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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методическая разработка практического занятия по теме 

«Профессиональное общение в сестринской практике» составлена в 

соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01. Сестринское дело (базовая 

подготовка), 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка). Занятие 

входит в ПМ 04/07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными МДК 04.01/07.01. Теория и практика 

сестринского дела.  

Общение (коммуникация) имеет немаловажное значение в практической 

деятельности медперсонала, поскольку общение в медицине – это общение 

человека с человеком, медика с пациентом и его родственниками. Важно, 

чтобы медсестра умела анализировать своё общение с людьми и сознательно 

использовать умение коммуникации в профессиональной деятельности. 

Медицинским работникам необходимо это помнить и   учитывать для того, 

чтобы общение оказало максимальную помощь и поддержку пациентам. 

В процессе изучения темы студенты приобретают теоретические знания 

и практические умения по установлению контактов с пациентами с   целью 

достижения оптимального уровня жизнедеятельности пациента. 

 Данная методическая разработка предназначена для преподавателя при 

проведения практического занятия по теме «Профессиональное общение в 

сестринской практике».  

Использование педагогических технологий на основе активизации и 

интенсификации деятельности студентов игровыми методами обучения 

актуализируют уже имеющиеся у студента знания, учат его размышлять, 

анализировать свою деятельность, побуждают к самостоятельному обучению.  

В методической разработке представлены различные формы заданий и 

вопросы для контроля знаний, тестовые задания, ситуационные задачи с 

элементами деловой игры. 

Работа в малых группах с распределением ролей позволяет студентам 

оценить ситуацию с разных позиций. Проанализировать различные подходы к 



 

 
 

достижению поставленных целей. Игровые технологии более эффективно 

формируют необходимые для профессии умения, создают предпосылки для 

психологической готовности внедрять в реальную практику освоенные 

умения. 

 

 

ПАСПОРТ ЗАНЯТИЯ 

Цель занятия: 

методическая   цель: 

 использование игровых технологий на практическом занятии для 

обобщения и систематизации полученных знаний и умений; 

дидактическая цель:  

 закрепить знания, умения, полученные при изучении темы;  

 проверить степень усвоения знаний по теме; 

 способствовать развитию общих и формированию профессиональных 

компетенций; 

развивающая цель: 

 развитие умений применять полученные знания в различных условиях; 

 развитие умений в осуществлении поиска и использовании информации, 

необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач; 

 развитие умений работать в коллективе, эффективно общаться с 

коллегами; 

 развитие умений решать проблемные и ситуационные задачи (развитие 

клинического мышления); 

 развитие умений анализировать ошибки; 

воспитательная цель: 



 

 
 

 создание условий, обеспечивающих воспитание интереса к будущей 

профессии; 

 формирование мотивации к обучению, профессионального интереса к   

изучению данной темы; 

 воспитание профессиональной аккуратности, исполнительности, 

ответственности к полученному делу; 

 воспитание у студентов наиболее важных личностно-профессиональных 

качеств медицинского работника: 

 умение осознавать ответственность за жизнь пациента; 

 умение анализировать свое поведение; 

 умение собрать, оценить информацию о пациенте; 

Вид занятия: практическое. 

Тип занятия: занятие формирования новых умений. 

Время: 180 минут. 

Группа, курс: 22 СД – II, 12 ЛД – I. 

Место проведения: кабинет основ сестринского дела № 305. 

  



 

 
 

ПРОФЕССИОГРАММА ЗАНЯТИЯ 

Обучающиеся должны знать: 

 определение общения; 

 стороны общения; 

 элементы эффективного общения; 

 типы общения; 

 средства общения; 

 критерии эффективного общения; 

 факторы, способствующие или препятствующие эффективному 

общению; 

 морально-этические нормы профессионального сестринского 

поведения. 

Обучающиеся должны уметь: 

 организовать терапевтическое общение с пациентом; 

 использовать вербальные и невербальные типы общения; 

 использовать общение как средство социальной поддержки; 

 соблюдать принципы профессионального поведения. 

Обучающиеся должны иметь практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

 способность поддерживать связь с пациентами, не способными к 

вербальному общению; 

 владеть техникой профессионального общения; 

 самоконтроля при бессловестном (невербальном) общении; 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на 

дому. 

  



 

 
 

Формируемые компетенции 

Формируемые элементы профессиональных компетенций: 

ПК 4.5/ПК7.5 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в 

процессе профессиональной деятельности. 

ПК 4.2/ПК 7.2 Соблюдать принципы профессиональной этики. 

Общие компетенции, подлежащие развитию: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  



 

 
 

Базовые опорные знания 

ОП.   Психология   

 

ПМ.04/07 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными  

МДК. 04.01/07.01 Теория и 

практика сестринского дела 

 

  

 

 

 

История сестринского дела 

Этика в сестринской деонтологии 

Общение в сестринском деле 

Лечебно-охранительный режим 

медицинской организации 

 

 

 

 

  



 

 
 

Карта оснащения занятия 

1. Материальное оснащение кабинета доклинической практики. 

2. Учебно-методическая документация: 

 Рабочая программа ПМ.04/07 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра 

 КТП ПМ.04/07 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра МДК. 04.01/07.01 Теория и практика 

сестринского дела 

 Методическая разработка практического занятия по теме 

«Профессиональное общение в сестринской практике»; 

 Методические рекомендации к практическому занятию для студентов 

«Профессиональное общение в сестринской практике»; 

3. Справочные материалы - профильные периодические журналы: 

 Сестринское дело. Издательство «Современное сестринское дело» 

 Старшая медицинская сестра. Издательство «Современное 

сестринское дело» 

 Интернет – ресурсы: 

http://sestrinskoedelo.ru/obschenie_v_sestrinskom_dele/ 

http://www.library. ru /help/docs 

http:// www.rosmedlib.ru      

 

  

 

 



 

 
 

Методическая модель занятия 

№ 

п/п 
Этап занятия Время 

1.  

Организационный момент: 

 проверка состояния кабинета к занятию 

 проверка внешнего вида обучающихся 

 фиксация отсутствующих 

5 минут 

2.  

Мотивация занятия: 

 ознакомление с темой  

 ознакомление с целью 

 ознакомление с планом 

 обоснование значения данного занятия в 

будущей практической деятельности 

5 минут 

3.  

Актуализация опорных знаний: 

 контроль исходного уровня знаний 

(фронтальный опрос) 

Приложение №1 

 

15 минут 

 

4. 

Проверка знаний Этического кодекса медицинской 

сестры России 

Приложение №2 

15 минут 

 

5. 

Формирование новых знаний и умений: 

 Поэтапное изложение нового материала 

(приложение № 3) 

 

20 минут 

 

6. 

Самостоятельная работа студентов: 

 Выполнение тренировочных упражнений 

(приложение № 4) 

 Выполнение заданий (приложение № 5) 

 Деловая игра «Фельдшер-пациент». Студентам 

необходимо предложить выход из конкретной 

60 минут 

20 минут 

 

10 минут 

30 минут 



 

 
 

 

  

ситуации, связанной с общением с различными 

категориями людей; выбрать правильный канал 

для общения и организовать терапевтическое 

общение. 

 Приложение № 6 

7. 

Тестовые задания для закрепления изученного 

материала  

Приложение № 7 

10 минут 

8. 

Закрепление знаний и умений с применением активных 

форм обучения: 

 методическая установка  

 подготовительный этап 

 работа в малых группах по тренировочным 

задачам 

Приложение № 8 

 

 

5 минут  

5 минут 

30 минут 

9. Рефлексия, подведение итогов 5 минут 

10. Задание к следующему занятию 5 минут 



 

 
 

Технологическая карта занятия 

Этап 

занятия 

Содержание 

занятия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

Организацио

нный момент 

Создание 

делового настроя. 

Актуализация 

внимания и 

образовательной 

активности 

Проверка 

готовности учебной 

аудитории и 

студентов к 

занятию. Фиксация 

отсутствующих 

Организационн

ая подготовка к 

занятию 

Мотивация 

занятия 

Создание рабочей 

обстановки. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

занятию 

Ознакомление с 

темой, планом, 

целью занятия. 

Обоснование 

значение данной 

темы занятия в 

будущей 

практической 

деятельности 

Концентрация 

внимания, 

запись в 

дневниках темы 

и плана занятия 

Актуализация 

опорных 

знаний 

 

Фронтальный 

опрос 

Преподаватель 

делает оценку 

исходного уровня 

знаний 

Дают ответы на 

вопросы 

Проверка 

знаний 

Этического 

кодекса 

медицинской 

сестры России 

 

Индивидуальный 

опрос 

Преподаватель 

оценивает умение 

самостоятельной 

работы  

обучающихся 

Дают ответы на 

вопросы 

Формировани

е новых 

знаний и 

умений 

План: 

1. Организация 

эффективного 

общения 

2. Отработка 

приёмов 

общения, 

элементы 

эффективного 

Поэтапно излагает 

новый материал, 

акцентирует 

внимание на 

наиболее важных 

моментах 

Студенты 

слушают, при 

необходимости 

конспектируют 

материал в 

дневниках 

практических 

занятий 



 

 
 

Этап 

занятия 

Содержание 

занятия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

общения, 

каналов 

общения: 

устной речи, 

письменного 

общения 

(написанные 

слова, 

символы), 

неречевого 

общения 

(мимика, 

жесты) 

3. Поддержание 

связи с 

пациентами, 

неспособными 

к вербальному 

общению 

4. Использование 

приёмов 

активного 

слушания и 

умения 

задавать 

вопросы 

5. Выбор времени 

и места 

общения 

6. Использование 

правильной 

интонации, 

грамотной речи 

7. Значение 

внешнего вида 

медработника 

 



 

 
 

Этап 

занятия 

Содержание 

занятия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Выполнение 

заданий по работе с 

таблицами. 

Деловая игра 

«Фельдшер-

пациент».  

Преподаватель 

оценивает 

активность и 

мыслительную 

деятельность 

обучающихся, их    

умение 

рационально 

использовать 

рабочее время.   

Студентам 

необходимо 

предложить 

выход из 

конкретной 

ситуации, 

связанной с 

общением с 

различными 

категориями 

людей; выбрать 

правильный 

канал для 

общения и 

организовать 

терапевтическо

е общение 

Закрепление 

знаний с  

применением 

тестового 

контроля 

Выполнение 

тестовых заданий 

Преподаватель 

оценивает ответы 

студентов  

Выполняют  

тестовые 

задания 

Закрепление 

знаний и 

умений с 

применением 

активных 

форм 

обучения: 

 Методичес

кая 

установка 

занятия 

 Подготовит

ельный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентам 

объясняется 

сценарий игры 

 

Деление на 

группы, работа в 

группах по 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

поясняет цель и 

условия игры 

 

Распределение 

заданий между 

группами  

 

 

 

 

 

 

 

Студенты 

слушают, 

конспектируют 

условия игры 

Делятся на 

малые группы   

для 

проигрывания 



 

 
 

Этап 

занятия 

Содержание 

занятия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

 

 

 Работа в 

малых 

группах по 

тренировоч

ным 

задачам 

тренировочным 

задачам 

 

Игра в 

соответствии с 

распределенными 

ролями 

 

 

Роль наблюдателя   

 

предложенных 

ситуаций.  

 

Проигрывают 

предложенные 

ситуации 

Рефлексия, 

подведение 

итогов 

Обобщение 

пройденного 

материала, 

выставление 

оценок с учетом 

проведенной игры 

Формирование 

положительного 

настроя 

обучающихся, 

выставление 

оценок, подведение 

итогов 

Участвуют в 

подведении 

итогов 

Задание к 

следующему 

занятию 

Повторение 

лекционного 

материала к 

следующей теме 

занятия. 

Подготовить 

памятку для 

медицинской 

сестры 

«Поддержание 

связи с 

пациентами, 

неспособными к 

вербальному 

общению» 

 

Пояснения по 

выполнению 

домашнего задания 

Фиксация 

домашнего 

задания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФРОНТАЛЬНЫЙ ОПРОС 

1) Дайте определение философии сестринского дела.  

 Ответ: Часть общей философии, представляющая собой систему взглядов на 

взаимоотношения между сестрой, пациентом, обществом и окружающей 

средой. 

2) Перечислите основные этические обязанности.  

Ответ: Говорить правду, делать добро, не причинять вреда, уважать права 

пациента, держать слово, быть преданной, уважать право пациента на 

самостоятельность. 

3)  Назовите главный этический принцип, сформулированный Гиппократом. 

Ответ: «Не навреди». 

4) Назовите основные этические ценности.  

Ответ: Профессионализм, здоровье, здоровая окружающая среда, 

независимость, человеческое достоинство. 

5) Перечислите основные этические добродетели (совершенства). 

Ответ: Знание, умение, сострадание, милосердие, терпение, 

целеустремленность. 

6)  Какой документ, отражает основные этические принципы 

профессионального поведения медицинской сестры?   

Ответ: Этический кодекс медицинской сестры России. 

7)  Назовите науку, изучающую этические аспекты проблемных ситуаций в 

медицине.  

Ответ: Биоэтика. 

8)  Перечислите медицинские проблемы, которые являются предметом   

изучения биоэтики. 



 

 
 

Ответ: Эвтаназия, экстракорпоральное оплодотворение, стерилизация, 

аутопсия (вскрытие трупов), трансплантация органов и тканей, 

медицинский аборт и др. 

9) Как называются преднамеренные действия медработника с целью 

прекращения жизни умирающего пациента, запрещенные российским 

законодательством?   

Ответ: Эвтаназия. 

10)  Дайте определение динамическим сериям событий, включающих 

передачу информации от отправителя к получателю с использованием 

необходимого канала.   

Ответ: Общение. 

11) Перечислите критерии эффективного общения.   

     Ответ:  

 четкая и понятная информация (сообщение),  

 правильно выбранный канал;  

 подтверждение получателя о том, что информация им понята    

проверенное с помощью вопросов медсестры. 

12) Назовите известные вам каналы общения.  

Ответ: Вербальный и невербальный. 

13) Дайте определение процессу передачи информации с помощью устной 

или письменной речи.   

Ответ: вербальное общение. 

14) Как называется передача информации без слов – при помощи мимики, 

жестов, позы?  

Ответ: невербальное общение. 

15) Чем в процессе общения являются интонация, тембр голоса, громкость, 

паузы?  

Ответ: паралингвистическими средствами общения. 

.   



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТАМИ 

ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ РОССИИ 

 

1.  Что имеют в виду авторы Этического кодекса медицинской сестры России, 

когда говорят, что медицинская сестра должна гуманно относиться к 

пациенту, уважать его законные права? 

Ответ: статья 3 Этического кодекса «Гуманное отношение к пациенту, 

уважение его законных прав». Медицинская сестра должна превыше 

всего ставить сострадание и уважение к жизни пациента. Медицинская 

сестра не вправе участвовать в пытках, казнях и иных формах 

жестокого, бесчеловечного обращения с людьми и способствовать 

самоубийству больного.  

 

2. Зависит ли право пациента на получение качественной медицинской 

помощи от его убеждений или каких-либо других признаков? Обоснуйте 

свой ответ, исходя из знания Этического кодекса медицинской сестры 

России. 

Ответ: статья 4 Этического кодекса «Уважение человеческого 

достоинства пациента». Медицинская сестра должна быть постоянно 

готова оказать компетентную помощь пациентам независимо от их 

возраста или пола, характера заболевания, расовой или национальной 

принадлежности, религиозных или политических убеждений, социального 

или материального положения, или других различий. 

 

3. Каковы действия медсестры при установлении очередности оказания 

медицинской помощи нескольким пациентам?  



 

 
 

Ответ: статья 4 Этического кодекса «Уважение человеческого 

достоинства пациента». При установлении очередности оказания 

медицинской помощи нескольким пациентам медицинская сестра должна 

руководствоваться только медицинскими критериями, исключая какую-

либо дискриминацию. 

 

4. Имеет ли медсестра моральное право информировать пациента о его 

заболевании?  

Ответ: статья 6 Этического кодекса «Медицинская сестра и право 

пациента на информацию». Медицинская сестра должна быть 

правдивой и честной. Моральный долг медицинской сестры – 

информировать пациента о его правах. Она обязана уважать право 

пациента на получение информации о состоянии своего здоровья, равно как 

и его право отказываться от информации вообще. Учитывая, что 

функция информирования пациента и его близких принадлежит 

преимущественно врачу, медицинская сестра имеет моральное право 

передавать профессиональные сведения лишь по согласованию с лечащим 

врачом. В исключительных случаях медсестра имеет право скрыть от 

пациента профессиональную информацию, если она убеждена, что 

таковая причинит ему серьезный вред. 

 

5. Назовите действия медсестры, если пациент отказывается от назначенной 

ему процедуры?  

Ответ: статья 7 Этического кодекса «Медицинская сестра и право 

пациента соглашаться на медицинское вмешательство или 

отказываться от него». Медицинская сестра должна уважать право 

пациента соглашаться на медицинское вмешательство или отказываться 

от него. Медсестра должна быть уверена, что согласие или отказ даны 

пациентом добровольно и осознанно.  Моральный и профессиональный долг 



 

 
 

медицинской сестры в меру своей квалификации разъяснять пациенту 

последствия отказа от медицинской процедуры. 

6. Обязана ли медицинская сестра хранить профессиональную тайну? Что 

имеется ввиду?  

Ответ: статья 8 Этического кодекса «Обязанность хранить 

профессиональную тайну». Медицинская сестра должна сохранять в 

тайне от третьих лиц доверенную ей или ставшую ей известной в силу 

исполнения профессиональных обязанностей информацию о состоянии 

здоровья пациента, диагнозе, лечении, прогнозе его заболевания, а также 

о личной жизни пациента даже после того, как пациент умрет. 

Медсестра вправе раскрыть конфиденциальную информацию о пациенте 

какой-либо третьей стороне только с согласия самого пациента. Без 

согласия пациента информация передается только в случаях, 

предусмотренных законом. 

 

7. Как должна вести себя медсестра с умирающим пациентом?  

Ответ: статья 9 Этического кодекса «Медицинская сестра и 

умирающий больной». Медицинская сестра должна с уважением 

относиться к праву умирающего пациента на гуманное обращение и 

достойную смерть. Обязанности медицинской сестры: предотвращение и 

облегчение страданий, связанных с процессом умирания; оказание 

умирающему и его семье психологической поддержки. Эвтаназия, то есть 

преднамеренные действия медицинской сестры с целью прекращения 

жизни умирающего пациента, даже по его просьбе, неэтична и 

недопустима. 

 

 

 



 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Практическое занятие № 1 

Тема 1.3. Профессиональное общение в сестринской практике 

                                        Содержание: 

1)  Организация эффективного общения. 

2)  Отработка приёмов общения, элементов эффективного общения, каналов 

общения: устной речи, письменного общения(написанные слова, символы), 

неречевое общение(мимика, жесты). 

3) Поддержание связи с пациентами, неспособными к вербальному общению. 

4) Использование приёмов активного слушания и умение задавать вопросы. 

5) Выбор времени и места общения. 

6) Использование правильной интонации, грамотной речи. 

7) Значение внешнего вида медработника. 

 

       Общение - это сложный, многоплановый процесс установления и 

развития контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной 

деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой 

стратегии взаимодействия, восприятия и понимания другого человека. 

Можно выделить три уровня общения: 

1) Внутриличностное - мысленное общение человека с самим собой, когда 

он вырабатывает какие-то планы, развивает идеи, подготавливаясь к 

общению с кем-либо. Примером личностного общения сестры может быть 

напоминание себе: «Нужно проверить капельницу у Н». Но она не 

произносит это вслух. 

2) Межличностное - общение между двумя и более людьми. Сестра, 

например, обменивается мыслями, идеями, решениями, опытом со своими 

коллегами. 

3) Общественное - общение одного человека с большой аудиторией. 



 

 
 

 

                                            ФУНКЦИИ ОБЩЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКСПРЕССИВНАЯ РЕГУЛЯТИВНАЯ 

Получение и сообщение 

необходимой информации. 

Медсестре необходима 

информация о самочувствии 

пациента, его реакции на 

медперсонал, лечение и 

пребывание в стационаре. В 

свою очередь, медсестра 

сообщает пациенту 

информацию о схеме 

приёма лекарственных 

препаратов, характере 

подготовки к предстоящему 

исследованию и др. 

Пациенты ждут от 

медсестры эмоционального 

отклика, сочувствия и 

эмоционального тепла. 

Необходимо помнить, что 

любые эмоции, и в первую 

очередь отрицательные, 

заразительны и быстро 

распространяются на 

окружающих. 

В процессе общения 

медсестра воздействует на 

сознание и поведение 

пациентов, используя их 

жизненные ценности и 

интересы, эмоциональный 

фон и другие «рычаги 

управления» людьми. В 

свою очередь медсестра 

также испытывает влияние 

своих пациентов. 

 

 

Техника общения - установление психических контактов, использование 

различных приёмов психического воздействия на партнёра по общению, 

выбор средств общения в зависимости от формы общения 

Коммуникативная сторона общения. 

Коммуникация - смысловая сторона общения. Действия ориентированные на 

их смысловое восприятие другими людьми, называется коммуникативными. 

Обмениваясь информацией, люди воздействуют друг на друга. В процессе 

общения они стремятся установить психический контакт, выяснять позиции 

друг друга, сформировать отношение к анализируемой ситуации. 

Коммуникатор (лицо, передающее сообщение) может придерживаться одной 

из трёх позиций: открытой, отстранённой, закрытой; т.е. скрывать свою 

точку зрения. 

Восприятие информации зависит от её «положения» на реципиента или 



 

 
 

аудиторию, от их мотивационного состояния и информационной 

подготовленности. 

Для понимания информации - её включения в систему имеющихся связей, 

понятий и представлений - необходимо, чтобы общающиеся стороны 

использовали единую систему значений. Препятствиями для общения 

являются психологические, социальные и культурные барьеры, неадекватные 

отражения ситуации общения. 

Эффективное общение состоит из пяти элементов: 

 

отправитель - коммуникатор - кто передаёт информацию 

сообщение - посылаемая информация; 

канал - форма отправки сообщения (устная речь, неречевой метод: мимика, 

жесты, поза, письменная речь), 

получатель – респондент - кому посылается сообщение; 

подтверждение - способ, с помощью которого уведомляют отправителя, что 

сообщение получено. 



 

 
 

 

 

Каналы общения. 

Вербальное общение — процесс передачи информации при общении от 

одной личности другой. Вопросы, которые задают отправитель и получатель 

сообщения, могут сделать устный канал общения как эффективным, так и не 

эффективным. 

Закрытые вопросы - на которые в ответ можно услышать односложное «Да» 

или «Нет». («Вы можете?..», «Вы хотите?....», «Вам нужно?..», «У вас 

есть?..»). 

Открытые - на которые можно получить более или менее подробный ответ 

(«Скажите мне?..», «Покажите мне?..», «Почему?.., «Как?..»). 

Часто даже при наличии всех пяти элементов общения люди плохо понимают 

друг друга. 

Вербальное общение предполагает два важных элемента: что вы говорите и 

как вы говорите. Оно должно быть ясным и кратким. 

Приёмы эффективного вербального общения: 

говорить медленно, простыми короткими фразами; 

не злоупотреблять специальной терминологией; 

выбирать скорость и темп речи; 

правильно выбирать время для общения; 

следить за интонацией; 

выбирать нужную громкость; 

убедиться в том, что вас поняли; 

юмор. 

Невербальное общение - это общение с использованием мимики, жестов, 

прикосновения, осанки и позы вместо слов. Люди в меньшей степени 

способны сознательно контролировать этот канал невербального общения. 

Мимика человека является очень богатым источником информации об 

эмоциональном состоянии. С помощью мимики можно передать состояния: 



 

 
 

удовольствие -радость, гнев — ярость, пренебрежение - презрение, 

удивление - испуг, страх - ужас, счастье- печаль. 

Лицо человека - «это своеобразный центр приёма и передачи социальных 

сигналов». 

Самое выразительное в лице - глаза. Взгляд дополняет то, что недосказано 

словами и жестами, придаёт подлинное значение произнесённой фразе. 

Выразительный взгляд способен передать смысл не только сказанного, но и 

недосказанного или невысказанного. В некоторых случаях взглядом можно 

сказать больше, чем словами. Поэтому взгляд «глаза в глаза» - всегда 

важнейший канал невербального общения. 

В языке жестов большую роль играют руки. Так, беспокойство может 

проявляться непрерывным движением рук, «заламыванием пальцев» и т.д. 

Положение тела пациента, его движения, свидетельствуют, как о 

физическом, так и об эмоциональном его состоянии.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Письменное (невербальное) общение является исключительно важным 

для медицинской сестры. 

Оно может быть эффективным, если учесть следующие рекомендации: 

пишите аккуратно; 

выбирайте правильный размер и цвет букв; 

убедитесь, включена ли в записку вся необходимая информация; 

пишите грамотно; 

выбирайте понятные и простые слова; обязательно подписывайте ваше 

сообщение. 

Эффективность письменного общения зависит от многих факторов: 

 умеет ли человек читать;  

 понимает ли написанное; 

  видит ли написанное;  

 знает ли язык, на котором написано сообщение. 

Вербальное и невербальное общение может существовать одновременно. На 

процесс общения влияют предыдущий опыт человека и его память. Каждый, 

участвующий в общении, привносит в разговор свою позицию, убеждения, 

которые определяют социальное окружение. Обе формы общения (вербальное 

и невербальное) являются взаимодополняющими, многие исследователи 

полагают, что невербальные сигналы используются более эффективно, 

особенно когда нужно передать эмоциональное состояние человека. С другой 

стороны, вербальное общение – это обычное средство передачи фактической 

информации. Эффективность его во многом 

зависит от умения думать, говорить, слушать, читать и писать. 

Невербальные способы - прикосновение рукой к плечу, похлопывание по 

спине или объятия позволяют сестре передать человеку привязанность, 

эмоциональную поддержку, ободрение, нежность. 



 

 
 

 

 

Социальная поддержка 

при общении помогает закрепить поведение человека, которое положительно 

влияет как на его здоровье, так и на общее благополучие; 

не всегда сразу даёт результаты: продолжайте пытаться, не 

разочаровывайтесь в своих умениях; 

будет эффективной если: осуществляется последовательно, постоянно 

повторяется. 

Приёмы невербальной социальной 

поддержки 

Приемы вербальной социальной 

поддержки 

прикосновение  
положительное высказывание (по поводу 

внешнего вида человека, одежды) 

объятие благодарность (за помощь, понимание) 

улыбка 

 
поощрение, одобрение и др. 

кивок головы  



 

 
 

 

        Для эффективного делового взаимодействия медицинскому работнику 

необходимо оперировать различными моделями общения: информационной, 

убеждающей, экспрессивной, внушающей (суггестивной). 

МОДЕЛИ ОБЩЕНИЯ 

Модели общения Характеристика 

Информационная Применяется для передачи и получения информации, её 

анализа, интерпретации и комментирования. Передаваемая 

информация расширяет знания участников общения, 

разъясняет обстоятельства сложившейся ситуации.  

Убеждающая Позволяет сделать участников общения своими 

единомышленниками, выйти из той или иной ситуации с 

наибольшей выгодой. 

Экспрессивная Позволяет сформировать у участников взаимодействия 

психоэмоциональный настрой, передать чувства, 

переживания, побудить к необходимым действиям, вовлечь в 

конкретные мероприятия. 

Внушающая 

(суггестивная) 

Позволяет оказывать психологическое воздействие на другого 

человека, влиять на его убеждения, установки, решения. 

Находясь под влиянием внушения, человек действует без 

собственной мотивации, не может контролировать 

направленное на него воздействие. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 1 

«РАЗГОВОР И ПРОСТРАНСТВО ОБЩЕНИЯ» 

ИНСТРУКЦИЯ:  

    Участники группы делятся на пары. В паре один человек говорит, а другой 

слушает. Говорящий рассказывает своему партнёру о своей проблеме. 

Слушающий реагирует на рассказ естественно. Оба члена пары сидят друг 

против друга на стульях. Затем по команде ведущего, не прерывая разговора 

участники упражнения меняют своё пространственное положение: 

слушающий становится на стул и слушает стоя, говорящий присаживается на 

корточки рядом со стулом и продолжает говорить в таком положении.  



 

 
 

После выполнения упражнения участники группы в кругу обсуждают 

результаты: 

 Что изменилось в Вас после того, как Вы встали на стул по отношению 

к собеседнику? По отношению к его проблеме? По отношению к себе? 

 Какие чувства, желания Вы испытали в тот момент, когда Ваш партнёр 

встал на стул во время Вашего рассказа о проблеме? Хотелось ли Вам 

продолжать разговор? Почему? 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 

«ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН» 

Цель: уметь адекватно воспринимать и передавать полученную 

информацию. 

ИНСТРУКЦИЯ:  

    Все участники выходят за дверь и по приглашению ведущего входят в 

кабинет по одному. Всем входящим даётся инструктаж: Вы получили 

телефонограмму, содержание которой Вы должны передать следующему 

члену группы. Главное – как можно точнее отразить содержание 

телефонограммы. Ведущий зачитывает текст телефонограммы первому 

участнику, он должен передать его следующему вошедшему, тот следующему 

и т.д. 

Текст «Звонил заместитель главного врача Яхонтов Аркадий Денисович. Он 

просил передать, что задерживается в командировке, так как договаривается о 

получении нового импортного оборудования для больницы. Сообщил, что 

должен вернуться к 17 часам, но, если не успеет операцию надо перенести на 

четверг. Подготовить пациента Петрова Ивана Петровича из пятой палаты». 

Психологический смысл упражнения: Упражнение позволяет очень хорошо 

показать искажение информации в процессе коммуникации. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 

«СООБЩЕНИЕ» 

Цель: научиться адекватно оценивать жесты других людей. 

ИНСТРУКЦИЯ:  

    Группа разбивается на две команды. Каждая команда придумывает 

несколько слов, которые записывает на отдельные листочки бумаги.   

Из чужой команды выбирают человека, которому дают прочитать слово. 

Жестами он должен объяснить своей команде, что это за слово. Команда 

должна угадать это слово. Затем наоборот. 

Сравнивается какая команда лучше и быстрее показывает задание. 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 

«ЧУВ СТВО»  

Цель: научиться адекватно оценивать мимику (выражение лица, 

выражение глаз) других людей. 

ИНСТРУКЦИЯ: Внимательно изучите мимическое выражение лиц и 

определите по выражению лица эмоциональное состояние каждого. 

Сравните с эталонами ответов. 

 

 

 



 

 
 

 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА К УПРАЖНЕНИЮ № 4 

«ЧУВ СТВО» 
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ЗАДАНИЕ № 1 

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТА 

Используя информацию о невербальном общении с помощью жестов из 

рекомендуемого учебника заполните таблицу: 

ИНСТРУКЦИЯ: по эталонам изображения указать в правой колонке таблицы 

наименование жеста 

ЭТАЛОНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ЖЕСТА 

Поднятая вверх рука с открытой ладонью  

Движение кисти или предплечья в 

направлении к телу, манящие движения 

указательным пальцем 

 

Пожатие рук, помахивание поднятой вверх 

рукой, поклон, кивок головой, заключение 

в объятия 

 

Прижатая к груди ладонь, рукопожатие, 

поднятые руки со «сцепленными замком» 

кистями 

 

Поднятый вверх большой палец руки при 

сжатом кулаке 

 

Кивки головой, аплодисменты  

Покачивание головой из стороны в 

сторону, отворачивание лица, обращение к 

партнёру спиной 

 

Прижатый к губам палец руки   

Поднятые скрещенные руки в предплечьях, 

покачивание рукой или указательным 

пальцем из стороны в сторону 

 

Сжатый кулак, движения указательным 

пальцем 

 

Поднятая рука со сжатым кулаком или рука 

с разведёнными указательным и средним 

пальцами 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА К ЗАДАНИЮ № 1 

 ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТА 

 

ЭТАЛОНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ЖЕСТА 

Поднятая вверх рука с открытой ладонью Привлечение внимания 

Движение кисти или предплечья в 

направлении к телу, манящие движения 

указательным пальцем 

Подзывание 

Пожатие рук, помахивание поднятой вверх 

рукой, поклон, кивок головой, заключение 

в объятия 

Приветствие или прощание 

Прижатая к груди ладонь, рукопожатие, 

поднятые руки со «сцепленными замком» 

кистями 

Благодарность 

Поднятый вверх большой палец руки при 

сжатом кулаке 

Похвала 

Кивки головой, аплодисменты Одобрение, согласие 

Покачивание головой из стороны в 

сторону, отворачивание лица, обращение к 

партнёру спиной 

Неодобрение, презрение 

Прижатый к губам палец руки  Предостережение 

Поднятые скрещенные руки в предплечьях, 

покачивание рукой или указательным 

пальцем из стороны в сторону 

Запрещение 

Сжатый кулак, движения указательным 

пальцем 

Угроза 

Поднятая рука со сжатым кулаком или 

рука с разведёнными указательным и 

средним пальцами 

Победа 

 

 



 

 
 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

 

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЖЕСТА 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

«Фельдшер и пациент» 

 ИНСТРУКЦИЯ: Участники группы делятся на пары. В паре один человек -

медработник, а другой - пациент. 

ЗАДАЧА №1 

 Вы – фельдшер ФАПа. На участок, который вы обслуживаете, из 

другого района переехал глухонемой пациент.  

Задание: посетите пациента на дому, выберите правильный канал и 

организуйте терапевтическое общение. 

 

ЗАДАЧА №2 

Вы – фельдшер ФАПа. Недавно окончили медицинский колледж. На 

занятии по «Основам сестринского дела» Вы изучали тему «Общение» и 

поэтому знаете, как себя вести, если к вам в лечебное учреждение поступила 

пациентка 95 лет. 

Задание: выберите правильный канал и организуйте терапевтическое 

общение с учетом возрастных особенностей пациента. 

 

ЗАДАЧА №3 

Вы работаете в инфекционном отделении детской больницы. 

 В стационар поступил брошенный ребенок 4 лет. 



 

 
 

Задание: учитывая возрастные и личностные особенности данного 

пациента, выберите правильный канал и организуйте терапевтическое 

общение. 

 

ЗАДАЧА №4 

Вас недавно приняли на работу в травматологическое отделение 

областной клинической больницы. После уличной драки в отделение поступил 

пациент 32 лет с переломом нижней челюсти. 

Задание: учитывая состояние здоровья данного пациента, выберите 

правильный канал и организуйте терапевтическое общение. 

 

ЗАДАЧА №5 

 Вы работаете в госпитале ветеранов войн. К Вам поступил пациент, 

определенное время проходивший службу по контракту и участвующий в 

боевых действиях. 2 месяца назад в результате ранения его зрение резко 

ослабло. 

Задание: учитывая состояние здоровья данного пациента, выберите 

правильный канал и организуйте терапевтическое общение. 

 

ЗАДАЧА №6 

 Вы – фельдшер крупного реабилитационного центра. Ваш пациент – 

гражданин Великобритании, мистер Джон Смит- абсолютно не знает русский 

язык. Именно Вас направили для работы с данным пациентом, так как вы 

изучали английский язык в медицинском колледже. 

Задание: учитывая существующий языковой барьер, выберите 

правильный канал и организуйте терапевтическое общение. При ответе на 

задание Вы можете использовать знание английского языка (по желанию). 



 

 
 

 

Эталоны ответов на задания деловой игры 

«Фельдшер и пациент» 

 

ЗАДАЧА №1              

    Учитывая состояние здоровья данного пациента и невозможность 

использования вербального канала для общения, можно использовать 

невербальный канал, то есть информацию, которую необходимо донести до 

пациента, нужно записывать на бумаге. Ответ пациента, при необходимости, 

может также быть в письменной форме. Можно использовать книжные 

иллюстрации. Большое значение уделяется мимике, жестам. 

 

ЗАДАЧА №2              

    Учитывая возрастные особенности пациента (95 лет) и вероятные при этом 

снижение слуха и зрения, в процессе общения нужно правильно использовать 

дистанцию, чтобы облегчить восприятие информации пациентом. При 

снижении слуха – использовать мимику, жесты; стараться громко и отчетливо 

произносить слова, хорошо проговаривать их губами. Кроме того, пациенты в 

этом возрасте отличаются повышенной утомляемостью, поэтому нужно 

правильно выбирать время и место для общения. 

                                                            ЗАДАЧА №3 

    В возрасте 4 лет ребенок познает окружающий мир посредством игры. Его 

привлекают яркие цвета, необычная форма предметов. Эти особенности 

нужно учитывать при организации общения с таким пациентом. Кроме того, 

учитывая его личную драму, огромное значение в процессе общения будет 

иметь не только вербальный, но и невербальный канал (прикосновение, 

негромкий ласковый голос, не вторжение в интимную зону против желания 

пациента). 

                                         



 

 
 

 

ЗАДАЧА №4 

   Учитывая состояние здоровья данного пациента, то есть то, что он скорей 

всего не сможет быть полноценным собеседником в плане диалога, можно 

предложить ему слушать медсестру, а обмениваться с ней информацией 

письменно. То есть здесь присутствует как вербальный, так и невербальный 

канал. 

 

ЗАДАЧА №5 

    Учитывая резкое снижение зрения у этого пациента, особый упор следует 

сделать на вербальный канал общения (речь), при этом выбирая простые и 

понятные слова. Медсестре нужно быть предельно внимательной: проверять, 

включила ли она в свои слова всю необходимую информацию. При 

предоставлении какой-либо информации на бумаге нужно выбирать 

правильный цвет пасты (синий или черный), писать крупно, печатными 

буквами на белой бумаге. Нельзя забывать и о невербальном общении 

(расстояние, прикосновение, так как такие пациенты не чувствуют себя в 

безопасности), а также о паралингвистических средствах общения (тон голоса, 

громкость и т.д.). 

 

ЗАДАЧА №6 

   Обращая внимание на языковой барьер, большее внимание следует уделить 

невербальному каналу (мимика, жесты).  В качестве примера вербального 

общения можно использовать рисунки, с помощью которых передавать 

нужную информацию. Если получится - можно использовать сохранившиеся 

знания английского языка, ведь даже знание несколько слов или предложений 

в ряде случаев может существенно облегчить процесс общения. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

ВАРИАНТ №1 

 
ИНСТРУКЦИЯ: ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. 

 

1.Главная цель общения в сестринском деле: 

А) предоставление информации 

Б) преодоление чувства тревоги 

В) вселение надежды на улучшение самочувствия 

Г) преодоление дезадаптации, связанной с болезнью 

2. Психологическое расстояние более 360 см: 

А) интимное 

Б) личное 

В) социальное 

Г) открытое 

3. К вербальному типу общения относится: 

А) выражение лица 

Б) речь 

В) манеры 

Г) дистанция 

4. Фактор, препятствующий организации терапевтического общения: 

А) тишина 

Б) изоляция пациента 

В) громкий высокий голос 

Г) приглушённое освещение 

 

 



 

 
 

5. К невербальному типу общения относится: 

А) речь 

Б) время общения 

В) письменная речь 

Г) телефонный разговор 

6. В основе терапевтического общения в сестринском деле лежит: 

А) речевая культура 

Б) доброжелательное отношение к людям 

В) артистические способности 

Г) суггестия (внушение без гипноза) 

Дополните: 

7. Безличное отношение к пациенту является ________________________ 

средством общения 

8. К функциям общения относятся информационная, экспрессивная и 

__________________  

9. ___________________ уровень общения двух и более людей между собой 

10. __________________ уровень общения – мысленное общение человека с 

самим собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ВАРИАНТ №2 

 
ИНСТРУКЦИЯ: ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. 

 

1. Фактор, препятствующий организации терапевтического общения: 

А) тишина 

Б) изоляция пациента 

В) громкий высокий голос 

Г) приглушённое освещение 

2. К вербальному типу общения относится: 

А) выражение лица 

Б) речь 

В) манеры 

Г) дистанция 

3. К невербальному типу общения относится: 

А) речь 

Б) время общения 

В) письменная речь 

Г) телефонный разговор 

4. Психологическое расстояние от 120 см до 360 см: 

А) интимное 

Б) личное 

В) социальное 

Г) открытое 

5. В основе терапевтического общения в сестринском деле лежит: 

А) речевая культура 

Б) доброжелательное отношение к людям 

В) артистические способности 

Г) суггестия (внушение без гипноза) 

6. Главная цель общения в сестринском деле: 



 

 
 

А) предоставление информации 

Б) преодоление чувства тревоги 

В) вселение надежды на улучшение самочувствия 

Г) преодоление дезадаптации, связанной с болезнью 

Дополните: 

7. Терапевтические средства общения: пристальное внимание, __________ и 

_______________ 

8. К функциям общения относятся информационная, экспрессивная и 

__________________  

9. Тон и громкость голоса, интонация, возгласы и паузы носят название 

________________________   эффектов 

10. __________________ уровень общения – обмен информацией одного   

человека с группой людей, коллективом, большой аудиторией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

 

ВАРИАНТ №1 

 

1. Фактор, препятствующий организации терапевтического общения: 

А) тишина 

Б) изоляция пациента 

В) громкий высокий голос 

Г) приглушённое освещение 

2. К вербальному типу общения относится: 

А) выражение лица 

Б) речь 

В) манеры 

Г) дистанция 

3. К невербальному типу общения относится: 

А) речь 

Б) время общения 

В) письменная речь 

Г) телефонный разговор 

4. Психологическое расстояние от 120 см до 360 см: 

А) интимное 

Б) личное 

В) социальное 

Г) открытое 

5. В основе терапевтического общения в сестринском деле лежит: 

А) речевая культура 

Б) доброжелательное отношение к людям 

В) артистические способности 

Г) суггестия (внушение без гипноза) 



 

 
 

6. Главная цель общения в сестринском деле: 

А) предоставление информации 

Б) преодоление чувства тревоги 

В) вселение надежды на улучшение самочувствия 

Г) преодоление дезадаптации, связанной с болезнью 

Дополните: 

7. Терапевтические средства общения: пристальное внимание, __________ и 

_______________ 

8. К функциям общения относятся информационная, экспрессивная и 

___регулятивная 

9. Тон и громкость голоса, интонация, возгласы и паузы носят название 

________________________   эффектов 

10. __________________ уровень общения – обмен информацией одного   

человека с группой людей, коллективом, большой аудиторией. 

 

 

ВАРИАНТ №2 

1. Фактор, препятствующий организации терапевтического общения: 

А) тишина 

Б) изоляция пациента 

В) громкий высокий голос 

Г) приглушённое освещение 

2. К вербальному типу общения относится: 

А) выражение лица 

Б) речь 

В) манеры 

Г) дистанция 

3. К невербальному типу общения относится: 

А) речь 

Б) время общения 



 

 
 

В) письменная речь 

Г) телефонный разговор 

4. Психологическое расстояние от 120 см до 360 см: 

А) интимное 

Б) личное 

В) социальное 

Г) открытое 

5. В основе терапевтического общения в сестринском деле лежит: 

А) речевая культура 

Б) доброжелательное отношение к людям 

В) артистические способности 

Г) суггестия (внушение без гипноза) 

6. Главная цель общения в сестринском деле: 

А) предоставление информации 

Б) преодоление чувства тревоги 

В) вселение надежды на улучшение самочувствия 

Г) преодоление дезадаптации, связанной с болезнью 

Дополните: 

7. Терапевтические средства общения: пристальное внимание, __________ и 

_______________ 

8. К функциям общения относятся информационная, экспрессивная и 

__регулятивная 

9. Тон и громкость голоса, интонация, возгласы и паузы носят название 

________________________   эффектов 

10. __________________ уровень общения – обмен информацией одного   

человека с группой людей, коллективом, большой аудиторией.  



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ИГРА НА ОПОЗНАНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

«СИТУАЦИЯ В БОЛЬНИЦЕ»  

 Методическая установка  

 Подготовительный этап  

 Выполнение задания 

 

ЗАДАЧА № 1 

Разделившись на две группы выполните решение проблемных 

ситуационных задач. Один студент из команды соперников является 

«медицинской сестрой». Остальные участники из противоположной команды 

-  больные, их родственники, врач, медицинская сестра, эксперты. 

    Каждый студент придумывает себе определённую роль, например:  

1) страдающий от боли пациент; 

2) врач, который озабочен состоянием пациента; 

3) медицинская сестра на приёме больных в поликлинике; 

4) больные, ожидающие своей очереди к врачу: 

5) родственники пациента. 

   После того, как «медицинская сестра» входит в кабинет, каждый пациент 

пытается сыграть свою роль, используя лишь невербальные средства. 

   «Медицинская сестра» пробует интерпретировать те или иные проявления 

невербального поведения. 

Студенты, исполняющие роли занимают свои места. 

Когда все готовы – разыгрывают ситуацию. «Эксперты» наблюдают за 

действиями участников игры и фиксируют результаты. 

Сравнивается какая команда лучше и быстрее показывает задание. 

 

 

 



 

 
 

ЗАДАЧА № 2 

Разделившись на две группы выполните решение проблемных 

ситуационных задач. Один студент из команды соперников является 

«медицинской сестрой». Остальные участники из противоположной команды 

-  больные, их родственники, врач, медицинские сёстры, эксперты. 

   Каждый студент придумывает себе определённую роль, например: 

1) родственник, который ждёт беседы с врачом; 

2) постовая медсестра; 

3) старшая медсестра, возмущённая поведением постовой 

медицинской сестры; 

4) пациент, переживающий перед операцией; 

5) родственники пациента. 

После того, как «медицинская сестра» входит в кабинет, каждый 

пациент пытается сыграть свою роль, используя лишь невербальные 

средства. 

    «Медицинская сестра» пробует интерпретировать те или иные проявления 

невербального поведения. 

Студенты, исполняющие роли занимают свои места. 

Когда все готовы – разыгрывают ситуацию. «Эксперты» наблюдают за    

действиями участников игры и фиксируют результаты. 

Сравнивается какая команда лучше и быстрее показывает задание. 

 



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 


