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Согласно результатам анкетирований врачей разных специальностей и пациентов разного профиля, по-
давляющее большинство представителей данных социальных групп положительно относятся к проведению 
обучающих занятий с пациентами. Проводить подобные занятия могут не только врачи, но и другие специ-
алисты (в частности, медицинские психологи и специалисты по социальной работе), однако системообразу-
ющую роль в этом процессе должны играть врачи.
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(ACCORDING TO THE QUESTIONNAIRE RESULTS)

 Siverchuk V.Y., Muravieva N.A.
The Volgograd state medical university, Volgograd, e-mail: post@volgmed.ru

according to the results of questionnaire of physicians and pediatricians the absolute majority of this different 
social group respondents give positive assessments to realization of training occupations with patients. Hold such 
occupations may  physicians,  medical  psychologists,  specialists  in  social  work,  but  the  backbone  figure  in  this 
process must be the doctor.
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в  современной  отечественной медици-
не  имеются  проблемы,  которые  касаются 
практически  всех  специальностей. в  част-
ности,  остро  стоит  вопрос  о  повышении 
ответственности  пациентов  за  состояние 
своего  здоровья,  что,  в  значительной мере 
зависит от их информированности и стрем-
ления  следовать  врачебным  рекомендаци-
ям. Фактически, речь идёт об активной, це-
ленаправленной  реализации  опирающихся 
на когнитивно – поведенческую психотера-
пию  программ  обучения  пациентов  с  уче-
том  их  личностных  особенностей  и  име-
ющихся у них медицинских проблем [2, 5, 
10]. Подобные занятия представляет собой, 
по сути, индивидуальный или групповой по-
веденческий  тренинг,  являющийся,  скорее, 
запрограммированным  курсом  обучения, 
чем серией обычных психотерапевтических 
занятий. Эффективность специального обу-
чения больных эмпирически подтверждена, 
в  частности,  через  специальные  «школы 
больных»  (злокачественными  опухолями, 
сахарным  диабетом,  бронхиальной  аст-
мой, сердечно-сосудистыми заболеваниями 
и т.д.). Однако встаёт вопрос об отношении 
как врачей, так и самих пациентов к прове-
дению  соответствующих  обучающих  заня-
тий, т.к. без позитивного отношения данных 
сторон  лечебно-реабилитационного  про-
цесса даже их планирование представляет-
ся не целесообразным.

Цель  исследования:  на  основании  со-
циологических  исследований  оценить  от-

ношение врачей и пациентов к обучающим 
занятиям медицинской направленности.

материалы и методы исследования
Компаративный  анализ  социологических  ис-

следований (анкетирований), посвященных мнениям 
врачей и пациентов относительно целесообразности 
проведения тематических обучающих занятий.

Результаты исследования  
и их обсуждение

в  основу  настоящей  работы  положены 
следующие  материалы,  полученные  в  со-
ответствии  с  современными  методологи-
ческими  подходами  [4,  9]  к  организации 
и  проведению  конкретных  социологиче-
ских исследований в медицине:

Анкетирование 203 неврологов и нейро-
хирургов волгограда и области и 307 боль-
ных с дорсопатиями (представленными осте-
охондрозом позвоночника  с  клиническими 
проявлениями),  показало  [6],  что  94,6 % 
врачей  считали  целесообразным  органи-
зацию  занятий  с  больными,  посвященным 
важности  выполнения  профилактических 
мероприятий  при  заболеваниях  позвоноч-
ника;  2,9 %  придерживались  прямо  проти-
воположной  точки  зрения  и  2,5 %  затруд-
нились  ответить.  Среди  пациентов  89,2 % 
согласились  с  целесообразностью  подоб-
ных занятий; 1,0 % отрицали это и 9,8 % за-
труднились ответить.

Анкетирование  64  врачей-педиатров 
и  107  родителей,  чьи  дети  страдают  ал-
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лергопатологией  и  посещают  специализи-
рованные  группы  в  дошкольных  образо-
вательных  организациях,  дало  следующие 
результаты [3]: 92,2 % врачей высказались 
за  проведение  занятий  по  профилактике 
аллергических  заболеваний  с  родителя-
ми,  чьи  дети  страдают  аллергопатологи-
ей; 4,7 % не видели в этом необходимости 
и 3,1 % затруднились ответить. Подавляю-
щее большинство родителей (81,4 %) также 
одобрили  идею  подобных  занятий;  5,6 % 
сомневались  в  их  целесообразности;  3,7 % 
вообще не видели в них смысла и не смогли 
выразить своего мнения 9,3 %. 

Данные  анкетирования  320  врачей-те-
рапевтов  лечебно-профилактических  уч-
реждений  общегородской  лечебной  сети 
гг. волгограда и Астрахани, 37 врачей кар-
диоцентров данных городов и 342 пациен-
тов  [1]:  все  100,0 %  врачей  кардиоцентров 
одобрили  идею  организации  специальных 
занятий  с  пациентами,  которые  были  бы 
посвящены  медицинским  и  другим  реко-
мендациям  лицам,  перенесшими  операции 
на сердце. Среди врачей-терапевтов подоб-
ной  позиции  придерживались  91,3 %;  пря-
мо противоположной – 3,4 %; затруднились 
ответить  5,3 %.  Среди  пациентов  положи-
тельно  оценили  идею  обучающих  занятий 
69,9 %;  отрицательно  –  6,1 %  и  затрудни-
лись ответить 24,0 %.

 Анкетирование 117 педиатров и 565 ро-
дителей детей раннего возраста [7, 8]: 89,2 % 
врачей одобрительно отнеслись к проведе-
нию  с  родителями  лекций  и  практических 
занятий,  посвященных  немедикаментозно-
му лечению детей раннего возраста (с акцен-
том на то, что и когда родители сами могут/
должны делать своему ребёнку); 7,7 % – не-
гативно и 5,1 % затруднились ответить. Сре-
ди  родителей  56,3 %  положительно  отнес-
лись к данной идее; 21,9 % – отрицательно 
и 21,8 % затруднились ответить.

Анкетирование  120  врачей  спортивной 
медицины  показало,  что  положительно  от-
носятся к организации специальных занятий 
со спортсменами, посвященным возможным 
негативным последствиям для здоровья при-
ёма не только «запрещенных», но и «разре-
шенных»  препаратов  85,0 %,  сомневались 
в их полезности 6,8 %, не видели в них смыс-
ла всего 4,2 % и затруднились конкретизиро-
вать  своё  мнение  4,2 %.  Целесообразными 
подобные занятия для родителей детей-спор-
тсменов считали 89,1 % специалистов спор-
тивной медицины.

Анкетирования  врачей  разных  специ-
альностей  и  пациентов  разного  профиля, 
посвященные  вопросу  целесообразности 
проведения  обучающих  занятий  с  пациен-
тами  врачами  соответствующего  профиля, 

дали очень близкие результаты: подавляю-
щее количество специалистов (90 % и боль-
ше)  положительно  относятся  к  подобным 
занятиям;  среди  пациентов  подобной  по-
зиции также придерживается большинство 
человек,  хотя  и  несколько  меньше,  чем 
среди  врачей  (70-90 %).  Единственное  ис-
ключение составили оценки родителей об-
учающих  занятий,  посвященных  немеди-
каментозному  лечению  их  детей  раннего 
возраста,  что,  скорее  всего,  связано  с  тем, 
что определённая часть родителей считает, 
что  их  дети  здоровы  и  в  подобном  лече-
нии они вообще не нуждаются, однако и в 
этой группе респондентов более половины 
(56,3 %) были настроены положительно.

Относительно  вопроса,  кто  же  должен 
проводить  обучающие  занятия,  представ-
ляется  понятным,  что  этим  должны  зани-
маться не  только врачи, но и медицинские 
психологи,  специалисты  по  социальной 
работе и другие специалисты, работающие 
с больными людьми и/или с их окружением 
(например, инженеры – при наличии слож-
ной протезной техники). Однако врачи про-
являют  пассивность  при  решении  вопро-
сов,  непосредственно  не  входящих,  по  их 
мнению,  в  должностные  обязанности  [11]. 
При этом в специальной литературе показа-
но, что наиболее эффективно осуществлять 
мероприятия  когнитивно-поведенческой 
психотерапии может специалист, в чьи не-
посредственные должностные обязанности 
не только входило бы формирование подоб-
ного  отношения  и  поведения  у  пациентов 
и  их  окружения,  но  и  являлось  бы  одной 
из  основных  составляющих  его  работы, 
тем  более,  что  медицинский  психолог  яв-
ляется  наиболее  подготовленным  специ-
алистом к реализации психокоррекционных 
программ  и  профессионально  подготовлен 
к  использованию  требуемых  в  подавляю-
щем  большинстве  случаев  краткосрочных 
методов, интегрирующих когнитивные, по-
веденческие  и  эмоциональные  стратегии, 
заложенные  в  когнитивных  и  социальных 
теориях  научения,  концепции  самоэффек-
тивности, теории переработки информации, 
коммуникации и даже больших систем [4]. 
Однако  системообразующую  роль  в  этом 
процессе должны играть врачи.

Выводы
Результаты  анкетирования  как  врачей 

разных  специальностей,  так  и  пациентов 
разного  профиля  свидетельствуют  о  том, 
что  подавляющее  большинство  представи-
телей  данных  социальных  групп  положи-
тельно относятся к проведению обучающих 
занятий с пациентами. Проводить подобные 
занятия могут не только врачи, но и другие 
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специалисты  (в  частности,  медицинские 
психологи  и  специалисты  по  социальной 
работе),  однако  системообразующую  роль 
в этом процессе должны играть врачи.

Список литературы
1. Аверин Е.Е., Лопатин Ю.М., Деларю в.в. Реабили-

тация  кардиохирургических  больных  в  России:  медицин-
ские,  социальные,  психологические  и  правовые  аспекты  // 
Журнал  Сердечная  Недостаточность.  –  2012.  –  Том  13.  –  
№ 1 (69). – С.40-45.

2. Биопсихосоциальный  подход  в  медицине:  теория 
и практика реализации / Г.в. Кондратьев, С.А. Юдин, Е.Г. вер-
шинин, Е.П. хвастунова, Д.А. Сидорова, С.А. вешнева // Успе-
хи современного естествознания. – 2014. – № 9. – С.14-16.

3. Компаративный  анализ  мнений  врачей-педиатров 
и  педагогов  о  создании  специализированных  групп  детей 
с  аллергопатологией  в  дошкольных  образовательных  уч-
реждениях  /  Т.в.  варфоломеева,  Э.Б.Белан,  в.в.Деларю, 
М.в.Гутов  // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 
10 (часть 2). – С.232-235.

4. Деларю в.в. Социологические методы исследования 
в медицине. – волгоград: волгГАСА, 2002. – 68 с.

5. Деларю в.в. Когнитивно-поведенческая  психотера-
пия как один из базисов медицинской андрагогики  // Про-
блемы андрагогики высшей медицинской школы: Сборник 
материалов учебно-научно-методической конференции вол-

гГМУ  / Под редакцией в.И. Петрова.  – волгоград, Изд-во 
волгГМУ, 2011.- С.68-71.

6. Деларю  в.в.,  Рыбак  в.А.,  Бабушкин  С.Я.  Ответ-
ственность  больных  с  дорсопатиями  за  состояния  своего 
здоровья (в оценках врачей и пациентов) // Социология ме-
дицины. – 2006. – № 2 (9). – С.31-35.

7. Деларю  Н.в.,  Прочная  Е.Л.  Педиатры  и  родители 
о  проблемах  амбулаторного  немедикаментозного  лечения 
детей раннего возраста // Детская и подростковая реабили-
тация. – 2010. – № 1 (14). – С.18-21.

8. Деларю Н.в., Прочная Е.Л., Гаврильчук А.в. Приме-
нение в домашних условиях аппаратуры для физиотерапии 
детей раннего возраста // вестник волгоградского государ-
ственного медицинского университета. – 2011. – № 3 (39). – 
С.83-85.

9. Компаративный  анализ  позиций  заинтересованных 
социальных  групп  как  современное  требование  социологии 
медицины / Е.П. хвастунова, С.А. Юдин, Е.Г. вершинин, в.в. 
Деларю // врач-аспирант. – 2014. – № 2.1 (63). – С.168-172.

10. pR-деятельность  в  медицинской  среде  как  совре-
менное  требование  реализации  медицинских  проектов  /  
Е.П. хвастунова, Н.в. Деларю,  Е.Г.  вершинин,  Г.в. Кондра-
тьев // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 3. – 
С.41-42.

11. Социальная  активность  врачей:  ситуация  не  ме-
няется  /  Г.в.  Кондратьев,  Е.Г.  вершинин,  Н.в.  Деларю,  
С.А. Юдин // Международный журнал прикладных и фунда-
ментальных исследований. – 2014. – №9. – С.60-63.

514

INteRNatIoNal JouRNal oF eXpeRIMeNtal educatIoN  №3,  2015

 MedIcal scIeNces 


