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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время в нашей стране 

образование развивается в русле общемировых тенденций. Принятая 

«Концепция развития образования Российской Федерации», Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» выдвигают в качестве 

основной цели - создание механизма устойчивого развития системы 

образования. Для этого предполагается решить ряд взаимосвязанных задач, 

направленных на обеспечение его качества, доступности и эффективности. 

Одна из ведущих задач – предоставление качественного фундаментального 

образования, которое сохраняет свою актуальность в течение длительного 

времени и при этом будет достаточно перспективным не только для отдельной 

личности, но и для всего общества и государства в целом. В такой постановке 

эта задача особенно актуальна для системы подготовки кадров, так как 

качество профессионального образования включает в себя способность как 

всей системы, так и отдельной образовательной организации соответствовать 

требованиям общества и рынка труда. Решение данной задачи особенно 

актуально для средних медицинских образовательных организаций, в которых 

необходимо студентам создавать условия для формирования их 

валеологической культуры. Актуальность нашего исследования на социально – 

педагогическом уровне объясняется тем, что современному обществу и всему 

государству в целом необходимы медицинские работники со сформированной 

валеологической культурой. 

Реформа российского образования на современном этапе ориентирует 

среднее специальное образование на получение углубленных знаний и навыков 

в профессиональной сфере. Для будущих медицинских работников среднего 

звена важно поддерживать своѐ здоровье, вести здоровый образ жизни и 

углублять знания о валеологической культуре, а также приобретать навыки для 

еѐ формирования - это определяет научно – теоретический уровень 

актуальности исследования. 

В последнее время, в связи с эпидемией новой коронавирусной 

инфекции, происходит территориальная отдаленность студентов-медиков от 

учебного заведения, то есть используется дистанционное обучение наравне или 

взамен традиционного учебного процесса. Это является причиной для 

разработки методики обучения, применяющейся как для дистанционного 

обучения, так и для традиционной формы учебной деятельности. В этом и 

заключается научно – методический уровень актуальности исследования. 

В научной литературе говорится о том, что даже у практикующих 

работников здравоохранения валеологическая культура не сформирована. Но 

заниматься этой проблемой среди работающих медицинских работников 

достаточно сложно. Лучше изначально начать процесс формирования 

валеологической культуры студенчества, чтобы избежать этой проблемы во 

время дальнейшей трудовой деятельности. Как отмечают исследователи, 

многие медики не имеют возможности и времени, а порой и желания для 
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формирования и поддержания здоровой жизнедеятельности. В практическом 

здравоохранении не предусмотрены меры профилактики заболеваний как для 

самих медиков, так и для пациентов, т.е. не выделяется время на формирования 

валеологической культуры ни для сотрудников-медиков, ни для тех, кто к ним 

обращается за помощью. Но если сформировать валеологическую культуру 

практикующих медиков, то они будут более бережно относиться к своему 

здоровью, проводить профилактику заболеваний как у себя, так и у своих 

пациентов.  

Среди факторов, которые определяют здоровый образ жизни, важную 

роль играют такие личностные характеристики, как пол, возраст человека, его 

когнитивные особенности, а также его предпочтения, восприятие риска и 

физиологические составляющие (физические, психологические и др.) человека. 

Мы полагаем, что когнитивные процессы личности являются значимыми для 

человеческой жизнедеятельности, поскольку средствами исследования 

когнитивных процессов можно изучить индивидуальные механизмы познания. 

Наличие хорошо-сформированных когнитивных способностей личности 

свидетельствует о высокой когнитивной организации этой личности, ее 

способности к изучению содержательных аспектов валеологической культуры. 

Изучая когнитивные способности личности, можно совершенствовать 

дидактику преподавания курса «Основы валеологической культуры».  

Также важны социальные аспекты, такие как: образование, семья, 

принадлежность к определенной социальной группе, социальные сети, место 

проживания. Экономические факторы также занимают значительное место в 

данном вопросе: профессия, работа, доходы, цены, технологии производства и 

социальное обслуживание граждан (сюда включены жилищные условия и 

транспортное обслуживание). 

Во время эпидемии новой коронавирусной инфекции актуальность 

формирования валеологической культуры у молодого поколения резко 

возросла, особенно среди будущих медицинских работников. Мы полагаем, 

что распространение COVID - 19 внесло значительные коррективы в мышление 

современных студентов. В связи с тем, что это заболевание является очень 

тяжелым для человеческой жизнедеятельности и имеет серьезные последствия 

для здоровья, люди стали более осознанно подходить к сохранению 

собственного здоровья, заботиться о его поддержании, распространять и 

изучать информацию по осуществлению здорового образа жизни. Поэтому и 

студенты – медики в наше время стали более бережно относиться к своему 

здоровью и стремиться формировать валеологическую культуру, стараясь 

избежать заражения тяжелыми заболеваниями, включая коронавирусную 

инфекцию. 

Степень разработанности проблемы исследования. Анализ публикаций 

ряда ученых (Н.П. Абаскалова, В.К.Бальсевич, С.В. Бобрецова, Е.Г. Вершинин, 

Л.Г. Качан, М.М. Мельникова, В.А. Плаксин) показал, что все исследователи 

придерживаются мнения о влиянии пола, возраста и других демографических 

факторов на формирование здорового образа жизни. Но у них разное 
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отношение к таким факторам, как доходы и расходы, семейные традиции, 

общение людей в социальных сетях интернета, образование, социальное 

обслуживание. То есть одни считают, что вышеуказанные факторы, наравне с 

демографическими, оказывают влияние на здоровье человека, другие же 

ученые эту позицию опровергают. Поэтому, выстраивая свою политику 

мотивации здорового образа жизни у студенческой молодѐжи, мы 

проанализировали мнения и аргументы многих отечественных и зарубежных 

исследователей, а также учли специфику и отличия по отношению к молодым 

людям разных социальных групп.   

Так как от молодого поколения зависят и политическое, и экономическое 

развитие России, необходимо особое внимание уделять формированию 

валеологической культуры подрастающей молодежи. Именно  в подростковом 

и студенческом возрасте происходит раскладка основных привычек, включая и 

вредные привычки, отрицательно влияющие на состояние здоровья 

развивающегося организма. Как известно, пагубные привычки значительно 

легче предупредить, или искоренить у молодых людей, так как на молодежь 

влияет ценовая политика в отношении табачной и алкогольной продукции. 

Поэтому важно формировать валеологическую культуру студентов - медиков 

на первых курсах.  

В документах Всемирной организации здравоохранения укрепление 

здоровья детей и молодежи, формирование валеологической культуры 

студента, борьба с вредными привычками, профилактика употребления 

психотропных веществ выдвинуты как задачи первостепенной важности для 

развития общества и личности, что актуализирует и повышает роль 

медицинского образования. Учебный процесс в средних медицинских 

образовательных организациях характеризуется динамичностью, высокой 

интенсивностью труда, возрастанием объема информации, что предъявляет 

высокие требования к студентам, в том числе и к состоянию их здоровья. 

В нашей стране формирование здоровой жизнедеятельности студентов-

медиков среднего звена описывает С.В. Салько; способы сохранения здоровья 

студентов педагогического вуза рассматриваются в работах Е.А. Котова и И.В. 

Наливайко; исследования А.В. Доронцева посвящены изучению особенностей 

формирования здорового образа жизни студентов медицинского вуза; в работе 

Е.А. Майличенко рассматриваются условия для поддержания здоровья 

будущих юристов; В.М. Фирсанова разработала методику формирования 

здорового образа жизни у будущих спортивных менеджеров; Л.Я. Путан создал 

и внедрил курс лекций и практических занятий для восстановления и 

поддержания здоровья курсантов в вузе МВД России. Системный подход к 

формированию ориентации студентов на здоровый образ жизни обосновывает 

в диссертационном исследовании С.Г. Добротворская.  

Значимость формирования валеологической культуры подчеркивают 

исследования по педагогике, которые проводились в последнее время. В них 

были включены следующие аспекты: научно-теоретические основы по 

подготовке студентов; научно-обоснованный круг и система теоретических 
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знаний, общепедагогических умений и навыков, без которых выпускник 

медицинского колледжа не сможет реализовать себя в выбранной 

специальности; совершенствование учебных занятий по психолого-

педагогическим дисциплинам, обеспечивающим глубокие теоретические 

знания, развитие педагогических умений и навыков обучающихся; научные 

основы организации практической деятельности и т.д. 

Г.К. Зайцев, С.Е. Квасов, В.П. Куликов выявили объективные и 

субъективные причины, приводящие к ухудшению здоровья: низкий 

экономический уровень жизни у большинства студентов; высокие нагрузки в 

рамках учебы; отсутствие мотивационной готовности у студентов к 

формированию валеологической культуры и др. Тем не менее, ведущая роль в 

формировании у молодежи новых мировоззренческих установок, отвечающих 

современным требованиям к здоровью, отводится образованию, которое имеет 

все возможности для системной и массовой деятельности в данном 

направлении. 

Российские и зарубежные авторы в последнее время изучают влияние 

эпидемии новой коронавирусной инфекции на систему образования. 

Изменения возникли в учебном процессе в связи с самоизоляцией и переходом 

на дистанционное обучение. Появилась необходимость в  создании новых 

методик преподавания в образовательной сфере.  

В процессе анализа проблем, возникающих в процессе формирования 

здоровой жизнедеятельности, выявляются актуальность и значимость изучения 

валеологической культуры студента. На сегодняшний день проблемами 

формирования валеологической культуры и сохранением здоровья людей 

занимаются и отечественные, и зарубежные учѐные, создавая научно-

исследовательские группы, которые уделяют достаточно много времени 

изучению данной проблематики. Анализ общих проблем валеологии 

проводили: Г.Л. Апанасенко, И.И. Брехман, Э.Н. Вайнер, А.А. Гусейнов, А.М. 

Изуткин, В.П. Казначеев, В.В. Колбанов, Г.А. Кураев, Ю.П. Лисицин, В.И. 

Осик, В.Л. Татарников, Г.И. Царегородцев и др. В работах А.И. Демова, В.Е. 

Давидовича, И.Н. Смирнова, К.С. Хруцкого, А.Е. Чекалова представлен 

широкий социально-философский анализ здоровья и валеологической 

культуры молодежи.  

С одной стороны, следует отметить широкую фундаментальную 

проработку данной проблемы, с другой стороны, требуются социально-

философский и нравственно-этический анализ формирования валеологической 

культуры, учитывая влияние социокультурных факторов на повседневную 

жизнь человека и общества в целом и опираясь на результаты многочисленных 

медико-биологических, психолого-педагогических и социокультурологических 

исследований. 

Информационную базу нашего исследования составили:  

‒ Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному собранию, Закон «Об образовании в Российской Федерации», 

Программные и нормативные документы Минобрнауки РФ; 
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‒ отчеты стран-участников и России о реализации принципов Болонского 

процесса, отчеты благотворительных образовательных фондов; 

‒ правовые акты Евросоюза (ЕС), решения Еврокомиссии и Совета 

Европы в области образования, Лиссабонская конвенция, программные 

документы Европейской сети гарантии качества (ENQA), Европейского 

института образования и социальной политики, а также российского Института 

«Общественная экспертиза»;   

‒ данные, которые были получены при выявлении частоты и объема 

внимания к тематике международного образовательного сотрудничества в 

авторитетных российских журналах «Высшее образование в России», «Мир 

образования – Образование в мире», «Специалист». 

Проведенный анализ научных источников показывает, что здоровье для 

россиян, включая молодежь, не является главной ценностью. Поэтому 

духовное, физическое, соматическое, нравственное здоровье не получает 

отражения в системе ценностей у студентов медицинского колледжа. Это 

побуждает к развитию их мотивации на формирование валеологической 

культуры, что свидетельствует об актуальности выбранной темы исследования. 

Состояние разработанности данной проблемы и анализ практической 

деятельности позволили выявить противоречия: 

– на социально-педагогическом уровне: между потребностью общества в 

медиках со сформированной валеологической культурой во время пандемии 

ковид-19 и существующей системой профессиональной подготовки, не 

позволяющей студентам средних медицинских образовательных организаций в 

должной степени сформировать валеологическую культуру, связанной с 

большими нагрузками в рамках учебного процесса, недостатком времени и 

физических сил для сохранения здоровья;  

– на научно-теоретическом уровне: между необходимостью углубления знаний 

и навыков для формирования валеологической культуры студентов - медиков в 

условиях нынешней неблагополучной эпидемической обстановки, в связи с 

высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией и недостаточно 

разработанной методологией решения данной задачи в педагогической теории 

и практике;  

– на научно-методическом уровне: между востребованностью в будущих 

медицинских работниках со сформированной валеологической культурой, 

придерживающихся профилактических мер для предупреждения заражения 

инфекционными заболеваниями, и отсутствием методических разработок для 

ее формирования. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования: каковы педагогические условия эффективного формирования 

валеологической культуры студентов в процессе профессиональной 

подготовки в средних медицинских образовательных организациях? 

Актуальность исследуемой проблемы, ее недостаточная теоретическая 

разработанность и практическая значимость определили выбор темы 

диссертационного исследования: «Формирование валеологической культуры 
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студентов в процессе профессиональной подготовки в средних медицинских 

образовательных организациях».  

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить педагогические условия эффективного формирования 

валеологической культуры студентов в процессе профессиональной 

подготовки в средних медицинских образовательных организациях. 

Исследование основано на гипотезе, согласно которой формирование 

валеологической культуры студентов в процессе профессиональной 

подготовки в средних медицинских образовательных организациях будет 

эффективным при реализации следующих педагогических условий: 

‒ разработка и реализация структурно-функциональной модели 

формирования валеологической культуры студентов в процессе 

профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных 

организациях; 

‒ разработка и внедрение в практику алгоритма формирования 

валеологической культуры с использованием авторского спецкурса «Основы 

валеологической культуры» в процессе профессиональной подготовки 

студентов средних медицинских образовательных организаций, с учѐтом 

неблагополучной эпидемиологической обстановки в связи с высокой 

заболеваемостью коронавирусом. 

‒определение и использование оценочно-результативного 

инструментария, позволяющего осуществлять контроль и коррекцию процесса 

формирования валеологической культуры студентов средних медицинских 

образовательных организаций. 

Объект исследования: процесс профессиональной подготовки в средних 

медицинских образовательных организациях.  

Предмет исследования: педагогические условия формирования 

валеологической культуры студентов в процессе профессиональной 

подготовки в средних медицинских образовательных организациях. 

В соответствии с предметом, целью и гипотезой исследования были 

поставлены следующие задачи исследования: 

1. Выявить сущностные характеристики и структуру валеологической 

культуры студента медицинского колледжа. 

2. Спроектировать и апробировать структурно-функциональную модель 

формирования валеологической культуры студентов в процессе 

профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных 

организациях. 

3. Разработать и внедрить алгоритм формирования валеологической 

культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в средних 

медицинских образовательных организациях, учитывая неблагополучную 

эпидемиологическую обстановку в связи с высокой заболеваемостью 

коронавирусом. 

4. Обосновать и структурировать критериальную базу, позволяющую 

оценить результативность сформированности валеологической культуры 
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студентов средних медицинских образовательных организаций и осуществить 

опытно-экспериментальную проверку эффективности этого процесса. 

Методологической и теоретической основой исследования являются: 

‒ комплекс идей и научных положений, обусловленных парадигмой 

здравотворчества, концепцией здорового образа жизни (А.Г. Алексин, Ш.А. 

Амонашвили, А.Н. Леонтьев); 

‒ теория и практика формирования здорового образа жизни у студентов 

(Н.П. Абаскалова, С.В. Бобрецова, Н.В. Бояркина, Н.А. Коткова, В.А.Плаксин); 

‒ системно-целостный подход к личности и процессу еѐ формирования 

(Г.Д. Добротворская, Г.К. Зайцев, А.Р. Камалеева, Г.В. Мухаметзянова, В.А. 

Околелова); 

‒ законодательно-нормативные документы системы образования и 

здравоохранения РФ; 

‒ личностно-ориентированный подход в образовании (Н.А. Алексеев, 

Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская); 

‒ концепция здоровьесбережения в образовании (Г.М. Соловьев, Н.Ю. 

Шумакова); 

‒ концепция медико-психологического сопровождения здоровье-

сберегающего образования (И.А. Ахвердова, И.В. Боев и др.). 

При разработке теории формирования валеологической культуры в 

процессе профессиональной подготовки студентов средних медицинских 

образовательных организаций мы опирались на: 

‒ концепцию И.И. Брехмана о здоровье как основополагающем 

компоненте человеческой личности; 

‒ принцип доминанты и принцип свободы выбора, определяющие 

внутреннюю мотивацию человека (B.C. Битенский, А.Е. Личко, А.А. 

Ухтомский); 

‒ идею о внутренней потребности как факторе самоактуализации (А. 

Маслоу, К.Р. Роджерс и др.); 

- персонально-ориентированный подход к ведению здорового образа 

жизни (E. Leslie, G. Kok, N. Noack); 

- теорию валеологического образования (Г.К. Зайцев, Л.Г. Татарникова, 

А.Г. Щедрина и др.). 

Методы исследования. Для проверки выдвинутой гипотезы были 

использованы следующие методы научного исследования:  

‒ общетеоретические (анализ, синтез, сравнение и обобщение, 

систематизация);  

‒ эмпирические (анализ документов, наблюдение, анкетирование, 

тестирование, изучение и обобщение передового педагогического опыта);  

‒ прогностические (педагогическое проектирование и моделирование);  

‒ эксперимент, количественный и качественный анализ результатов с 

использованием методов математической статистики. 

Опытно-экспериментальная база исследования: ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж» и ГАПОУ «Зеленодольское медицинское училище». 
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Основная научно-исследовательская работа осуществлялась на отделении 

«Сестринское дело» в образовательном процессе студентов второго курса 

Казанского медицинского колледжа очной формы обучения и Зеленодольского 

медицинского училища. Число респондентов составило 272 студента, 

контрольная (142 студента) и экспериментальная (130 студентов) группы. 

Основные этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа 

с 2014-2020гг. 

На первом этапе (2014-2015 гг.) осуществлялись выбор и обоснование 

темы диссертационного исследования, определялась его теоретико-

методологическая основа; были определены проблема, объект, предмет 

исследования, что позволило сформулировать его цель, задачи и гипотезу. 

Проводился анализ отечественной и зарубежной философской и психолого-

педагогической литературы по проблеме формирования валеологической 

культуры студента медицинского колледжа. 

На втором этапе (2015-2017 гг.) разрабатывались педагогические 

условия формирования валеологической культуры студента медицинского 

колледжа; проводилась опытно-экспериментальная работа; обосновывались 

педагогические условия эффективного формирования валеологической 

культуры студента медицинского колледжа; уточнялись содержание, 

структура, критерии и показатели валеологической культуры студента. 

На третьем этапе (2017-2020 гг.) проводились теоретическое 

обобщение и статистическая обработка результатов опытно-

экспериментальной работы, их оформление и внедрение в учебно-

воспитательный процесс медицинского колледжа основных теоретических и 

практических рекомендаций; формулировались выводы.      

Научная новизна результатов исследования заключается в следующих 

аспектах:  

‒ теоретическом обосновании и реализации теоретических и практико-

ориентированных направлений успешного формирования валеологической 

культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в средних 

медицинских образовательных организациях в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции: учет личностного фактора; организация учебно-

воспитательного процесса, включая дистанционное обучение; оптимальный 

выбор форм и методов формирования валеологической культуры студента 

медицинского колледжа, учитывая неблагополучную эпидемиологическую 

обстановку; 

‒ проектировании авторской структурно-функциональной модели 

формирования валеологической культуры студентов в процессе 

профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных 

организациях, направленной на развитие навыков формирования 

валеологической культуры обучающихся;  

‒ разработке и внедрении алгоритма формирования валеологической 

культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в средних 

медицинских образовательных организациях как последовательного комплекса 
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действий, направленного на постепенное развитие у студентов умений и 

навыков создания валеологической культуры с дистанционным курсом, 

включающим информацию о профилактических мероприятиях для 

предотвращения заражения коронавирусом; 

‒ обосновании и использовании оценочно-результативного 

инструментария, в котором представлены контрольно-оценочные средства 

(ситуационные задачи, конкретные ситуации для анализа, тестовые задания и 

т.п.), с помощью которых проведена опытно-экспериментальная проверка 

эффективности формирования валеологической культуры студентов средних 

медицинских образовательных организаций. 

Теоретическая значимость исследования заключается в: 

‒ уточнении особенностей теоретических и практико-ориентированных 

направлений успешного формирования валеологической культуры студента 

медицинского колледжа; 

‒ в обогащении педагогической теории введением в научный оборот 

основных понятий: «валеологическая культура студентов средних 

медицинских образовательных организаций», «формирование валеологической 

культуры в процессе профессиональной подготовки студентов – медиков 

среднего звена». 

Практическая значимость исследования заключается в разработке: 

‒ структурно-функциональной модели формирования валеологической 

культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в средних 

медицинских образовательных организациях; 

‒ алгоритма формирования валеологической культуры студента – 

медика, позволяющего изучить учебный материал по валеологической 

культуре в 3 этапа: подготовительно-проектировочного, организационно-

познавательного и оценочно-рефлексивного; 

‒ спецкурса «Основы валеологической культуры», ориентированного на 

приобретение научных знаний о закономерностях и методиках формирования, 

сохранения, укрепления и воспроизводства здоровья у студентов средних 

медицинских образовательных организаций с дистанционным курсом, 

включающим информацию о профилактических мероприятиях для 

предотвращения заражения коронавирусом; 

‒ пакета диагностического инструментария для успешного 

формирования валеологической культуры студентов средних медицинских 

образовательных организаций. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования и 

сделанных на их основе выводов обеспечивается исходными 

методологическими позициями, комплексом методов педагогического 

исследования, адекватных предмету, целям и задачам, репрезентативностью 

объема выборок, количественным и качественным анализом полученных 

данных с использованием методов математической статистики, а также 

личным участием автора в проведении педагогического эксперимента и 
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целенаправленной работой по внедрению выработанных рекомендаций в 

практику медицинских колледжей Республики Татарстан. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования нашли отражение в статьях, тезисах докладов, учебно-методических 

разработках, опубликованных автором; обсуждались на международных, всероссийских, 

региональных, межвузовских научно-практических конференциях: Международная 

научно-практическая конференция «Многоуровневое профессиональное 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития» (г. Казань, 2014), 

Всероссийский форум продвижения идей и принципов инклюзивного 

образования «Учиться и жить вместе: открытое пространство инклюзии» (г. 

Казань, 2015), Международная научно-практическая конференция 

«Информатизация образования» (г. Казань, 2015), Международная научно-

практическая конференция «Профессиональное образование России: вызовы 

времени, проблемы и перспективы развития» (г. Казань, 2015), 10-я 

Международная научно-практическая конференция «Качество высшего и 

профессионального образования в постиндустриальную эпоху: сущность, 

обеспечение, проблемы» (г. Казань, 2016), Всероссийская научно-практическая 

конференция «Психологическая безопасность образовательной среды» (г. 

Казань, 2016), Международная научно-практическая конференция «Социально-

ориентированное проектирование системы формирования гражданской 

идентичности учащейся молодежи в поликультурном пространстве» (г. Казань, 

2018), XXVII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Цифровизация образования: теоретические и прикладные исследования 

современной науки» (г. Ростов-на-Дону, 2021) и др. 

На защиту выносятся следующие основные положения:  

1. Валеологическая культура студентов средних медицинских 

образовательных организаций – часть общей культуры личности, 

проявляющаяся в ее осознании физических, психологических и нравственных 

составляющих, позволяющих не только сохранить, но и улучшить собственное 

здоровье, вести здоровый образ жизни, а также применять и распространять 

эти знания в своей профессиональной деятельности. 

2.Формирование валеологической культуры в процессе 

профессиональной подготовки студентов – медиков среднего звена - процесс, 

направленный на получение знаний о валеологической культуре, приобретение 

умений и навыков для еѐ создания. 

3. Структурно-функциональная модель формирования валеологической 

культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в средних 

медицинских образовательных организациях содержит целевой блок, 

включающий цель и задачи; методологический блок, содержащий подходы 

(персонально-ориентированный подход к ведению здорового образа жизни, 

системно-целостный, деятельностный и личностно-ориентированный подход к 

образованию) и принципы (принципы свободы выбора и функциональности, 

принципы последовательности, преемственности и профессиональной 

направленности); содержательный блок, раскрывающий структуру 
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валеологической культуры студента, состоящую из 3 компонентов 

(когнитивный, мотивационно-личностный, практический); организационно-

деятельностный блок, описывающий этапы реализации алгоритма 

формирования валеологической культуры, а также формы и методы 

обеспечения этого алгоритма; оценочно-результативный блок, включающий 

критерии (мотивационно – ценностный, содержательный, процессуально – 

деятельностный) и уровни (высокий, средний, низкий), позволяющие 

осуществлять контроль и коррекцию процесса формирования валеологической 

культуры студентов. 

4. Алгоритм формирования валеологической культуры студентов в 

процессе профессиональной подготовки в средних медицинских 

образовательных организациях. 

 – основан на потенциале использования спецкурса «Основы 

валеологической культуры», разработанного на основе матриц планируемых 

результатов обучения в знаниевой и компетентностной интерпретации и 

подготовленного пакета дидактического материала в виде тем рефератов и 

докладов, вариантов проектных зада-ний и т.п. в педагогической практике 

обучения в средних медицинских образовательных организациях с 

дистанционным курсом, включающим информацию о профилактических 

мероприятиях для предотвращения заражения коронавирусом; 

– включает цель, задачи, содержание учебного курса, перечень учебно-

методического обеспечения, а также пакет контрольно-измерительных 

материалов;  

– базируется на реализации технологической части курса, на 

максимальном использовании инновационных форм, методов и средств 

учебно-прикладного обучения студентов-медиков при сочетании с 

традиционными формами в процессе реализации этапов алгоритма: 

подготовительно-проектировочного, организационно-познавательного и 

оценочно-рефлексивного;  

– ориентирует на формирование валеологической культуры, 

необходимой для повышения ценностного отношения не только к своему 

здоровью, но и к здоровью пациентов в будущей профессиональной 

деятельности. 

5. Критериальная база оценивания эффективности сформированности 

валеологической культуры включает в себя критерии (мотивационно – 

ценностный, содержательный и процессуально – деятельностный), уровни 

(низкий (критический), средний (допустимый), высокий (оптимальный)) и 

показатели сформированности валеологической культуры студентов средних 

медицинских образовательных организаций позволяет осуществлять контроль 

и коррекцию процесса формирования у них валеологической культуры. 

Результаты исследования отражены в 21 публикации (в том числе 4 в 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ и 1 базы Web of Science), 

внедрены и используются в образовательном процессе ГАПОУ «Казанский 
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медицинский колледж» и ГАПОУ «Зеленодольское медицинское училище» в 

виде специального курса «Основы валеологической культуры». 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы, включающего 158 источников на русском и 21 

источник на иностранных языках, 21 таблицы, 11 рисунков, 4 приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе «Формирование валеологической культуры студентов 

в процессе профессиональной подготовки в средних медицинских 

образовательных организациях как педагогическая проблема» рассмотрены 

различные подходы к определению понятий «валеологическая культура 

студентов», «формирование валеологической культуры студентов – медиков 

среднего звена»; теоретически обоснованы содержание и структура 

валеологической культуры студента медицинского колледжа, состоящая из 3 

компонентов (когнитивного, мотивационно-личностного, практического); 

изучены методологические аспекты формирования валеологической культуры 

в процессе профессиональной подготовки студентов средних медицинских 

образовательных организаций; проведен анализ отечественного и зарубежного 

опыта формирования валеологической культуры студентов образовательных 

организаций. 

Хотя большинство зарубежных исследований не рассматривают понятия 

как валеологии, так и валеологической культуры, так как эти понятия были 

разработаны отечественными учеными; в зарубежных странах разработана 

определенная программа для сохранения здоровья у молодого поколения. Их 

основным документом является Джакартская декларация «За пропаганду 

здорового образа жизни в 21 веке» (1997 г.). Она отражает 20-летний опыт 

реализации Глобальной стратегии «Здоровье для всех», дает оценку 

эффективности формирования здорового образа жизни, описывает, как 

необходимо улучшить общественное здоровье людей, выделяет новые 

тенденции развития данного процесса. Некоторые исследователи (E. Leslie, P. 

B. Sparling, N. Owen) уверяют, что для решения этой проблемы нужно, в 

первую очередь, обучать людей вести здоровый образ жизни и формировать у 

них валеологическую культуру, особенно в настоящее время, то есть в 

условиях пандемии коронавирусной инфекции. Желательно начинать обучение 

уже со школьного возраста, в крайнем случае, на начальных курсах в учебных 

заведениях. Так, необходимо студентам в нашей стране, как в Германии, 

формировать валеологическую культуру уже с раннего детства, а для 

студентов-медиков процессу формирования валеологической культуры может 

помочь «палеотренинг», созданный в Испании; опыт же французов может 

стать примером пропаганды здорового образа жизни; опыт итальянцев, 

занимающих  первое место по наличию жителей, имеющих сформированную 

валеологическую культуру, поможет поменять свои привычки, отказаться от 

курения, алкоголя, неправильного питания и гиподинамии. 



15 
 

 
 

Рассмотрев отечественный и зарубежный опыт формирования 

валеологической культуры, мы больше склоняемся к мнению ряда авторов 

(В.В. Сериков, Ю.П. Лисицина, А.А. Арнольдов, Л.А. Волович, В.Л. 

Сластенин, Ю.А. Лукин, С.Я. Матвеева, Ф.Л. Флиер и др.), которые считают, 

что необходимо использовать личностно-ориентированный подход к обучению 

каждого студента при формировании у него валеологической культуры, 

необходимо учитывать его возможности и предпочтения для создания 

мотивации на ведение здорового образа жизни, также нужно учесть ранее 

полученные им знания о валеологической культуре. 

Валеологическая культура студента медицинского колледжа объединяет 

в себе профессиональные, общественные, семейные и бытовые функции, 

которые выполняются для поддержания, сохранения и дальнейшего 

укрепления здоровой жизнедеятельности каждой личности. Если у студента-

будущего медика сформировать валеологическую культуру, и он будет иметь 

мотивацию для ее сохранения, то этот студент будет стимулировать 

формирование валеологической культуры не только среди своего окружения, 

то есть сокурсников, друзей, родных, но и среди пациентов, с которыми он 

будет общаться в силу своей профессиональной подготовки. Особенно это 

важно при нынешней неблагополучной эпидемиологической ситуации в мире в 

связи с высокой заболеваемостью ковид-19. Безусловно, здоровье самого 

студента и его социально-психологическая адаптация зависят от среды, в 

которой он проживает и обучается. Именно в период обучения происходит 

формирование валеологической культуры на всю оставшуюся жизнь, так как 

организм подрастающего поколения подвержен влиянию внешних факторов. В 

образовательной сфере можно выделить ряд факторов риска, которые 

негативно влияют на здоровье студента: стрессовые ситуации во время учебы, 

нарушение режима труда и отдыха, неправильное питание, не соблюдение 

общей и личной гигиены, отсутствие контроля со стороны родителей и 

педагогов за сохранением здоровья студентов, вредные привычки, 

несовершенство современной системы физического воспитания, приводящее к 

недостатку двигательной активности, большие нагрузки в рамках учебного 

процесса, недостаточность медицинского контроля и др. Именно поэтому 

можно констатировать, что процесс формирования валеологической культуры 

студентов средних медицинских образовательных организаций является 

неотъемлемым компонентом профессиональной подготовки студентов-

медиков, учитывая условия мировой пандемии ковид-19. 

Так как необходимость формирования валеологической культуры 

студентов, сохранение и укрепление их здоровья определяется объективно 

существующей потребностью общества в подготовке физически выносливых, 

мобильных, конкурентоспособных специалистов, готовых к 

высокоинтенсивной производительной деятельности, нами были рассмотрены 

содержание и структура валеологической культуры студента медицинского 

колледжа. Было выяснено, что в условиях медицинского училища можно 
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выделить семь факторов, оказывающих непосредственное влияние на 

успешность процесса формирования валеологической культуры студентов:  

1) необходима поддержка как преподавателей, так и близких 

родственников;  

2) влияют следующие объективные и субъективные факторы: 

‒ к объективным факторам относятся материальная основа жизни 

личности, ее социальное окружение и природная среда обитания, уровень 

развития здравоохранения и эффективность социальных программ, перевод 

медицины на платную основу и принижение ее санитарно-профилактической 

функции; 

‒ субъективные факторы связаны с активностью человека, его 

поведением, бережным отношением к собственной жизни и здоровью и др.; 

3) довольно благоприятное влияние оказывает правильно организованная 

учебная деятельность; 

4) необходимо изучать как базисные понятия валеологической культуры, 

так и процесс ее формирования; 

5) как известно из психолого-педагогических исследований, условиями, 

которые способствуют развитию общей культуры в целом и формированию 

валеологической культуры студента медицинского колледжа, в частности, 

являются содержание и формы активного использования свободного времени; 

6) влияют духовные ценности, которые для некоторых студентов могут 

быть базой для формирования валеологической культуры; 

7) общение со сверстниками, взаимоотношения между студентами; 

важно, чтобы никто не ощущал свою неполноценность и был уважаем 

другими; в процессе общения происходит обмен той или иной информацией, 

культурой, поэтому, являясь коммуникабельным и имея вокруг 

положительную среду обитания, студенту легче реализоваться в обществе, 

найти себе применение в профессиональной сфере и более комфортно 

формировать свою валеологическую культуру во время учебной деятельности 

в медицинском колледже. 

Выявленные факторы определили структуру валеологической культуры 

студента медицинского колледжа, состоящую из 3 компонентов: 

Когнитивный компонент валеологической культуры студентов 

медицинского колледжа включает в себя знания о сущности «валеологической 

культуры» как общей культуры; знания о качестве здоровья, качестве жизни, 

факторах риска, негативно влияющих на здоровье, о влиянии социальных и 

экологических условий на качество здоровья; причинах и факторах 

возникновения болезней; отвечает за пополнение объема знаний о физическом, 

духовном и нравственном здоровье личности; декларирует принципы и 

составляющие здорового образа жизни, пути, методы, приемы, средства 

сохранения, укрепления и восстановления здоровья.  

Мотивационно-личностный компонент включает в свой состав нормы, 

обеспечивающие формирование валеологической культуры студента в 

процессе его обучения в медицинском колледже и направленные, в первую 
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очередь, на его личность, проникая во все направления целостного 

педагогического процесса обучения, формируя ориентацию на личностное 

профессиональное развитие; а также формирование мотивации к ведению 

здорового образа жизни.  

Практический компонент включает в себя применение знаний о 

валеологической культуре на практике, то есть в процессе организации 

здорового образа жизни у студентов медицинского колледжа. В процессе 

формирования валеологической культуры студенту медицинского колледжа 

необходимо постоянно придерживаться здорового образа жизни, 

самосовершенствоваться, развивать моральные и волевые качества, укреплять 

психологическую основу, расширять объем знаний по вопросам 

валеологической культуры и распространять эти знания на окружающих, 

особенно среди молодежи.  

На основе выявленных в первой главе нашего исследования 

теоретических и практико-ориентированных направлений формирования 

валеологической культуры студентов – будущих медицинских работников 

среднего звена (учет личностного фактора, означающий личностно-

ориентированный подход к обучению каждого студента; организация учебно-

воспитательного процесса, включающая в себя конкретизацию задач, 

определяющих деятельность профессорско-преподавательского состава и 

студентов по формированию валеологической культуры) и на основе изучения 

содержания и сущности формирования валеологической культуры студентов в 

процессе профессиональной подготовки в средних медицинских 

образовательных организациях, его многоаспектности, а также изучения 

теоретического обобщения опыта зарубежных и отечественных 

образовательных организаций, нами было дано теоретико-методологическое 

обоснование необходимости формирования валеологической культуры в 

процессе профессиональной подготовки студентов средних медицинских 

образовательных организаций, учитывая условия, создавшиеся в связи с 

высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией. В результате мы 

пришли к выводу, что эффективность формирования валеологической 

культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в средних 

медицинских образовательных организациях, на наш взгляд, будет выше, если 

оно выстроено на основе персонально-ориентированного подхода к ведению 

здорового образа жизни, личностно-ориентированного к образованию, 

системно-целостного и деятельностного подходов. Совокупность выделенных 

нами подходов определила использование выделенных нами принципов: 

свободы выбора и функциональности, преемственности, последовательности, 

принцип профессиональной направленности.  

Во второй главе «Педагогические условия формирования 

валеологической культуры студентов в процессе профессиональной 

подготовки в средних медицинских образовательных организациях» 
описана структурно-функциональная модель формирования валеологической 

культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в средних 
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медицинских образовательных организациях; представлен алгоритм 

формирования валеологической культуры на основе внедрения в учебный 

процесс спецкурса «Основы валеологической культуры» с дополнительным 

изучением мер профилактики для предупреждения заражения ковид-19; дается 

обоснование разработки критериев и инструментария оценивания уровней 

сформированности валеологической культуры студентов - будущих медиков и 

излагаются результаты опытно-экспериментальной работы по реализации 

процесса формирования валеологической культуры студентов. 

Разработанная нами модель как первое педагогическое условие нашего 

исследования выполнена в контексте классического структурно-

функционального анализа и представляет собой иерархическую систему 

крупных соподчиненных компонентов (блоков): целевого, методологического, 

содержательного, организационно-деятельностного и оценочно-

результативного (Рисунок 1). 

В целевом блоке модели определены цель, задачи формирования.  

Методологический блок нашей структурно-функциональной модели 

отражает интеграцию персонально-ориентированного подхода к ведению 

здорового образа жизни, личностно-ориентированного, системно-целостного, 

деятельностного под-ходов и соответствующих им принципов: свободы 

выбора и функциональности, преемственности, последовательности и 

профессиональной направленности.  

В содержательном блоке модели представлена структура 

валеологической культуры студентов средних медицинских образовательных 

организаций, включающая три компонента: когнитивный, мотивационно-

личностный, практический. 

В организационно-деятельностном блоке модели нами описаны 

особенности реализации алгоритма формирования валеологической культуры в 

процессе профессиональной подготовки студентов средних медицинских 

образовательных организаций. Он содержит этапы реализации алгоритма 

(подготовительно - проектировочный, организационно - познавательный, 

оценочно - рефлексивный), формы и методы аудиторных занятий (проблемные 

лекции, деловые игры, тесты, решение ситуационных задач) и организации 

самостоятельной работы студентов в процессе обучения (освоение 

теоретических знаний, подготовка проектов, самоконтроль). 

Оценочно-результативный блок модели содержит критерии – 

мотивационно – ценностный, содержательный и процессуально – деятельностный 

и уровни сформированности валеологической культуры (низкий (критический), 

средний (допустимый), высокий (оптимальный)).  

Разработанный алгоритм формирования валеологической культуры 

студентов рассматривается нами как последовательный поэтапный комплекс 

действий, направленный на постепенное развитие у студентов умений и
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Рисунок 7 –  Структурно-функциональная модель формирования валеологической культуры студентов в процессе профессиональной 

подготовки в средних медицинских образовательных организациях
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навыков создания валеологической культуры (второе педагогическое 

условие) с учѐтом условий, созданных в связи с мировой пандемией ковид-

19. 

I этап алгоритма – подготовительно-проектировочный, включает 

проведение и анализ входного теста по определению уровня знаний у 

студентов о валеологической культуры. 

 II этап – организационно-познавательный, предполагает разработку и 

внедрение в учебно-познавательный процесс средних медицинских 

образовательных организаций спецкурса «Основы валеологической 

культуры», цель и задачи которого ориентированы на реализацию 

представленного в нем содержания учебного курса, перечня учебно-

методического обеспечения, пакета контрольно-измерительных материалов 

на основе разработанных матриц планируемых результатов обучения в 

знаниевой и компетентностной интерпретации и подготовленного пакета 

дидактического материала в виде тем рефератов и докладов, вариантов 

проектных заданий и т.п. Технологическая часть спецкурса ориентирована на 

максимальное использование инновационных форм, методов и средств 

учебно-прикладного обучения студентов-медиков (урок-диалог, урок-диспут, 

урок-конференция, урок-суд и т.п.) при сочетании с традиционными. 

Методика проведения занятия в процессе реализации спецкурса имеет свою 

специфику. Каждая тема изучается в течение шести часов и состоит из четырех 

взаимосвязанных частей. В первой части мы определяем исходный уровень 

знаний, разбираем и обсуждаем основные вопросы темы. Вторая часть 

посвящается разбору типовых и решению ситуационных задач по медико-

гигиеническому обучению и воспитанию населения. Третья часть направлена 

на контроль усвоения теоретических знаний и практических навыков. И, 

наконец, четвертая часть посвящена обобщению пройденного материала и 

подведения итогов занятий. Спецкурс предусматривает дополнительное 

изучение мер профилактики для предупреждения заражения ковид-19.  

Курс структурирован по принципу дедуктивного анализа понятий 

«валеологическая культура» и «формирование валеологической культуры». 

Сначала раскрываются основополагающие вопросы культуры общения 

медицинского работника среднего звена: структура, виды, функции, стили. 

Затем подробно рассматриваются все структурные компоненты культуры 

профессионального общения медицинского работника: коммуникативный, 

интерактивный, перцептивный. И, наконец, определяется специфика культуры 

общения медицинского работника и пациентов с различными заболеваниями, 

учитываются возрастные и гендерные особенности пациента при общении. 

III этап алгоритма формирования валеологической культуры - 

оценочно-рефлексивный, предполагает интерпретацию полученных результатов 

формирования валеологической культуры студентов средних медицинских 

образовательных организаций. Этот этап направлен, прежде всего, на проверку 

эффективности подобранного содержания спецкурса, использования 

инновационных форм и методов его реализации, т. е. оценку своей 
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деятельности по формированию валеологической культуры в процессе 

профессиональной подготовки студентов – будущих медиков среднего звена. 

Анализ полученной информации направлен не только на рефлексию своей 

деятельности, но и на определение условий, в которых будет наиболее 

эффективен данный процесс в будущем. 

Обоснование и использование оценочно-результативного 

инструментария как третьего педагогического условия, позволяющего 

осуществлять контроль и коррекцию процесса формирования валеологической 

культуры студентов средних медицинских образовательных организаций, 

позволило нам определить в качестве критериев ее сформированности: 

ценностный, содержательный и процессуально – деятельностный, а в качестве 

уровней: низкий (критический), средний (допустимый), высокий 

(оптимальный).  

В ходе эксперимента была выдвинута и сформулирована 

экспериментальная гипотеза: если будет доказана эффективность 

педагогических условий, рассмотренных нами в контексте профессиональной 

подготовки студентов, то будет прослеживаться повышение уровня 

сформированности валеологической культуры студентов – медиков в 

условиях мировой пандемии ковид-19. Уровни сформированности должны 

проявиться в умении проводить валеологический анализ состояния здоровья, 

составлять индивидуальные оздоровительные программы, использовать 

физические и психологические средства и методы с оздоровительной целью; 

выявлять и анализировать факторы, влияющие на валеологическую культуру, 

рассчитывать, оценивать и интерпретировать основные показатели здоровья; 

проводить мероприятия по профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний с учѐтом мер профилактики для предупреждения заражения 

коронавирусом; использовать различные средства и методы восстановления и 

стимуляции организма; применять методики определения и оценки факторов 

риска заболеваний в практической деятельности и использовать современные 

методы самодиагностики, самокоррекции, самооценки здоровья, сохранять 

уровень психофизиологической устойчивости в условиях учебной и 

профессиональной деятельности; обучать окружающих основам 

валеологической культуры, формировать у населения валеологическую 

культуру.  

Реализация и экспериментальное доказательство эффективности 

педагогических условий проходили в период с 2014 г. по 2020 г. на базе 

Казанского медицинского колледжа и Зеленодольского медицинского училища 

РТ на специальности «Сестринское дело». 

На подготовительном этапе экспериментальной работы (в период с 

2014-2015 учебного года) нами был разработан пакет дидактических 

материалов, обеспечивший реализацию нескольких позиций.  

Во-первых, разработанного спецкурса «Основы валеологической 

культуры», направленного на эффективную организацию формирования 

валеологической культуры, состоящего не только из соответствующего 
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содержания, но и предлагающего перечень учебно-методического обеспечения 

по курсу. 

Во-вторых, исходя из того, что процесс формирования валеологической 

куль-туры в процессе профессиональной подготовки студентов средних 

медицинских образовательных организаций был организован и регулировался 

жестким линейным алгоритмом, нами была составлена матрица планируемых 

результатов обучения по спецкурсу «Основы валеологической культуры» в 

знаниевой и компетентностной интерпретации и подготовлен пакет 

дидактического материала в виде тем рефератов и докладов, вариантов 

проектных заданий и т.п.; 

В-третьих, организацию проверки эффективности процесса 

формирования валеологической культуры с помощью разработанного нами 

диагностического инструментария. 

Подготовленный пакет дидактических материалов позволил нам с 

наибольшей объективностью отслеживать результаты контрольной группы из 

130 человек из числа сестринского отделения Зеленодольского медицинского 

училища и экспериментальной группы из 142 человек из сестринского 

отделения Казанского медицинского колледжа. На этом этапе производилась 

диагностика состояния физического здоровья, медицинской активности и 

психологической подготовки для формирования валеологической культуры. 

Учитывались и настоящие возможности студента, и их перспектива в процессе 

формирования валеологической культуры. 

В качестве критериев сформированности валеологической культуры 

студентов медицинского колледжа мы выделили мотивационно - ценностный, 

содержательный, процессуально - деятельностный. Мотивационно-ценностный 

критерий сформированности валеологической культуры оценивается 

осознанием студентами важности сохранения и укрепления здоровья как 

ценности, необходимой для их полноценной жизнедеятельности. 

Содержательный критерий сформированности валеологической культуры 

предназначен для выяснения у студентов - медиков уровня знаний о 

валеологической культуре, ее структуре, формах, видах и средствах, об 

особенностях и стратегиях поведения в конфликтных ситуациях при общении о 

валеологической культуре с окружающими и коллегами. Процессуально-

деятельностный критерий сформированности валеологической культуры 

оценивает степень владения коммуникативной техникой и коммуникативными 

умениями, в том числе умениями распространить окружающим (коллегам–

медработникам и пациентам) знания о валеологической культуре. 

В качестве диагностического материала мы использовали анализ 

документов (амбулаторных карт, анализ журналов успеваемости) и 

самостоятельно составленную анкету количественного и качeственного 

анaлиза, разрабoтанную нaми на оснoве структурных компoнентов 

валеoлогической культуры. 

Анализ полученных результатов подготовительного (констатирующего) 

этапа эксперимента показал примерно одинаковое распределение по уровням 
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сформированности валеологической культуры как у контрольной группы, так и 

у экспериментальной группы. 

Утверждение в сознании студентов жизненной необходимости 

формирования валеологической культуры в деятельности медицинского 

работника среднего звена - одна из задач формирующего этапа эксперимента, в 

содержание которого мы ввели спецкурс «Основы валеологической культуры» 

с дополнительным изучением мер профилактики для предупреждения 

заражения ковид-19, учитывая нынешнюю неблагополучную 

эпидемиологическую обстановку в связи с высокой заболеваемостью 

коронавирусом.  

В профессиональном становлении будущего медработника, в 

формировании его валеологической культуры большое значение имеет 

самопознание и самовоспитание личности. Это непосредственно отражается на 

создании и ведении у него здорового образа жизни, сохранении и укреплении 

его здоровья, формировании психологических основ жизнедеятельности, 

моральных и волевых качеств. Поэтому в программе спецкурса «Основы 

валеологической культуры» рассматривались определенные теоретические 

вопросы самовоспитания личности: теория и практика формирования 

валеологической культуры; саморегуляция своего психического состояния; 

проблема управления эмоциональным состоянием в процессе 

профессиональной деятельности; понятие коммуникативного само-чувствия 

медицинской сестры; ведение здорового образа жизнедеятельности, 

саморегуляция нравственных качеств. Также в ходе проведения 

экспериментальной работы активно использовались методы психической 

саморегуляции: противострессовые упражнения, самоубеждение, самоприказ, 

самопринуждение, самообязательство, самопоощрение, самонаказание, 

самовнушение (медитация, аутогенная тренировка) и др.; метод сенситивного 

тренинга; игровые и дискуссионные методы. С целью создания 

профессионально-коммуникативной среды нами проводились занятия в рамках 

спецкурса по валеологической культуре на темы: «Как влияет валеологическая 

культура на жизнь будущих медработников?», «Три оружия в медицине - слово, 

растение, нож»; нами организовывались встречи с интересными людьми с 

приглашением практикующих врачей и медицинских сестер, которые давали 

советы студентам из своей практики; а также конференции и диспуты о 

валеологической культуре студентов-медиков, практические занятия, где 

студенты активно участвовали в инсценировках, имитирующих будущую 

профессиональную деятельность («Помогите, доктор!», «В больнице» и др.). 

Цель формирования валеологической культуры студента средних 

медицинских образовательных организаций - создать среду, которая может 

способствовать процессу обучения и воспитания личности, стремящейся вести 

здоровый образ жизнедеятельности и научить окружающих сохранять, 

укреплять и восстанавливать их здоровье. Одним из важных стимулов для 

формирования валеологической культуры является обеспечение медико-

социальной защиты студентов. Для этого необходимо обеспечить медицинский 
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осмотр, провести диагностику состояния здоровья студентов, а затем, в 

зависимости от результатов диагностики, организовать лечение и дальнейшую 

профилактику.  

Формирующий эксперимент был направлен на создание системы 

профессиональной подготовки специалиста, владеющего валеологической 

культурой. Он включает в себя три последовательных, взаимодополняющих 

этапа. 

Целью первого этапа является развитие когнитивного компонента 

валеологической культуры будущего медицинского работника.  

Второй этап был направлен на развитие мотивационно-ценностного и 

практического компонентов валеологической культуры медицинского 

работника.  

На третьем этапе формирующего эксперимента продолжалась работа по 

комплексному развитию трех компонентов валеологической культуры 

студента-медика, по развитию самопознания и самовоспитания его личности. 

Поиск оптимальных путей повышения эффективности процесса 

формирования валеологической культуры студента медицинского колледжа 

предполагал выявление способа диагностики степени ее сформированности у 

студентов. Известно, что профессиональные знания, умения, навыки 

определяют и характер  профессионального поведения. Но это лишь один из 

показателей уровня валеологической культуры студента. При диагностике 

уровня сформированности валеологической культуры студента медицинского 

колледжа выявилось, что данная культура формируется в связи с общим 

развитием личности студента, мотивов деятельности, совершенствованием 

профессионального кругозора и умелости, с учѐтом условий мировой пандемии 

ковид-19. 

В контрольной группе из 130 человек до начала эксперимента высокий 

уровень имели 44 человек, 56 - средний и 30 - низкий, в конце эксперимента 

высокий уровень имели 44 человек, 58 - средний и 28 – низкий. В результате 

проведенного эксперимента, коэффициент уровня валеологической культуры в 

контрольной группе повысился с 0,3 до 0,35, тогда как в экспериментальной 

группе он равен 0,6 (Рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Сравнительный анализ результатов контрольного этапа 

эксперимента по сравнению с констатирующим (в %) 
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Прирост результативности (в %) повышения уровней сформированности 

валеологической культуры студентов экспериментальных групп по сравнению с 

результатами контрольных групп представлен на Рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Изменения (в %) повышения уровней сформированности 

валеологической культуры студентов экспериментальных групп по сравнению с 

результатами контрольных групп после формирующего эксперимента 

 

Статистическая обработка результатов с помощью непараметрического 

метода – критерия χ2 (хи-квадрат, критерий Пирсона) при вероятности ошибки 

p≤0,05 и df = 2 и критическом значении χ2=5,99 выявила, что все полученные 

экспериментальные значения (7,82; 7,70, 10,40, 12,59) оказались больше 

критического, это говорит о достоверности различия частот. 

Непараметрический метод (критерий χ2) математической статистики позволил 

доказать достоверность полученных эмпирических данных по определению 

уровней сформированности валеологической культуры и статистическую 

значимость различия результатов контрольных и экспериментальных групп.  

Полученные результаты экспериментального исследования 

подтверждают выдвинутую нами гипотезу эксперимента. Разработанные нами 

педагогические условия реализации являются эффективными, так как в 

результате проведения формирующего этапа эксперимента произошли 

существенные положительные сдвиги в уровнях сформированности 

валеологической культуры студентов в процессе инновационного обучения.  

В заключении обобщены основные выводы исследования, и определены 

направления его дальнейшего развития. Настоящее исследование внесло 

определенный вклад в решение проблемы формирования валеологической 

культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в средних 

медицинских образовательных организациях. В частности, разработанные нами 

педагогические условия формирования валеологической культуры студентов в 

процессе профессиональной подготовки в средних медицинских 

образовательных организациях в виде структурно-функциональной модели, 

алгоритма, разработанного авторского спецкурса «Основы валеологической 

культуры» с дополнительным изучением мер профилактики для 

предупреждения заражения ковид-19 и обоснования оценочно-

результативного инструментария этого формирования являются 

необходимыми и достаточными позициями исследования, обеспечивающими 

успешность реализации процесса формирования валеологической культуры 
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студентов в процессе профессиональной подготовки в средних медицинских 

образовательных организациях.  

Данное исследование не исчерпывает всех аспектов изучаемой проблемы, 

но может иметь широкое практическое применение для повышения 

эффективности системы подготовки студентов средних медицинских 

образовательных организаций. 

 Содержание диссертации отражено в 20 публикациях, общим объемом 

11,74 п.л. (авторский вклад – 10,1 п.л.), (в том числе 4 в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ). 
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