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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования, посвященного проектированию целевого 

и содержательного компонентов программы повышения квалификации для врачей в сфере психо-
лого-педагогического взаимодействия с пациентами на примере взаимодействия с пациентами с 
хронической болезнью почек V стадии, получающих лечение гемодиализом. Проектирование дан-
ных компонентов базируется на исследовании, посвященном специфике использования данного 
метода у больных, получающих лечение гемодиализом и на разработанной технологии психолого-
педагогического взаимодействия с этими больными. Рассмотрена структура психолого-
педагогической деятельности с позиций структуры труды (представлены субъект, объект, предмет, 
цели, средства и продукты труда). Основные этапы психолого-педагогического взаимодействия с 
помощью аудиотерапии включают диагностику, проектирование, контроль, коррекцию. К основ-
ным функциям относятся: диагностическая, проектировочная, педагогическая, психологическая, 
коммуникативная, информационно-техническая, контрольно-оценочная, организационная функ-
ции. Выделены профессиональные действия, составляющие основу психолого-педагогического 
взаимодействия с помощью аудиотерапии.  
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The article presents the results of the investigation dedicated to the target component and content 

component design of the postgraduate educational program in the sphere of the psychology-pedagogy 
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ВВЕДЕНИЕ 

Переход к биопсихосоциальной парадигме понимания здоровья и смещение ак-
центов в сторону повышения качества жизни пациентов обусловливают расширение 
спектра профессиональной деятельности врача за счет психолого-педагогического взаи-
модействия с пациентами, что должно отражаться в системе их профессиональной под-
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готовки. Необходимо формирование коммуникативной, психологической, педагогиче-
ской компетенций, позволяющих врачам эффективно взаимодействовать с больными. 
Это особенно актуально в свете растущего количества хронических заболеваний, когда 
пациенты в связи с болезнью должны изменить свой жизненный уклад, а значительная 
роль в эффективности лечения принадлежит самому больному, его активности в соблю-
дении предписаний врача, осознании собственной роли в сохранении здоровья. Однако, 
подготовка врачей в психолого-педагогической сфере носит общий характер, в то время, 
как при взаимодействии с пациентами со специфическими хроническими заболеваниями 
необходимо также психолого-педагогическое взаимодействие, ориентированное на по-
требности определенной группы больных и решение специфических целей и задач взаи-
модействия с ними. Данная проблема может быть решена посредством разработки про-
грамм обучения врачей в сфере психолого-педагогического взаимодействия с определен-
ными нозологическими группами. Такие программы могут функционировать в системе 
повышения квалификации, позволяя расширять спектр лечебно-реабилитационной дея-
тельности, осуществляемой врачом.  

С целью формирования целевого и содержательного компонента такой программы 
должно быть запланировано и реализовано исследование, направленное на выявление 
специфических особенностей пациентов, их потребностей для дальнейшего определения 
целей и задач психолого-педагогического взаимодействия, а также разработки техноло-
гии психолого-педагогического взаимодействия.  

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 

Проектирование программы повышения квалификации для врачей в сфере психо-
лого-педагогического взаимодействия с пациентами было осуществлено на примере ра-
боты с пациентами с хронической болезнью почек V стадии, получающих лечение гемо-
диализом. В исследовании принял участие 61 пациент, получающий лечение гемодиали-
зом. Были использованы методы психологического и педагогического исследований: ан-
кетирование, интервьюирование пациентов, шкала депрессии Бека, опросник личностной 
и ситуативной тревожности Спилбергера-Ханина, методика Уровень субъективного кон-
троля, копинг-теста Лазаруса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Специфические особенности пациентов, такие, как наличие тревоги, депрессии, 
расстройств настроения и потребностей в структурировании времени гемодиализа, ре-
лаксации, отвлечения от неприятной лечебной процедуры и гармонизации больничной 
атмосферы обусловили выбор метода психолого-педагогического взаимодействия – 
аудиотерапии (прослушивания комплекса музыкальных произведений и звуков приро-
ды). С целью проверки выдвинутой гипотезы об эффективности использования метода 
аудиотерапии у пациентов, получающих лечение гемодиализом, было запланировано и 
произведено исследование, подтвердившее гипотезу [2].  

Данные, полученные на первом этапе, свидетельствовали о том, что у пациентов 
были в целом умеренные уровни личностной и ситуативной тревожности, низкий и сред-
ний уровень депрессии, использование преимущественно конструктивных копинг-
стратегий, уровень субъективного контроля, приближенный к норме. Однако, поскольку 
полученные данные были неоднородны, экспериментальная и контрольная группа были 
разделены на подгруппы. К первой группе были отнесены пациенты с показателями, 
приближенными к норме. Ко второй группе были отнесены больные с высокими уровня-
ми тревоги, депрессией, более активным использованием неадаптивных копинг-
стратегий, преимущественно экстернальным локусом контроля. [2]. 

Прослушивание программ аудиотерапии осуществлялось в течение 3 месяцев 
непосредственно во время сеансов гемодиализа с помощью индивидуальных плееров и 
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наушников. Плейлисты подбирались с учетом психологического состояния больного, его 
музыкальных предпочтений. По итогам экспериментального внедрения психолого-
педагогического взаимодействия с помощью аудиотерапии было выявлено, что различия 
показателей пациентов из первых подгрупп экспериментальной и контрольной группы 
были статистически незначимы, в то время, как у пациентов вторых подгрупп были вы-
явлены статистически значимые различия. С целью дальнейшего исследования, были 
проанализированы указанные подгруппы, и было выявлено, что часть пациентов (6 чело-
век), по итогам, могла быть переведена во вторую подгруппу, что свидетельствуют об 
активизации адаптационного потенциала этих пациентов [2]. 

На основании проведенного исследования была разработана технология психоло-
го-педагогического взаимодействия с пациентами, получающими лечение гемодиализом. 
Технологию можно представить следующим образом. 

1. Диагностика. Исследование пациентов с помощью методов психологического и 
педагогического исследования, выявление специфических потребностей пациентов.  

2. Проектирование индивидуально маршрута для пациента на основании полу-
ченных на предыдущем этапе данных (выявленных особенностях психологического, со-
матического состояния пациента, его поведения во время сеанса гемодиализа, выявлен-
ных потребностях) 

3. Реализация психолого-педагогического взаимодействия с пациентами посред-
ством регулярного взаимодействия с больным в ходе лечения (у пациентов, получающих 
лечение гемодиализом, прослушивание программ аудиотерапии происходило непосред-
ственно во время сеанса гемодиализа с помощью индивидуальных плееров и наушни-
ков).  

4. Оценка эффективности с помощью повторной психолого-педагогической диа-
гностики, коррекция индивидуального маршрута в случае необходимости.  

Поскольку проектирование содержания обучения должно строиться исходя из це-
лей, структуры, содержания, функций и решаемых задач профессиональной деятельности 
[1], необходимо провести анализ деятельности по применению метода психолого-
педагогического взаимодействия с помощью аудиотерапии. 

Анализируя данный вид деятельности с позиций структуры труда, следует выде-
лить субъект, объект, предмет, средства и продукт такой деятельности.  

В качестве субъекта выступают специалисты, осуществляющие психолого-
педагогическое взаимодействие с помощью аудиотерапии. Объектом труда являются па-
циенты, получающие лечение гемодиализом. Предметом труда являются психолого-
педагогическое взаимодействие с больными. В качестве средств труда рассматриваются 
плейлисты, музыкальные произведения, звуки природы, комплекс носителей, обеспечи-
вающих хранение, переработку, передачу плейлистов. Продуктами труда являются раз-
работанные специалистами индивидуальные маршруты психолого-педагогического вза-
имодействия с помощью аудиотерапии.  

Цели деятельности по применению аудиотерапии у пациентов, получающих лече-
ние гемодиализом, включают: коррекцию психологического состояния, повышение толе-
рантности к сеансу гемодиализа, формирование позитивного отношения к сеансу гемо-
диализа, структурирование времени сеанса гемодиализа, гармонизация больничной атмо-
сферы. Психолого-педагогическое взаимодействие, осуществляемое врачом, должно 
быть обусловлено мотивом помощи пациентам и повышения качества их жизни.  

Основные этапы технологии психолого-педагогического взаимодействия включа-
ют диагностику, проектирование, контроль, коррекцию. К основным функциям относят-
ся: диагностическая, проектировочная, педагогическая, психологическая, коммуникатив-
ная, информационно-техническая, контрольно-оценочная, организационная функции.  

Действия, осуществляемые в рамках аудиотерапии, включают: выбор методик 
психологического и педагогического исследования; организацию диагностики; обработ-
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ку, анализ и интерпретацию полученных данных; проектирование индивидуального 
маршрута для пациента; отбор плейлистов, отвечающих поставленным целям и задачам; 
организацию и проведение прослушивания программ аудиотерапии; совместную рефлек-
сию; формирование навыков саморегуляции; текущий контроль и оценку состояния па-
циента до и после прослушивания; контроль и оценку состояния пациента по итогам кур-
са аудиотерапии; коррекцию индивидуального маршрута пациента на основе полученных 
в ходе контроля и оценки данных. 

ВЫВОДЫ 

На основе анализа деятельности по использованию аудиотерапии происходит 
определение состава компетенций, которые должны быть сформированы у врачей по 
итогам обучения (педагогической, психологической, коммуникативной, когнитивной, 
информационно-технической) и содержательного компонента программы повышения 
квалификации для врачей, применяющих метод аудиотерапии.  
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Аннотация 
Исследование соревновательной деятельности спортсменок высокой квалификации позво-

лило выявить динамику показателей взаимосвязи скорости лодки и биомеханических характери-
стик техники гребли на стартовом, дистанционном и финишном отрезках дистанции 500 м. Пока-
зано, что средняя скорость на стартовом отрезке дистанции 500 м у спортсменок высокой квалифи-


