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Актуальность темы
обусловлена возрастающими требованиями со 
стороны общества к личности медицинского 

работника, т.к. профессия медсестры обладает 
огромной социальной важностью.
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«Чтобы стать хорошим медиком, 

надо быть безукоризненным человеком. 

Нужно не только соблюдать 

такие нравственные категории, 

как долг, совесть, справедливость, 

любовь к человеку, но и понимать людей, 

обладать знаниями в области психологии». 

Д. Самойлович



В рамках проведения научно-практических
конференций особый интерес вызывают
практические мастер-классы.

Именно здесь профессионалы с опытом работы
имеют возможность поделиться своими знаниями

Узнать новую информацию по обсуждаемой
проблеме.

Отработать конкретные техники и приемы
взаимодействия.
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Профессия медицинского работника
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Мастер-класс
Мастер-класс – (от английского masterclass: master – лучший в какой-либо области

+ class – занятие, урок) - современная форма проведения обучающего тренинга-

семинара для отработки практических навыков по различным методикам и технологиям с

целью повышения профессионального уровня и обмена передовым опытом участников,

расширения кругозора и приобщения к новейшим областям знания.



5

Практические мастер-классы 
1. Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания у 

медицинских работников. Методы 

и приемы саморегуляции.

3. Психология общения 

медицинского работника с 

агрессивным пациентом.

2. Предотвращение конфликта –

основа повышения 

удовлетворенности пациентов 

качеством медицинских услуг

4. Основы медицинской 

дипломатии.

• Определить понятие эмоционального выгорания, факторы его

возникновения, основные признаки и симптомы;

• Самодиагностика эмоционального выгорания;

• Снижение эмоционального напряжения, знакомство с 

техниками и приёмами саморегуляции.

• Рассмотреть понятие «конфликт»;

• Изучить причины возникновения конфликта;

• Проанализировать методы решения конфликтов;

• Выявить отрицательные и положительные стороны

конфликта;

• Сформировать умения различать конфликты, стимулирующие

развитие личности и общественных отношений, и

конфликты, разрушающие коммуникацию;

• Найти новые подходы в ознакомлении сотрудников с

проблематикой конфликта

• Актуализировать теоретические знания участников мастер-

класса по теме: «Агрессивное поведение личности»;

• Предоставить информацию о способах, приёмах и техниках

профессионального взаимодействия;

• Конкретизировать личностные ресурсы в ситуациях

агрессивного поведения окружающих;

• Способствовать развитию творческой активности.

• Актуализировать теоретические знания участников мастер-

класса по теме «Этика и деонтология профессионального

общения».

• Предоставить информацию о способах, приёмах и техниках

профессионального взаимодействия.

• Конкретизировать личностные ресурсы в ситуациях грубого

и некорректного поведения окружающих.

• Способствовать развитию творческой активности.

102 человека

97 человек

93 человека

86 человек



Основные цели мастер-классов:

Снятие эмоционального напряжения для укрепления психологического здоровья 
медицинского работника.

Помощь в разрешении и предотвращении конфликтных ситуаций. 

Помощь в выработке стратегии поведения в необычной ситуации.

Выявление причины и роли психогенного фактора в состоянии пациента.
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Задачи мастер-класса:

Рассмотреть основные понятия, связанные с организацией и проведением мастер-
класса.

Организовать практическую часть мастер-класса для демонстрации методов и 
технологий.



МК Основы медицинской дипломатии: оценка ситуации общения медработников –

анализ видеороликов; мозговой штурм «Дерево дипломатии»; упражнение «Чемодан,

корзина, мясорубка».

МК Предотвращение конфликта – основа повышения удовлетворенности пациентов

качеством медицинских услуг: тест «Стратегия поведения в конфликте»; упражнение:

«Говорю, что вижу»; «Алфавит эмоций»; «Плюсы и минусы конфликта»; «4 квадрата».

МК «Психология общения медицинского работника с агрессивным пациентом»: тест

эмоций Басса-Дарки в модификации Г.А. Резапкиной; решение ситуационных задач.

МК «Профилактика синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников.

Методы и приемы саморегуляции»: самодиагностика Тест К. Маслач; Упражнение

«Колесо жизненного баланса личности»; мозговой штурм «Ресурсы противодействия

СЭВ»; упражнение «10 благодарностей».
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Техники и упражнения, 
используемые в мастер-классе:



Профессия медицинской сестры относится к
специальностям, подверженным высокому риску
возникновения синдрома эмоционального выгорания.

Сталкиваясь с негативными эмоциями, медсестра
невольно вовлекается в них, в силу чего начинает и
сама испытывать повышенное эмоциональное
напряжение.

Более всего риску возникновения СЭВ подвержены
лица, предъявляющие высокие требования к себе.
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Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) 



Состоянию эмоционального выгорания обычно соответствуют следующие признаки:

В области Чувства: усталость от всего, подавленность, незащищенность, отсутствие

желаний, страх ошибок.

В области Мысли: о несправедливости действий в отношении себя, недостаточной

оценки окружающими собственных трудовых усилий.

В области Действия: стремление быть замеченным или, наоборот, незаметным,

стремление все делать очень хорошо или совсем не стараться.
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Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) 

Упражнения мастер-класса по профилактике СЭВ:

«Колесо жизненного 

баланса личности»
«10 благодарностей»



Баланс в жизни возможен, если вы управляете своим
настоящим и будущим, управляете своим временем.

Когда вы определяете, чему уделить внимание, тогда
вам просто привести свою жизнедеятельность к
балансу.

Жизненный баланс – интересная, активная жизнь, а не
просто выживание.

Чтобы жить увлекательно, нужно развиваться,
пробовать новое.

Большое количество людей не управляет своим
временем, поэтому им закрыт путь к балансу.
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Метод «Колесо баланса жизни»



11

Метод «Колесо баланса жизни»
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Упражнение «10 благодарностей»

«Ни одним качеством я не хотел бы обладать в такой степени, 

как умением быть благодарным. Ибо это не только величайшая 

добродетель, но и мать всех других добродетелей».

Цицерон

10 благодарностей

10 разным людям



 Как часто я на самом деле испытываю

благодарность?

 Или я принимаю всё как должное?

 Умею ли я благодарить?

 Легко ли мне это делать?

 Ценю ли я то, что даёт мне жизнь и люди?

 Отчего мне трудно искренне принимать

благодарность?
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Вопросы



14

Рефлексия

Завершением любого мастер – класса является 
анкета обратной связи. 

Участники мастер-класса делятся своими 
впечатлениями, высказывают свои пожелания, 

потребности, 
какой опыт хотели бы они приобрести. 

Чаще высказывают пожелания по разбору 
практических ситуаций характерных для 

практического здравоохранения.
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Мероприятия необходимые для 

совершенствования коммуникативной 

грамотности персонала:

 Проводить лекционные курсы, практические семинары-тренинги по 

психологии профессионального общения.

 Разработать практические рекомендации по общению с «трудными» 

пациентами, разместить их в свободном доступе.

 Ввести в практику совместного решения сложных профессиональных 

задач.

 Поощрять наставничество молодых специалистов более опытными 

сотрудниками.

 Организовывать совместные культурно-массовые мероприятия для 

сотрудников, способствовать сплочению коллектива, развивать 

корпоративную культуру и этику общения.
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Заключение

Существенное повышение 

качества лечения пациентов и 

подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов

Наличие 

психологической 

подготовки

медицинского работника

Изучение психологии в 

системе среднего 

медицинского 

образования
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Благодарю 

за внимание!


