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Введение. В статье рассматриваются поддерживающий стиль коммуникации и ис-
пользование элементов информационной и эмоциональной социальной поддержки 
как факторы повышения эффективности взаимодействия между врачами и пациен-
тами. Исследовательское допущение состоит в том, что элементы информационной 
социальной поддержки во взаимодействии российских врачей с пациентами встре-
чаются чаще, чем проявления эмоциональной поддержки; в обществе существует 
определенный запрос на усиление эмоциональной поддержки, использование под-
держивающего стиля коммуникации со стороны медицинских работников. Цели 
статьи – выявить основные приемы, используемые в профессиональной коммуника-
ции в рамках осуществления социальной поддержки; сформулировать важные про-
блемные аспекты оказания социальной поддержки врачами пациентам. 
Методология и источники. Методологическую рамку исследования составили: 
теория социальных ролей, позволившая провести анализ социальных ожиданий от 
коммуникации в профессиональной деятельности врача; концепция психологиче-
ского стресса и процессов совладания Р. Лазаруса, на основе которой авторами 
сформулирована и применена в исследовании классификация основных форм соци-
альной поддержки; теория коммуникативных стилей В. Сатир, позволившая выде-
лить отдельные речевые и неречевые паттерны коммуникации как составляющие 
поддерживающего стиля общения врача. 
Результаты и обсуждение. Приводятся результаты анализа записей онлайн-
консультаций между врачами и пациентами в режиме телемедицины, а также анке-
тирования 55 респондентов с использованием закрытых и открытых вопросов. Де-
лаются выводы о том, что в поведении проводящих консультации врачей больше 
выражена информационная поддержка, чем эмоциональная; в обществе существует 
определенный запрос на большую эмоциональную вовлеченность, использование 
элементов личностного отношения, повышение доступности в изложении информа-
ции врачами пациентам. 
Заключение. В ходе исследования подтвердилось авторское предположение о том, 
что информационная социальная поддержка в общении современных российских 
врачей и пациентов реализована в большей степени, нежели эмоциональная;  
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в обществе формируется запрос на использование врачами поддерживающего стиля 
коммуникации, усиление вовлеченности, личностной заинтересованности в процес-
се взаимодействия. 

Ключевые слова: социальная поддержка, информационная поддержка, эмоциональная 
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Introduction. The article discusses the supportive style of communication and the use 
of elements of informational and emotional social support as factors for increasing the 
effectiveness of interaction between doctors and patients. The research assumption is 
that elements of informational social support are more common in the interaction of 
Russian doctors with patients than manifestations of emotional support; in society, there 
is a certain demand for increased emotional support, the use of a supportive 
communication style by medical workers. The article has two goals – to identify the main 
techniques used in professional communication in the framework of the implementation 
of social support; to formulate the main problematic aspects of the provision of social 
support by doctors to patients. 
Methodology and sources. The methodological framework of the study includes the 
following: the theory of social roles, which made it possible to analyze social expectations 
from communication in the professional activities of a doctor; the concept of psychological 
stress and coping processes by R. Lazarus, on the basis of which we formulated and 
applied in the study the classification of the main forms of social support; the theory of 
communicative styles by V. Satir, which made it possible to identify individual speech and 
non-speech patterns of communication as components of the doctor's supporting 
communication style. 
Results and discussion. The results of the analysis of records of online consultations 
between doctors and patients in the telemedicine mode, as well as a survey of  
55 respondents using closed and open questions are presented. It is concluded that 
informational support is more expressed in the behavior of doctors conducting 
consultations than emotional support; in society there is a certain demand for greater 
emotional involvement, the use of elements of a personal relationship, increasing the 
availability of information in the presentation of information by doctors to patients. 
Conclusion. The study confirmed the author's assumption that informational social 
support in the communication of modern Russian doctors and patients is implemented to 
a greater extent than emotional; in society, a request is being formed for doctors to use a 
supportive communication style, to increase involvement, personal interest in the process 
of interaction. 
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Введение. Коммуникативные навыки врача, консультирующего пациента, – важный 
фактор, влияющий на эффективность его работы. Несмотря на то, что отношения между 
врачом и пациентом являются в известной мере безличностными, их специфика подразу-
мевает определенную вовлеченность и участие со стороны врача и соответствующие ожи-
дания от пациента. Согласно О. И. Матьяш и др., «в ситуациях обслуживания, где преоб-
ладают функциональные отношения “по ролям”, мы тем не менее обращаем внимание и 
на личностный фактор» и «…идем, как правило, к тем, кто относится к нам более “по-
человечески”» [1, с. 98]. Пациент, посещая специалиста, ожидает решения своей пробле-
мы, снижения неопределенности, помощи и поддержки.  Способности врача убедить па-
циента в необходимости лечения, дать уверенность в выздоровлении, точно, понятно и ем-
ко донести до него всю необходимую информацию и создать атмосферу эмоционального 
комфорта позволяют значительно повысить качество лечения. Перечисленные навыки об-
щения являются ключевыми составляющими социальной поддержки. 

Социальную поддержку можно определить как сложный коммуникативный процесс, 
направленный на оказание различного рода помощи, необходимой собеседнику в контек-
сте текущей ситуации [2]. Социальная поддержка является одной из ключевых составля-
ющих позитивной коммуникации, представляющей собой взаимодействие, основанное на 
положительных эмоциях, направленное на взаимопонимание и приносящее удовлетворе-
ние всем участникам [3]. Особую актуальность поддерживающая коммуникация приобре-
тает во время кризиса в обществе. Представляется, что запрос на эмпатию, доверительное 
общение и лучшее взаимопонимание постоянно растет в связи со сложностями, с которы-
ми столкнулись люди в повседневной жизни. Одновременно можно предположить нехват-
ку необходимых для реализации социальной поддержки коммуникативных навыков, вла-
дение которыми приобретает особую актуальность для людей, работающих с клиентами. 

Данное исследование посвящено проблеме социальной поддержки в общении врача и 
пациента. В ситуации продолжающейся пандемии новой, малоизученной инфекции пони-
мание пациентами врачей, точность донесения информации, эмоционально-психологи-
ческая поддержка населения со стороны медицинских работников являются важными ин-
струментами, влияющими на здоровье людей, их спокойствие и социальную стабильность 
в целом. Сложности во взаимопонимании могут усиливаться в связи с распространением и 
развитием различных форм и способов опосредованной коммуникации между врачами и 
пациентами: онлайн-консультаций, использования мессенджеров, социальных сетей. 

Р. Лазарус предложил известную классификацию форм социальной поддержки, выде-
лив информационную, эмоциональную и действенную [4]. Информационная поддержка 
направлена на предоставление собеседнику необходимой информации или сведений, где 
ее можно получить в той степени, в которой индивидуум считает себя достаточно проин-
формированным. Согласно М. С. Соколовой, она может выражаться в виде обратной связи 
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на вопрос или просьбу, совета, объяснения, четкого определения роли, предложения, ин-
струкций, рекомендаций, перенаправления к другому источнику информации [2]. Эмоцио-
нальная поддержка, согласно Т. Л. Крюковой и А. О. Ариповой, во-первых, не связана с 
активным преобразованием ситуации; во-вторых, является эмоционально ориентирован-
ным способом совладания, который заключается в приспособлении к ситуации путем са-
морегуляции собственного состояния через его улучшение, гармонизацию или возврат к 
дострессовому, более адаптивному уровню; в-третьих, эмоциональная поддержка всегда 
предполагает создание атмосферы эмоционального комфорта, взаимопонимания и приня-
тия для личности [5]. Действенная поддержка заключается в интеракции, способной удо-
влетворить потребности человека в каких-либо материальных предметах и услугах. 

Наше исследовательское допущение состоит в том, что элементы информационной 
социальной поддержки чаще встречаются во взаимодействии российских врачей с пациен-
тами, чем проявления эмоциональной поддержки. Также можно предположить, что в об-
ществе существует определенный запрос на усиление эмоциональной поддержки, исполь-
зования поддерживающего стиля коммуникации со стороны медицинских работников. 

Цели статьи – выявить основные приемы, используемые в профессиональной комму-
никации в рамках осуществления социальной поддержки; сформулировать главные про-
блемные аспекты оказания социальной поддержки врачами пациентам.  

Методология и источники. Методологическую рамку исследования составили: тео-
рия социальных ролей, позволившая провести анализ социальных ожиданий от коммуни-
кации в профессиональной деятельности врача; концепция психологического стресса и 
процессов совладания Р. Лазаруса, на основе которой авторами сформулирована и приме-
нена в исследовании классификация основных форм социальной поддержки; теория ком-
муникативных стилей В. Сатир, позволившая выделить отдельные речевые и неречевые 
паттерны коммуникации как составляющие поддерживающего стиля общения врача. 

Результаты и обсуждение. 
Анализ записей онлайн-консультаций. Для того чтобы выявить практики социаль-

ной поддержки, используемые специалистами, а также сформулировать рекомендации по 
применению соответствующих техник и приемов коммуникации, был проведен анализ за-
писей онлайн-консультаций, данных профессиональными врачами-терапевтами клиентам 
в формате аудиозвонков. Авторы рассмотрели особенности коммуникации врачей и паци-
ентов, прежде всего, с точки зрения проявлений информационной и эмоциональной соци-
альной поддержки. Режим опосредованного общения в большой степени исключает воз-
можность действенной поддержки.  

Ведущей формой общения врача и пациента является информационная поддержка, ко-
торая реализуется во врачебных рекомендациях. В анализируемых консультациях терапевты 
сервиса стремятся в рамках аудиозвонка собрать анамнез и предложить решение возникшей 
проблемы, рекомендовать лечение или обследование, направить на прием к профильному 
специалисту. Было отмечено, что в ситуации опосредованного общения врач обычно ис-
пользует более мягкие формы побуждения, избегая императивных конструкций. Вместо по-
велительного наклонения используются глаголы 2-го лица множественного числа настояще-
го времени: промываете вот таким раствором нос и дальше смотрите / как он себя будет 
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вести в течение дня / и как он будет вести себя на следующий день; перестаете им пользо-
ваться; обращаетесь к лор-врачу. Самыми частотными стали инфинитивные конструкции с 
предшествующими словами: необходимо; нужно; можете; можно; лучше; рекомендуется; 
стоит; я бы посоветовала; можно посоветовать; будет не лишнее; главное вам; придется. 
Такое выражение врачебного совета представляется успешным для достижения согласия и 
качества выполнения пациентом рекомендаций врача. 

Информационная поддержка на заочных консультациях может выражаться в форме 
ответа врача на заданный пациентом вопрос, особенно это характерно для экспресс-
консультаций. Формат такого общения предполагает, что у клиента сервиса есть возмож-
ность задать один четкий и емкий вопрос о волнующей проблеме и получить разъяснения 
специалиста. Приведем пример часть онлайн-консультации, на которой пациент просит 
врача объяснить ему назначение терапевта. Пациент:<…> почему валерьянку-то нельзя? 
Пустырник можно / а валерьянку нельзя. Врач: Смотрите, растительные препараты / 
валериана / пустырник / на самом деле / как правило, никаких противопоказаний не име-
ют. Только определенные, например, индивидуальная непереносимость этих препаратов // 
Бывает, эти препараты несовместимы с какими-то другими препаратами. Успокои-
тельными, например // которые именно такого лекарственного эффекта / не раститель-
ные / фармкомпанией разработаны. А если вы не принимаете другие успокаивающие пре-
параты и у вас нет аллергической реакции на валериану / то в целом заболевание щито-
видной железы не является противопоказанием к приему валерианы и пустырника. Такой 
ответ специалиста, на наш взгляд, является примером удачной коммуникации и грамотно-
го речевого поведения. Врач не ограничивается констатацией фармакологических свойств 
препаратов, а объясняет их подробно, дополняет примерами и в завершение адаптирует 
первоначальный тезис в соответствии с ситуацией пациента. Врачебные ответы и реко-
мендации должны быть инструментом не только информационной поддержки, но и эмо-
циональной, должны успокаивающе воздействовать на пациента. Интересно отметить, что 
в предложенной анкете, которую заполняли клиенты сервиса после онлайн-консультации, 
50 % респондентов ответили, что получили полный ответ на волнующий вопрос и 50 % 
получили частичный ответ. Но 37,5 % не почувствовали эмоционального облегчения после 
разговора с врачом. 

Эмоциональная поддержка в записанных авторами консультациях реализуется через 
похвалу (хорошо / что вы хотя бы вспоминаете об этом и делаете) и утешение (ничего 
особенно страшного в этом нет; сейчас разберемся. Конечно / проконсультируем / под-
скажем). Рефлексивное слушание также является эффективным способом оказания эмо-
циональной поддержки. В заочных консультациях врач использует вербальные реакции, 
такие как выражения подтверждения понимания (понял вас; я поняла; понял-понял), выска-
зывания, повторяющие реплики пациента (П.: и я / так сказать / подсела на сосудосужи-
вающие средства для носа // У меня был заложен нос / было / наверное / какое-то воспа-
ление // Вот // И я // Мне ничего не помогало // Но к аллергологу я не обращалась // И нача-
ла пользоваться сосудосуживающими / и теперь вроде аллергии нет / но трудно ды-
шать / без них. – В:. Без них трудно), уточняющие вопросы (А после чего это началось / 
не припомните? Может быть / переболели какой-нибудь вирусной инфекцией / какой-
нибудь простудой?).  
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На протяжении всей консультации врач не должен допускать того, чтобы его слова 
могли испугать пациента. Особенно когда предмет разговора действительно очень серьез-
ный. Примером удачного речевого поведения врача можно назвать следующую рекомен-
дацию, в которой он сообщает пациенту о необходимости сделать анализ на онкологию: 
Ну сначала это должен осмотреть да? кожу дерматолог и сказать / что это доброкаче-
ственное всё и можно пользоваться косметическими такими услугами <…> дерматолог 
посмотрит дерматоскоп и скажет / что пятнышки доброкачественные. Врач старается 
снизить уровень переживаний пациента, в речи исключить возможность негативного ре-
зультата анализа. Выбор модальной конструкции со словом «должен» и использование 
изъявительного наклонения придают уверенность и настраивают на позитивный результат. 
Речь этого консультирующего специалиста в целом отличается большой мягкостью, что 
достигается за счет использования уменьшительно-ласкательных форм (процессики, би-
пантенчиком, ножичком, моментики, вопросики; легонько, аккуратненько, подробненько; 
немножечко; чистенькая) и слов с позитивным значением или положительной коннотаци-
ей (замечательно, хорошо, спокойно, чистая), частым употреблением междометия да с 
вопросительной интонацией, которое выступает в функции частицы-обращения. Такой во-
прос не предполагает ответа пациента, а только включает его в коммуникативное событие 
(Проверить работу внутренних органов / печени да?; Нет ли какой-то интоксикации да?; 
Сдать нужно / общеклинический посмотреть / нет ли состояния анемии да?). 

Используемые этим специалистом приемы соответствуют коммуникативному стилю 
«Плакатер» в концепции В. Сатир [6]. Автор данной концепции определяет коммуникатив-
ный стиль как устойчивый способ общения, включающий в себя интонацию, телесные 
движения и позы, выражения лица и характерную лексику. В. Сатир основывается на том, 
что способность человека к эффективной коммуникации с другими людьми находит пре-
пятствие чаще не в содержании того, что говорится или не говорится, а, скорее, в способе, 
при помощи которого человек коммуницирует. Признавая гибкость использования разных 
ориентаций как показатель здоровой личности, В. Сатир считала, что можно с равным 
успехом использовать различные стили коммуникации, если этого требует ситуация. В при-
веденном примере использование стиля «Плакатер» является ситуативно уместным и обес-
печивает эмоциональную поддержку пациента. 

Неумение врача оказать эмоциональную поддержку может стать причиной коммуни-
кативной и профессиональной неудачи. Приведем в пример часть диалога, где врач игно-
рирует переживания пациента. П.: Ну / гормональные препараты звучит как что-то 
страшное такое / нет? – В.: Гормональные препараты // Ну они // Только вот они помо-
гут // То есть их использовать в течение семи дней. Обращаясь к врачу, человек надеется 
избавиться от тревоги, вызванной не только состоянием здоровья, но и неопределенно-
стью, скрывающей проблему, ее лечение и последствия. Но, не получив запрашиваемую 
поддержку, пациент остается недоволен консультацией, а вероятность выполнения полу-
ченных рекомендаций снижается. Следовательно, неумение врача вербально выразить 
свою поддержку влияет на качество оказания медицинской помощи. 

Анализ результатов анкетирования. С целью более глубокого понимания установок 
и запросов пациентов относительно социальной поддержки со стороны врачей авторы 
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провели анкетирование, в котором принял участие 51 респондент. Все вопросы касаются 
опыта их консультаций с врачами-терапевтами и специалистами в качестве пациентов 
(прием у врача, вызов врача на дом, в государственном или частном лечебном учрежде-
нии). Анкета включала как закрытые, так и открытые вопросы. 

На вопрос, получается ли у них задать все интересующие вопросы врачу на консуль-
тации, две трети респондентов ответили в целом положительно. Около 30 % испытывают 
затруднения в том, чтобы спросить у врача все, что им хотелось бы. Однако следующий 
вопрос об обстоятельствах, мешающих задать нужные вопросы, содержал вариант ответа: 
«Обычно ничего не мешает» с целью контроля ответа на предыдущий вопрос. Этот вари-
ант выбрали лишь 20 % респондентов, что говорит о том, что со сложностями в проясне-
нии на консультации всего необходимого сталкивается большее количество людей. 59 % 
пациентов задают не все интересующие вопросы на консультации, так как забывают их. 
Может показаться, что причина такого положения дел никак не связана с коммуникатив-
ными навыками врача. Однако эффективнее будет специалист, который сам побуждает па-
циента к дополнительным вопросам, а также создает на приеме эмоционально комфорт-
ную атмосферу, в которой у клиента будет возможность спокойно сосредоточиться и 
вспомнить все необходимое. Также врач может перед тем, как попрощаться с пациентом, 
спросить о том, остались ли у него какие-то вопросы. Один из авторов статьи, будучи на 
приеме у специалиста, анализировал сказанное им и, задумавшись, формулировал вопрос 
в голове. Врач, очевидно, «считал» это, так как спокойно и вежливо произнес: «Спраши-
вайте!». Это поспособствовало созданию эмоционально комфортной атмосферы, в кото-
рой автору статьи удалось задать врачу все интересующие его вопросы. 

Среди других ответов: «Стесняюсь задать вопрос» (41 %), «Времени консультации не 
хватает» (26 %), «Врач не дает возможности задать вопрос» (19 %), «Боюсь осуждения со 
стороны врача» (14 %), «Боюсь показаться некомпетентным» (14 %). Обращает на себя 
внимание, что значительное количество респондентов испытывают смущение при необхо-
димости задать вопрос врачу. Чтобы снизить этот эффект, врач может использовать прие-
мы рефлексивного и нерефлексивного слушания, побуждающие собеседника к продолже-
нию разговора и снижающие неловкость беседы: повторение сказанного клиентом с ис-
пользованием его лексики, в целесообразности употребления которой он, возможно, со-
мневается; демонстрация невербальных сигналов слушания и признания происходящего 
«нормальным» – кивки, не транслирующее каких-либо эмоций выражение лица, отсут-
ствие улыбки, которую клиент может воспринять как знак насмешки или осуждения; по-
буждение клиента продолжать короткими репликами («Продолжайте, пожалуйста, я слу-
шаю»). Согласно Н. В. Казариновой, в ситуации смущения «функционально все приемы 
как со стороны наблюдателей, так и со стороны “пострадавшего” должны быть направле-
ны на восстановление его “публичного имиджа” и подтверждение того, что в результате 
произошедшего отношение к нему не изменилось» [1, с. 413]. 

На вопрос: «Вы обычно получаете от врача понятные вам ответы на все вопросы, ко-
торые задаете?» 92 % респондентов отвечают: «Да, всегда» и «Чаще да». Это говорит о 
высоком уровне информационной социальной поддержки. Несмотря на то, что личный 
контакт, большая длительность очной консультации позволяют врачу предоставлять пациенту 
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более полную и понятную для него информацию, результаты анализа записей онлайн-
консультаций также выявляют высокий уровень информационной поддержки. 

Следующая группа вопросов была направлена на проверку уровня эмоциональной 
поддержки. Вопросы были сформулированы в технике шкалирования и касались частоты 
субъективных оценок различных эмоциональных состояний пациента после приемов у 
врачей-специалистов. Ответ «1» означал, что ощущение абсолютно не характерно, «10» – 
выражено максимально и встречается чаще всего. На рис. 1 видно, что у большинства лю-
дей степень тревожности после консультации врача снижается.  

 
Рис. 1. Шкала ответов на вопрос «Если перед визитом к врачу вы испытываете тревожность,  

как часто после консультации степень беспокойства снижается?» 
Fig. 1. Scale of responses to the question “If you experience anxiety before a visit to the doctor,  

how often does the degree of anxiety decrease after the consultation?” 

В анкете также присутствовал контрольный вопрос «Как часто после визита к врачу у 
вас возникает необходимость посетить еще одного специалиста схожего профиля?». Под-
разумевалось, что такая необходимость чаще всего возникает в случае недостаточного до-
верия к врачу, у которого на приеме пациент оказался первоначально, и (или) сохранив-
шейся неопределенности (хотя иногда у пациента изначально существует намерение в лю-
бом случае посетить нескольких врачей одного и того же профиля). Как видно на рис. 2, 
около половины респондентов более или менее часто испытывают такую необходимость. 

Рис. 2. Шкала ответов на вопрос «Как часто после визита к врачу у вас возникает необходимость посетить 
еще одного специалиста схожего профиля?» 

Fig. 2. Scale of responses to the question “How often after a visit to a doctor do you want to visit another specialist 
of a similar profile?” 

Еще один вопрос об эмоциональной поддержке был задан прямо: «Как часто вы ощу-
щаете на приеме у врача проявления с его стороны эмоциональной поддержки (личност-
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ная вовлеченность в вашу проблему, эмпатия, похвала, подбадривание, обращение по име-
ни)?». Согласно ответам респондентов: 23 % редко сталкиваются с такими проявлениями в 
коммуникации врача, 44 % – время от времени, 33 % – часто. 

Для получения более детальной информации авторами было задано также три откры-
тых вопроса, направленных на фиксацию дополнительных сведений о проявлениях раз-
личных форм социальной поддержки со стороны врачей. Первый вопрос был нацелен на 
выявление позитивно оцениваемых респондентами аспектов консультаций и задан следу-
ющим образом: «Что в поведении врачей, на консультациях которых вы были в последнее 
время, вас приятно удивило?». 

Больше всего (25 % из всех ответивших на вопрос) упоминают такие элементы эмоцио-
нальной поддержки, как вовлеченность, желание помочь, демонстрацию искренней заинте-
ресованности в решении проблемы: «Вовлеченность в проблему», «Искренность, вовлечен-
ность в проблему, желание помочь», «Специалист действительно хотел помочь и развеять 
все вопросы/сомнения, касающиеся моей проблемы», «…демонстрировали заинтересован-
ность и желание действительно вылечить», «…живое участие в решении проблемы, жела-
ние максимально войти в мою ситуацию…», «…заинтересованность в решении проблемы, 
желание помочь», «заинтересованность». 16 % говорят о вежливости/вежливом обращении: 
«вежливое обращение», «вежливость», «компетентность и вежливость врача», «спокой-
ствие, вежливость, подробные объяснения». 10 % респондентов отмечают формирование 
впечатления о компетентности специалиста, что также можно считать элементом эмоцио-
нальной поддержки: «компетентность и вежливость врача», «явная компетентность в вопро-
се». Также обращает на себя внимание распространенность ответов о создании врачом по-
зитивной эмоциональной атмосферы: «Удалось попасть к специалистке, которая оказалась 
очень милой женщиной, подбадривающей и дающей понять, что ты в надежных руках, и 
проблему обязательно решим. Удивило, что она такая позитивная, уместно шутит и смеется 
с пациентами – даже не знаю, откуда в ней столько сил на такую коммуникацию»; «Участ-
ковый врач очень добро относится ко мне, шутит и участливо назвал "солнышком"»; «Вни-
мательность, терпеливость, разбавление напряженной обстановки шутками или просто при-
ятный разговор на отвлеченную тему»; об отсутствии осуждения со стороны врача (что ха-
рактерно для более молодых специалистов): «В разговоре с ним не чувствовалось никакого 
осуждения (как это бывает с работниками более старшего поколения). Специалист действи-
тельно хотел помочь и развеять все вопросы/сомнения, касающиеся моей проблемы»; «Мо-
лодым специалистам легче рассказать о своей проблеме и не бояться осуждения».  

Таким образом, именно элементы эмоциональной, а не информационной или дей-
ственной поддержки в большей степени приятно удивляют, а значит, согласно впечатле-
нию респондентов, реже встречаются в коммуникации врачей. 

Меньшее количество респондентов говорят о том, что их удивила доступность полу-
ченной от врача информации: «полное объяснение всего, что необходимо»; «развернутые 
и понятные ответы (без большого количества медицинских терминов) по конкретной про-
блеме, часто врачи даже диагноз не говорят»; «объяснение процесса процедуры/болезни 
доступным языком». Это подтверждает результаты ответов на закрытые вопросы, говоря-
щие о сравнительно высоком уровне информационной поддержки в отношениях между 
врачами и пациентами. 
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Данные выводы можно сделать и при анализе ответов на другой открытый вопрос: 
«Каких действий или фраз со стороны врача вам не хватало на консультациях в последнее 
время?». Наиболее распространенный ответ (23 % респондентов) говорит о явном запросе 
на эмпатию, слова поддержки, усиление уверенности в выздоровлении или положитель-
ной динамики: «Я понимаю вас, я точно смогу вам помочь»; «слова поддержки»; «внуше-
ние уверенности, что все вылечится и все будет хорошо»; «Вам трудно, но вы со всем 
справитесь, а я помогу вам». Чуть менее распространены ответы (15 %), говорящие о не-
хватке четкой пошаговой инструкции дальнейших действий пациента: «Нет четкого опре-
деления оптимальных действий вместо предложения принять решение самостоятельно», 
«Приятно, когда врач спокойно объясняет и подробно расписывает, как будет проходить 
лечение поэтапно – это +1000 к пониманию, что вообще тебе надо делать и что с тобой 
будет. Но это не все почему-то делают», «Нет пошагового разъяснения дальнейших дей-
ствий», «Не хватало внимания, четких рекомендаций, подробного объяснения проблемы». 

Также нами был задан открытый вопрос: «Что вам не понравилось в коммуникации 
врачей, к которым вы обращались в последнее время?». Большое количество ответов 
(21 %) было о том, что негативную реакцию вызвали холодность, отстраненность, безраз-
личие специалиста: «безразличие к проблеме», «желание врача сказать стандартные фразы 
и отделаться от пациента», «равнодушие», «отсутствие активности, невовлеченность в 
мою проблему; меня не слушали и не все спрашивали», «холодность, отстраненность». 
21 % респондентов так или иначе указывают на грубость или проявления агрессии в об-
щении со стороны врачей: «резкость, поведение типа “начальник–подчиненный” (редко)», 
«грубость и хамство, как это обычно бывает в госучреждениях», «обесценивание, гру-
бость, переход на личность», «Врач был очень занят другим делом, не полностью выслу-
шал жалобы, отказывался выписать нужные, ранее уже показанные другим врачом 
направления, дал очень расплывчатое и общее решение проблемы, был агрессивен», «Я 
подошла к врачу в рабочее время, но в отсутствии других потенциальных пациентов, что-
бы просто спросить, может ли врач занести меня в базу данных как переболевшую кови-
дом (она должна была сделать это сама и сразу). Меня встретили криками и сказали под-
ходить только по записи (ближайшая была через месяц, а информация на госуслугах нуж-
на была уже через пару недель)».  

Немного меньший процент (18 %) отмечают использование специальной и не всегда 
понятной терминологии, слишком краткие ответы на вопросы пациента: «Использование 
околомедицинских терминов, которые не совсем понятны обычным людям – например, 
даже простая просьба “поработать кулаком” перед сдачей крови из вены может ввести в 
ступор из-за размытости формулировки», «краткость».  

Таким образом, фокусируясь на негативных впечатлениях после посещения врачей, 
респонденты отмечают, прежде всего, нехватку не столько информации, сколько атмосфе-
ры эмоционального комфорта, успокаивающей и создающей мотивацию для дальнейшего 
лечения. Эмоциональный труд является, вероятно, одной из составляющих работы врача. 
Неудачными практиками для медицинского работника являются проявления грубости, 
насмешек или запугиваний. В этом плане показательно высказывание одного из респон-
дентов: «Могу рассказать историю: недавно болела гайморитом, и после первичного 



Социология ДИСКУРС. 2022. Т. 8, № 6. C. 72–84 
Sociology DISCOURSE. 2022, vol. 8, no. 6, pp. 72–84 

 

82 Социальная поддержка как фактор повышения эффективности взаимодействия между врачами и пациентами 
Social Support as a Factor of Increasing the Efficiency of Interaction between Doctors and Patients 

осмотра мне сказали, что все в целом в норме. Но после рентгена мне прямо сказали, что 
“все плохо”. Считаю, что это было некомпетентно, я очень испугалась. И это было в част-
ной клинике!». Сказанное актуализирует использование врачами приемов рефлексивного 
слушания, эмпатических навыков, различных методик эмоционального (само)контроля и 
управления эмоциональным поведением. 

Заключение. Согласно результатам исследования, основная гипотеза авторов в целом 
подтвердилась. На основе анализа теоретических материалов по проблеме, анализа запи-
сей онлайн-консультаций и результатов анкетирования респондентов, получавших очные 
консультации, можно сделать следующие основные выводы. 

На онлайн-консультациях минусами коммуникативного поведения врача называют 
большие паузы в речи специалиста, что может восприниматься как недостаточная компе-
тентность или невовлеченность в проблему пациента. Отсутствие коммуникативной ини-
циативы в поведение врача характерно и для ситуаций реального общения. Врач должен 
осуществлять контроль над развитием беседы. Такое коммуникативное поведение заложе-
но в статусно-ролевом общении врача и пациента, и несоблюдение этих правил ставит па-
циента в неловкую ситуацию, когда роль лидера общения перекладывается на него против 
его воли.  

Эффективность коммуникации на заочных консультациях обусловлена речевым пове-
дением врача, так как в ситуации опосредованного общения речь специалиста является 
единственным возможным инструментом для оказания помощи и поддержки пациенту. 
Овладевая коммуникативной компетенцией, врач повышает и свой профессиональный 
уровень. Приемами поддерживающего общения при этом могут стать следующие речевые 
действия: обращение к пациенту по имени или имени-отчеству; формулы вежливости; 
вербальная реакция на жалобы пациента, его сомнения и переживания; использование 
слов с позитивным значением или положительной коннотацией; уточняющие вопросы и 
выражения, резюмирующие речь пациента; утешающие и поддерживающие реплики и др. 

Врач, проводящий очные консультации, обладает более широким инструментарием 
для формирования поддерживающего стиля коммуникации, включающим приемы нере-
флексивного и рефлексивного слушания, эмпатические техники. Успешное применение 
этих приемов является показателем коммуникативной компетентности врача, важной со-
ставляющей эффективности его деятельности. Согласно субъективной оценке респонден-
тов, в обществе существует запрос на большую вовлеченность, использование элементов 
личностного отношения, повышение доступности в изложении информации врачами па-
циентам.  
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