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Давайте знакомиться!
Альмир Шаяхметов

• тренер-консультант по уходу

• обучил свыше 600 профи по РФ.

• Сотрудничаю с учебно-

методическими центрами

социального обслуживания, НКО и 

поставщиками СУ.

• Участовал в реализации в 6 проектах

ФПГ своавтор в 2  проектах.

• Веду блоги в социальных сетях

@Almir.Uhod

@Almir.Uhod



ЧТО ВАЖНО?



ОСОЗНАНН
ОСТЬ

ЭМПАТИЯ
КОММУНИ

КАЦИЯ

ЭМПАТИЯ



ЭМПАТИЯ ?



ЭМПАТИЯ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Если попытаться дословно перевести это

слово, то получим «ВЧУВСТВОВАТЬ».

ОТКУДА ОНА БЕРЕТСЯ?

ЭМПАТИЯ = СОЧУВСТВИЕ, СОЖАЛЕНИЕ

Это осознанная или неосознанная способность

человека понимать мысли, чувства и состояния

собеседника и умение видеть ситуацию так, как

ее бы видел другой человек

ЭТО возможность

УГЛУБИТЬСЯ В СОСТОЯНИЕ

ДРУГОГО, ПОНЯТЬ. 

Я понимаю, 
что происходит 

с тобой на данный 
момент

У меня есть свои 
мысли, эмоции, 

поступки по этому 
поводу

Со мной что-то 
происходит



ОБЩАТЬСЯ      ?????

ВЫ О ЧЕМ ??????     КОГДА ?????



Риски 
недооценки 
коммуникативных 
проблем



Полная изоляция Депрессия

Усложняет уход Эмоциональное
выгорание



Не ухаживай молча за мной
Я понять не могу, что ты хочешь…
Ты стоишь у меня за спиной
И холодной водой плечи мочишь

Ты устала, стараешься, знаю…
Я стонать не хотел, извини…
Я от неведенья пугаюсь
Прошу тебя, ты не молчи…

Скажи, когда ты начинаешь,
И объясни мне, что и как
Молчанья я не понимаю
Помочь хочу, не знаю как?



ОБЩАТЬСЯ, ЗНАЧИТ УХАЖИВАТЬ

ОБЩЕНИЕ, ЭТО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ УХОДА

Озвучивать каждое действие

Открыть процедуру:
Сообщить о начале 

манипуляции, получить
 согласие на ее проведение 

Сообщить об окончании 
манипуляции

Закрыть процедуру:
Спросить, как пациент себя
чувствует и что ему еще 

необходимо



Подумать- не значит сказать, 

сказать – не значит быть услышанным,

услышать – не значит понять,

понять – не значит согласиться, 

согласиться – не значит начать выполнять 
Конрад Лоренц



Виды коммуникации

Вербальное Невербальное

Речь 
Прерогатива человека

Диалог
Монолог
Письмо

Мимика, жесты ,пантомимика, 
прямые сенсорные или 
телесные контакты (тактильные, 
зрительные, слуховые, 
обонятельные)
Рисунки, схемы



Психологический аспект

.
Соответствие 

кинестетического
сопровождения доносимой

информации

Эмоциальное
состояние

Соответствие 
мимики
гестики



Межличностная коммуникация 

ОТПРАВИТЕЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЬ

Обратная 
связь

Отправленная 
информация

Полученная 
информация



Проблемы коммуникации

.

Вербальная  
Невербальная 

Анатомические изменения

Нарушения ЦНС

Нарушения строения речевых 
органов

Глухота 

Нарушение психомоторики

Нарушение координации

Депрессии 

Стереотипы 

Предвзятые представления

Плохие отношения

Отсутствие внимания, 
интереса

Пренебрежение фактами

Ошибки построения 
высказываний

Неверный выбор стратегии 



МОДЕЛЬ   „ЧЕТЫРЕ УХА“

.

Фридманн Шульц фон Тун

• Факты, суть дела (то, о чем 
я информирую) – синий цвет.

• Самораскрытие, сведения 
о себе (что я даю понять о 
себе) – зеленый.

• Отношения (что я о тебе 
думаю или за кого держу) –
желтый.

• Призыв (что я хочу, чтобы 
ты сделал) – красный.



.

.

Фактическая информация
Что именно должен понять 
получатель информации?

Информация о говорящем 
(самораскрытие)
Что это за человек? Что с 
ним?

КАКИМ УХОМ ВЫ СЛЫШИТЕ?

Информация об отношении 
между говорящим и адресатом
Как он со мной разговаривает?
Что он о себе возомнил?

Информация-призыв
Что я должен по его 
мнению делать?

ПЕРЕСПРОСИТЕ:                                                                                             
«ТЫ ХОЧЕШЬ СКАЗАТЬ……      
Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ?»



.

- Используйте краткие, четко структурированные фразы

- Не давайте собеседнику имплицитно («между строк») сигнал , как вы к нему 
относитесь. На такие сигналы получатель информации реагирует особо чувствительно.

-Призыв открытый: человек прямо говорит, чего он ждет от собеседника

-Скрытый призыв выражается в слезах или упорном нежелании говорить о своей 
проблеме, в ожидании, что собеседник сам догадается, чего от него хотят

ГОВОРИТЕ

ПОМНИТЕ



Зоны близости в общении

Более 3,6 м
ПУБЛИЧНАЯ ЗОНА

15-45 см
ИНТИМНАЯ

ЗОНА
45-120 см
ЛИЧНАЯ

ЗОНА

1.2-3.6 м
СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗОНА



Позитивная коммуникация

.
При общении необходимо:

-говорите медленно и четко                                                                          

-не кричите                                                                                                         

-используйте жесты                                                                                        

-говорите простыми и четкими фразами                                                  

-вспоминайте все любимые занятия пациента                                        

-ориентируйтесь по жестам пациента                                                       

-обращайте внимание на мимику пациента                                                

-показывайте интерес, внимание, терпение, вежливость и уважение

-не притворяйтесь, не навязывайте, но и не игнорируйте                    

-задавайте вопросы на ответ „Да“ или „Нет“                                          

-давайте время на ответ, не критикуйте                                                   

-наблюдайте, ведите документацию                                                           



РЕЗЮМЕ?



Спасибо, что поучаствовали!

@ALMIR.UHOD


