
НАЛАЖИВАЕМ 
КОНТАКТ 
С РОДИТЕЛЯМИ 
ПАЦИЕНТА 

В практике педиатра достаточно часто возникают ситуации, когда, по мнению врача, родители 

становятся препятствием для проведения адекватных лечебных мер. Как выстроить диалог с мамой, 

чтобы вместо пререканий с мамой-противником продолжить лечение ребенка с мамой-союзником? 

Психологами предложено несколько способов, помогающих наладить эффективное взаимодействие 

с родителями ребенка. Эти техники работают на то, чтобы расположить к себе и вызвать доверие 

к экспертизе врача. Ведь завоевав доверие, гораздо проще добиться приятия родителями предложений врача. 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
Врач демонстрирует понимание 
переживаний родителя, как бы 
«присоединяется» к человеку 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Рост доверия между родителем и врачом 

КАК? Чутко ловим состояние человека 
и «отзеркаливаем» его эмоции 

ПРИМЕР 
@ «Я вижу, вы точно следовали 

пред л исаниям. А кашель не ушел. 
Понимаю, что вы чувствуете. Это 
очень неприятно...» 

ПРИПИСЫВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ НАМЕРЕНИЙ 
Врач приписывает позитивное значение любым 
действиям и словам родителя, поднимая его 
статус и авторитет перед семьей/ребенком. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Родитель более лоялен и расположен к врачу 
КАК? Позитивно отражаете слова пациента. 
Даем аргумент в пользу нашего высказывания. 

ПРИМЕР 
Q Родитель: «Вы выписываете 

антибиотик? Это же очень вредно!» 
g Врач: «Вы, как заботливая мать, конечно, 

О хотите безопасного лечения для ребенка». 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПОГЛАЖИВАНИЕ 
Врач в течение всей беседы производит 
«психологическое поглаживание», не обязательно 
в ответ на слова родителя 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Родитель более лоялен и расположен к врачу 

КАК? Говорим что-то позитивное, а также к каким 
позитивным последствиям то или иное свойство 
характера или действие родителя приведет в будущем 

ПРИМЕР 
0 «Вижу, что вы очень внимательно следите 

за симптомами. В наше время это редкость. 
Ваша забота и настойчивость очень 
помогут в быстрейшем выздоровлении». 

Примеры разных по характеру мам, для налаживания продуктивных взаимоотношений 
с которыми требуется применение психологических техник 

• Не слушает врача и не 
слышит 

• Не доверяет экспертизе 
педиатра, сама «знает», какое 
лечение нужно ее ребенку 

• Настаивает на своем методе 
лечения 

Частный пример данного 
типажа - «антипрививочники» 
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Повышать личную значимость/ 
авторитет родителя в нужном на-
правлении. Присоединение и при-
писывание позитивных намерений: 
«Вы абсолютно правы в намерении 
обеспечить своему ребенку лучшее 
лечение,..» 

Подробно описать необходимость 
данной схемы лечения: «Именно 
поэтому я рекомендую данный 
п репарат, та к как его действие...» 
Описание последствий нарушения 
предписанного курса лечения: 
«Если нет, то последствия для 
Вашего ребенка будут такие...» 

Подвести итог «Мой долг 
рассказать Вам о последствиях, 
я как педиатр рекомендую... выбор 
остается за Вами» 

: Ч Т О Д Е Л А Е М 
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Присоединение и приписывание по-
зитивных намерений: «Вы абсолютно 
правы в намерении обеспечить свое-
му ребенку лучшее лечение...» 

Подробно описать необходимость 
данной схемы лечения: «Именно по-
этому я рекомендую данный препарат, 
так как его действие...» 

Аргументация. Факты, истории 
успеха, позитивные примеры: 
«Подтверждено клиническими 
испытаниями и моим опытом...» 

Позитивно подкрепить нужную 
модель поведения. Психологическое 
поглаживание: «Вы, как заботливая 
мать, безусловно, понимаете 
необходимость...» 

«НЕДОВЕРЧИВАЯ 
• Не доверяет авторитету 

врача 
• Подвергает сомнению 
диагноз и схему лечения 

• Высказывает 
обесценивающие 
комментарии в адрес 
экспертизы врача 

• Подозревает врачей 
в наличии скрытых мотивов 
разного рода 

• Агрессивная и эмоциональная 
• Мотмвы претензий часто 
нерациональны 

• Требует к себе особого 
отношения 

• Не слушает и не слышит врача 
• С претензиями идет к зав. 
отделением и т.д. 

Присоединение: «Да, я понимаю, 
Вам пришлось подождать в 
очереди, и Вы злитесь. На Вашем 
месте я бы чувствовал то же 
самое...» 

Реакция на требование: 
• уступка - если ситуация не 
требует от Вас усилий/не очень 
значима; 

• аргументированный отказ -
если Ваше решение невозмож-
но изменить 
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Приписывание позитивных 
намерений: «Вы, как любящая/ 
разумная мать...» 

Описание последствий нарушения 
предписанного курса лечения: «Если 
не следовать курсу лечения, то.. .» 

Подробно описать схему лечения 
(метод лечения, длительность и т.п.) 
«Обязательно принимайте...» 

Психологическое поглаживание: 
«И есть уверенность, что у такой 
заботливой мамы все получится» 

• Формально соглашается 
• Не задает уточняющих 

вопросов 
• Слушает предписания, 

кивает, но ничего потом не 
делает. Во время повторного 
визита это выясняется. 


