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ЦЕЛЫЙ РЯД ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
СОСТОЯНИЙ 

• Беспокойство и грусть 

• Злость и разочарование 

• Страх рецидива  

• Состояние неопределенности 

• Переживания по поводу внешнего вида и сексуальной 
привлекательности 

• Беспокойство о социальной роли и профессиональной деятельности, 
финансовом благополучии 



!Тревога за родственников! 



•КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ - ДИАЛОГ 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
КОНСУЛЬТАНТА: 

•Старание глубоко понять человека 

•Создать безопасное пространство 
 



КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ТЯЖЕЛОЕ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА 

• Реагируйте, как медик 

• Слушайте, задавайте открытые вопросы, проявляйте заботу сочувствие и 
внимание 

• Не отгораживайтесь (стратегии дистанцирования) 

• Проявите эмпатию (заметили и приняли) 

• Окажите поддержку (выясните, кто поддерживает) 

• Продолжайте наблюдать за состоянием пациента. 



НЕ НУЖНО: 
• Задавать закрытые вопросы 

• Задавать наводящие вопросы 

• Перебивать пациента, менять тему разговора, не давать пациенту 
высказаться 

• Преждевременно обнадеживать пациента, призывая его не 
беспокоиться 

• Проявлять раздражительность или гнев 

• Сосредотачивать свое внимание только на физических симптомах 
болезни и игнорировать психологические симптомы и признаки 

• Уделять основное внимание общению с родственниками больного, а не 
с самим пациентом 



Несовпадение 
ожиданий 

Отказ от 
диалога 

Отсутствие 
взаимопонимания 



КАРТИНА МИРА 

Культурный контекст 

Поведенческие 
роли 

Ценности 

Базовые представления 
о болезни и здоровье 

Убеждения 



В.Д. МЕНДЕЛЕВИЧ (1999) ВЫДЕЛЯЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ, НА ОСНОВАНИИ 

КОТОРЫХ ЛИЧНОСТЬЮ ОЦЕНИВАЕТСЯ 
ЛЮБАЯ БОЛЕЗНЬ И ФОРМИРУЕТСЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К НЕЙ: 

Вероятность летального исхода. 

Вероятность инвалидизации и хронизации. 

Болевая характеристика болезни. 

Необходимость радикального или паллиативного лечения. 

Влияние болезни на возможность поддерживать прежний уровень общения. 

Социальная значимость болезни и традиционное отношение к заболевшим в 
микросоциуме. 

Влияние болезни на семейные отношения и сексуальную сферу. 



ТРУДНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

• Подготовка (обязательно выделить достаточное время) 

• Внимательно выслушать, задавать вопросы на уточнение 

            «Помогите мне понять, что случилось» 

            «Расскажите мне, что  именно с Вашей точки зрения пошло не так и что 
привело к этому» 

            «Как Вы думаете, что стало причиной проблем» 

            «Давайте вернемся к тому, с чего все это началось. Когда это произошло 
и что в первую очередь Вас насторожило» 

 

 

 



БАЗОВЫЕ ТЕХНИКИ: 
• Слушание (терапевтическое слушание – обеспечение полнотой 

внимания. 

• Перефразирование (краткое повторение существенных вещей другими 
словами) 

Использование вводных слов! 

• Отражение чувств пациента (акцент на актуальных ярких эмоциях 
пациента) 

Присоединение чувства к содержанию 

• Прояснение (перефразирование – вопрос) 

• Отражение собственных чувств 

• Прояснение проблемной ситуации (конкретные вопросы по теме) 

 

 



«ТОНКОСТИ» 

• Не ставить стул напротив консультанта 

• Не ставить стул спиной к двери 

• Обозначить время консультации 

• Открытые, «горизонтальные» жесты  

• Открытые позы (наклон головы, наклон тела к пациенту) 

• Присоединение (метод «зеркала») 

• Эмпатия  

• Конгруэнтность 



ВОСПРИЯТИЕ 

0 0 

80% 

20% 

Невербально Вербально 



ВАЖНО ПОМНИТЬ: 

1. Отключение внимания.  

2. Высокая скорость умственной деятельности.  

3. Антипатия к чужим мыслям.  

4. Избирательность внимания.  

5. Потребность реплики.  
 



















БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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