
 46

ет делать акцент на представлении всей системы мировой культуры в виде 
диалектического образования, содержащего в себе противоречивые сторо-
ны в виде наличия противоположных культурных элементов, которые 
придают культуре даже внутри её самой не диалогичный, а скорее полило-
гичный характер. Принципиально значимым моментом является то, что 
культура третьего тысячелетия при всем многообразии ее выражений и 
способов отношения человека к миру, может быть охарактеризована своим 
ярко выраженным интеграционным потенциалом. В свою очередь, массо-
вая культура ныне проявляется не отдельными географическими региона-
ми или точками, не ограниченными сферами социального пространства, и 
не кратковременными интервалами, но приобретает характер глобального, 
тотального и перманентного явления. В такой ситуации необходимо идей-
ное преобразование основного её содержания. Мы полагаем, что решаю-
щую роль в такой позитивной трансформации массовой культуры может и 
должна сыграть мировая духовная культура во всем многообразии своих 
видов и форм. 
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ВРАЧА-ПЕДИАТРА  С  ПАЦИЕНТОМ 
Несмотря на существующее в науке многообразие исследований, по-

священных проблемам взаимодействия врача с пациентом, в западной и 
белорусской медицине и психологии все еще остаются малоизученными 
особенности взаимодействия врача педиатра с пациентами, нераскрытыми 
являются психологические факторы, определяющие выбор врачом предпо-
читаемой модели взаимодействия [2]. Изучение данных проблем приобре-
тает особую актуальность в связи с нарастающей потребностью  науки в 
поиске стратегий наиболее эффективного взаимодействия врача с пациен-
том, а также в связи с необходимостью повышения уровня удовлетворен-
ности пациентов терапевтическим взаимодействием в рамках медицинско-
го учреждения [3]. 

Целью проведенного исследования было выявление психологических 
факторов, определяющих предпочтение врачом-педиатром определенной 
модели взаимодействия с пациентом. Объектом исследования служили 
различные модели взаимодействия врача с пациентом. 

В качестве теоретической основы проведения исследования была вы-
брана теория E. Emanuel, L. Emanuel (1992) о четырех идеальных моделях 
взаимодействия врача с пациентом – патерналистской, совещательной, ин-
формационной и интерпретивной, разработанная в рамках социальной 
психологии. Коротко характеризуя каждую модель, можно отметить, что 
для патерналистской модели характерен авторитарный стиль общения, ди-
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рективность, ограниченное участие пациента в принятии решений относи-
тельно лечения. В информационной или потребительской модели для вра-
ча же целью взаимодействия является обеспечение пациента значимой ин-
формацией и осуществление выбранного пациентом метода лечения. Це-
лью взаимодействия в совещательной модели, основанной на доверии и 
сотрудничестве, является помощь пациенту в определении и выборе лече-
ния. В интерпретивной или поясняющей модели целью взаимодействия 
врача и пациента является прояснение врачом ценностей пациента, того 
чего он ожидает от лечения [1]. 

В работе были использованы «Методика диагностики самооценки пси-
хических состояний» Г. Айзенка, по тесту-опроснику Г. Айзенка EPI (1963, 
адаптация А. Г. Шмелева), «Методика диагностики межличностных отно-
шений» Т. Лири (1954), опросник по изучению предпочитаемой модели 
взаимодействия врача с пациентом, созданный нами  на базе теории 
E. Emanuel, L. Emanuel. 

В исследовании приняли участие врачи-педиатры 11-й детской поли-
клиники г. Минска, женского пола,  в возрасте от 25 до 60 лет. Объем вы-
борки составлял 33 человека. 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим вы-
водам: 

1. врачи-педиатры используют в своей практике все три модели 
взаимодействия с пациентом, а именно совещательную, патерналистскую и 
информационную; 

2. врачи-педиатры считают наиболее эффективной во взаимодействии с 
пациентом совещательную модель; 

3. при оценке степени согласия с использованием трех моделей, врачи-
педиатры согласны в большей степени использовать патерналистскую 
модель, чем совещательную и информационную; 

4. было обнаружено отсутствие влияния нейротизма и экстраверсии у 
врачей на выбор совещательной и информационной модели 
взаимодействия, но было выявлено влияние возраста на выбор 
патерналистской модели. Врачи старшего возраста отдают предпочтение 
выбору патерналистской модели чаще, чем молодые врачи; 

5. на выбор патерналистской модели взаимодействия могут влиять 
такие факторы, как личностные характеристики, а именно: упорство, 
настойчивость, энергичность, прямолинейность; 

6. на выбор информационной модели может оказывать влияние такой 
фактор, как количество принимаемых врачом человек за смену. 

Результаты, полученные в ходе исследования, можно будет применять в 
обучении студентов-медиков педиатрической специальности по психоло-
гической дисциплине, а также при повышении психологической компе-
тенции врачей-педиатров. Созданный нами «Опросник по изучению пред-
почитаемой модели взаимодействия врача с пациентом» может использо-
ваться не только в исследовании взаимодействия между врачом и пациен-
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том, но и на обучающих семинарах, направленных на развитие навыков 
взаимодействия у врачей и студентов. 
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