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Аннотация  
В статье представлены результаты исследования уровня готовности врачей к психолого-

педагогическому сопровождению пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями 
(ХНИЗ) в рамках школ здоровья. Рассмотрена сущность, цели и задачи психолого-педагогического 
сопровождения пациентов с ХНИЗ. Определен комплекс педагогических условий, способствую-
щих эффективной подготовке врачей для психолого-педагогического сопровождения пациентов с 
ХНИЗ. Выявлено, что для повышения эффективности психолого-педагогического сопровождения 
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Annotation 
The article presents the results of the investigation of physicians’ readiness to realize the psycho-

logical and pedagogical support of the patients with chronic non-transmissible diseases at health schools. 
The objects and content of the psychological and pedagogical support and its pedagogic facilities have 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в России хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) 
занимают лидирующие позиции в качестве причин смертности населения, среди них 
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бронхо-легочные заболевания, сахарный диабет, гипертония, заболевания сердечно-
сосудистой системы и др. Большая часть пациентов с ХНИЗ следуют назначениям врачей 
для снижения рисков развития осложнения заболевания. В связи с широкой информаци-
онной доступностью, пациенты часто обращаются к Интернет-ресурсам с целью поиска 
знаний о своем заболевании, способах и методах лечения, перечне технических средств, 
облегчающих состояние и улучшающих качество жизни. К сожалению, информация, по-
лученная из доступных источников, не всегда является достоверной. Несмотря на широ-
кую доступность ресурсов интернета, сохраняется большой процент людей, в том числе 
пациентов пожилого возраста, которые могут получать информацию только в рамках ме-
дицинского учреждения у своего лечащего врача и медицинского персонала. В силу 
крайне ограниченного времени врачебного приема, отведенного на одного пациента, воз-
никает целый ряд проблем с сопровождением пациентов с ХНИЗ. Перечисленные усло-
вия приводят к тому, что полноценное информирование пациентов с ХНИЗ о заболева-
нии не может быть проведено в рамках стандартного приёма. А обучение пациентов с 
ХНИЗ использованию технических средств и медикаментозной терапии для приобрете-
ния ими устойчивого навыка требует длительного времени. Отсутствие такого обучения 
существенно снижает эффективность терапии заболевания, увеличивает количество по-
сещений пациентом лечебных заведений, снижает качество его жизни, увеличивает мате-
риальные затраты как со стороны самого пациента, так и со стороны государства.  

Обучение пациентов зависит от возрастных и когнитивных (иногда языковых) 
способностей, пациентам требуется разное время для усвоения информации и приобре-
тения нужных навыков. Обучение и психолого-педагогическое сопровождение пациен-
тов с ХНИЗ требует от врача-специалиста знаний, опыта и практических навыков. Для 
решения этих проблем в России на базе стационаров и ЛПУ были созданы сначала Шко-
лы пациентов, а в последующем Школы здоровья (ШЗ) для пациентов с различными 
ХНИЗ. Основными задачами школ здоровья являются повышение приверженности паци-
ентов к лечению, формирование мотивации к сохранению здоровья и повышение ответ-
ственность пациента за здоровье как своей личной собственности. Решение перечислен-
ных задач требует подготовки врачей, что в свою очередь требует определение комплек-
са педагогических условий.  

Цель исследования. В рамках создания программы профессиональной подготовки 
и повышения квалификации врачей по обучению пациентов с ХНИЗ в ШЗ целью явля-
лось определение комплекса педагогических условий, способствующих эффективной 
подготовке врачей для психолого-педагогического сопровождения пациентов с ХНИЗ.  

В процессе проведения исследования были выявлены и проанализированы педаго-
гические условия, оказывающие влияние на эффективность психолого-педагогического 
сопровождения пациентов с ХНИЗ в рамках ШЗ. А также проанализирован уровень пси-
холого-педагогических компетенций врачей, участвующих в обучение пациентов в рам-
ках ШЗ для пациентов с ХНИЗ. 

Методы исследования. Для изучения и выявления педагогических условий и педа-
гогических проблем, возникающих при обучении пациентов с ХНИЗ, было реализовано 
анонимное анкетирование врачей. Анкета включала 7 вопросов, подразумевающих не-
сколько вариантов ответов (таблица 1).  

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ 

В рамках организации психолого-педагогического сопровождения происходит 
обучение пациента навыкам самоорганизации, поддержки и самоподдержки. В процессе 
сопровождения пациент учится видеть причинно-следственные связи поступков и собы-
тий, осуществлять выбор и нести ответственность за принятое самостоятельно важное 
решение в области своего здоровья и его сохранения [1]. Из сути и задач психолого-
педагогического сопровождения вытекает основной критерий успешности процесса – 
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уровень комфорта пациента, вынужденно погруженного в условия заболевания и процесс 
сосуществования с ним без потери привычного уровня жизни [1].  

В рамках нашего исследование психолого-педагогическое сопровождение пациен-
тов понимается как взаимодействие врача и пациента с целью создания условий для при-
нятия пациентом оптимальных решений в отношении своего здоровья в частности, и 
жизни в целом, или обучение и воспитание пациентов. Обучение и воспитание пациента 
требует от врача определенных умений, знаний и навыков для плодотворного и эффек-
тивного процесса сопровождения, следовательно, у него должна быть сформирована 
психолого-педагогическая компетентность. 

Под психолого-педагогической компетентностью понимают максимально адек-
ватную, пропорциональную совокупность профессиональных, коммуникативных, лич-
ностных свойств педагога, позволяющую достигать качественных результатов в процессе 
обучения и воспитания обучающихся [2]. Врач, владеющий психолого-педагогической 
компетенцией должен:  

знать:  
• общие основы и особенности обучения взрослых, 
• суть основных педагогических методик, техник и технологий обучения паци-

ентов, 
• педагогические и психологические методы, методики, приемы, используемые в 

обучении пациентов, 
• менталитет и особенности пациентов с целью грамотного подбора методов и 

технологий обучения; 
уметь:  
• использовать информационные источники, содержащие сведения о различных 

техниках и технологиях профессионально - ориентированного обучения, 
• проводить психолого-педагогическую диагностику аудитории, 
• определять проблемное поле для моделирования технологии своей педагогиче-

ской деятельности, 
• налаживать коммуникативные отношения с любым слушателем; 
• мотивировать пациента к обучению и использованию приобретенных знаний и 

навыков, 
• гибко, оперативно, мобильно реагировать на постоянно изменяющиеся потреб-

ности обучающихся; 
владеть навыком:  
• проектировать учебных занятий, 
• находить и применять необходимые психолого-педагогические методы, мето-

дики, техники, технологии применительно к преподаваемой дисциплине, 
• проводить психолого-педагогическую экспресс-диагностику аудитории и кор-

ректировать обучение в зависимости от ее результатов, 
• проектировать и использовать собственные педагогические технологии, при-

менительно к преподаваемой дисциплине, 
• пользоваться методами эмоциональной саморегуляции и рефлексии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленных задач было проведено анкетирование, целью кото-
рого являлось выявить у врачей-специалистов, как они относятся к обучению пациентов 
и какие проблемы и сложности у них возникают. В опросе приняло участие 120 врачей, 
работающих в системе здравоохранения и лечащих пациентов с ХНИЗ. Анкетирование 
было анонимным. Цель анализа результатов анкетирования: с педагогического ракурса 
рассмотреть проблемы вовлечения пациентов с ХНИЗ в обучение в Школах здоровья. 

Первый вопрос анкеты выявил, что 44% участников из общего количества респон-
дентов ответили, что принимают непосредственное участие в обучении пациентов, т.е. 
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ведут Школы здоровья для пациентов с ХНИЗ. Пятьдесят шесть процентов респондентов 
ответили, что не проводят обучения пациентов. Таким образом, в дальнейшем анкетиро-
вании фактически принимали участие 53 врача (таблица 1).  

Таблица 1 
№ 
п/п 

Вопросы анкеты Варианты ответов 
Резуль-
таты 

1 Проводите ли вы обучение па-
циентов с ХНИЗ? 

Да 44% 
Нет 56% 

2 Необходимо ли пациентам с 
ХНИЗ обучаться в ШЗ? 

Да, это необходимо 86% 
Это нужно не всем 12% 
Нет такой необходимости  2% 

3 Как часто необходимо прово-
дить занятия с пациентами в 
ШЗ? 

Несколько раз в неделю 39% 
Ежедневно 27% 
1 раз в неделю 18% 
Несколько раз в месяц 9% 
1 раз в месяц 6% 

4 Какова оптимальная продолжи-
тельность занятия в ШЗ? 

4 часа и более 2% 
2-3 часа 47% 
1 час 52% 

5 С какими проблемами вы стал-
киваетесь в процессе обучения 
пациентов в ШЗ? 

После обучения неудовлетворительные результаты контроля 
знаний 

12% 

У меня нет проблем вовлечения пациентов в процесс обучения 15% 
Пациенты невнимательны в процессе обучения 17% 
Пациенты неактивны в процессе обучения 23% 
Плохо наполняются группы 30% 
Пациенты посещают на весь курс 44% 
Пациенты плохо применяют знания и навыки на практике 53% 

6 В чем причина плохого набора 
групп или отсева участников в 
ШЗ? 

У пациентов нет желания обучаться 49% 
У пациентов нет времени 37% 
Далеко добираться до ШЗ 31% 
Неудобное время 8% 
Плохие условия в ШЗ 8% 
Другое 4% 

7 В чем причина неактивно-
сти/невнимательности пациен-
тов в процессе обучения на за-
нятиях в ШЗ? 

Трудности обучающего в удержании внимания, повышения 
активности пациентов 

35% 

Отсутствие мотивации пациентов к обучению 69% 
Когнитивные особенности пациентов 77% 

Анализ результатов анкетирования установил, что не все специалисты, оказываю-
щие медицинскую помощь пациентам, проводят обучение, ориентированное на форми-
рование приверженности лечению и нового стиля жизни, повышающего качество жизни 
пациентов. Большинство респондентов считают оптимальным проведение занятий не-
сколько раз в неделю в амбулаторных условиях. Продолжительность занятий должна со-
ставлять от 1 до 3 часов. По мнению практикующих врачей, пациенты плохо используют 
в обычной жизни знания и навыки, приобретенные во время обучения в ШЗ. Это связано 
с тем, что у большинства пациентов отсутствует желание и интерес к обучению. Мнение 
о неэффективности обучения больных с ХНИЗ в школах здоровья, в большинстве случа-
ев, было обусловлено недостаточными педагогическими навыками врачей. Кроме того 
недостаточную эффективность участия пациентов в ШЗ врачи связывали с проблемой 
когнитивного дефицита, который оказывал влияние и на мотивацию участия в работе 
ШЗ. Этот факт указывает на необходимость формирования у врачей дополнительных пе-
дагогических компетенций, включающих навык обучения пациентов с особыми возмож-
ностями. 

По результатам анкетирования нами были выявлены основные трудности, встре-
чающиеся у врачей, работающих в ШЗ:  

• Трудности в формировании мотивации к обучению в ШЗ и к работе врачей в 
ШЗ. 
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• Нарушение дидактических принципов обучения, и в частности больных с 
ХНИЗ и больных с особыми возможностями. 

• Нарушение практико-ориентированных принципов обучения. 
• Несовершенство организации работы, занятий, в рамках ШЗ. 
• Незнание принципов андрогогики и специфики обучения взрослых. 
• Неумение заинтересовать аудиторию, поддерживать интерес к занятиям, не-

умение адаптировать материал и содержание занятий к конкретной группе пациентов.  
• Отсутствие «педагогического инструментария»- совокупность средств (модель, 

педагогическая технология и критериальный аппарат), использование которых позволяет 
педагогу повысить эффективность подготовки обучающихся [3]. 

• При обучении по программам ШЗ в дидактической последовательности «зна-
ния – умения – навыки» часто отсутствуют один или нескольких компонентов этой по-
следовательности. 

ВЫВОДЫ 

Исследование педагогических условий работы ШЗ, а именно уровня знаний и сте-
пени подготовленности врачей к работе в ШЗ, выявило, что только половина исследо-
ванных были информированы по данному вопросу и имели опыт работы по обучению 
пациентов с ХНИЗ. Было установлено, что у большинства участников исследования име-
лись недостаточные знания, навыки и умения в этой области. При обучении врачи испы-
тывают дефицит самомотивации и трудности при работе с взрослыми пациентами из-за 
неумения заинтересовать аудиторию, адаптировать информационный материал, мотиви-
ровать слушателей на приобретение знаний, умений и навыков, необходимых им для 
успешной адаптации к своему заболеванию. Для повышения эффективности психолого-
педагогического сопровождения пациентов с ХНИЗ в рамках создания программы про-
фессиональной подготовки и повышения квалификации врачей-педагогов необходимо 
обратить внимание на формирование компетенций в областях общей педагогики, андро-
гогики, специальной педагогики, психолого-педагогического взаимодействия, создания 
контента ШЗ, педагогического проектирования программ ШЗ, организации работы ШЗ и 
другие. В связи повышением значимости реабилитационного направления медицины 
психолого-педагогическую подготовку врачей необходимо ввести в систему непрерыв-
ного медицинского образования. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты констатирующего исследования, цель которого – выяв-

ление актуального социального опыта жизнедеятельности будущих офицеров внутренних войск, 
связанного с областью спортивных единоборств. Представленный анализ кластерной структуры 
показывает уровень сформированности антитравматической готовности курсантов вузов ВВ МВД 
и потребность в использовании всех педагогических возможностей спортивных единоборств для 
антитравматической подготовки в процессе профессионального образования будущих офицеров 
внутренних войск, позволяющую обеспечить необходимую профессиональную готовность для 
обеспечения полного соблюдения прав и свобод одних групп граждан при минимальных неудоб-
ствах для других. 

Ключевые слова: антитравматическая подготовка, кластерные структуры, рукопашный 
бой, спортивные единоборства. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2016.05.135.p78-82 

RESULTS OF CLUSTER ANALYSIS IN INJURY PREVENTING PREPARATION OF 
THE FUTURE INTERNAL ARMY OFFICERS TO MARTIAL ARTS 

Sergey Kantorovich Dneprov, the doctor of pedagogical sciences, professor,  
Kirill Sergeevich Ryzhov, the senior teacher, 

Perm Military Institute of Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Perm 

Annotation 
This article gives information about the results of the ascertaining research. The aim of such re-

search is identification of the current social activities experience of the future officers of the internal army, 
associated with the area of the combat sports. Given analysis of the cluster structure demonstrates the for-
mation of the level of the cadets’ injury prevention readiness and the need in using all educational oppor-
tunities of the combat sport for the injury prevention during the educational preparation of the future offic-
ers. It gives a chance to provide the professional readiness for securing full observance of the human 
rights.  

Keywords: injuries prevention preparation, cluster structure, hand-to-hand fighting, combat 
sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональные умения и навыки офицера внутренних войск МВД России, не-
обходимые для его успешной деятельности, входят в обширный арсенал его компетенций 
[1] в виде интегративных качеств личности, обеспечивающих готовность к выполнению 
служебно-боевых задач. Надо уметь анализировать обстановку, ставить цели и решать 
задачи служебной деятельности, планировать и продуктивно ее осуществлять в соответ-
ствии с законами и приказами [2], анализировать достигнутые результаты. К сожалению, 
как в военное, так и в мирное время существуют значительные моральные и физические 
угрозы для репутации, воинской чести, жизни и здоровья военнослужащих, которые мно-
гократно возрастают в кризисных ситуациях [3].  


