную зону 
не допускается. Отношения с пациентом – это отношения официаль-
ные, регламентированные социальными нормами и распределением 
ролей. Исключение может быть сделано лишь в тех случаях, когда 
возникает угроза жизни пациента: к ним относится общение с уми-
рающим пациентом, с онкологическим пациентом при сообщении 
ему диагноза и прогноза заболевания, с депрессивным пациентом, 
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имеющим суицидальные тенденции. Интимная дистанция может 
быть использована и в том случае, когда решается вопрос об опера-
ции, особенно, если существует вероятность летального исхода.

2. Дистанция от 45 до 120 см называется «личной дистанцией». 
Она характеризует так называемое «партнерское общение», то есть 
общение людей равного социального статуса, связанных общей дея-
тельностью. Личная дистанция может использоваться при проведе-
нии психотерапии.

3. Расстояние от 120 до 400 см – социальная дистанция – это 
расстояние, на котором осуществляется официальное, формальное 
взаимодействие двух лиц. В специальных исследованиях было по-
казано, что если пациенту дать возможность самому выбирать дис-
танцию общения во время первой встречи с врачом, то он распо-
ложится на расстоянии 200 см. Именно на этой дистанции пациент  
чувствует себя комфортно во взаимоотношениях с врачом, с кото-
рым нет психологического контакта и доверительных профессио-
нальных отношений. Впоследствии, по мере установления контакта, 
формирования и развития взаимоотношений, эта дистанция может 
сокращаться. Скорость, с которой она сокращается, свидетельствует 
об определенных психологических особенностях пациента, а так-
же о профессиональном умении врача устанавливать психологи-
ческий контакт и вызывать доверие пациента. Пациенты, которые 
слишком быстро сокращают дистанцию, становясь назойливыми, 
бестактными, бесцеремонными, вторгаясь постоянно в «жизненное 
пространство» врача, часто отличаются инфантилизмом, повышен-
ной зависимостью от окружающих, потребностью в эмоциональной 
поддержке. Обычно они имеют психологические трудности, слож-
ные взаимоотношения и переживания, в которые стремятся вовлечь 
врача, чтобы переложить на него ответственность за решение своих 
жизненных проблем.

В профессиональном общении для врача важно осознание и под-
держание границ своей компетентности, поэтому он не должен ак-
тивно вторгаться в жизнь своих больных. Степень его участия опре-
деляется необходимостью оказания профессиональной помощи. 
При этом врач учитывает психологические особенности пациентов, 
их индивидуальные реакции на терапию, возможные страхи при ос-
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ложнениях – все то, что связано с лечебно-диагностическим процес-
сом, за который врач несет юридическую ответственность.

4. Расстояние от 4 до 7,5 м называется «публичной дистанци-
ей» и характеризует формальные взаимоотношения одновременно 
нескольких людей. Например, на таком расстоянии проводятся со-
брания, совещания. При этом мимические реакции сглаживаются, 
мелкие движения становятся менее заметны, повышается громкость 
голоса, слова подбираются и тщательно выговариваются.

Профессионализм врача определяется не только тем, насколько 
хорошо он знает этиологию и патогенез болезней, методы их диагно-
стики и лечения, но и его умением консультировать, т. е. общаться, 
учить, советовать. Умение врача общаться определяет его взаимоот-
ношения с пациентом. Только завоевав его доверие, можно собрать 
подробный анамнез, объяснить, что от него требуется в процессе 
лечения. Опытный специалист излагает свои мысли так, чтобы они 
были доступны, не порождали тревогу. Он умеет не подорвать дове-
рия к себе и не отнять у пациента надежду на успех лечения.

Медицинское интервью
Медицинское интервью – любое продолжительное общение вра-

ча со своим пациентом. В отличие от привычного отечественного 
синонима «беседа с больным» термин «интервью» подчеркивает на-
личие у того, кто его проводит, специальных навыков и умений, а 
также заранее подготовленного плана его ведения.

Базовые навыки, которые необходимы врачу для проведения ме-
дицинского интервью:

1) навыки межличностного взаимодействия, 
2) навыки сбора информации, 
3) навыки передачи информации пациенту.
Составные части медицинского интервью
I этап. Установление «доверительной дистанции». Ситуативная 

поддержка, предоставление гарантий конфиденциальности; опреде-
ление доминирующих мотивов проведения интервью.

II этап. Выявление жалоб (пассивное и активное интервью), 
оценка внутренней картины – концепции болезни; структурирова-
ние проблемы.
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III этап. Оценка желаемого результата интервью и терапии; опре-
деление субъективной модели здоровья пациента и предпочтитель-
ного психического статуса.

IV этап. Оценка антиципационных способностей пациента; об-
суждение вероятных вариантов исхода заболевания (при его обнару-
жении) и терапии; антиципационный тренинг.

Во всем мире для обучения врачей эффективному общению при 
оказании медицинской помощи широко используется Калгари–Кэм-
бриджская модель медицинской консультации. [49]

Калгари–Кэмбриджская модель медицинской консультации
• Начало консультации
• Сбор информации
• Осмотр
• Разъяснение и планирование
• Завершение
Рекомендации по эффективному общению при оказании ме-

дицинской помощи
Начало консультации
Представьтесь
• назовите свое имя, специальность, задачу;
• спросите, как зовут пациента и как к нему обращаться.
Слушайте ответ на открывающий вопрос
• не перебивайте (!);
• вместо уточняющих вопросов используйте фасилитацию: «Рас-

скажите подробнее», «Продолжайте».
Предложите создать список всех проблем
• «Мы обсудим это подробнее. Что-то еще беспокоит или 

хотели обсудить сегодня?»
• пока пациент не скажет: «Это все».
Обобщите, обсудите план беседы
• предупредите, что есть риск не успеть все, скажите, сколько у 

вас есть времени.
Расспрос
Попросите пациента рассказать историю проблемы
• «Расскажите все с самого начало, своими словами».
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Используйте большие открытые вопросы
• закрытые вопросы оставляйте для уточнения деталей;
• избегайте тестовых и наводящих вопросов.
Слушая, отвечайте на сигналы пациента
• вербальные и невербальные;
• о медицинском и о личном.
Спрашивайте о мыслях, тревогах, ожиданиях, чувствах
• «Что Вы сами об этом думаете?»,
• «У Вас есть собственные идеи?»
Периодически обобщайте
Выстраивание отношений с пациентом
Следите за своим невербальным поведением
• взгляд, поза, тембр голоса.
Принимайте взгляды и чувства пациента без осуждения
• согласившись со взглядами пациента, сделайте паузу;
• не спешите с переубеждением/реакцией, ответом;
• принятие ≠ согласие (!);
• предлагайте свои мысли, а не навязывайте.
Выражайте эмпатию NURSEfeeling)
• Name: назовите чувство пациента;
• Understand: скажите, что понимаете это чувство;
• Respect: уважайте / признайте чувство;
• Support: предложите помощь;
• Empathy: говорите о своих чувствах.
Разъяснение и планирование
Дозируйте информацию, проверяя понимание/ реакцию
• часто делайте паузы, наблюдая за реакцией пациента.
Узнайте уровень понимания пациента
«Что Вы об этом знаете?»
Спросите о потребности в информации
«Что бы Вы хотели знать?»
Организуйте свое объяснение
Обобщите: «есть 3 момента, которые нужно обсудить»
• повторяйте и обобщайте важное.
Обращайте объяснение к пациенту
• соотносите свои слова с точкой зрения и потребностями.
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Используйте понятный пациенту язык (!)
• избегайте специальных терминов или внятно объясняйте их.
Проверяйте понимание и согласие
• просите повторить, объяснив: «Мне важно выяснить, пра-

вильно ли мы поняли друг друга».

Сообщение плохих новостей – неотъемлемая часть работы врача. 
Это одна из самых сложных по эмоциональной нагрузке ситуация 
для врача, которая вызывает затруднения. Порой врачи сообщают 
подобную информацию не полностью, хладнокровно, по телефону, 
не заботясь о состоянии пациента, а иногда даже избегают сообщать 
ее. Для формирования навыка сообщения «плохих новостей» у вра-
чей используется модель сообщения «плохих новостей» SPIKES, 
предложенная доктором R. Buckman (2005 г.). Модель SPIKES вклю-
чает в себя шесть этапов: Setting – установление контакта, Perception 
– оценка готовности к восприятию, Invitation – приглашение к диа-
логу, Knowledge – сообщение информации, Emotion – эмоциональ-
ная поддержка, Strategy and Summary – обсуждение дальнейших 
действий пациента и подведение итогов [2]. На каждом из этапов от 
врача требуется проявление особых коммуникативных навыков по 
отношению к пациенту.

Вопросы для самоконтроля
1. Какие коммуникативные навыки необходимы врачу незави-

симо от врачебной специализации?
2. Какие барьеры чаще всего встречаются в работе врача (с уче-

том вашей врачебной специальности)?
3. Проранжируйте перечень причин плохой коммуникации в 

диаде «врач–пациент».
4. Опишите Калгари–Кэмбриджскую модель медицинской кон-

сультации и выскажите свое мнение относительно её использования 
в практике врача.

 
Практикум

Задание 1. Ролевая игра
Участники:
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• кандидат (ординатор, участвующий в объективном структу-
рированном клиническом экзамене для получения первичной аккре-
дитации)

• симулированный пациент
• эксперт
Цель – формирование коммуникативных навыков у будущих вра-

чей.
Этапы игры:
На первом этапе, теоретическая часть, в режиме беседы ордина-

торы повторяют основные этапы консультации пациента.
Второй этап проводится в режиме сюжетно-ролевой игры, в ко-

торой ординаторы выбирают себе роли «врача», «пациента», «экс-
перта». Все они – участники объективного структурированного кли-
нического экзамена и находятся на консультативной станции. Задача 
«врача» – поэтапно сообщить «пациенту» «плохую новость». По 
завершению сюжетно-ролевой игры задача «пациента» дать обрат-
ную связь. Эксперт работает с оценочным листом. Затем проводится 
дебрифинг, где происходит обсуждение результатов и рекомендаций 
кандидату.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КАНДИДАТА
ЭТО КОНСУЛЬТАТИВНАЯ СТАНЦИЯ
К Вам на консультацию приходит пациент: женатый мужчина 59 

лет, с жалобами на головную боль в области затылка и на голово-
кружение в течение 9–10 месяцев и ухудшение памяти в течение по-
следних двух месяцев. Пройдя МРТ, диагностику, пришел к Вам за 
результатами и консультацией.

Исследование выполнено на высокопольном магнитно-резо-
нансном томографе SiemensMagnetomSymphony 1,5 Тл.
Фамилия, Имя, Отчество: Иванов Иван Иванович
Дата рождения: 19.07.1956
Пол: Мужской
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Область исследования: Головной мозг + внутривенное введе-
ние контрастного вещества Магневист 
10 мл.

Номер исследования 11111

Заключение: МР картина объёмного образования  левой темен-
но-затылочной области, вероятнее всего глиаль-
ного ряда. Признаки латеральной дислокации до 
0.5 см.  МР картина зоны структурных изменений 
левой гемисферы мозжечка, наиболее вероятно 
последствия ОНМК по ишемическому типу в вер-
тебро-базиллярном бассейне. Наружная замести-
тельная гидроцефалия (вне зоны патологических 
изменений). Очаговые изменения вещества мозга 
дистрофического характера. Рекомендована кон-
сультация нейрохирурга.

Врач 
17.12.2016      Петров П.П.
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Вам необходимо продемонстрировать следующее:
• уточнить необходимую информацию, собрать анамнез;
• объяснить диагноз;
• пояснить пациенту о его дальнейших действиях и дать реко-

мендации.

РЕЗЮМЕ ДЛЯ ИСПОЛНЯЮЩЕГО РОЛЬ ПАЦИЕНТА
Вы Иванов Иван Иванович, 59 лет, работаете водителем автобуса, 

средняя зарплата.
У вас есть сестра 1959 г.р., родителей нет. Вы женаты, имеете 

двух детей: дочку 1984 г.р. и сына 1979 г.р.;
Вы имеете законченное среднее образование.
Вы не курите, выпиваете «по праздникам».
В Вашем роду не было родственников с онкологическими забо-

леваниями.
Жалуетесь на тупую ноющую головную боль, в области затылка, 

головокружение в течение года. Ухудшение памяти последние 2 ме-
сяца.

Вас беспокоят последствия будущего лечения.
Вас беспокоит как сообщить новость родственникам.
Провоцирующие вопросы:
Вы уверены, что это мои результаты?
Это рак?
Это можно вылечить?
Можно ли с этим жить?
Обязательно ли это лечить? 
А без операции можно вылечить? 
Опасная ли операция, какова выживаемость? 
Доктор я же веду здоровый образ жизни?
Можно не рассказывать моим родственникам?
Могу я дальше работать? 
Сколько времени нужно лежать в больнице после операции? 
Есть ли 100 % гарантия операции?
Не стану ли я инвалидом?
Могу ли я отказаться от операции? И сколько я тогда смогу про-

жить?
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНАТОРА И ЛИСТ ОЦЕНКИ
Оцените действия кандидата и передайте лист исполняющему 

роль пациента для оценки с инструкцией. Поставьте отметку в нуж-
ной клетке.

Оценочный лист коммуникативных навыков врача
Критерии выполнения Балл Выполнено Выполнено 

частично
Не выполнено

1 0,5 0

Установление контакта 13

Убедился, что создана конфиден-
циальная обстановка. Выключил 
телефон, попросил коллег не 
беспокоить.

1

Предложил сесть. Соблюдение 
комфортной дистанции.

2

Представил себя по ФИО и 
должности. 

2

Обращался к пациенту на Вы, по 
имени-отчеству.

3

Был дружелюбен, не был раз-
дражительным или грубым, не 
говорил с пациентом свысока 
или как с ребенком.

3

Узнал и оценил эмоциональное 
состояние пациента.

2

Сбор анамнеза 11

Узнал, хочет ли пациент знать о 
своем здоровье, свой диагноз.

1

Был правдивым, искренним 
и откровенным. Не скрывал 
информацию, которую следовало 
сообщить.

3

Предоставил возможность вы-
сказаться. Использовал активное 
и пассивное слушание. Задавал 
точные вопросы. Не прерывал, 
пока пациент не договорил.

3

Проявлял к пациенту интерес как 
к личности. Не показывал, что 
ему скучно. Не игнорировал то, 
что пациенту хотелось сказать.

2
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Предупреждал пациента во 
время осмотра о том, что он/она 
собирается делать и почему. Со-
общал то, что обнаруживал.

2

Беседа и рекомендации паци-
енту

15

Спросил у больного, готов ли 
он к дальнейшему обсуждению 
проблемы.

1

Не пытался сообщить слишком 
много информации. Просил 
повторить сказанное, чтобы 
убедиться в понимании.

1

Сделал паузу после сообще-
ния диагноза. Дал пациенту 
осмыслить.

1

Проявлял сопереживание и по-
нимание состояния пациента.

1

Выяснил, что пациенту известно 
о своем текущем состоянии и ка-
кой объем информации он хотел 
бы получить.

2

Обсуждал варианты, спрашивал 
мнение пациента, предлагал вы-
бор и предлагал помощь в разре-
шении вопросов. Интересовался, 
что думает пациент перед тем, 
как объяснять, что будет делать.

2

Поощрял задавать вопросы. От-
вечал на них четко, никогда не 
избегал вопросов или возможно-
сти дать полную информацию.

3

Объяснял, что необходимо знать 
о возможных проблемах; как и 
почему они появляются и что 
ожидать в будущем.

1

Использовал слова, которые 
пациент может понять, когда 
объяснял проблемы и лечение. 
Объяснял любые технические 
и медицинские термины на по-
нятном языке.

3

Убедился в понимании и запоми-
нании пациентом информации.

3
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Завершение консультации 5

Настроить пациента позитивно и 
на активную позицию.

2

Тепло и вежливо попрощался. 3

Оценка играющего роль 
пациента

3 Был бы 
рад вновь 
встрече с 

кандидатом

Готов вновь 
встретиться с 
кандидатом

Никогда не 
хотел бы 

встретиться с 
кандидатом в 

будущем

Итоговый балл 47

Выделенное этим цветом – критическая ошибка

Задание 2
Проведите микроисследование у себя на работе. Попросите своих 

пациентов заполнить анкету «Оценка пациентом коммуникативных 
навыков врача». Проанализируйте полученные данные, определив 
сильные и слабые стороны межличностной коммуникации.

 
Анкета для пациента

Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы предоставить об-
ратную связь для врача, который лечил Вас.
КАК ЭТО БЫЛО: ВРАЧ Пло-

хо
Сред-

не
Хо-
ро-
шо

Очень 
хоро-

шо

От-
лич-
но

Невоз-
можно 

оценить
Рассказывал Вам всё. Был 
правдивым, искренним и от-
кровенным. Не скрывал ин-
формацию, которую Вам сле-
довало знать.

1 2 3 4 5 #

Тепло Вас приветствовал, 
предпочитал называть Вас по 
имени. Был дружелюбен и ни-
когда не был раздражительным 
или грубым.

1 2 3 4 5 #

Обращался с Вами как с рав-
ным. Никогда не говорил с 
Вами свысока или как с ребен-
ком.

1 2 3 4 5 #
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Предоставлял Вам возмож-
ность рассказывать свою исто-
рию. Слушал внимательно. 
Задавал точные вопросы. Не 
прерывал Вас, пока Вы гово-
рили.

1 2 3 4 5 #

Проявлял к Вам интерес как к 
личности. Не показывал, что 
ему скучно. Не игнорировал 
то, что Вам нужно было ска-
зать.

1 2 3 4 5 #

Предупреждал Вас во время 
осмотра о том, что он/она со-
бирается делать и почему. Го-
ворил Вам, что обнаруживал.

1 2 3 4 5 #

Обсуждал с Вами варианты, 
спрашивал ваше мнение, пред-
лагал выбор и позволял Вам 
помочь решить что делать. 
Спрашивает Вас, что Вы дума-
ете перед тем как объяснить, 
что будет делать.

1 2 3 4 5 #

Поощрял Вас задавать вопро-
сы. Отвечал на них четко, ни-
когда не избегал вопросов или 
возможности дать полную ин-
формацию.

1 2 3 4 5 #

Объяснял, что Вам надо знать 
о Ваших проблемах; как и по-
чему они появились и что ожи-
дать в будущем.

1 2 3 4 5 #

Использовал слова, которые 
Вы можете понять, когда объ-
яснял Ваши проблемы и лече-
ние. Объяснял любые техниче-
ские и медицинские термины 
на понятном языке.

1 2 3 4 5 #

СПАСИБО!
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Задание 3
Проведите самооценку коммуникативных навыков, используя 

6-балльную шкалу. Попросите наставника оценить степень выра-
женности у Вас коммуникативных навыков. Проанализируйте полу-
ченные данные. 

Коммуникативные навыки врача
Оцениваемые коммуникативные

навыки
Самооценка Оценка

наставника
Навыки проведения деловых бесед и дело-
вых совещаний
Навыки самопрезентации или ораторского 
искусства
Навыки активного слушания
Навыки задавания открытых и закрытых 
вопросов (врач – пациент)
Навыки убеждения
Навыки самосовладания
Умение располагать к себе пациента
Навыки точной, краткой и конкретной пе-
редачи информации
Навыки перефразирования информации, с 
использованием разнообразных стилей речи
Навыки понимания смысла высказываний 
пациента
Навыки предоставления эффективной об-
ратной связи с учетом психологических 
особенностей пациента
Навыки эффективного выражения своей 
точки зрения
Навыки эффективного аргументирования 
своей речи
Коммуникативные навыки для доказатель-
ства достоинств новых технологий и мате-
риалов для лечения
Навыки разъяснения условий предоставле-
ния гарантий
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Навыки снятия напряжения в конфликт-
ных ситуациях с помощью юмора
Навыки гибкого реагирования на возраже-
ния пациента

Примечание: шкала оценки – 0–5 баллов. Середина шкалы 3 бал-
ла. 
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