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Цинизм, как профессиональная черта 

• медики, 

• сотрудники правоохранительных 

органов, 

• работники различных 

спасательных служб. 



 Цинизм - вызывающе-пренебрежительное и 

презрительное отношение к нормам общественной 

морали, культурным ценностям и представлениям о 

благопристойности. 

 Ушаков, Д.Н. Большой толковый словарь современного русского 

языка: 180 000 слов и словосочетаний / Д.Н. Ушаков. – М.: Альта-Принт, 

2008. – 1239 с. 



Врач - лингвоактивная 

профессия 

• Вопросы в диалоге не являются 

естественными или спонтанными. 

• Темы болезни и смерти в повседневном 

речевом обиходе относятся к числу 

неприятных, а порой и табуированных. 

• Отсутствие общеупотребительных 

обозначений для некоторых симптомов 

или процессов, явления эвфемизма. 



«Проблемы с весом» - ОЖИРЕНИЕ 

«Расстройство стула» - ПОНОС 

«Уход от депрессии» - ЗАПОЙ 

«Какое-то ощущение» - ? 

«Просто чувство такое»- ? 

«Цинизм – это демонстративное 

пренебрежение общепринятыми 

нормами…» 
Сковородников, А.П. К определению термина 

«лингвоцинизмы» / А.П.  Сковородников / Мир русского 

слова. – 2014. – №3. – С. 49-54. 

Ведь я - сочинитель, 

Человек, называющий все по имени, 

Отнимающий аромат у живого цветка. 

А. Блок 



• От врача, в отличие от 

полицейского или спасателя, 

люди, не всегда осознавая это, 

ждут слов ободрения, 

сострадания, поддержки.  

• Обычно при осмотре пациента 

присутствуют посторонние 

люди: медсестра, санитарка, 

другие пациенты. 

 

• «Некоторые из моих вопросов 

покажутся Вам 

неделикатными, но мне 

нужно совершенно точно 

понимать, что с Вами 

случилось» или «Для 

оформления документов мне 

нужно задать Вам строго 

определенные вопросы, не 

сочтите это грубым или 

бестактным, такова моя 

работа». 

• Осмотр наедине. 



«Лингвоцинизмы - слова, 

обороты речи и целые 

высказывания, в которых 

нашёл отражение цинизм 

индивидуального или 

группового мышления 

(мировоззрения)» 
Сковородников, А.П. К определению 

термина «лингвоцинизмы» / 

 А.П.  Сковородников / Мир русского слова. 

– 2014. – №3. – С. 49-54. 

 

• «плод», «мерцалка», 

«ПИТ», «труп», 

• масса непонятных 

терминов, канцеляризмов. 



• Врачебный цинизм – это действенный инструмент 

психологической защиты самого доктора. 

• Профессиональный цинизм позволяет врачу 

сохранить себя как личность, отделяя 

эмоциональное сопереживание от постоянной 

готовности помочь. 







«Замкнутый круг»  

негативного медицинского дискурса 

Равнодушие  

и цинизм врача 

Конфликты 

с пациентами 

Жалобы последних 

 в различные  

инстанции 

Разочарование  

и неспособность  

к нормальному диалогу 



Причины врачебного цинизма и низкой 

профессиональной эффективности - 

перегрузка на рабочем месте, а также 

вербальная агрессия со стороны 

пациентов (!). 

Прямая связь между выраженностью 

синдрома эмоционального выгорания  

и количеством ВРАЧЕБНЫХ ОШИБОК. 



Заключение  

1. Профессиональная подготовка будущих и 

практикующих врачей. 

2. Осознание важности освоения коммуникативных 

и противоконфликтных компетенций. 

3. Эмоциональные, когнитивные и поведенческие 

тренинги. 

 



Спасибо за внимание! 


