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РЕЗЮМЕ 

В данной работе представлены наиболее существенные для взаимопонимания элементы невербальной 

коммуникации в системе «врач/пациент». С помощью герменевтического и компаративного методов 

предлагается рассмотреть ряд приемов и способов достижения конструктивного взаимодействия в этой 

системе. Целью в таком контексте становится обнаружение самых необходимых поведенческих 

принципов, позволяющих наладить между врачом и пациентом эффективный коммуникативный процесс. 

SUMMARY 

This paper presents the most essential elements for mutual understanding of nonverbal communication in the 

system "doctor/patient". With the help of hermeneutic and comparative methods, it is proposed to consider a 

number of techniques and ways to achieve constructive interaction in this system. The goal in this context is to 

find the most necessary behavioral principles to establish an effective communication process between the doctor 

and the patient. 
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Прежде всего, следует отметить устойчивую 

взаимосвязь между вербальными и невербальными 

линиями коммуникациями, ведущими, или 

предположительно ведущими, к достижению 

обоюдно приемлемого результата для врача и 

пациента. Здесь одним из факторов, 

обусловливающих возникновение диссонанса, 

становится рассогласование между словами и 

напр., паралингвистическими составляющими 

этого диалога (условно, взаимодействие врача и 

пациента можно обозначить так, хотя подлинный 

диалог предполагает симметричность сторон 

общения, что не в полной мере соответствует 

рассматриваемой ситуации). Важно указать, что 

одна рассогласованность порождает другую, 

диссонанс, являясь негативно окрашенным 

«удручающим психическим состоянием» [1, С. 299-

300], сам себя подкрепляет, если целенаправленно 

не работать над его минимизацией [5, С. 77-78, 80-

84]. Чем опасен когнитивный диссонанс в данном 

аспекте, помимо усиления недоверия пациента и 

потенциального или актуального отказа 

сотрудничать? Тем, что снижает рациональность 

поведения и, как следствие, способен толкнуть на 

действия, ведущие к отрицательному результату. И 

это касается обеих сторон в системе 

«врач/пациент». 

Когда мы говорим о когнитивном диссонансе, 

то имеем в виду, главным образом, несоответствие 

между уже ставшими привычными знаниями, 

представлениями, убеждениями и теми, что по 

разным причинам им противоречат [4, С.15-24]. 

Основные способы работы с диссонансом 

относятся к вербальной сфере, вместе с тем, устное 

общение задействует широкий контекст мимики, 

жестов, положений тела, интонаций, внешности, 

прикосновений, запахов, времени и пространства 

[6, P. 105-106]. Следовательно, не учитывать то, что 

остается безмолвным языком, невозможно. 

Сложности в интерпретации сообщения у 

получателя возникают, если прозвучавшие слова 

мало соответствуют тому, что говорит лицо, 

положение рук или ног, интонация голоса 

собеседника. 

В тех случаях, когда коммуникативные 

процессы обусловлены формальными ситуациями, 

характерными моментами становятся способы 

распределения контроля в целях реализации 
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целенаправленного алгоритма процедуры 

взаимодействия [3, С. 348-349]. Врач и пациент 

оказываются зависимыми от реакций друг друга, но 

инициатива на стороне специалиста, а 

следовательно управление получает вполне 

конкретные методы осуществления. В вербальном 

смысле, это означает больше говорить и задавать 

вопросы [3, С. 349-350], но не по субъективно 

окрашенным причинам, а соответственно 

специфике ситуации, напр., на приеме у 

стоматолога не предполагается продолжительной 

беседы, осмотр скажет больше, а невербальные 

реакции укажут на чувствительность или боль. Это 

и выражения лица, кивки «да» или движения 

головы в стороны «нет». Вместе с тем, некоторая 

информация, важная для определения диагноза и 

назначения лечения, не является очевидной, на 

разных основаниях может скрываться и не 

оглашаться. Как понять, где требуется больше 

профессионального внимания и, возможно, 

исследования, и где привычным образом вопрос не 

решить? Многое подсказывает профессиональный 

опыт, а также социально-психологическая 

методология (и не только она), акцентирующая 

необходимость в первую очередь при 

интерпретации невербального поведения обращать 

внимание на глаза [3, С. 345-346; 6, P. 111-112].  

«Сказать глазами можно не меньше, чем с 

помощью языка» [6, P. 111]. Бегающий взгляд, 

злобный взгляд, равнодушный взгляд, - то, что 

легко распознается и интерпретируется. Напр., 

взгляд в пол может означать скромность; 

пристальный – равнодушие или внимание; широко 

открытые глаза – интерес, наивность, честность, 

страх, удивление; частое моргание – нервозность и 

беззащитность. Интерес может быть обозначен как 

частотой моргания, так и увеличением зрачков [6, 

P. 111]. 

Направление взгляда может быть наполнено 

разными значениями. Смотреть прямо, отводить 

взгляд, опускать глаза – что за сообщения здесь 

скрыты? Найти ответы попытались в своих 

исследованиях Ричард Бендлер (Bandler) и Джон 

Гриндер (Grinder), изучавшие эффекты 

нейролингвистического программирования (НЛП). 

Они предположили, что люди смотрят в одном 

направлении, чтобы вспомнить увиденное или 

услышанное, а в другом направлении, чтобы что-то 

придумать [6, P. 111-112]. Напр., (это варианты для 

правшей) смотрят вверх и вправо - придумывают 

визуальные образы; смотрят вверх и влево – 

вспоминают визуальные образы; смотрят вбок 

вправо – придумывают, что могли или хотели бы 

услышать; смотрят влево вбок – вспоминают 

услышанное; смотрят вниз и вправо – 

придумывают, что могли или хотели бы 

чувствовать; смотрят вниз и влево – вспоминают 

ощущения [6, P. 112]. Такой способ декодировать 

реакции по взглядам важен в особых 

обстоятельствах, и при распознавании значения 

реакции можно с помощью вопросов уточнить 

информацию от пациента, если возникнет такая 

необходимость.  

Такой вариант снижения диссонанса позволяет 

руководить беседой, определяя, что сказано 

искренне, а что нет. Данный аспект, конечно, важен 

в разных сферах коммуникации, в том числе и в 

неформальной. Однако, следует помнить о кросс-

культурных различиях в невербальном поведении 

[7, P.189-190], что требует отдельного 

исследовательского акцента, здесь мы укажем 

лишь общие принципы, позволяющие внеречевыми 

тактиками способствовать достижению 

конструктивного коммуникативного результата. 

Одним из ключевых этапов приема у врача 

является осмотр пациента, этому придается 

краеугольное значение, т. к. все остальные 

действия специалиста зависят от тщательности 

сбора анамнеза [2, С. 43-46]. Здесь первым 

невербальным коммуникативным фактором 

становится резкое сокращение разделяющего 

социального пространства, вплоть до его 

исчезновения. Другими словами, приемлемая 

дистанция между незнакомыми людьми становится 

сначала личной, а потом и вовсе интимной, куда 

возможность доступа чрезвычайно ограничена [6, 

P. 119-121]. Действительно, вторжение в интимное 

пространство – не редкость в общественном 

транспорте в час пик, но к этому происходит 

быстрая адаптация, ибо вокруг в замкнутом 

пространстве у всех одинаковые дискомфортные 

условия. По-иному ситуация поворачивается при 

врачебном осмотре, где доктор обладает 

преимуществами контроля и управления в таких 

обстоятельствах. Здесь, напр., в медицинском 

кабинете, применяются способы сделать 

пространство с частично фиксированными 

функциями для того, чтобы более формализовать 

взаимодействие. Такая частично фиксированная 

функциональность достигается за счет элементов 

интерьера [6, P. 121]: стол, стул, шкаф, кушетка 

организуют порядок пространственной 

взаимосвязи объектов и участников. С одной 

стороны, эти компоненты работают на создание 

эффекта официальности, но с другой, придают 

благодаря этой отстраненности друг от друга 

значительную долю объективности и 

беспристрастности выводам, заключениям, итогам, 

сделанным в ходе осмотра. Хотя существуют и 

препятствия во взаимопонимании, переходящие из 

материальных, вещественных в коммуникативные: 

одно исследование показало, что пациентам легче 

найти общий язык с доктором, если он сидит 

напротив в кресле или на стуле, а не за столом [6, P. 

121]. 

Выше был отмечен такой показатель как «доля 

объективности», на этот аспект оказывает 

воздействие следующий фактор, организующий 

ход совместной работы врача и пациента - внешний 

вид. Для доктора это стабилизировано 

профессиональной униформой, для пациента есть 

ряд существенных деталей. Напр., к людям с 

лишним весом доктора могут относится с меньшим 

вниманием, чем к пациентам, говоря условно, в 

нормальной кондиции [6, P. 123]. Конечно, эти 

обстоятельства встречаются не всегда, но 
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существует устойчивая тенденция уделять больше 

внимания, предлагать больше потенциальных или 

актуальных преимуществ и возможностей 

привлекательным людям в отличии от тех, кто, по 

каким бы то ни было критериям, стандартам 

привлекательности не соответствует [6, P. 123]. 

Можно привести такой пример, в Южной Корее 

родители тратят большие суммы денег, чтобы 

оплатить особый курс лечения, который 

предположительно сделает их детей выше ростом, 

т. к. низкорослость рассматривается как серьезный 

недостаток [6, P. 123]. 

Другим параметром, влияющим на обоюдное 

восприятие друг друга, становятся прикосновения. 

Врачебный осмотр в ряде случаев не 

ограничивается визуально, но и дополняется 

тактильно. Существует разное отношение к 

тактильным контактам: кто-то относится к ним 

спокойно; кто-то вынуждено терпит; кто-то будет 

возражать [7, P. 191]. Известно, что в разных 

психологически сложных ситуациях (визит к врачу 

может стать именно такой), прикосновения могут 

выражать поддержку, эмпатию, способствовать 

формированию большей доверительности, ведь 

даже если они длятся всего 5 секунд, то способны 

передать эмоций больше, чем слова [6, P. 127]. Врач 

может подчеркнуть внимание и понимание 

прикосновением к пациенту, но в ряде случаев этот 

жест будет осложнен гендерно обусловленными 

установками и стереотипами, и, поэтому, может 

быть воспринят неадекватно исходным 

намерениям. Одна из причин таких обстоятельств 

заключается в том, что один и тот же тип 

прикосновений не только имеет различный смысл с 

точки зрения представителя того или иного пола, но 

и разную уместность в ряде ситуаций. Напр., для 

женщин объятия - лучшее средство от стресса и 

плохого настроения [6, P. 127], для мужчин – 

объятия приемлемы в особых обстоятельствах как 

фактор дружеской поддержки. 

Если дополнить приведенные выше 

невербальные свойства рассматриваемого типа 

коммуникативных ситуаций, то нельзя пройти 

мимо запаха [6, P. 128-129] как наиболее 

выразительного фона, ассоциирующегося с теми 

или иными обстоятельствами, местами, людьми, 

воспоминаниями и т. д. Медицинские учреждения 

также связаны с одористичными ассоциациями, как 

правило, тревожного характера, что может 

создавать дополнительный дискомфорт при 

взаимодействии врача и пациента. Немаловажным 

будет и обратное воздействие на доктора запаха 

самого пациента, что в разных отношениях может 

повлиять на процесс и результат взаимодействия. 

Для того, чтобы снизить влияние не только этого 

фактора, но и иных препятствий, часть из которых 

здесь уже была кратко охарактеризована, 

существует ряд опять же невербальных приемов. 

В первую очередь, следует оценить 

невербальные сигналы, исходящие от самого 

визитера, а затем обратить внимание на 

собственные поведенческие реакции. Внимательно 

выслушать, более 20-30 секунд не перебивая, и тем 

самым предоставить пациенту достаточно времени 

на адаптацию к обстановке. Для этого существует 

совокупность принципов, которую можно 

трактовать как «создание благоприятной 

атмосферы» [8, P. 6]. Среди них есть и то, что 

относится к вербальной стороне, а есть то, что 

принадлежит паралингвистике: воодушевление и 

поддержка собеседника звуками типа: «ммм»; 

«ого»; «ух» и т. п. Здесь возможны и 

прикосновения, легкий наклон в сторону пациента, 

т. е. важно не сидеть к нему боком, а повернуться 

лицом. Также уместным, является поддерживать 

зрительный контакт, но подчеркивающий 

внимание, пристальный взгляд в данном случае 

вызовет у собеседника настороженность или 

смущение. И в финале визита не следует резко 

обрывать прием, отворачиваться от пациента, тем 

более повернуться и садиться спиной к нему. 

Таким образом, ключевые принципы 

управления рассматриваемой коммуникативной 

ситуацией требуют навыков самонастройки, но при 

их последовательном освоении и применении, 

можно регулировать ход взаимодействия более 

осознанно и целенаправленно, тем самым 

добиваясь такого впечатления от пациента, которое 

благоприятно отразиться и на результате приема, а 

в перспективе и лечения, и максимально устранит 

диссонирующие факторы препятствующие 

взаимопониманию. 
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