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работника был эффективным, необхо-

димо изучать психологические аспек-

ты их взаимодействия. Для медицин-

ской психологии интересны мотивы и 

ценности врача, его представление об 

идеальном пациенте, а также опреде-

лённые ожидания самого пациента от 

процесса диагностики, лечения, про-

филактики и реабилитации, поведения 

медицинского работника. При хоро-

шем контакте с медицинскими работ-

никами пациент скорее выздоравлива-

ет, а применяемое лечение имеет луч-

ший эффект, гораздо меньше побоч-

ных действий и осложнений. Одной из 

основ лечебной деятельности является 

умение медработника понять больного 

человека. В процессе лечебной дея-

тельности важную роль играет умение 

выслушать пациента, что представля-

ется необходимым для формирования 

контакта между ним и медработником. 

Умение выслушать больного человека 

не только помогает определить или ди-

агностировать заболевание, которому 

он может быть подвержен, но и сам по 

себе процесс выслушивания оказывает 

благоприятное взаимодействие на пси-

хологический контакт. 

Кроме того, необходимо учиты-

вать и особенности (профильность) за-

болевания при контакте с пациентом, 

поскольку в распространённых в кли-

нической медицине терапевтических 

отделениях находятся больные самого 

различного профиля. Это, например, 

пациенты с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, ЖКТ, органов 

дыхания, почек и др. И нередко их бо-

лезненные состояния требуют дли-

тельного лечения, что оказывает влия-

ние и на процесс взаимоотношений 

медработника и больного. Длительный 

отрыв от семьи и привычной профес-

сиональной деятельности, а также тре-

вога за состояние своего здоровья вы-

зывают у пациентов комплекс различ-

ных психогенных реакций. 

Однако не только эти факторы 

сказываются на психологической ат-

мосфере и состоянии пациента. В ре-

зультате психогений может услож-

няться течение основного соматиче-

ского заболевания, что, в свою оче-

редь, ухудшает психическое состояние 

больных. И, кроме того, довольно ча-

сто на обследовании и лечении нахо-

дятся больные с жалобами на деятель-

ность внутренних органов, нередко 

даже не подозревая того, что эти сома-

тические нарушения психогенного ха-

рактера. 

Таким образом, профессиональ-

ная деятельность медицинского работ-

ника неразрывно связана с общением 

как процессом обмена информации, 

восприятием и пониманием людей 

друг друга. Более того, в своей практи-

ке медицинские работники соприкаса-

ются с различными сферами жизни че-

ловека и общества – сферой здоровья 

(физического, психического, социаль-

ного), прав, системой образования и 

здравоохранения, с профилактической 

работой, административными вопро-

сами и другими. Поэтому для дости-

жения максимальной эффективности в 

своей профессиональной деятельности 

медик  должен хорошо знать законо-

мерности и особенности процесса об-

щения, а также причины возникнове-

ния барьеров в процессе межличност-

ного взаимодействия. 
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В основе традиционного отноше-

ния к беременным женщинам и ма-

леньким детям лежали представления о 

продолжении рода, формирование ко-

торых проходило в соответствии с ми-

фологическими мировоззрениями. Тра-

диции опирались не на произвольный 

вымысел, а на тонкое знание природы и 

психологии человека, в том числе мла-

денца, как до рождения, так и в первые 

годы жизни.  

Здоровье матери и ребенка было 

необходимым условием выживания 

народностей средней полосы России и 

русского севера, ведущих натуральное 

хозяйство. Чтобы выжить здесь, чело-

век должен был обладать не только 

крепким здоровьем и выносливостью, 

но и очень спокойным, уравновешен-

ным характером, исключающим раз-

дражительность, злобливость, взбал-

мошность, скандальность и упрямство – 

словом все то, что могло бы поставить 

под угрозу возможность выживания. 

Многие из традиционных правил ухода 

за беременной были продиктованы за-

ботой о формировании психического и 

физического здоровья будущего ребен-

ка, развитии у него необходимых по-

ложительных черт характера.  

Основой заботливого отношения к 

беременным женщинам являлись древ-

ние религиозно-магические представ-

ления о перевоплощении души. Поэто-

му забота о беременной женщины и 

выражалась в двух ракурсах: рацио-

нальном и магическом. Беременную 

женщину старались освободить от тя-

желой работы по хозяйству, запрещали 

ей волноваться, переохлаждаться, со-

вершать резкие движения. Не менее 

важное значение имели магические 

приемы защиты роженицы и ребенка от 

воздействия злых духов: запрещалось 

заранее шить одежду для ожидаемого 

ребенка, так как об этом могли узнать 

злые духи и погубить его. Лишь после 

рождения младенца мать могла сшить 

заранее приготовленные заготовки дет-

ской одежды. Беременной женщине за-

прещалось шить в последние месяцы и 

резать материю – это могло привести к 

выкидышу. В обществе беременную 

старались оградить от возможного воз-

действия духов, даже добрых, и души 

умершего человека.  

По верованиям поронайских 

нивхов, беременной нельзя было при-

нимать участие в ритуалах, и особенно 

в похоронном ритуале, даже если уми-

рали родители. Различные запреты рас-

пространялась не только на роженицу, 

но и на ее семью, и особенно мужа. Ва-

ловские эвенки и ульта считали, что ес-

ли при разделке туши животного муж 

порежет себе палец, то ребенок родится 

без пальца, если сломает кость живот-

ного, то могут поломаться кости и у ре-

бенка, ребенок может родиться калекой 

или психически неполноценным, кото-

рых в традиционной культуре убивали. 

В традиционном обществе мужу бере-

менной запрещалось на последних 

неделях беременности забивать гвозди 

и точить ножи, чтобы роженица не 

изошла кровью.  

Следует отметить отличия охра-

нительных приемов разных нижне-

амурских этносов. Так, в обществе 

нанайцев, нивхов и ульчей перед рода-

ми было запрещено использовать ло-

вушки давящего типа, закрывать замки, 

привязывать сети и вообще делать что-

либо основанное на завязывании узлов. 

Нарушение этого запрета могло плохо 

сказаться на предстоящих родах. Хун-
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гарийские орочи применяли противо-

положные приемы.  

С рациональными и магическими 

причинами заботы об удачном исходе 

охотничьего промысла был связан обы-

чай рожать в отдельном помещении. В 

культуре удэгейцев при рождении ре-

бенка его пуповину перерезали обож-

женной на огне стрелой на выдру или 

соболя и перевязывали конопляными 

нитками. После ритуала стрелу насто-

раживали в самостреле, и она всегда 

попадала в зверя. Таким образом, рож-

дение ребенка становилось особым 

случаем, позволяющим нарушить древ-

ний промысловый запрет.  

В основном же в традиционном 

обществе народов региона роженицу на 

время отселяли из общего жилища в 

отдельное помещение. У удэгейцев муж 

строил отдельный балаган, заготавли-

вал дрова и оставлял роженицу одну. 

При родах ей помогали мать или ба-

бушка, которые изготавливали и колы-

бель для ребенка. В случае тяжелых ро-

дов, если ребенок долго не появлялся 

на свет, удэгейцы считали, что рожени-

ца имела половое общение с мужчиной 

запрещенного класса. Если у женщины 

часто умирали новорожденные, то 

нанайцы совершали охранительный ма-

гический ритуал: люди нарушали це-

лостность тела с тем, чтобы оно уже 

никогда не возродилось, так как счита-

лось, что тело является причиной смер-

ти души. Детоубийство в раннем воз-

расте не считалось грехом и преступле-

нием, так как душа еще не окончатель-

но вселилась в тело ребенка. Поэтому 

старухи относили в лес только тело, 

душа же могла вернуться обратно в со-

ответствующую часть Вселенной и по-

вторить детородный процесс. 

В традиционном обществе роди-

тели с нежностью относились к мла-

денцам. Когда ребенка впервые вноси-

ли в общее помещение из родильного 

шалаша, то его обязательно «очищали» 

над огнем очага. В традиционном об-

ществе амурских этносов можно отме-

тить общее представление по отноше-

нию к роженице, которая некоторое 

время после родов считалась «нечи-

стой»; ей запрещалось употреблять в 

пищу дичь и совокупляться с мужем.  

Рождение близнецов считается 

сверхнормальным явлением в жизни 

всего социума и связывается со сверхъ-

естественными существами, чаще всего 

духами животных-предков. У орочей, 

удэгейцев и ульчей рождение близне-

цов считалось хорошим событием для 

всего коллектива. Считалось, что близ-

нецы будут помогать сородичам во всех 

хороших делах и прежде всего в про-

мыслах. По мнению иманских удэгей-

цев, близнецы рождались от доброго 

духа, но мать близнецов после их рож-

дения долго не жила, коль она избран-

ница духов. Эвенки считали рождение 

близнецов нехорошим событием: не-

редко при рождении разнополых близ-

нецов девочка признавалась нагулян-

ной. Чаще всего ее отдавали соседям. 

Если рождались близнецы – мальчик и 

девочка, то тогда нивхи считали, что 

мальчик «привел» с собой свою буду-

щую жену, и когда они подрастали, то 

обязательно должны были пожениться 

– инцестом этот брак не считался. То 

есть, налицо представлен один из древ-

нейших механизмов социальных отно-

шений, позволяющий вступать в брак 

даже кровным родственникам.  

Таким образом, в большинстве 

случаев рождение близнецов в тради-

ционной культуре коренных народов 

региона считалось хорошим признаком 

и связывалось с деятельностью добрых 

духов. Общими в своей основе у амур-

ских этносов были ритуалы защиты ре-

бенка от злых духов при помощи раз-

личных амулетов. Это были части тела 

животных и птиц: зубы и когти, кончи-

ки носа выдры, рыси, медведя, соболя и 

других животных, которые подвешива-
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ли над колыбелью. Удэгейцы и орочи 

верили, что в костях животных нахо-

дится их душа. Над колыбелью мальчи-

ка подвешивали талисманы из костей, 

так как считалось, что когда он вырас-

тет, то сможет добывать зверей, кости 

которых висели над его колыбелью. 

Якуты после рождения ребенка устраи-

вали обряд благодарения богине дето-

рождения Айсыт и сжигали ей в жертву 

берестяные фигурки лося, лошади и со-

баки. Женщины смазывали себе лицо, 

волосы и руки маслом и громким хохо-

том старались привлечь внимание бо-

гини, чтобы она способствовала обиль-

ному деторождению. На третий день 

после родов нивхи прокалывали мочки 

ушей новорожденной девочке и вдева-

ли в отверстие ниточку из крапивы для 

того, чтобы дырочка не зарастала. 

Нужно было опередить злого духа и не 

дать ему возможности отметить девоч-

ку для себя.  

Таким образом, можно отметить 

сходные для всех коренных народов 

Севера верования, обычаи и ритуалы, 

направленные на сохранение жизни 

роженице и новорожденному. Несмотря 

на некоторые особенности у отдельных 

народов, в целом представления и ри-

туалы являются единым комплексом.  

 

Литература: 

1. Перинатальная психология и психи-

атрия. В 2 т., Т. 1: учеб. пособие для 

студ. учреждений высш. мед. проф. об-

разования / [Н. Н. Володин и др.]; под 

ред. Н. Н. Володина, П.И. Сидорова. — 

М.: Издательский центр «Академия», 

2009. — 304 с.  

2. Березницкий, С.В. Этнические ком-

поненты верований и ритуалов корен-

ных народов амуро-сахалинского реги-

она /С. В.Березницкий.  Владивосток: 

Дальнаука, 2003. - 486 с. 

3. Цареградская, Ж. В. Ребенок от зача-

тия до года / Ж.В. Цареградская. -М.: 

Астрель: ACT, 2005.- 281 с.  

 

 

ИМИДЖ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Савункина А.А. 

МАОУ ВПО «Краснодарский 

муниципальный медицинский институт 

высшего сестринского образования» 

Краснодар, Россия 

 

Сегодня вся сфера образования тя-

готеет к универсальности и культурной 

открытости, ориентации на ценности 

личности и свободы, к переносу центра 

управления образованием на полюс са-

мого обучающегося (образующегося), 

что  является следствием как системной 

трансформации всего общественного 

строя в России, так и качественными из-

менениями, происходящими в развитии 

профессионального образования во всем 

мире. Эти изменения играют определя-

ющую роль в глубине и степени каче-

ственных преобразований во всем обще-

ственном строе. Образование может 

сделать человека готовым и способным 

участвовать в модернизации жизни, но 

может произвести и обратное действие. 

В настоящее время, когда образо-

вание воспринимается обществом как 

одна из высоких ценностей жизни, воз-

растает значимость профессиональной 

деятельности, а также имидж самого 

преподавателя, педагога, который яв-

ляется объективным фактором, во мно-

гом определяющим эффективность де-

ятельности любого носителя статусной 

социальной роли.  

Современные отечественные и 

зарубежные исследования говорят о 

значимости личностного имиджа педа-

гога, о необходимости понимания пе-

дагогом того, что его положительный 

образ играет важную роль во всем  пе-

дагогическом процессе, поскольку 

процессы трансформации содержания 

и формы образовательного взаимодей-

ствия в учебных образованиях вызы-

вают необходимость изменений в ра-


