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ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В статье рассматривается актуальность межличностных коммуникаций в 
системе здравоохранениядля обеспечения продолжительности и активной жизни 
людей. А также представлены результаты контент-анализа по освещению темы 
коммуникации врача и пациента на платформе новостного контента tut.by.
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EXPERIENCE IN INTERPERSONAL COMMUNICATION IN HEALTH
The article considers the relevance of interpersonal communications in the health care 

system to ensure the duration and active life of people. In addition, the results of content anal-
ysis on the coverage of the topic of communication between the doctor and patient on the plat-
form of news content tut.by are presented.

Здравоохранение – совокупность мер политического, экономиче-
ского, социального, научного, правового, культурного, медицинского, 
санитарно-эпидемического характера, которые направлены на сохра-
нение и укрепление физического и психического здоровья каждого че-
ловека, поддержание его активной долголетней жизни, предоставление 
ему медицинской помощи в случае утраты здоровья [1]. В Республике 
Беларусь вопросы здравоохранения находятся под особым контролем 
Президента страны. В своем докладе на пятом всебелорусском народ-
ном собрании Глава государства подчеркнул, что от развития всех зве-
ньев здравоохранения во многом зависит обеспечение продолжитель-
ности и активной жизни людей. Следовательно, эффективное функци-
онирование системы здравоохранения, является определяющим и жиз-
ненно важным для общества в целом, и для каждого его члена в част-
ности. Чтобы этот процесс был максимально результативным важно 
исследовать возможности влияния общества на организации здраво-
охранения посредством изучения процессов социального управления, 
межличностных коммуникаций, характерных для них, разработки и 
внедрения социально-управленческих механизмов, повышающих 
надежность выполнения ими общественных задач. Особенно это каса-
ется коммуникации. Принимая во внимание, что коммуникация в си-
стеме здравоохранения предполагает различные контексты коммуни-
кации, обратимся к межличностному ее виду, которая рассматривает 
отношения между пациентом и организаторами медицинской помощи, 
или же между друзьями, коллегами, членами семьи по вопросам здо-
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ровья [2]. Влияние социально-психологических проблем общества на 
современную медицину указывает на ключевую роль коммуникатив-
ных процессов, в которые включены люди со своими мотивами, целя-
ми и задачами, и от их эффективной деятельности зависит общий ре-
зультат. Таким образом, коммуникативная компетентность становится 
важнейшим показателем качества современной медицины. О необхо-
димости формирования коммуникативных навыков в широком пони-
мании этого слова в процессе подготовки современных медицинских 
работников подчеркивают такие российские доктора наук, как 
Сирота Н.А. и Ялтонский В.М.: «Коммуникативная и психологическая 
компетентность врача включает такие компоненты, как знание и по-
нимание психологических особенностей пациента, самого врача, ком-
муникативных процессов, возникающих при взаимодействии врача, 
больного и его родственников, психологии медицинской среды; при-
обретение клинических навыков общения, решения этических и про-
фессиональных проблем, психологических аспектов профилактики и 
основ психотерапии заболеваний, укрепления здоровья, реабилитации, 
а также способности к познанию, личностному росту и повышению 
квалификации на протяжении всей жизни» [3]. С целью анализа осве-
щения тематики, связанной с функционированием системы здраво-
охранения, и в особенности межличностных коммуникаций на приме-
ре отношений врача и пациента, в белорусских медиа, обратимся к но-
востному контенту tut.by. Применяя в качестве метода сбора социоло-
гической информации – контент-анализ, проследим какие темы, какая 
сфера здравоохранения, какой именно регион Беларуси имел место в 
рассматриваемом новостном источнике, а также выясним какого рода 
фигурировали новости по стилю и какой отклик у читателей они нахо-
дили. Всего было проанализировано 31 новостных сообщений попу-
лярного и позиционирующего себя как независимого белорусского но-
востного контента tut.by на протяжении с сентября 2012 г. до августа 
2017 г. В ходе исследования были получены следующие результаты. 
Главные темы, которые затрагивали журналисты в рассматриваемый 
период были связаны с актуальными вопросами, которые часто вызы-
вают дискуссии у населения: профессионализм врачей (22,6%), 
возможность и эффективность платных медицинских услуг (13,0%), 
использование интерактивной медицины (12,4%); также, с равной пе-
риодичностью поднимались темы: нехватки специалистов, коррупции 
в медицине, лекарств белорусского производства, специфике профес-
сии врача (по 6,4%), чуть меньше внимания получили темы, связанные 
с особенностью организации работы сельской медицины (3,2%) и др.
Что касается сферы здравоохранения, то подавляющее количество но-
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востных сообщений было связано с работой поликлиник и больниц
(32,2%), с функционированием белорусской системы здравоохранения 
в общем (25,8%) и такой сферы медицины как онкология (25,8%). При 
этом отклик на представленный сообщения на платформе новостного 
контента tut.by преимущественно положительный, так больше полови-
ны читателей (58,0%) отметили, что им нравится представленная ин-
формация, чуть больше трети читателей (35,5%) продемонстрировали 
противоположное мнение, остальные воздержались от оценивания. 
Обращаясь к регионам страны видим, что большая часть сообщений 
касалась Беларуси в целом (58,0%), но также были затронуты темы, 
которые имели место в столице и Минском районе (25,8%), Могилев-
ской и Брестской областей (9,7% и 6,4% соответственно). Если все 
представленные новостные сообщения рассмотреть на предмет кон-
кретного вида подачи материала, воспользовавшись классификацией
А.А. Тертычного, то среди них будут преобладать сообщения полеми-
ческого вида (38,7%), а также практико-аналитического (25,8%), 
широко использовались сообщения-интервью (25,8%), остальные со-
общения попадают под категорию общеисследовательские (9,3%) [4].

Таким образом, тема межличностной коммуникации в сфере здра-
воохранения является актуальной и востребованной не только узкими 
специалистами, для которых важно решить проблемы оптимизации 
коммуникативных недопонимании и трудностей, но также для медиа 
сферы и обычных граждан, которые своей пользовательской активно-
стью демонстрируют, какие коммуникативные направления в системе 
здравоохранения на сегодняшний момент им представляется наиболее 
значимыми. Работа с процессами коммуникации в здравоохранении 
способна повлиять на восприятие граждан многих аспектов специфики 
функционирования медицинских организаций, вплоть до изменения 
собственной модели поведения в пользу заботы о своем здоровье.
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