
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ»

На правах рукописи

НОВОЖИЛОВА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА

ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В СРЕДНИХ 

МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и образования

Диссертация

на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук

Научный руководитель:
доктор педагогических наук, доцент 

Камалеева Алсу Рауфовна

Казань - 2021



2

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ......................................................................................................... 4

ГЛАВА I. ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ В СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КАК
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА...............................................................  23

1.1 Теоретико-методологические предпосылки формирования
валеологической культуры студентов в процессе профессиональной 

подготовки в средних медицинских образовательных организациях...........  23
1.2 Содержание и структура валеологической культуры студентов средних
медицинских образовательных организаций.................................................... 43

1.3 Отечественный и зарубежный опыт формирования валеологической 

культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в средних

медицинских образовательных организациях.................................................. 63

Выводы по главе 1............................................................................................. 79
ГЛАВА II. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В СРЕДНИХ
МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ..............  83

2.1 Структурно-функциональная модель формирования валеологической 

культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в средних 

медицинских образовательных организациях................................................ 83
2.2. Алгоритм формирования валеологической культуры студентов в

процессе профессиональной подготовки в средних медицинских 

образовательных организациях.......................................................................... 100
2.3. Обоснование диагностического инструментария и результаты опытно



3

экспериментальной работы по формированию валеологической культуры

студентов медицинского колледжа.................................................................. 115
Выводы по главе 2...........................................................................................  154
ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................. 158
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.................................................................................  161
ПРИЛОЖЕНИЕ А Анкета для студентов....................................................... 179

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Ситуационные задачи по валеологической культуре.... 185
ПРИЛОЖЕНИЕ В Проверка достоверности полученных
экспериментальных данных..............................................................................  191
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Календарно-тематический план...................................... 193



4

ВВЕДЕНИЕ

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 [133]. 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 своё здоровье, вести здоровый образ жизни и углублять
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знания о валеологичекой культуре, а также приобретать навыки для её 

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 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.
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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.
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Состояние научной 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 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 молодёжи, 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
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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 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.
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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.

Ахметшин А. А. в работе «Особенности деятельности учреждений 

дополнительного профессионального образования в условиях пандемии 

коронавируса в России» указывает на необходимость разработки новых 

образовательных программ, призывает к созданию современных дистанционных 

образовательных технологий, востребованных в условиях пандемии коронавируса 

и перехода на дистанционные формы обучения.

В дайджесте Счетной палаты РФ «Эпидемия коронавируса: 

воздействие на сферу образования» отмечаются совместные усилия на 

международном уровне по преодолению кризиса в образовании, вызванного 

пандемией. В целом, мы можем говорить об усилившихся нагрузках на здоровье 

в условиях обучения в дистанционном формате, что дополнительно 

подчеркивает необходимость в формировании валеологической культуры 

обучающихся.

В процессе анализа проблем, возникающих в процессе формирования 

здоровой жизнедеятельности, выявляются актуальность и значимость изучения
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валеологической культуры студента. На сегодняшний день проблемами 

формирования валеологической культуры и сохранением здоровья людей 

занимаются и отечественные, и зарубежные учёные, 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.

Психологическую и педагогическую составляющие валеологической 

культуры студентов исследуют в своих работах такие ученые, как Л.Н. Иваницкая 

и М.П. Леднева. М.Г. Романов и Л.П. Вашлаева, С.В. Ким и А.П. Мальцев, 

А.И. Ревенко и др.

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;

-  отчеты стран-участников и России о реализации принципов Болонского 

процесса, отчеты благотворительных образовательных фондов;
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-  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
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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 

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.

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.

Исследование основано на гипотезе, согласно которой формирование 

валеологической культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в
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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 учётом 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.

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
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эпидемиологическую обстановку в связи с высокой заболеваемостью 

коронавирусом.

4.Обосновать и структурировать критериальную базу, позволяющую 

оценить результативность сформированности валеологической культуры 

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 её 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;
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-  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 и др.);

-  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: Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский 

медицинский колледж" и Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Зеленодольское медицинское училище". 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.
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Этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа:

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
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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 

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».
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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 целенаправленной работой по внедрению 

выработанных рекомендаций в практику медицинских колледжей Республики 

Татарстан.

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы 

диссертационного исследования и его основные результаты неоднократно
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обсуждались и докладывались за заседаниях ФГБНУ «Институт педагогики, 

психологии и социальных проблем», на заседаниях педагогических советов 

ГАПОУ «Казанский медицинский колледж», на круглых столах и методических 

семинарах АНО ВО «Академия социального образования», ЧПОУ «Открытый 

колледж бизнеса и информатики», а также на многочисленных конференциях 

различного уровня: 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.

Результаты исследования отражены в 20 публикациях (в том числе 4 в 

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

внедрены и используются в образовательном процессе ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж» в виде специального курса «Основы валеологической 

культуры».
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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 её 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 

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.
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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 заданий 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
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медицинских образовательных организаций позволяет осуществлять контроль и 

коррекцию процесса формирования у них валеологической культуры.

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

использованной литературы, включающего 157 источников на русском и 20 

источников на иностранных языках, 21 таблицы, 11 рисунков, 4 приложений.
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ГЛАВА I. ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В 

СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

1.1. Теоретико-методологические предпосылки формирования 

валеологической культуры студентов в процессе профессиональной 

подготовки в средних медицинских образовательных организациях

Валеология как наука сформировалась в России в 1980-е голы. 

Основоположником науки о сохранении и укреплении здоровья человека 

считают И.И. Брехмана, давшего название новому научному направлению 

«валеология» от valeo -  быть здоровым. Значительный вклад в развитие системы 

гигиенического воспитания внес в начале XX века И.И. Мильман, считающий 

учителя главной фигурой в процессе обучения школьников гигиеническим 

навыкам. Он и его последователи явились создателями серии учебных пособий по 

здоровому образу жизни. Уже тогда у людей была заинтересованность в 

формировании валеологической культуры, [85].

«Валеологическая культура является частью общей культуры и представляет 

собой совокупность генетических, физиологических и психологических факторов, 

влияющих на человека. Ее целью является создание методов и средств, которые 

могут контролировать, сохранять и развивать здоровье личности. Важно не 

только владеть валеологическими знаниями и применять их на себе, но и 

распространять их для окружающих» [16, с.639].

И.И. Ивойлова полагает, что формирование валеологической культуры 

студента средней медицинской образовательной организации - это способ ведения
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здорового образа жизни, включающий укрепление личного и общественного 

здоровья, правильный распорядок дня, физическую деятельность и методы 

правового воспитания [54].

Формирование валеологической культуры студентов средних медицинских 

образовательных организаций основывается на следующих принципах:

1. Принцип непрерывности процесса развития личности, который 

обеспечивается путем взаимодействия между студентом и преподавателем.

2. Принцип природосообразности, который подчеркивает 

индивидуальность каждого студента и раскрывает его потенциал для 

саморазвития, укрепления здоровья студента и формирования у него 

валеологической культуры.

3. Принцип единства между профессиональной подготовкой студентов в 

процессе обучения и личной психологической потребностью в формировании 

валеологической культуры.

4. Принцип личностно-ориентированного обучения студента основам 

валеологической культуры с использованием индивидуальных форм, методов, 

средств обучения, в зависимости от личностных качеств студента.

5. Принцип непрерывности обучения валеологической культуре и 

интеграции ее с наукой, природой и обществом.

6. Принцип самоорганизации и саморазвития заключается в том, что у 

студента есть осознанные жизненные ориентации, приводящие к самопознанию, 

самоопределению и самореализации. Этот принцип развивает самоанализ, 

самоконтроль, самокоррекцию и накопление будущими специалистами личного 

опыта при формировании валеологической культуры.

7. Принцип ответственности как социальной, так и материальной за своё 

здоровье и здоровье окружающих;

8. Принцип стимулирования. Моральное и материальное 

стимулирование формирования валеологической культуры.
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Формирование валеологической культуры в процессе профессиональной 

подготовки студентов -  медиков среднего звена нами рассматривается как 

процесс, направленный на получение знаний о валеологической культуре, 

приобретения умений и навыков для её создания.

Студенты средних медицинских организации стремятся формировать 

валеологическую культуру, желая сохранить и укрепить здоровье, вести здоровую 

жизнедеятельность, придерживаться норм нравственного поведения, быть 

психологически устойчивыми к стрессовым ситуациям и проявлять физическую 

активность.

О.А. Александров считает, что формирование валеологической культуры 

студента медицинского колледжа подразумевает под собой правильно 

организованные:

-  учебный процесс;

-  физическая нагрузка;

-  рациональное питание;

-  оптимальный режим дня;

-  закаливающие процедуры;

-  полноценный сон;

-  отказ от вредных привычек;

-  хорошо организованный отдых;

-  благоприятная психологическая обстановка как в семейном кругу, так и в 

учебной организации [5].

Несмотря на проведенные многочисленные исследования, утверждает Н.А. 

Агаджанян, однозначные аргументированные ответы на вопросы о сущности, 

критериях формирования валеологической культуры студента до сих пор не 

получены. [3]. Л. А. Небытова, М. В. Катренко, Д. И. Савин приходят к выводу, 

что важность определения критериев в том, что с помощью этих критериев 

появилась бы возможность контроля процесса формирования валеологической
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культуры студента медицинской образовательной организации и управление 

переходом этого процесса от стадии к стадии. [89].

Под образом жизни студента медицинской образовательной организации 

понимают его биологические особенности, отношение к учебе, сохранение и 

укрепление здоровья, физическую активность, поведение в быту, свободное от 

учебных занятий времяпровождение, отношение к материальным и духовным 

потребностям, соблюдение норм и правил поведения. Перечисленные факторы 

влияют на здоровье человека. Из совокупности этих факторов 60-65 %, как 

полагают Д.Н. Давиденко, Ю.Н. Щедрин, В.А. Щеголев, участвуют в 

формировании валеологической культуры. Причем, валеологическую культуру 

формируют не все виды деятельности, а лишь социально значимые. По этой 

причине мы учитываем не все факторы, влияющие на формирование 

валеологической культуры студента, а лишь социально значимые, отражающие 

связь студента медицинской образовательной организации с наиболее значимыми 

явлениями в жизни общества [41].

В формировании валеологической культуры студента медицинской 

образовательной организации участвуют профессиональные, общественные, 

социально-культурные, бытовые виды деятельности. При формировании 

валеологической культуры студента медицинской образовательной организации 

учитывают его социальную группу, особенности его образа жизни, основные 

направления его деятельности. В зависимости от типа социальной группы 

выделяют различные виды жизнедеятельности, отношения к материальным и 

духовным ценностям, поведения. На формирование валеологической культуры 

студента медицинской организации влияют социально-экономические условия. 

Формирование валеологической культуры студента медицинской организации 

зависит от мотивации поступков каждого студента, его психической 

деятельности, его самочувствия, группы здоровья, функциональных
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способностей организма студента. С этими факторами связаны многочисленные 

виды жизнедеятельности студентов

Формирование валеологической культуры студента медицинского 

колледжа влияет на его образ жизни. Безусловно, образ жизни влияет на здоровье, 

также прослеживается связь между культурой и здоровьем, между медицинскими 

знаниями и самовоспитанием личности и т.д. Образ жизни студента зависит от 

целей и установок, которые он ставит и затем проявляет в своем поведении.

Студенты, находясь в социуме, обладают специфическими 

характеристиками, большинство из которых хорошо известны.

Во-первых, молодежь становится зрелой, то есть они получают 

возможность приобщаться к общественному труду без ограничений по возрасту.

Во-вторых, это время, когда выбирается профессия и определяется, где 

будущий выпускник сможет приносить пользу обществу.

В-третьих, у молодых людей формируются духовные и материальные 

потребности, а также вырабатываются и закрепляются правила поведения.

В-четвертых, у молодых людей появляются семейные ценности.

Как правило, молодые люди пытаются решить все возникшие проблемы 

одновременно, что приводит к динамичному и интенсивному образу жизни. При 

этом возникают противоречия, с которыми не все молодые люди могут 

справиться. Все эти явления происходят также среди студентов медицинского 

колледжа. Поэтому при формировании валеологической культуры необходимо 

учитывать все потребности и проблемы студентов-медиков. Сформировав 

валеологическую культуру, молодые люди могут на протяжении всей жизни, 

соблюдая нормы и правила поведения, следить за своим здоровьем.

В настоящее время при формировании валеологической культуры студента 

медицинской образовательной организации возникает необходимость в 

ответственном отношении студента, обладающего достаточно высоким уровнем 

образования, к своему здоровью.
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В первую очередь, на процесс формирования валеологической культуры 

студента медицинского колледжа влияют факторы объективные и субъективные:

-  объективными факторами являются: материальное обеспечение студента, 

его социальный статус, экологические факторы, социальная защищенность, 

тенденции развития системы здравоохранения и качество проведения санитарно

профилактических мероприятий. При этом материальный достаток мало влияет 

на здоровье человека. Так, человек с достаточным уровнем материальных благ 

может иметь вредные привычки и тяжелые заболевания. Под образом жизни 

понимают использование человеком жизненных условий для укрепления своего 

здоровья. В современной жизни на первый план в обеспечении здоровья 

населения выступают окружающая среда и социальные условия существования 

человека. Человек может создать совершенно новый тип отношений, при этом 

изменяя личное отношение к миру, обществу, природе. Основу этих отношений 

составляют принципы ответственности и качества жизни в рыночных условиях. 

Однако имеющие место в современном мире негативные процессы, такие как рост 

безработицы, экономический кризис, межнациональные и политические 

конфликты, отрицательно влияют на психику человека, приводят к развитию 

заболеваний и суицидальным попыткам.

-  субъективными называют факторы, выражающие отношение человека к 

жизни и здоровью. Такие ценности считаются вечными, они влияют на 

формирование валеологической культуры студента медицинского колледжа. 

Среди субъективных факторов главным называют ценностное сознание человека, 

характеризующееся хорошими знаниями, определенной системой мировоззрения, 

сформированными идеалами, жизненными принципами, традициями и обычаями. 

Но не всегда среди главных ценностей выделяется здоровье. В повседневной 

жизни человеку приходится приносить в жертву свое здоровье ради получения 

материальных благ, власти, продвижения по карьерной лестнице. Среди 

компонентов системы ценностей необходимо выделить приоритеты в личной
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жизни человека, которые помогут ему в области образования, просвещения и 

знаний. Перечисленные факторы оказывают существенное влияние на 

формирование валеологической культуры студента медицинской образовательной 

организации. Объем полученных студентом знаний о валеологической культуре 

помогает утвердиться в убеждении, что здоровьем можно управлять. Являясь 

элементом ценностного сознания, идеалы студента медицинской образовательной 

организации становятся и основными факторами формирования валеологической 

культуры. Издавна человек мечтал о вечной молодости и крепком здоровье. В 

стремлении к осуществлению этой мечты студент медицинской образовательной 

организации через идеалы приходит к главной ценности -  к сохранению здоровья 

и собственной жизни. Как мы видим, в современных условиях сочетание 

объективных и субъективных факторов играет большую роль в процессе 

формирования валеологической культуры студента медицинского 

образовательного объединения.

Во-вторых, на формирование валеологической культуры студентов 

медицинского колледжа довольно благоприятное влияние оказывает учебная 

деятельность. Если учебный процесс правильно организован, то он становится 

источником, который может стимулировать различные влияния и сформировать 

валеологическую культуру. Положительные результаты учебной деятельности 

воспринимаются как чувство удовлетворения, радости, желания и стремление 

успешно продолжать обучение. Студенты медицинского колледжа, имеющие 

высокие результаты в рамках учебного процесса, чаще стремятся сформировать у 

себя валеологическую культуру, то есть необходимо хорошо учиться, чтобы 

иметь знания, умения и навыки для формирования валеологической культуры. 

Это объясняется тем, что у них есть запас времени, сил и желание формировать, а 

затем и сохранять валеологическую культуру.

В-третьих, необходимо изучать как базисные понятия валеологической 

культуры, так и процесс ее формирования. Для того, чтобы студенты разных
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курсов медицинского колледжа имели достаточный объем знаний о 

валеологической культуре, могли их воспроизвести и не допускали ошибки в 

заданиях, которые требуют теоретические знания, необходимо использовать 

различные подходы на этапе эксперимента: включение тем занятий о 

валеологической культуре в содержание курсов гуманитарного цикла; 

валеологизация содержания предметного образования; разработка спецкурсов по 

формированию валеологической культуры. Эти подходы смогут помочь найти 

мотивацию на действенное укрепление здоровья, снабдят научной информацией 

студентов по проблемам валеологической культуры, сформируют знания и 

разовьют потребность и навыки здорового образа жизни и культуры здоровья.

В-четвертых, как известно из психолого-педагогических исследований, 

условиями, которые способствуют развитию общей культуры и формированию 

валеологической культуры студента медицинского колледжа, являются 

содержание и формы активного использования свободного времени [118]. И 

действительно, по нашим эмпирическим данным, свободное время существенно 

влияет на личность студента. В зависимости от того, что он делает в своё 

свободное время, с кем студент его проводит, какими занятиями увлекается, какие 

спортивные секции посещает, какие передачи смотрит по телевизору, сколько 

времени тратит на развлечения и отдых, будут формироваться уровень развития 

его валеологической культуры и характер отношений к себе и к своему здоровью.

В-пятых, на процесс формирования валеологической культуры студента 

медицинского колледжа влияют духовные ценности, которые для студентов 

могут быть базой для формирования валеологической культуры.

В-шестых, на процесс формирования валеологической культуры студента 

медицинского колледжа влияют: общение со сверстниками, взаимоотношения 

между студентами, поэтому необходимо их понимать и учитывать. Необходимо 

искренне и высоко ценить окружающих. Важно, чтобы никто не ощущал свою 

неполноценность и был уважаем другими. Молодому поколению необходимо
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научиться ценить и уважать окружающих людей. Это создаст студентам условия 

для формирования вокруг себя доброжелательного коллектива, и сыграет роль во 

время дальнейшего процесса обучения. Общение всегда является обменом той 

или иной информацией, в том числе знаниями, умениями, навыками, опытом и 

даже культурой. 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.
Нельзя не учитывать влияние социальной группы, в которой находится 

студент, на образ его жизни. Это влияние сказывается на учебную, трудовую 

деятельность и на процесс формирования валеологической культуры студентов. 

Если у группы студентов есть взаимопонимание, и они поддерживают друг друга, 

формируя у себя валеологическую культуру, то все члены этой группы быстрее и 

эффективнее получат знания и навыки, которые при этом необходимы. Поэтому 

формировать валеологическую культуру студентов медицинского колледжа 

нужно не у каждого в отдельности, а в группе или в каком-то сообществе в целом. 

Это отразится и на дальнейшем поддержании валеологической культуры. 

Отдельно каждому студенту сложнее освоить самостоятельно знания о 

валеологической культуре и поддерживать здоровый образ жизни. А в сообществе 

это сделать намного легче. В зависимости от возраста меняется и мировоззрение. 

Студенты первых курсов больше прислушиваются к однокурсникам, стараются 

приобщиться к мнению группы, чтобы не выделяться из толпы. Поэтому им легче 

формировать валеологическую культуру всем вместе. А студенты старших курсов 

уже чувствуют себя более уверенно, они способны самостоятельно принимать 

решения, без влияния извне, то есть независимо от мнения окружающих людей. 

Конечно, это учитывается при формировании валеологической культуры 

студентов медицинского колледжа.
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С одной стороны, молодежь старается приобщиться к «взрослому образу 

жизни», с другой -  они хотят жить самостоятельно, без влияния на них родителей. 

Многие понимают, несмотря на то, что студенты очень активны и 

предприимчивы, часть из них остается инфантильной и отказывается брать 

ответственность на себя. Это напрямую отражается и при формировании у них 

валеологической культуры. Таких студентов нужно заранее готовить, прививать 

им постепенно здоровый образ жизни и уже затем формировать валеологическую 

культуру.

В нашей работе для формирования валеологической культуры студентов 

средних медицинских образовательных организаций используются следующие 

подходы: деятельностный, персонально-ориентированный подход к ведению 

здорового образа жизни, личностно-ориентированный, системно-целостный.

Из этих подходов вытекают следующие принципы: преемственности, 

последовательности, функциональности, профессиональной направленности, 

принцип свободы выбора.

В нашей работе используется персонально-ориентированный подход к 

ведению здорового образа жизни, который разрабатывался такими авторами, как 

N. Owen, G. Kok, N. Noack, Н.П. Абаскалова, С.Г.Добротворская.

Н.П. Абаскалова подчеркивает, что при формировании здорового образа 

жизни необходим личностно-ориентированной подход к обучению каждого 

студента. Автор замечает влияние на каждого человека его индивидуальных 

особенностей, начиная от состояния здоровья до его отношения к получаемой 

информации о формировании валеологической культуры. [1, с.19]. Н.П. 

Абаскаловой был разработан «паспорт здоровья» учащихся и студентов, где 

прописана вся информация о состоянии их здоровья. Учитывая эти данные, 

можно индивидуально подбирать программы и курсы для формирования у 

каждого из них здорового образа жизни. Также исследователь выявляет 

необходимость формирования у учащихся и студентов осознанной мотивации и
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системы ценностей, направленных на укрепление и сохранение здоровья. [1, с.28]. 

По этой причине необходимо к каждой личности подходить индивидуально.

С.Г. Добротворская в работе на тему «Система педагогической ориентации 

молодежи на здоровый образ жизни» применила персонально-ориентированный 

подход к здоровому образу жизни. Автор раскрыла научно-педагогические 

подходы к ориентации студентов на здоровый образ жизни, разработала методы 

диагностики, методы формирования и контроля личностных качеств [47].

В нашем исследовании мы также придерживаемся персонально - 

ориентированного, то есть индивидуального подхода к каждому студенту 

медицинского колледжа. В связи с этим мы проводим личные беседы с каждым, 

наблюдаем за ними в ходе занятий, зарождаем мотивацию к формированию 

валеологической культуры. А затем, проанализировав полученные результаты во 

время беседы, занятий, уроков, предлагаем индивидуальный алгоритм усвоения 

основ валеологической культуры.

Исследование, проведенное Н.П. Абаскаловой, указывает на динамическое 

ухудшение здоровья молодого поколения. Причину ухудшения здоровья 

обучающихся автор видит в том, что не соблюдаются санитарно-гигиенические 

условия обучения. Влияние на состояние здоровья учащихся и студентов 

оказывает и тот факт, что некоторые из них ведут нездоровый образ жизни, в том 

числе, это связанно и с вредными воздействиями в виде алкоголя, никотина и 

наркотиков» [1, с.19].

В ходе нашей исследовательской работы был констатирован факт снижения 

иммунной защиты среди студентов, что привело к увеличению заболеваемости, 

мы выявили у них и уменьшение физической активности, состояние апатии, 

отсутствие нравственной культуры и личной гигиены. Все это ухудшало их 

здоровье, снижало умственную работоспособность и приводило к плохой 

успеваемости в рамках учебного процесса. Поэтому одной из наших задач было
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создать условия для изучения валеологической культуры для дальнейшего ее 

формирования у студентов.

Исследуя теорию и практику формирования здорового образа жизни 

студентов, Н.П. Абаскалова приходит к выводу о необходимости научить 

молодого человека заботиться о своем здоровье, сформировать мотивацию 

сохранения и укрепления собственного здоровья, не применяя медикаментозные 

средства [1, с.27].

Безусловно, на наш взгляд, студенты, получая знания, умения и навыки 

формирования валеологической культуры, желают ее сохранить и поддерживать и 

распространять знания о ней.

С.В. Бобрецова и В.А. Плаксин в статье на тему «Здоровый образ жизни: 

теория и практика» отмечают, что «невозможно сохранить здоровье, если 

организм подвергается влиянию факторов риска» [19, с.31]. На состояние 

здоровье влияют вредные привычки, несбалансированное питание, гиподинамия, 

психоэмоциональные стрессы, несоблюдение режима труда и отдыха. Авторы 

считают, что для улучшения здоровья необходимо «морально и материально 

стимулировать людей, придерживающихся здорового образа жизни, а также 

организовать постоянно действующие семинары по теоретическим вопросам 

здорового образа жизни» [19, с.33].

В ходе нашей исследовательской работы мы провели анализ документов 

(анализ амбулаторных - медицинских карт, анализ журналов успеваемости) и 

изучали разные стороны образа жизни студентов средних медицинских 

образовательных организаций методом анкетного опроса с последующей 

обработкой представленных анкет. Использовались авторские опрос-анкеты, 

состоящие из 33 вопросов. Анкетирование показало, что студенты подвержены 

факторам риска (вредные привычки, снижение физической активности, 

неправильное питание и стрессовые ситуации), которые оказывают отрицательное 

воздействие на их организм и на процесс формирования у них валеологической
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культуры. Мы пришли к выводу, что для уменьшения факторов риска необходимо 

мотивировать студентов на ведение ими здорового образа жизни. В качестве 

мотиваций мы применяли групповые занятия физической культурой и 

велопрогулки, приводили в примеры тех, кто вел здоровую жизнедеятельность и 

долго жил, рассказывали и приводили в примеры тех личностей, в том числе всем 

известных, которые имели факторы риска и страдали от множества заболеваний, 

приводимых к летальным исходам, объясняли, каким образом противостоять 

вредному воздействию на их организмы. Также побуждали студентов 

поддерживать их здоровье для рождения в будущем у них здоровых детей.

Н.В. Бояркина и Н.А. Коткова полагают, что на формирование 

валеологической культуры негативно влияют: стрессы, несовершенные методики 

обучения, отсутствие контроля за соблюдением гигиенических требований к 

организации учебного процесса, недостаточный уровень знаний родителей и 

педагогов по вопросам формирования здорового образа жизни, недостаточная 

интенсивность физического воспитания студентов, отсутствие должного 

медицинского наблюдения за подрастающим поколением [23, с.176].

Авторы отмечают, что для формирования здорового образа жизни 

используется деятельностный подход: осуществляется экономическое

стимулирование студентов колледжа, пропагандируются профилактические 

мероприятия, проводится контроль за состоянием здоровья, диспансерное 

наблюдение. При этом делается акцент на развитие физической культуры и 

спорта, реорганизацию системы питания.

А.Н. Леонтьев в своей работе «Деятельность. Сознание. Личность» 

описывает личностно-ориентированный подход, где личность рассматривается 

как наивысшая ценность общества. В его исследовании подробно раскрывается 

теория двух факторов, влияющих на личность -  наследственность и внешняя 

среда. В нашей работе мы также используем личностно-ориентированный подход, 

относясь к каждому студенту как к личности. Мы придерживаемся позиции,
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свидетельствующей о том, что «важнейшие особенности личности 

непосредственно зависят от особенностей социальной среды» [73, с.63]. Именно 

социум, который окружает студента, влияет на него, в то время как природное 

начало, то есть наследственность, также играет роль в жизни каждого человека, 

но не главную. Как показало наше исследование, студенты, получающие знания о 

валеологической культуре и применяющие их на практике, вместе с 

единомышленниками начали создавать группы в социальных сетях для 

распространения своих знаний среди молодых людей, желающих сформировать 

валеологическую культуру. Если студента окружают те, кто ведет здоровый образ 

жизни, то и он приобщится к ЗОЖ, независимо от наследственных факторов.

И.И. Брехман в своей монографии «Введение в валеологию - науку о 

здоровье» пишет, что каждой личности необходимо иметь особое отношение к 

своему здоровью и здоровью других людей [24]. Из этого следует персонально - 

ориентированный подход к формированию валеологической культуры, 

заключающийся в подборе индивидуальных средств и методов формирования 

здорового образа жизни. «Установка на здоровье формируется в результате 

определенного педагогического воздействия, поэтому персонально

ориентированный подход к ведению здорового образа жизни создает 

необходимость его педагогической реализации. Его соблюдение должно 

обеспечивать формирование основных компонентов здоровья молодежи на 

протяжении всей их образовательной деятельности» [93, с. 11]. Мы используем 

данный подход при формировании валеологической культуры студентов 

медицинского колледжа. В ходе учебного процесса молодые люди получают 

знания о здоровье и здоровом образе жизни на таких дисциплинах, как «Здоровый 

человек и его окружение», «Общая гигиена», а также в рамках нашего спецкурса 

«Основы валеологической культуры». На наших занятиях студенты имеют 

возможность полученные знания применить на практике, то есть формировать у
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себя не только здоровый образ жизни, но и сформировать валеологическую 

культуру, а затем распространять на окружающих эти знания, умения и навыки.

С.Г. Добротворская предлагает использовать системно-целостный подход к 

личности и процессу её формирования. Данный автор придерживается позиции, 

свидетельствующей о том, что здоровье и здоровый образ жизни - это системные 

понятия, и для работы со студентами необходимо придерживаться определенной 

системы [48]. Системно - целостный подход подразумевает принцип 

последовательности. Таким образом, сам процесс обучения представляется как 

четко продуманная система, позволяющая осваивать материал различных 

дисциплин постепенно, то есть последовательно.

К.Д. Ушинский утверждал: «Только система, конечно разумная, выходящая 

из самой сущности предметов, дает нам полную власть над нашими знаниями» 

[132, с. 691; 55, с. 90]. На наш взгляд, системность и последовательность, 

безусловно, должны присутствовать в процессе обучения. Наш спецкурс «Основы 

валеологической культуры» неразрывно связан с другими дисциплинами, которые 

проходят студенты медицинского колледжа на первом и втором курсах. Знания, 

полученные ранее, студенты дополняют и углубляют в рамках нашего предмета, 

мы проводим межпредметные связи, используем логическую подачу учебного 

материала (применяем схемы, планы, таблицы и конспекты). Таким образом, мы 

придерживаемся системно-целостного подхода и принципа последовательности 

при формировании валеологической культуры.

Принцип свободы выбора и принцип функциональности, определяющие 

внутреннюю мотивацию человека, изучали А.А. Ухтомский, А.Е. Личко, B.C. 

Битенский. "Не входить в споры и трения потому, что, если сложилась доминанта, 

ее не преодолеть словами и убеждениями, - она будет ими только питаться и 

подкрепляться. Это оттого, что доминанта всегда самооправдывается, и логика - 

слуга ее", - писал А.А. Ухтомский [131, с.113]. А. Е. Личко, В. С. Битенский в 

своем труде «Подростковая наркология» описывают принцип функциональности
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и принцип свободы выбора, которые определяют внутреннюю мотивацию 

человека. Они считают, что необходимо акцент делать на профилактике вредных 

привычек молодых людей, но при этом оставлять выбор за каждым из них [77]. 

Во время нашей работы со студентами медицинского колледжа мы также 

использовали вышеуказанные принципы. Доминантой для студентов является 

изучение валеологической культуры, то есть получение знаний о ней. Но решение 

о формировании валеологической культуры каждый принимает самостоятельно, 

то есть соблюдается принцип свободы выбора.

В.А. Околелова в своем диссертационном исследовании говорит о принципе 

преемственности, выделяя рефлексивно-деятельностную модель формирования 

валеологической культуры студентов, отражающую логическую связь и этапность 

действий, связанных с усвоением студентами информации о сохранении и 

укреплении здоровья, о формирования здорового образа жизни [93, с. 102]. 

Принцип преемственности в нашей работе при формировании валеологической 

культуры отражает переход от знаний, полученных на спецкурсе к практическим 

навыкам. Таким образом, процесс формирования валеологической культуры 

студентов медицинского колледжа включает в себя несколько этапов, следующих 

один за другим. Первоначально студенты получают общую информацию о 

здоровом образе жизни, психологии, гигиене, предусмотренных учебным планом, 

затем студенты, основываясь на ранее полученной информации, приобретают 

знания о валеологической культуре, которые в дальнейшем применяют для 

формирования валеологической культуры и для распространения знаний о ней.

В.А. Околелова в диссертационном исследовании описывает применение 

персонально-ориентированного подхода в формировании валеологической 

культуры, когда проводится моделирование процесса ориентации студентов на 

здоровый образ жизни, формируется система ценностей с выделением как 

главной ценности -  здоровья [93, с. 91].
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В разнообразных формах учебной деятельности постепенно

прорисовывается содержание будущей специальности, что позволяет эффективно 

осуществлять общее и профессиональное развитие будущих выпускников.

Следует подробно рассмотреть подходы, на которых базируются 

зарубежные авторы. Например, B.Maksymchuk отметил личностно

ориентированный подход к образованию при формировании валеологической 

компетентности [171]. Этот подход мы применяли и в своей работе. Часто 

встречается в зарубежной практике персонально-ориентированный, или 

личностно-ориентированный подход к ведению здорового образа жизни. 

Концепция этого подхода описана в работе зарубежного автора N.Noack, который 

предлагает для формирования здорового стиля жизни совершенствовать тело 

посредством правильного питания и укреплять иммунитет для профилактики 

инфекционных заболеваний. Он призывает усиливать мотивацию к получению 

знаний о здоровом образе жизни посредством получения информации из 

различных источников, консультаций. Автор предлагает поддерживать 

потенциал здоровья личности в целом через физические упражнения, тренинг, 

социальную и культурную активность. В этой работе выделены также понятия 

«баланс здоровья» и «потенциал здоровья», которые позволяют вплотную 

подойти к вопросу измерения показателя уровня здоровья. Баланс здоровья 

можно определить, как процесс или внутреннее состояние настраиваемого 

динамического равновесия с окружающей средой. Он включает в себя хорошее 

физическое, психологическое и социальное самочувствие, отсутствие болезней и 

их симптомов, расстройств [173]. Потенциал здоровья — это не только частичное 

условие, специфичное для данного времени или ситуации, но важная и 

относительно стабильная предпосылка к балансу здоровья. На индивидуальном 

уровне потенциал здоровья может, например, означать хорошее состояние 

питания, иммунологическую сопротивляемость к инфекционным агентам, 

физическую подготовку, эмоциональную стабильность, адекватные знания о
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здоровье, стремление к формированию здорового персонального стиля жизни и 

эффективную модель преодоления психосоциального стресса.

В нашей работе также значительная роль в формировании валеологической 

культуры отводится приобретению и повышению качества валеологических 

знаний и выделению в системе ценностей главной ценности -  здоровья. Данные 

качественные изменения приводят к формированию важных для нормальной 

жизнедеятельности знаний гигиенических правил и умения применить их на 

практике. Важным видом деятельности является разработка и реализация 

здоровьесберегающих технологий. На наш взгляд, возможно использование 

персонально-ориентированного подхода к ведению здорового образа жизни при 

обучении специалистов, которые в будущем будут формировать валеологическую 

культуру у других людей.

Персонально-ориентированный подход начал развиваться за рубежом еще в 

середине прошлого века и имеет прочные фундаментальные основы. Наши 

исследования позволяют в качестве теоретических основ для данного подхода 

выделить исследования А. Маслоу и К. Роджерса. А. Маслоу отмечал, что 

необходим новый взгляд на человека, который должен включать важную 

потребность человека в самоактуализации [172]. При этом прежний взгляд на 

человека, выделяющий в нем исключительно биологическую и социальную 

(инстинктивную) природу, должен смениться, по мнению А. Маслоу, на новый 

образ, в котором важное место отводится высшей -  целостной человеческой 

природе, которую человек хочет сам актуализировать в процессе своей 

жизнедеятельности. Также, К. Роджерс в работе «The emerging person: A new 

revolution» описывает важность актуализации в человеке ответственной свободы, 

которая подразумевает, что человек должен сам осознать ответственность за свою 

жизнь и здоровье [175]. При этом он критикует современную систему 

образования за то, что она отбивает у молодых людей желание учиться, чем 

способствует формированию пассивного отношения к своей жизни [174].
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Другими словами, А. Маслоу и К. Роджерс отмечали в своих работах важность 

актуализации свободы выбора у человека.

Таким образом, можно отметить, что в зарубежных исследованиях важную 

роль отводят персонально-ориентированному подходу при формировании 

валеологической культуры. Проведенный выше анализ показывает, что 

персонально-ориентированный подход к ведению здорового образа жизни 

определяет идею о внутренней потребности как факторе самоактуализации. 

Данная идея заложена и в разработанной нами модели формирования 

валеологической культуры студента медицинского колледжа, а также в алгоритме 

формирования валеологической культуры. Мы также подчеркиваем, что решение 

о формировании валеологической культуры является личным решением самого 

студента, и акцентируем внимание на свободе выбора студента в вопросе 

формирования валеологической культуры. В контексте нашего исследования по 

формированию валеологической культуры студентов медицинского колледжа это 

означает наличие потребности самоактуализации у студентов, как следствие, 

нужно искать способы, помогающие им раскрыть их собственный потенциал в 

плане укрепления здоровья. Поэтому персонально-ориентированный подход 

использован в нашей работе при выявлении и экспериментальной проверке 

педагогических условий формирования валеологической культуры студентов.

Дополнительные аспекты персонально-ориентированного подхода к 

ведению здорового образа жизни раскрыты в работе E. Leslie, P. B. Sparling, N. 

Owen [170]. Данная работа посвящена среде кампусов учебных заведений с точки 

зрения их роли в формировании физической активности обучающихся. Авторы 

отмечают предпочтения молодежи и изучают, как под них подбирать физическую 

активность. Под физической активностью авторы понимают не менее получаса 

двигательной активности в день. При этом они отмечают, что по мере взросления 

с 18-19 до 25-29 лет наблюдается снижение физической активности.
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В нашей работе физическая активность рассматривается как одна из 

составляющих валеологической культуры. Мы предлагаем студентам не просто 

раз в неделю заниматься физической культурой в рамках обучения в колледже, а 

поддерживать ежедневную физическую активность, делать утреннюю зарядку и 

включать в свою жизнедеятельность активный отдых. В летнее время — это 

пешие прогулки и езда на велосипеде, в зимнее время - катание на коньках и езда 

на лыжах. Мы также считаем, что формировать валеологическую культуру надо с 

раннего возраста, т.к. в более старшем возрасте происходит снижение мотивации 

и активности к ее формированию. Из данного подхода также следует принцип 

функциональности, который использован в нашей работе в формировании такой 

составляющей валеологической культуры, как физическая активность.

В работе G. Kok, в рамках персонально-ориентированного подхода к 

ведению здорового образа жизни отмечается, что обучение ведению здорового 

образа жизни осуществляется через постановку пяти вопросов, помогающих 

определить проблему и поведенческие реакции, а также через модель 

детерминантов, определяющих поведение [168]. В нашей работе мы также ставим 

перед студентами вопросы, позволяющие им задуматься об их собственной роли в 

формировании валеологической культуры. Также мы учитываем роль социальной 

среды и других детерминант, определяющих эффективность формирования 

валеологической культуры, используя методологические подходы и 

соответствующие им принципы (Таблица 1).

Таблица 1 -  Используемые в исследовании методологические подходы и 

соответствующие им принципы
М етодологические подходы П ринципы

1. П ерсонально-ориентированны й подход к 
ведению  здорового образа ж изни (G. Kok, N. 
N oack, E. Leslie, P. B. Sparling, N. Owen, Н .П. 
А баскалова, И .И. Брехм ан С .Г.Д обротворская, 
А. М аслоу, В.А. О колелова, К. Родж ерс)

П ринцип свободы  выбора и 
функциональности (А.А. Ухтомский,А . 
Е. Личко, В. С. Битенский)
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Продолжение Таблицы 1
2. Систем но-целостны й подход (Г.Д. 

Добротворская, Г.К. Зайцев, Г.В. 
М ухаметзянова, Ф.Ш . М ухаметзянова)

П ринцип последовательности (С.Г. 
Д обротворская)

3. Д еятельностны й подход (Н.В. Бояркина, Н.А. 
К откова)

П ринцип преемственности (В.А. 
О колелова)

4. Л ичностно-ориентированны й к образованию  
(B. M aksym chuk, Н .А. А лексеев, Е.В. 
Бондаревская, А.Н. Леонтьев, В.В. Сериков, 
И .С. Я ким анская)

П ринцип профессиональной 
направленности (Г.К. Зайцев)

1.2. Содержание и структура валеологической культуры студентов средних 

медицинских образовательных организаций

Валеологическая культура студентов средних медицинских 

образовательных организаций нами рассматривается, как часть общей 

культуры личности, проявляющаяся в осознании физических, психологических и 

нравственных составляющих личности, позволяющих не только сохранить, но и 

улучшить собственное здоровье, вести здоровый образ жизни и распространять 

эти знания в своей профессиональной деятельности.

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. Безусловно, здоровье самого студента и его
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социально-психологическая адаптация зависят от среды, в которой он проживает 

и обучается. Так как молодежь большую часть времени проводит в учебной 

организации, нужно в рамках учебного процесса, то есть во время получения 

образования, формировать их валеологическую культуру. 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: стрессовые ситуации во время учебы, нарушение методики 

обучения, отсутствие или несоответствие необходимых дисциплин для 

полноценной подготовки высококвалифицированных специалистов, отсутствие 

контроля со стороны родителей и педагогов за сохранением здоровья студентов, 

неподготовленность или недостаточность материального оснащения 

образовательной организации, большие нагрузки во время учебного процесса, 

отсутствие или недостаточный контроль со стороны медицинских работников за 

состоянием здоровья студентов, несовершенство современной системы 

физического воспитания, отсутствие просветительской работы по формированию 

валеологической культуры студента медицинского колледжа. Все 

вышеперечисленные факторы оказывают негативное влияние на состояние 

здоровья будущих средних медицинских работников.

Важнейшей задачей при получении среднего медицинского образования 

является формирование валеологической культуры студента медицинского 

колледжа. Для того, чтобы найти правильное решение, необходимо создавать 

определенный уклад жизни образовательной организации среднего 

профессионального образования (СПО), учитывая основы педагогики и 

выстраивая сотрудничество между преподавателями и студентами. Здоровье 

каждого человека зависит не только лично от него, но и от имеющегося 

медицинского обеспечения. Оно необходимо для поддержания и сохранения 

здоровья. Сегодня в средних медицинских образовательных организациях
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медико-социально-психологическая служба отвечает за состояние здоровья 

студентов. Она включает в себя среднего медицинского работника, который 

ежедневно оказывает медицинскую помощь в образовательной организации, 

бригаду врачей - специалистов, проводящих медицинский осмотр один раз в год, 

психологов, помогающих студентам с психологической точки зрения решать 

проблемы, возникающие как в рамках учебного процесса, так и в социальной 

сфере. Ежегодные медицинские осмотры констатируют тот факт, что примерно 

30% студентов (каждый третий студент) имеют жалобы на состояние здоровья 

(плохое самочувствие, головокружение, боли разного характера и различной 

локализации), которые в будущем могут вызвать серьёзные заболевания. Отсюда 

можно сделать вывод, что в рамках образовательного процесса в средних 

медицинских образовательных организациях важно формировать 

валеологическую культуру студентов. В настоящее время ведется разработка 

нормативно-правовых документов и стандартов, которые обеспечат медицинское 

сопровождение студентов образовательных организаций. В медицинском 

колледже планируют ввести амбулаторные меры профилактики и оздоровления 

для студентов. Они будут предусматривать медицинское наблюдение врачей- 

специалистов за состоянием студентов в течение года, а не один раз в год, как 

обычно практикуется, а также предусматривать создание мер для профилактики 

различных заболеваний. Все эти меры направлены на восстановление и 

сохранение здоровья молодого поколения.

В последние годы в нашей стране прослеживается тенденция снижения 

работоспособности уже в молодом возрасте за счет ухудшения самочувствия и 

возникающих хронических патологий [129], поэтому уделяется большое 

внимание развитию валеологической культуры и спорта студентов медицинского 

колледжа.
На протяжении нескольких тысяч лет считалось, что необходимо лечить 

уже существующие заболевания, то есть почти не велась работа по
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предупреждению болезней. Но в наше время многие взгляды изменились. Сейчас 

стараются уделять внимание профилактике заболеваний. Создают школы и курсы, 

где людей учат заботиться о своем здоровье, проводить профилактику тех или 

иных болезней, вести здоровый образ жизни, полностью отказаться от вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания). В Германии, например, большие 

денежные средства вкладывают именно в профилактику заболеваний. Население 

этой страны мотивируют вести здоровый образ жизни призывом: «Болезнь легче 

предупредить, чем лечить», а также в Германии проводят мероприятия, 

благотворительные вечера, концерты, различные встречи, посвященные 

профилактике заболеваний [158]. Несколько лет назад и в нашей стране 

предпринимались попытки развить профилактическую службу и оповестить 

население о мерах профилактики болезней, чтобы не лечить, а предупредить 

заболевание. Но до сегодняшнего дня профилактическая служба так и не создана. 

Несмотря на это, молодому поколению - студентам медицинского колледжа 

необходимо научиться и соблюдать самим все меры профилактики. Этому 

способствует и валеологическая культура. Сформировав ее, студенты 

придерживаются здорового образа жизни: исключают все вредные привычки, 

соблюдают правильный режим дня, сблансированно питаются. В частности, в 

средних медицинских учебных заведениях РТ, например, в Казанском 

медицинском колледже и Зеленодольском медицинском училище изменилась 

система питания, то есть начали применять новые технологии приготовления 

продуктов питания. Благодаря этому студенты имеют возможность полноценно 

питаться, не нанося вред здоровью, так как меню включает диетические блюда. 

Молодое поколение получает питание, включающее в себя рациональное 

употребление продуктов, содержащих белки, жиры и углеводы, богатые 

витаминами и микроэлементами, необходимые для роста и развития организма, а 

также для интенсивной умственной и физической нагрузки. Так организовывается 

сбалансированное, то есть правильное питание студентов. Таким образом,
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проводится профилактика многих патологий, так как 70% всех заболеваний 

зависит от того, чем человек питается. Будущие медики среднего звена получают 

знания о пользе правильного питания и применяют их на практике. Получив 

необходимые знания и навыки, студенты обучают методам профилактики 

заболеваний окружающих.

За последние годы в медицинских колледжах РТ, в том числе в Казанском 

медицинском колледже и Зеленодольском медицинском училище, постепенно 

меняются позиции студентов по отношению к валеологической культуре. 

Молодежь начинает понимать, что для сохранения физической активности, 

положительного психологического настроя, предупреждения заболеваний, 

включая инфекционные (ВИЧ, гепатит, ковид-19 и др.) востребовано изучение 

компонентов валеологической культуры человека как главного условия для их 

активной жизнедеятельности [23].

В.Н. Яковлевым были выделены следующие структурные компоненты 

валеологической культуры:

1. Когнитивный компонент отражает качество знаний о валеологической 

культуре и проявляется в глубине, полноте и системности этих знаний.

2. Аксиологический компонент характеризуется осознанием своего 

здоровья как высшей ценности; человек осознает важность ведения здоровой 

жизнедеятельности, стремится достичь ранее намеченных целей, используя свои 

физические и умственные и способности.

3. Мотивационно-ценностный компонент валеологической культуры 

направлен на осознание здоровья как ценности. И человеку необходимо 

стремиться эту ценность сохранить и приумножить. Таким образом, данный 

компонент развивает потребность в ведении здоровой жизнедеятельности.

4. Гносеологический компонент необходим для получения знаний о 

здоровом образе жизни и умений для сохранения и укрепления здоровья. Этот 

компонент предусматривает изучение собственных потребностей, возможностей
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и способностей человека. Изучая себя, можно понять, в чем организм человека 

чувствует востребованность.

5. Здоровьесберегающий компонент состоит из системы ценностей, где 

главную ценность представляет здоровье человека, и установок на освоение 

гигиенических навыков, необходимых для нормальной жизнедеятельности 

организма. Освоенная студентами система упражнений формирует навыки 

соблюдения общей, личной гигиены, ухода за собой. Соблюдение гигиенических 

норм необходимо в целях профилактики и предупреждения заболеваний, 

отрицательно влияющих на организм человека.

6. Эмоционально-волевой компонент отражает жизненные установки 

каждого человека.

7. Поведенческий компонент включает в себя действия, направленные на 

восстановление и укрепление как своего здоровья, так и здоровья окружающих.

8. Деятельностный компонент направлен на освоение 

здоровьесберегающих технологий.

9. Физкультурно-оздоровительный компонент ориентирован на познавание 

личностно-значимых качеств, влияющих на улучшение физической формы 

человека и повышение его работоспособности [156].

В своей исследовательской работе О.Л. Трещева определила в качестве 

структурных компонентов валеологической культуры: 1) мотивационно

личностный компонент, включающий ценности и нормы, которые способны 

обеспечить ценностные основы для сохранения здоровья, создать представления 

об активной жизненной позиции, сформировать мотивацию для формирования 

валеологической культуры; 2) когнитивный компонент, включающий в себя 

знания о валеологической культуре и умения, необходимые для применения в 

практике; 3)деятельностный компонент, позволяющий обеспечить здоровье 

личности благодаря соблюдению правил здорового образа жизни [126].
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С.М. Симоненко исследовал и описал три компонента, которые являлись 

важными составляющими при формировании валеологической культуры. Во- 

первых, применение теоретической подготовки, направленной на изучение 

здорового образа жизни, то есть получение теоретических основ о здоровой 

жизнедеятельности, в качестве последующего этапа необходимо формировать 

валеологическое сознание, в результате применения этого компонента 

приобретаются личностно-значимые валеологические качества. Во-вторых, 

создание условий для практической подготовки, то есть освоение практического 

уровня, включающего в себя умения и навыки, которые позволяют повысить 

личностный потенциал здоровья и приобрести хороший опыт ценностного 

отношения к своему здоровью. В-третьих, практическая деятельность, 

позволяющая сформировать валеологическую культуру [112].

Анализ рассмотренных структур валеологической культуры позволил нам 

определить структурную характеристику валеологической культуры студента 

медицинского колледжа, которая представляется как сложное личностное 

образование, включающее в себя следующие компоненты: когнитивный, 

мотивационно-личностный, практический.

Когнитивный компонент валеологической культуры студентов 

медицинского колледжа предусматривает наличие знаний о сущности 

«валеологической культуры» как общей культуры, в которой отразились 

физические, психологические и нравственные составляющие личности, об особой 

значимости валеологической культуры для медицинского работника среднего 

звена; пополнение объема знаний о физическом, духовном и нравственном 

здоровье личности; знания о профилактике болезней, включая инфекционные 

(ВИЧ, гепатит, ковид-19 и др.); способы, позволяющие сохранить, укрепить и 

восстановить здоровье; факторы риска, представляющие угрозу для здоровья; 

эпидемиологическая обстановка, которая в настоящее время неблагополучная в
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связи с мировой пандемией коронавирусной инфекции; влияние социальных и 

экологических факторов на качество жизни и здоровья каждого человека.

Мотивационно-личностный компонент включает в свой состав нормы, 

обеспечивающие формирование валеологической культуры студента в процессе 

его обучения в медицинском колледже и направленные на его личность, проникая 

в учебный процесса и 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 студентов медицинского колледжа.

Одной из составляющих валеологической культуры являются нравственные 

особенности. Идет процесс формирования нравственного сознания, моральных и 

волевых качеств, духовных и душевных качеств, которые позволяют обеспечить 

правильное поведение в обществе. Поэтому формирование валеологической 

культуры студентов средних медицинских образовательных организаций 

оказывает многоплановое влияние, в том числе на эффективность нравственного 

воспитания и на формирование у них общей культуры. 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 [24].

Умственные способности будущих медицинских работников среднего звена 

улучшаются в ходе формирования у них валеологической культуры. Студенты 

приобретают знания, которые в дальнейшем будут использовать в практической 

деятельности, развивают свою познавательную активность, изучают свои 

умственные возможности, приобретают умения оценивать собственный опыт и 

применять его [127].
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Возникает эстетическое развитие, направленное на привитие хорошего 

вкуса и создание эстетического восприятия. Каждой личности следует стремиться 

достичь физического совершенства, гармонии, физической и духовной красоты, а 

также здоровья [2]. Создавая гармонично развитую личность, важно сопоставить 

в равных долях эстетическую, физическую и нравственную основы 

валеологической культуры у студентов медицинского колледжа.

Физические составляющие валеологической культуры развивают 

физические способности студентов-медиков, создают запас двигательных умений 

и навыков, позволяющих достигать высокого уровня выносливости и 

производительности как в учебном процессе, так и в будущей трудовой 

деятельности [143].

Валеологическая культура аккумулирует в себе умственные, физические, 

нравственные, психологические, эстетические особенности, развивающиеся у 

студентов в процессе ее формирования. Для этого следует придерживаться 

следующих задач:

первое - вооружить студентов знаниями, умениями и навыками выполнения 

учебно-практических упражнений;

второе - освоить теоретические и практические основы профессионально

прикладной медицинской подготовки;

третье -  создать условия для ведения здорового образа жизни, проявления 

физической активности, развитие нравственных и психологических особенностей 

[72].

Когда среди студенческой молодежи возрастет понимание того, что 

валеологическая культура необходима для улучшения и сохранения здоровья, для 

активной повседневной жизни, для рационального распределения нагрузки, для 

формирования правильного режима дня, в том числе для отдыха и наслаждения 

жизнью, тогда есть вероятность, что молодое поколение начнет ее формировать.
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Студенты средних медицинских образовательных организаций 

подвергаются негативному влиянию со стороны факторов риска (Таблица 2), 

которые могут на них воздействовать. При этом каждый из факторов риска имеет 

последствия, ухудшающие состояние здоровья молодого поколения и 

препятствующие формированию у них валеологической культуры.

Таблица 2 -  Влияние образа жизни студентов на развитие заболеваемости

Ф акторы  риска Заболевания
Слабая физическая активность Сахарны й диабет, заболевания сердечно

сосудистой системы, онкологические 
заболевания

К урение Заболевания сердечно-сосудистой системы, 
онкологические заболевания 
хронические заболевания легких

В ы сококалорийное питание с 
повы ш енны м содерж анием  жиров и 
соли

Сахарны й диабет, заболевания сердечно
сосудистой системы, онкологические 
заболевания

Н езащ ищ енны й половой акт, частая 
смена партнеров

В И Ч-инфекция, инфекции, передаваемые 
половы м путем, 

онкологические заболевания
А лкоголизм  и наркомания Травмы, заболевания сердечно-сосудистой 

системы, онкологические заболевания, 
пораж ение печени, 
депрессия, В И Ч-инфекция, 
суициды

Вышеперечисленные факторы риска заболеваемости и смертности среди 

студентов широко распространены во всей Российской Федерации. Ученые (Д.А. 

Осетрина, В.В. Семёнова, С.А. Фильчаков, И.В. Чернышева, М.В. Шлемова) 

склоняются к мнению, что у большинства студентов организация образа жизни не 

упорядочена и хаотична [95, 138]. Это проявляется в отсутствии рационального 

питания, нарушении режима труда и отдыха, гиподинамии, редких прогулках, в 

отсутствии закаливания, курении, употреблении наркотиков, а также в 

выполнении учебных домашних заданий в то время, когда организму необходимо 

отдохнуть и восстановиться, то есть вместо сна. Эти неблагоприятные факторы не
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только отрицательно влияют на психо-физиологическое состояние молодого 

человека, но и приводят к снижению иммунной защиты организма, на фоне 

которого в нынешних условиях пандемии можно заразиться коронавирусом.

Валеологическая культура влияет на многие стороны жизнедеятельности 

студента. Исследователи (Р.М. Куличенко, А.В. Логинов, В.В. Строкань, С.Е. 

Коссе) утверждают, что, если применить формы, методы и средства 

валеологической культуры, можно реализовать различные потребности человека 

[71, 117]. Например, стремиться к познанию различных учебных дисциплин, 

общаться с окружающими как в профессиональном сообществе, так и за его 

пределами, развиваться, стремиться к самосохранению, а также соответствовать 

медицинским идеалам.

На сегодняшний день часть студентов считает, что достаточно не иметь 

отрицательных или вредных воздействий на организм, чтобы сохранить своё 

здоровье [11]. Но в действительности, справиться со своими недостатками и 

отрицательными воздействиями, ухудшающими состояние здоровья -  это только 

лишь небольшая часть на пути формирования валеологической культуры. 

Необходимо не просто настроить себя на ведение здорового образа 

жизнедеятельности, но и приобрести важные знания, умения и навыки, 

помогающие укреплять физическую, психологическую и нравственную 

составляющие здоровья.

Знания, полученные в ходе изучения валеологической культуры, не 

наследуются, а усваиваются во время учебного процесса, в частности, в процессе 

изучения собственной анатомии и физиологии, психологии, двигательной 

активности и нравственного воспитания.

Сформированная валеологическая культура положительно воздействует на 

психику студентов, создавая благоприятный эмоциональный фон, позволяющий 

хорошо выполнять интеллектуальную работу, то есть успешно осваивать учебную 

программу [71]. Опытно-экспериментальные исследования Ф.З. Сханук, И.В.
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Жолдак, Г.Л. Апанасенко, И.В. Журавлевой при формировании валеологической 

культуры показали изменения мышления, внимания, памяти, работу умственной 

деятельности в положительную сторону. То есть студенты, владеющие знаниями 

о валеологической культуре и применяющие их на практике, обладают хорошими 

памятью, вниманием, восприятием, способностью быстро адаптироваться в 

различных ситуациях и хорошо учатся в медицинском колледже.

Поэтому отношение к валеологической культуре как необходимой стороне 

гармонического развития студента медицинского колледжа на сегодняшний день 

является приоритетной составляющей учебного процесса. Важно не просто 

улучшать здоровье студентов, создавая для них благоприятные условия, но и 

формировать, а в дальнейшем и повышать уровень знаний о их валеологической 

культуре. Будущим медицинским работникам среднего звена важно изучить 

факторы риска, влияющие на их состояние здоровья, а также получить знания о 

мерах профилактики как неинфекционных, так и инфекционных заболеваний, 

особенно в настоящее время в условиях мировой пандемии ковид-19.

Состояние здоровья последующих поколений должно быть лучше 

предыдущих. Это прописная истина. Молодежь особо не стремится 

придерживаться этого правила, однако развлечения, вредные привычки, 

отсутствие знаний о своем здоровье и о мерах предупреждения заболеваний, а 

также нежелание думать о последствиях, приводят к регрессу [48]. И, несмотря на 

то, что многие получают среднее и высшее образование, имеют возможность 

обращаться в платные медицинские клиники, уровень образованности у 

населения низкий, особенно у молодежи. Поэтому очень важно уже со 

студенческой скамьи, когда молодые люди способны воспринимать информацию 

о валеологической культуре и хорошей доказательной базе ее реализации. 

Рассказывая студентам о формировании валеологической культуры, необходимо 

их заинтересовать и аргументировать причину, по которой как им самим, так и 

окружающим необходимо ее придерживаться. Студенты медицинского колледжа,
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осознав это, формируют валеологическую культуру первоначально у себя, затем, 

полученные знания передают своим близким, родственникам, друзьям и 

пациентам, приступив к профессиональной деятельности.

Процесс формирования валеологической культуры студента медицинского 

колледжа помогает развивать общую культуру у каждой личности, которая 

включает в себя культуру питания, культуру поведения и культуру отношений 

между студентами. Обладая этими знаниями и навыками, можно успешно 

противостоять неблагоприятным факторам, которые могут препятствовать 

формированию валеологической культуры.

Изучение опыта по формированию валеологической культуры студента 

медицинского колледжа позволило выявить и ряд недостатков:

-  ограниченность системы форм и методов организации воспитания во 

внеучебной работе;

-  недостаточная разработанность технологии мониторинга состояния 

здоровья участников педагогического процесса, его методического 

сопровождения;

-  тяготение к проведению отдельных мероприятий в ущерб целостности 

воспитательного процесса;

-недостаточность связей с окружающей социально-педагогической средой и 

др.
Выявленные недостатки послужили основанием для научно

исследовательской работы по формированию валеологической культуры 

студентов средних медицинских образовательных организаций.

Исследования, проведенные нами в Казанском медицинском колледже и 

Зеленодольском медицинском училище, показали, что студенты средних 

медицинских образовательных организаций во время учебы сталкиваются с рядом 

трудностей, одной из которых является низкий уровень сформированности 

валеологической культуры.
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Казанский медицинский колледж -  одно из старейших и передовых 

образовательных организаций системы среднего профессионального образования 

Российской Федерации, который является организационно-методическим 

центром не только для 10 медицинских колледжей и училищ Республики 

Татарстан, но и для средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа.

Зеленодольское медицинское училище, открытое полвека назад, дает 

хорошую профессиональную подготовку молодым специалистам отделения 

«Лечебного дело» и «Сестринское дело». В зоне особого внимания находятся 

здоровый образ жизни и приобщение к массовым видам спорта (волейболу, 

лыжам, легкой атлетике) как студентов, так и преподавателей училища. В 

училище имеется прекрасная лыжная база, оборудованная современным 

спортивным инвентарём.

Многие медицинские колледжи РТ, включая Казанский медицинский 

колледж и Зеленодольское медицинское училище, призывают своих студентов 

уже с первых курсов формировать валеологическую культуру, поддерживать 

здоровый образ жизни, отказываться от вредных привычек, проявлять 

физическую активность и придерживаться рационального питания. Всё это 

благотворно влияет и на учебный процесс.

Для формирования валеологической культуры студенту, во-первых, 

необходима поддержка как преподавателей, так и близких родственников.

Сегодня предъявляются жесткие требования к качеству образования и 

профессиональному облику педагога и студента [87]. На этом фоне выделяются 

этические принципы формирования валеологической культуры студента как 

профессиональной ценности. В сущности, они не только остаются ценностью 

личностной характеристики педагога и студента, но и становятся регулирующими 

при формировании валеологической культуры студента медицинского колледжа.
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Роль преподавателя достаточна важна. Так как, формируя валеологическую 

культуру, студент медицинского колледжа, в первую очередь, обращает внимания 

на то, какой личностью является сам педагог. Учитываются и внешний облик, и 

манера общения и обращение к студентам, и подача информации, то есть все 

детали важны. Не достаточно, чтобы педагог был только хорошим оратором. Он 

должен быть и тонким психологом, который мог бы понять, что необходимо для 

формирования валеологической культуры как у группы в целом, так и у каждого 

студента в отдельности, используя индивидуальный подход. Преподавателю 

нельзя «возвышаться» над студентами, но и принижать свой статус также 

недопустимо. Необходимо придерживаться «золотой середины». От того, 

насколько правильно и доходчиво будет исходить подача информации со стороны 

педагога, настолько полноценно она будет принята студентами, независимо от их 

возраста. Поэтому при формировании валеологической культуры студентов 

медицинского колледжа преподавателю нужна хорошая подготовка и опыт. В 

процессе формирования валеологической культуры студента медицинского 

колледжа преподаватели могут обеспечить:

-  планирование физкультурной и спортивной работы;

-  проведение секционной и факультативной работы;

-  проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий;

-  проведение агитации здорового образа жизни, отказа от вредных 

привычек;

-  мотивацию студентов по важности занятий физической культурой, 

спортом;

-организацию и руководство работой коллектива культуры;

-изучение и внедрение инноваций физической культуры [92].

Имеют влияние на некоторых студентов и родители. Если родители 

приветствуют и поддерживают подрастающее поколение, формирующее 

валеологическую культуру, то молодым людям проще достигнуть высоких
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результатов. Постепенно у родителей возникает интерес к валеологической 

культуре, а затем и они вовлекаются в процесс её формирования, желая укрепить 

и сохранить своё здоровье.

Таким образом, валеологическая культура распространяется не только 

среди студенческой молодежи, но и среди их родственников, друзей, знакомых и 

окружающих, независимо от их возраста.

В ходе наблюдений, проанализировав стиль жизни студенчества, невольно 

констатируем тот факт, что большинство молодых людей заботятся о своем 

материальном статусе, об уровне образования, о своих профессиональных 

знаниях и навыках, которые необходимы будут для успешного трудоустройства в 

будущем. Но они не имеют понимание того, что это всё возможно только при 

наличии у них крепкого здоровья и сформированной валеологической культуры. 

Поэтому в шкале ценностей должны преобладать не материальные блага, а 

сохранение, укрепление своего здоровья и формирование валеологической 

культуры в целом. В противном случае, все стремления добиться высоких 

результатов будут тщетны.

Для полноценного развития студентов важна окружающая среда обитания. 

Необходимо создать личностную сферу общения, но для этого необходимы 

хороший уровень общего развития человека и его внутренняя духовная культура, 

в противном случае он не будет представлять никакого интереса для других. Во 

время общения нужна и культура, и профессиональное мастерство, помогающее в 

процессе учебы. Это всё может проявиться в индивидуальном мышлении, а также 

в виде доброты и справедливости по отношению к окружающим, создается 

умение отстаивать свою точку зрения и свои интересы.

Образ жизни студентов определяется состоянием их здоровья. Поэтому к 

нему проявляется внимание на уровне общественного сознания, в сфере 

валеологической культуры. Проводились исследования, которые констатировали 

-  чем выше уровень здоровья у человека, тем лучше его работоспособность. Этот
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факт можно отнести и к студентам: чем лучше состояние здоровья, тем выше 

уровень подготовки во время учебного процесса. При формировании 

валеологической культуры студентов медицинского колледжа улучшается 

образовательный процесс, ускоряется процесс запоминания необходимой 

информации, улучшается умственная деятельность и снижается нагрузка на весь 

организм.

В студенческом возрасте активно развиваются физические возможности, 

завершается процесс формирования внутренних органов и систем, 

совершенствуется интеллект за счет расширенной учебной программы и т. п. 

Акцент в средних медицинских образовательных организациях всегда делается на 

получение образования, то есть на приобретение знаний, умений и навыков. Чем 

больше человек погружен в умственную работу, тем выше он имеет уровень 

интеллекта по сравнению с окружающими. Большинство студентов - будущих 

медицинских работников имеют высокий уровень интеллекта, что позволяет им 

эффективно осваивать основы валеологической культуры и формировать её у 

себя. Даже в период экзаменов, когда на плечи студентов «ложится» сложная и 

серьезная подготовка, не исключены и стрессы, валеологическая культура 

помогает им «оставаться в тонусе». Поэтому важно формировать 

валеологическую культуру студентов разных возрастов, различных курсов и 

специальностей, особенно когда к интеллектуально-эмоциональной сфере 

студентов предъявляются повышенные требования. Ряд студентов, не имеющих 

знаний и навыков о валеологической культуре, подвергается 

психофизиологическому дискомфорту, к которому приводит учебная перегрузка, 

плохо организованный учебный день, отсутствие своевременного отдыха и 

питания.

Сформировав в студенчестве свою валеологическую культуру, студент 

медицинского колледжа, завершив обучение и получив диплом, придя на работу, 

будет поддерживать здоровый образ жизни, а также и валеологическую культуру
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в целом. Вероятнее всего, если он будет иметь авторитет у коллег, то этот человек 

своим примером сможет пропагандировать здоровый образ жизни, сохранять и 

улучшать здоровье окружающих путем формирования валеологической культуры.

Большинство студентов медицинского колледжа приехали учиться из 
районов Татарстана, из разных городов и областей, окружающих нашу 

республику. Некоторые из них могут перенести те или иные заболевания. 

Заболеваемость связана с недостаточным уровнем иммунитета, на возникновение 

заболевания влияют и адаптационные способности студентов, и 

эпидемиологическая ситуация в городе. Таким образом, возникает проблема 

физиологической адаптации у приезжих студентов, проблема формирования и 

поддержания здорового образа жизни. Физиологическая адаптация у них 

происходит достаточно медленно, то есть постепенно они привыкают к новой 

образовательной среде и к условиям, в которых будут находиться в ближайшие 

годы. Их адаптация к городу и к образовательной среде будет проходить легче и 

быстрее, если у них сформировать валеологическую культуру. Безусловно, только 

сам студент может повлиять на состояние собственного здоровья, образ жизни, 
степень гармонизации внутреннего мира, жизненные ценности и установки.

Валеологическая культура зависит не только от физических составляющих, 
но и от осознания самого процесса, основанного на принципах нравственности, 
рациональной организованности, активной жизненной позиции. У многих 

молодых людей нет ценностей, обусловливающих правильный образ жизни. 
Необходимо создавать мотивацию для формирования у них валеологической 

культуры (Таблица 3).
Таблица 3 - Критерии формирования положительного настроя для 

формирования и поддержания валеологической культуры
У ровни К ритерии

на уровне физического здоровья стремиться к поддерж анию  хорош ей 
физической формы, ответственно 
относиться к своему здоровью , соблю дать 
правильны й реж им  дня, поддерж ивать
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Продолжение Таблицы 3
личную  гигиену

на уровне психического здоровья 
(психологического комфорта)

соответствовать своему календарному 
возрасту, контролировать произвольные 
психические процессы, развивать 
саморегуляцию  и адекватную  самооценку

на уровне духовного здоровья согласовы вать общ ечеловеческие и 
национальны е морально-духовны е 
ценности

на уровне социального здоровья 
(социального благополучия)

сформировать гражданскую  
ответственность при ведении нездорового 
образа жизни, развивать самоактуализацию , 
саморегуляцию  и самовоспитание

В процессе формирования валеологической культуры студента 

медицинского колледжа положительно меняются представления о полноценной 

жизни в духовном, нравственном и физическом плане. На ее формирование 

влияют даже мировоззрение, ценности, нравственный опыт и социальный статус 

студентов. Нормы и ценности, признанные в нашем обществе, не во всем 

сопутствуют формированию валеологической культуры студента медицинского 

колледжа. Во многом они даже противоречат этому процессу. Поэтому, когда 

личностью постепенно накапливается социальный опыт, возникают противоречия 

на уровне физиологических, психологических и нравственных процессов. Такие 

противоречия могут привести к формированию асоциальных качеств человека. Из 

этого следует необходимость привития правильных социальных позиций студента 

и формирования валеологической культуры, как можно раньше, то есть на первых 

курсах обучения в медицинском колледже. Чтобы личность имела не только 

социальные качества, но и устойчивую индивидуальную систему ценностных 

ориентаций, которая способна обеспечивать мотивацию поведения и 

деятельности личности, а также ее саморегуляцию.

Формирование валеологической культуры студента медицинского колледжа 

зависит от развития и укрепления собственного и общественного здоровья. Таким 

образом, значение формирования валеологической культуры заключается в том,
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что оно ведет к созданию оптимальных условий функционирования как 

отдельного индивида, так и общества в целом. Валеологическая культура 

формируется не только путем пропаганды здорового образа жизни, но и за счет 

того, что на ее формирование влияют различные стороны и проявления 

современного общества. Только за счет усилий, направленных на ликвидацию 

факторов риска заболеваний, борьбу с алкоголизмом, курением, гиподинамией, 

неправильным питанием, конфликтами в отношениях невозможно сформировать 

валеологическую культуру. Необходимо найти и развить положительные стороны 

образа жизни нашего общества. Вышеуказанные факты могут способствовать как 

индивидуальному, так и общественному формированию валеологической 

культуры. Процесс ее формирования является важным шагом на пути к 

активизации человеческого фактора в дальнейшем развитии современного 

общества, имеющего конечной целью обеспечение гармонично развитой 

личности молодого человека.

В.В. Строкань и С.С. Коссе утверждают, что для современного общества 

необходимо подготовить конкурентоспособных, физически выносливых и 

мобильных специалистов, не только сохраняющих и укрепляющих своё здоровье 

и здоровье окружающих, но и способных сформировать валеологическую 

культуру [117].

Выводы:

1. Валеологическая культура влияет на общественную, учебную, трудовую 

и семейно-бытовую формы жизнедеятельности. Формирование валеологической 

культуры студентов закрепляется в комплексе полученных знаний, умений, 

навыков и жизненных стереотипов, которые охватывают рациональную 

организацию учебы, труда, питания, физической активности, досуга, личную 

гигиену, семейную жизнь, исключая все вредные привычки.

2. Структурными компонентами валеологической культуры (В.Н. Яковлев)

являются следующие компоненты: когнитивный, аксиологический,
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мотивационно-ценностный, гносеологический, здоровьесберегающий, 

поведенческий, деятельностный и физкультурно-оздоровительный.

3. Валеологическая культура оказывает воздействие на различные аспекты 

нашей жизни: положительно влияет на психику, умственную деятельность, 

физическую активность, на отношения с родителями и сверстниками, на 

формирование правильного режима дня и рационального приема пищи. Обобщив 

содержание и структурные компоненты валеологической культуры, мы сделали 

вывод, что она способствует гармоничному развитию каждого студента 

медицинского колледжа.

1.3. Отечественный и зарубежный опыт формирования валеологической 

культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в средних 

медицинских образовательных организациях

В.В. Строкань, С.Е. Коссе, Р.М. Куличенко, А.В. Логинов в своих работах 

раскрывали содержание и структуру валеологической культуры, которые 

необходимы для ее успешного формирования у студентов [71, 117].

С конца прошлого века и по сей день продолжаются исследования по 

формированию валеологической культуры у студентов. Например, В.Г. 

Воронцова считает, что лучше всего при формировании валеологической 

культуры использовать концепцию Педагогики Единства и Целостного Мира [34]. 

В.В. Сериков рассматривает валеологическую культуру, учитывая личностный 

подход к ней каждого студента [111].

Формированию валеологической культуры личности студентов уделено 

много внимания в работах следующих ученых:
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-  в работе Ю.П. Лисицина показано, что исследование роли личности в 

формировании валеологической культуры необходимо, причем как в охране 

персонального, так и общественного здоровья. Рассмотрены понятия «личность», 

«образ жизни», «здоровый образ жизни»; они представлены в авторской 

интерпретации, также указаны взаимосвязи между ними, и выделена особенность 

их использования в процессе охраны здоровья [75].

-  С.В. Бобрецова подчеркивает, что формирование основ валеологической 

культуры (как у себя, так и у окружающих), создание мотивации к ведению 

здорового образа жизни студентов, распространение знаний о сохранении 

здоровья возможны, если соблюдать правила здорового образа жизни, причем 

каждый должен понимать необходимость соблюдения этих правил. Данная точка 

зрения согласуется с позицией, в которой к здоровью нужно относиться как к 

определенной ценности [19].

-  Т.И. Артемьева ссылается на основные положения теории известного 

кардиохирурга, ученого с мировым именем, академика АМН Н.М. Амосова. Он 

писал не только книги и статьи о здоровом образе жизни, но сам придерживался 

здоровой жизнедеятельности. Для формирования валеологической культуры 

студента медицинского колледжа в равной степени стоит уделять внимание 

физической нагрузке, полноценному питанию, закаливанию, не забывать и об 

отдыхе, и о счастливой жизни [9].

Процессы глобализации и интернационализации, играющие важную роль в 

современной общественной жизни, вызывают масштабные преобразования в 

сферах среднего профессионального образования и профессиональной 

подготовки квалифицированных специалистов. Изменяется структура, и 

происходит модернизация содержания профессионального образования, учебных 

планов, меняются методы и формы обучающих программ, идет формирование 

новых взаимоотношений между средними профессиональными учебными 

заведениями и современным рынком труда [157].
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Ученые М.С. Камаев, М.С.Гурьянов, С.В. Миронов и А.А. Иванов из 

Нижегородской медицинской академии исследовали студентов на предмет их 

отношения к собственному образу жизни и состоянию здоровья. Результаты 

анкетирования констатировали тот факт, что будущие медицинские работники не 

придерживаются здоровой жизнедеятельности [58].

В работе Е.П. Жиляевой, В.С. Нечаева и Д.В. Ефремова уделено большое 

внимание значению здорового образа жизни (ЗОЖ) для профилактики и борьбы с 

болезнями. Проведен анализ организационных технологий и основных методов, 

которые используются для эффективной работы по внедрению ЗОЖ в развитых 

странах. Представлено несколько примеров из материалов Всемирной 

организации здравоохранения, организаций США и Европы медицинского и 

образовательного профилей, а также представлены рекомендации [50].

И.Г. Галь подчеркивает значимость здоровья для всей нации и возводит ее в 

статус основы национального богатства, безопасности России и высшей 

общественной ценности. Отдельно он рассматривает Центры здоровья, которые 

занимаются организацией школ здорового образа жизни (ШЗОЖ). Основной 

задачей таких школ является проводение консультативно-оздоровительной и 

медико-педагогической работы с населением. В школе предусмотрены занятия по 

здоровому образу жизни, о способах сохранения своего здоровья, о повышении 

качества жизни [36].

В настоящее время сохранению здоровья уделяют много внимания как в 

Великобритании, Италии, США, Венгрии, Чехии, так и в России. Но 

исследователи чаще акцентируют внимание на сохранении здоровья учащихся 

общеобразовательных школ, реже рассматривают студентов средних учебных 

заведений. В результате анализа зарубежных исследований было выявлено, что за 

рубежом существует программа «Health Education» (обучение здоровью), которая 

применяется в школах. В программе «Health Education» описывается, каким 

необходимо быть педагогу, который обучает детей разного возраста здоровому
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образу жизни. При этом главный лозунг звучит следующим образом: «педагог, 

прежде всего, должен быть личным примером в достижении собственного 

здоровья» [177].

При изучении программы стало известно, что в США активно 

пропагандируют здоровый образ жизни среди учащихся в школах, развивают у 

них моду на здоровье, прививают здоровые привычки. В Канаде, например, идет 

формирование у детей школьного возраста физического и умственного здоровья в 

равной степени. В Германии делается акцент на естественном развитии 

школьников. В Аргентине в школе создают условия для возникновения интереса к 

самому себе, то есть к собственной личности и к своему здоровью. В странах 

Ближнего Востока: Саудовской Аравии, Кувейте, Иране и других происходит 

обучение детей поддержанию здоровья с учетом религиозных позиций [21].

Исследователи из стран бывшего СНГ уже проводили анализ зарубежных 

работ, связанных с формированием валеологической культуры. Например, B. 

Maksymchuk отметил зарубежный опыт обучения специалистов, которые в 

будущем будут формировать валеологическую культуру у других людей [171]. В 

целом, нами обнаружено, что в зарубежных исследованиях важную роль отводят 

формированию здорового образа жизни, или здорового стиля жизни, не 

рассматривая при этом понятие «валеологическая культура». При подготовке 

специалистов, задачей которых в будущем должно быть формирование здорового 

стиля жизни, важное место за рубежом отводится также междисциплинарному 

подходу в обучении.

Поскольку данные подходы развиваются уже с середины прошлого века и 

прочно вошли в зарубежный опыт формирования здорового стиля жизни, 

неудивительно, что они применяются и при формировании здорового стиля 

жизни у студентов. Хотя сами зарубежные авторы подчеркивают, что находятся 

на начальных этапах этой работы, можно отметить, что для студентов в 

колледжах США и Австралии существуют программы по повышению интереса к
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физической активности. При этом разработаны детальные программы, в которых 

учитываются приоритеты молодых людей, больше заинтересованных в 

интенсивной физической активности, чем старшее поколение. Такими 

программами являются проекты TEAM (обучение упражнениям/поддержание 

активности), ARTEC (активный отдых в учебных заведениях высшего 

образования), GRAD (выпускник, готовый для каждодневной активности). 

Проводятся исследования, собирающие информацию о приоритетах молодых 

людей и об эффективности предлагаемых им программ. Особое внимание 

отводится обустройству кампусов образовательных организаций, потому что 

именно в них создаются условия, вызывающие у молодых людей наибольший 

интерес к занятиям по физической активности [165].

Несмотря на обилие подобных программ, подходов по формированию 

здорового образа жизни студентов, в них имеются недостатки. К ним относятся: 

замедленный темп обучения, процесс инерции, небольшой объем информации 

при получении профессионального образования. При этом ускоренный темп в 

процессе обучения, подача большого объема информации имеют свои опасности, 

которые нельзя игнорировать.

Подходы к формированию валеологической культуры студента 

медицинского колледжа должны опираться на международный опыт 

модернизации профессионального образования, который нельзя рассматривать 

как единый, целостный комплекс, имеющий универсальное значение. Это 

означает, что опыт одной страны не должен напрямую внедряться в другой 

стране, тем более он не может выступать как мировой опыт. В то же время 

современные тенденции приводят к тому, что зарубежные примеры становятся 

своеобразным эталоном, который должен быть внедрен в образовательный 

процесс профессиональных образовательных организаций.
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В результате в научных изданиях наблюдается, с одной стороны, излишняя 

переоценка зарубежного опыта модернизации образования, с другой стороны -  

недооценка данного опыта.

Например, на основе утверждения, что в Европе решены все социально

образовательные проблемы молодого поколения, делают вывод о применении их 

образовательных моделей как уже проверенных.

С одной стороны, считается, что в Европе решены все социально

образовательные проблемы молодого поколения, поэтому лучше применить уже 

проверенные образовательные модели. С другой стороны, поскольку в нашей 

стране есть свои трудности, свои проблемы и своя специфика их решения, ряд 

исследователей полагает, что и изучать европейский опыт не обязательно. 

Необходимо взвешенно оценить опыт наших коллег в Европе, реальные успехи в 

области модернизации образования и применить на практике все лучшее, что 

было достигнуто за прошедшие годы. Об этом говорят и сами зарубежные 

исследователи (B.Legay, W.Pollard и др.), которые советуют полностью не 

переносить сформированную модель, разработанную за рубежом, а более 

подробно разобраться в ней, чтобы общие тенденции модернизации образования 

нашли адекватное отражение в формировании валеологической культуры 

студентов медицинских колледжей Республики Татарстан [169].

Нами были проанализированы работы нескольких авторов (М.Г. Романцов, 

Н.Г. Терехова, В.В. Белов, Ф.Ф. Михайлович, Е.И. Торохова, В.В. Колбанов, Э.Н. 

Вайнер) по определению понятия «валеологическая культура». Например, 

понятие «валеологическая культура» в науке Э.Н. Вайнер определяет, как «часть 

общечеловеческой культуры, которая включает в себя знания возможностей 

человека в области собственной генетики, физиологии и психологии, владение 

способами и подходами к самооценке, сохранению и развитию своего здоровья, а 

также умения по распространению имеющихся знаний о валеологии на 

окружающих» [28, с.14].
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Однако ряд ученых считает, что валеологическая культура - это «социально

психологическая деятельность индивидуума, которая направлена на сохранение и 

укрепление здоровья, а также валеологическая культура необходима для того, 

чтобы освоить нормы, традиции и принципы ведения здоровой 

жизнедеятельности» [123, с.211]. Первоначальными создателями данного

определения являлись классики российской философии В.Е. Давидович, Ю.А. 

Жданов, В.М. Межуев и др., взявшие за основу деятельностную концепцию 

валеологической культуры. По их мнению, вышеуказанная деятельность является 

специфическим способом бытия человека, выступающим как сфера

валеологической культуры [49, 83]. Нами выявлено, что в этих исследованиях 

нечетко описываются основные характеристики и структурные компоненты 

содержания валеологической культуры. В ряде работ обозначены только 

несколько компонентов, которые являются составляющими структуры 

валеологической культуры, но саму структуру валеологической культуры авторы 

в своих работах не представили. В.Н. Ирхин, В.В. Колбанов, Л.Г. Татарникова и 

др. исследователи определили, как влияет валеологическая культура на развитие 

личности студента, при этом авторы исследований больше внимания уделяли 

формированию системы теоретических знаний о культуре здоровья [67, 119].

Как известно, проблемы воспитания культуры здоровья не могут быть 

рассмотрены без учета культуры личности. Общие проблемы формирования 

культуры личности с разных позиций рассматривают такие авторы, как 

А.А. Арнольдов, Л.А. Волович, В.Л. Сластенин, Ю.А. Лукин, С.Я. Матвеева, Ф.Л. 

Флиер и др.

Наш анализ исследований показывает отсутствие работ, где 

валеологическая культура студента медицинского колледжа рассматривается как 

целостное личностное образование.

Российская медицинская школа в нашей стране стремится выдвинуть на 

первый план личность студента, при этом учитывая его желания и потребности, а
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также нацелена развить индивидуальные способности. Медицинским 

образовательным организациям предстоит превратиться в центр живой культуры. 

В нашем регионе для развития высокой культуры нужно учитывать и 

национальную основу. И это должен быть не монокультурный медицинский 

колледж, а колледж, с приоритетом самобытной национальной основы. Для этого 

требуются организационно-методические изменения, подготовка специалистов с 

новым культурно-образовательным и социально-педагогическим мышлением. 

Для успешного формирования валеологической культуры студента медицинского 

колледжа необходима перестройка во взаимоотношениях между преподавателями 

и обучающимися.

Проблема формирования валеологической культуры в настоящее время 

является первостепенной. Это связанно с тем, что не все люди понимают, какой 

ценностью для них является здоровье. Процессы глобализации и информатизации 

культуры запустили социально-экономические, политические и духовные 

трансформации общественной жизни, которые негативно влияют как на 

нравственное состояние человека, так и на здоровье многих людей [113]. Это 

привело к изменению характера труда и образа жизни людей, повысило 

требования к умственной и интеллектуальной нагрузке на работника, но при этом 

физическая, то есть двигательная активность снижена. Все вышеуказанные факты 

повлияли на трудовую деятельность средних медицинских работников и на 

формирование здоровой жизнедеятельности у будущего среднего медицинского 

персонала.

Исследования в научно-педагогической области при разработке процесса 

формирования валеологической культуры студентов - будущих медиков с 

акцентированием внимания на международном опыте европейских стран 

являются актуальными. Важность таких исследований обосновывается 

следующим:



71

1. Модернизация способствует быстрому вхождению России в глобальное 

образовательное пространство. Она происходит во всем мире и во всех сферах 

жизни. Россия в 2003 году вступила в «Болонский процесс» в Европе и 

разрабатывает механизмы вступления в «Копенгагенский процесс». Это означает 

следование общим с европейскими странами принципам образовательных услуг и 

движение в одном направлении с ними на международном рынке. Российская 

педагогическая наука использует теорию и практику обучения и воспитания 

ведущих мировых держав, что позволяет ей сейчас эффективно развиваться. 

Необходимо заметить, что в сравнении с молодой американской образовательной 

системой, европейские образовательные традиции на сегодняшний день устарели. 

Это видно из того, как на Европейский рынок продвигаются ее предложения, 

насыщенные маркетинговой политикой, нетрадиционными провайдерами 

профессионального образования, за счет оффшорных кампусов, учебных 

программ, визуального и дистанционного образования.

2. В условиях, когда во всем мире, в том числе в странах Европы и в России 

наблюдаются глобальные, качественные изменения характеристик 

образовательной сферы, меняются парадигмы и миссия образования, крайне 

интересны и важны сравнительные исследования этих проблем [124, с.45].

Во многих медицинских колледжах РФ, включая Казанский медицинский 

колледж и Зеленодольское медицинское училище, проводятся мероприятия, 

направленные на расширение межкультурного и межнационального диалога как 

основы для дальнейшего сотрудничества в области формирования 

валеологической культуры студента медицинского колледжа, развитие идей 

непрерывного образования, воспитание толерантности к интересам и культуре 

других народов мира.

Сотрудничество в области образования -  это лишь часть интеграции в 

воспитании, формировании валеологической культуры студента и здоровом 

образе жизни.
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Применительно к России можно с достаточно высокой достоверностью 

предположить, что принцип «неделимости Европы» на образовательные 

стандарты стран, подписавших Болонское соглашение, распространяется на все 

учебные заведения на территории Российской Федерации. Весьма незначительное 

число студентов продолжают учебу за рубежом за счет различного рода 

конкурсов, грантов и на деньги своих родителей. Такие студенты имели эту 

возможность и до 2003 года, когда Россия приняла решение присоединиться к 

Болонскому соглашению. Прием зарубежных коллег на какой-либо значительный 

срок упирается, в первую очередь, в создание комфортных условий проживания.

Материально-экономическая сфера активно изменяется в результате 

информатизации и компьютеризации производства, как следствие, на рынке труда 

востребована не здоровая рабочая сила, как было раньше, а образованные и 

интеллектуальные молодые работники, способные создавать информационное 

пространство. Молодежь в нашей стране оказалась в условия жесткой 

конкуренции на рынке труда из-за экономического кризиса и санкций западных 

стран. Ситуация усугубляется тем, что современные технологии в медицине 

приводят к повышению стоимости медицинского обслуживания, которое не 

подходит для профилактики всего населения страны.

В последнее время, в связи с проведением реформ в здравоохранении в 

нашем государстве, труд медицинских работников среднего звена стал цениться 

более высоко, чем раньше. Г осударство провело большой комплекс мероприятий 

для увеличения социальной значимости профессии медицинской сестры и 

медицинского брата (Приказ МЗ РФ: № 4 от 09.01.2001 года «Об отраслевой 

программе развития сестринского дела в Российской Федерации»). 

Правительством России в декабре 2005 года был принят национальный проект 

«Здоровье», где роли среднего медицинского персонала по оказанию помощи 

населению отведено особое место [102].
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Всемирная организация здравоохранения поставила на первое место 

следующие задачи: укрепление здоровья детей, подростков, молодого населения; 

формирование здорового образа жизни, борьба с алкоголизмом, наркоманией и 

другими пагубными привычками; профилактика заболеваний. Эти задачи 

закреплены в документах и являются важным элементом для развития общества и 

государства. Формирование здорового образа жизни выпускника медицинской 

образовательной организации среднего звена предусматривает формирование у 

всех индивидов позитивной, устойчивой ориентации на сохранение здоровья как 

наиболее важного и основного условия жизнедеятельности и успешной 

профессиональной деятельности.

Вот уже более 17 лет отечественное высшее образование в России 

существует в новых условиях, определяемых самим фактом подписания Россией в 

2003 году «Берлинской декларации» и вступлением в Болонский процесс. И хотя 

Болонская декларация касается только высшего образования, само понятие 

образования, по признанию ЮНЕСКО, в наше время кардинально изменило свой 

смысл. В наше время актуально говорить не об учебном процессе, который ранее 

все проходили перед тем, как начать трудовую деятельность, а о постоянном, то 

есть непрерывном образовательном процессе. До недавнего времени многие 

получали образование на всю жизнь, сейчас же образовательный процесс длится в 

течение всей жизни [125].

Древнегреческие философы Сократ, Платон, Аристотель, Пифагор в своих 

трудах писали о том, что образование необходимо направлять не на подготовку 

специалиста и профессионала, а на воспитание каждой личности, которая должна 

иметь ценностные ориентиры и быть готова к гражданской ответственности.

Здоровый образ жизни каждого человека определяется следующими 

факторами: наследственность и биология; окружающая среда, включая в себя как 

природно-климатические условия, так и экологическую обстановку в месте 

проживания людей; сам образ жизни, которого придерживается молодой человек;
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медицинское обслуживание, которое позволяет предупредить или излечить 

тяжелые заболевания. Данные Всемирной организации здравоохранения 

свидетельствуют о том, что 70 % состояния здоровья человека зависит от его 

образа жизни и только 30 % от наследственности и медицины.

Проведя анализ формирования валеологической культуры студентов в 

странах Западной Европы, нами были сделаны следующие выводы:

-  необходимо формировать валеологическую культуру студентов в нашей 

стране, как в Г ермании, уже с раннего детства. В Г ермании создаются все условия 

для сохранения и поддержания здорового образа жизни, например, с раннего 

возраста обучают правильно и сбалансировано питаться, равномерно 

распределять нагрузку в течение дня, чтобы не было переутомляемости, 

поддерживать хорошую физическую форму, перемещаясь на улице на 

велосипедах по специально отведенным дорожкам, проводить профилактические 

работы для недопущения тех или иных заболеваний;

-  для ряда студентов-медиков, чтобы сформировать валеологическую 

культуру, помочь может «палеотренинг», созданный в Испании. Он направлен на 

оздоровление и поддержание человеческого организма путем овладения 

телодвижениями древних людей и их воссозданного рациона питания. Также в 

Испании укреплению здоровья способствует сиеста (послеобеденный сон), 

который положительно влияет на умственную деятельность и эмоциональный 

фон;

-  опыт французов может стать для наших студентов примером при 

формировании валеологической культуры, так как во Франции активно 

пропагандируется здоровый образ жизни: занятия спортом, езда на велосипедах, 

посещение бассейнов, тренажерных залов, витаминизированное питание в одно и 

то же время суток;

-  студентам медицинского колледжа для формирования валеологической 

культуры, как в Италии, желательно поменять свои привычки, то есть полностью
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отказаться от курения, алкоголя, неправильного питания и гиподинамии. Италия, 

в отличие от других стран Западной Европы, сейчас занимает первое место по 

наличию жителей, имеющих сформированную валеологическую культуру.

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» (1997г.). 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. Существуют и специализированные 

«школы содействия здоровью», где речь идет о развитии навыков и умений в 

области охраны здоровья. Эти «школы» распространены в таких странах, как 

Великобритания, США, Г ермания, Франция, Китай и др.

В большинстве зарубежных исследований не рассматривают понятия как 

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

разработаны отечественными учеными. Исключением являются несколько стран 

бывшего СНГ, такие как Украина, Белоруссия, Казахстан и др. Иностранные 

авторы заменяют эти понятия на «здоровый стиль жизни».

Более тридцати стран мира придерживаются концепции Б. Спрангера, 

который создал программу «Жизненные навыки» -  «Life skills». Программа 

направлена на то, чтобы научить людей заботиться о собственном здоровье в 

течение всей жизни, а не только в определенный отрезок времени, когда 

возникло, то или иное заболевание. В ней описываются навыки здорового 

взаимоотношения, формирование и поддержание валеологической культуры, 

независимо от возраста, статуса и дохода людей. Г енрих Г ейне отразил всё это в 

одной фразе: «Единственная красота, которую я знаю -  это здоровье».

На сегодняшний день всё больше людей в других странах обращают 

внимание на то, что традиционная медицина уже не может полноценно влиять на
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уровень и качество здоровья людей. Работники в сфере здравоохранения во 

многих странах мира осознают кризис, возникший при охране здоровья общества. 

Чтобы изменить ситуацию, нужно, чтобы государство, общество и конкретная 

личность пересмотрели своё отношение к охране здоровья. 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 

в дальнейшем формировать у них валеологическую культуру. При этом 

желательно начинать обучение уже со школьного возраста, в крайнем случае, на 

начальных курсах в учебных заведениях [170]. Также разрабатываются подходы к 

образованию в сфере здоровья, чтобы достичь желаемого поведения у граждан 

для профилактики заболеваний вирусом СПИДа [168]. Для повышения здоровья у 

населения США разрабатываются крупные программы на государственном 

уровне, например, Health USA -  здоровье США [157].

В работе автора D.W.C. Baldwin подчеркивается важность 

междисциплинарного подхода и межпрофессионального образования и практики 

в сфере здравоохранения. Междисциплинарный подход начал развиваться с 

середины 20-го века, когда для повышения здоровья у людей начали 

формироваться команды специалистов из разных областей. Объединялись 

специалисты по разным дисциплинам: по медицине, психиатрии, сестринскому 

делу, социальной работе, питанию, психологии и медицинской технологии, 

которые вместе обучались и работали. Такие команды сформировали 

объединения центров здоровья, и на данный момент в США насчитывается около 

500 таких центров, объединяющих более шести миллионов человек. Такие 

команды были нацелены на повышение здоровья у бедных и малообеспеченных 

групп людей, среди преимуществ такого подхода можно отметить меньшее 

количество обращений пациентов по болезни и большее количество их 

обращений по супервизии в области улучшения здоровья, меньшее число 

госпитализаций, большая удовлетворенность пациентов, повышение
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эффективности и снижение стоимости здравоохранения. В контексте нашего 

исследования мы можем отметить, что такие масштабные исследования в рамках 

данного подхода подчеркивают важность проблемы формирования 

валеологической культуры в США как у специалистов-медиков, так и у их 

пациентов. Поскольку валеология объединяет в себе знания из многих областей 

науки, такой междисциплинарный подход в обучении должен способствовать и 

формированию валеологической культуры у будущих медиков [159].

Пандемия ковид-19 внесла значительные изменения в учебный процесс. С 

каждым днем появляется всё больше дистанционных курсов. А. С. Тищенко в 

своей публикации «Влияние пандемии на экономику образования» отмечает, что, 

несмотря на активное внедрение технологий дистанционного обучения, часть 

занятий практической направленности может быть успешно проведена только в 

очной форме [121]. В то же время И.С. Щадилова подчеркивает необходимость 

формирования отношений «преподаватель-студент» за счет использования новых 

коммуникативных методик в практических занятиях по физической культуре в 

условиях социальной самоизоляции [149].

В условиях распространения коронавирусной инфекции и ее влияния на 

систему образования во всем мире, поддержка школьников, студентов, учителей и 

семей осуществляется усилиями ЮНЕСКО [43]. Проводятся глобальные 

видеоконференции, вебинары, обеспечивается техническая помощь для 

дистанционного обучения. Для нового формата образования предлагаются 

специализированные образовательные платформы с целью обеспечения 

непрерывности обучения на основе учебных программ. Также подчеркивается 

необходимость тестирования различных моделей образования для выработки 

методов, способствующих повышению эффективности процесса обучения в 

новых условиях.

Все это накладывает жесткие требования и к финансовому обеспечению 

дистанционного образования. Следует отметить, что при снижении уровня дохода
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образовательных организаций от платного обучения возникает дополнительная 

финансовая нагрузка на самих обучающихся и их родителей [121]. Более того, в 

компаниях-работодателях снизилась потребность в специалистах в одних 

областях, и возросла популярность других профессий, что привело к 

значительному росту числа безработных с начала пандемии [12]. В результате 

появилась потребность в новых образовательных программах, разработке новых и 

развитии существующих методик обучения.

При этом для эффективного освоения учебной программы, особенно на 

практических занятиях, в том числе связанных с формированием валеологической 

культуры, необходимо установление и поддержание качественного контакта 

между преподавателем и студентом. Опыт использования новых 

коммуникативных методик на практических занятиях по физической культуре в 

условиях социальной самоизоляции, позволяющий обеспечить данный контакт, 

описывает И.С. Щадилова [149]. На важность и актуальность формирования 

валеологической культуры в новых условиях указывает факт повышенных 

нагрузок на здоровье в условиях дистанционного обучения [148].

Вывод:

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. Так как каждый студент -  

личность, необходимо учитывать его возможности и предпочтения для создания 

мотивации на ведение здорового образа жизни, также нужно учесть ранее 

полученные им знания о валеологической культуре. Исходя из этого, возможно 

составить индивидуальную программу для каждого студента при формировании у 

него валеологической культуры.
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Выводы по главе 1

1. Осуществлен теоретико-методологический анализ проблемы 

формирования валеологической культуры студентов средних медицинских 

образовательных организаций. На сегодняшний день значительное количество 

работ посвящено формированию валеологической культуры студентов, но пока 

отсутствуют практические разработки, направленные на её формирование в 

условиях пандемии коронавирусной инфекции. Также в нашей стране мало 

используется международный опыт для формирования валеологической культуры 

студентов. В научной литературе говорится о том, что даже у практикующих 

работников валеологическая культура не сформирована. Но заниматься этой 

проблемой среди работающих медицинских работников достаточно сложно. 

Лучше начать процесс формирования валеологической культуры уже со 

студенчества, чтобы избежать этой проблемы во время дальнейшей трудовой 

деятельности. 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.

2. Выявлены теоретические и практико-ориентированные направления 

формирования валеологической культуры студента медицинского колледжа: 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, в том числе диагностику уровня её сформированности 

и анализ жизнедеятельности студентов; оптимальный выбор форм и методов 

формирования валеологической культуры студента медицинского колледжа, а
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именно лекций, семинаров, практических занятий, бесед со студентами, 

тренингов и физических упражнений.

3. Выявлена сущность базисного понятия "валеологическая культура 

студентов средних медицинских образовательных организаций" как совокупность 

знаний о физических, психологических и нравственных составляющих личности, 

позволяющая сохранить и улучшить собственное здоровье, а также 

распространять эти знания. Дано авторское определение «формирование 

валеологической культуры в процессе профессиональной подготовки студентов -  

медиков среднего звена - процесс, направленный на получение знаний о 

валеологической культуре, приобретение умений и навыков для её создания».

4. Процесс формирования валеологической культуры включает в себя 

диагностику уровня её сформированности, выявление причин, препятствовавших 

формированию валеологической культуры в школьное время, анализ 

жизнедеятельности студентов и просветительскую деятельность для 

формирования их валеологической культуры с использованием зарубежного 

опыта. Формы деятельности, используемые в процессе формирования 

валеологической культуры студента медицинского колледжа, включают в себя 

лекции, семинары, практические занятия, беседы со студентами и их родителями, 

уроки в игровой форме, с учетом личностно-ориентированного подхода к 

обучению каждого студента.

5. Необходимость формирования валеологической культуры студентов -  

будущих медиков, сохранение и укрепление их здоровья важна не только для них 

самих, но и для всего социума. Так как только медицинский работник, ведущий 

здоровый образ жизни, сформировавший у себя валеологическую культуру, 

способен распространять полученные им знания, умения и навыки. Особенную 

важность формированию валеологической культуры в наше время придает 

высокая заболеваемость коронавирусом во всем мире, включая и нашу страну. В 

нашем исследовании, на основании содержания и сущности формирования
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валеологической культуры студентов средних медицинских образовательных 

организаций, его многоаспектности, теоретического обобщения опыта

зарубежных и отечественных образовательных организаций дано теоретико

методологическое обоснование необходимости формирования валеологической 

культуры студента медицинского колледжа, учитывая нынешние условия 

пандемии ковид - 19. Данное обоснование позволяет представить обширную 

систему, в которую входит валеологическая культура будущих медицинских 

работников среднего звена. Из этой обширной системы можно выделить 

ограниченную подсистему, элементы и компоненты. Компоненты 

валеологической культуры можно рассматривать как относительно

самостоятельные системы. В качестве основных компонентов выступают знания о 

совершенствовании личного здоровья, ведение здорового образа жизни, 

отношение к здоровью как к самоценности.

6. К недостаткам существующей системы формирования валеологической 

культуры студента медицинского колледжа можно отнести следующие 

положения. Во-первых, ряд студентов первоначально отрицательно относятся к 

формированию валеологической культуры, не желая изменять привычный образ 

жизни. Во-вторых, часть студентов имеют низкую самооценку, которая в 

дальнейшем является препятствием для формирования валеологической культуры 

и, в таком случае, требуется консультация психолога. В-третьих, недостаточность 

времени для формирования валеологической культуры студента медицинского 

колледжа в рамках учебного процесса. В -  четвертых, до сих пор преподаватели 

медицинских образовательных организаций не имеют возможность разработать 

необходимые программы и методики по формированию валеологической 

культуры студента, включая информацию о профилактических мерах во время 

эпидемии коронавируса. Все это приводит к тому, что важная задача 

профилактики и сохранения здоровья студентов в образовательной организации 

является вторичной по отношению к базовому учебно-воспитательному процессу.
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Это существенно снижает эффективность работы по формированию 

валеологической культуры студента.

7. Для формирования валеологической культуры нами рассмотрен и 

использован ряд подходов, среди которых персонально-ориентированный подход 

к ведению здорового образа жизни, основанный на принципах свободы выбора и 

функциональности, системно-целостный подход, основанный на принципе 

последовательности, аксиологический подход, основанный на принципе 

формирования здоровья, деятельностный подход, основанный на принципах 

доминанты и функциональности, а также компетентностный и личностно

ориентированный подходы, основанные на принципе профессиональной 

направленности.

Таким образом, исходя из изученной нами литературы, можно утверждать, 

что формирование валеологической культуры студентов -  учебно

воспитательный процесс социально-педагогических и нравственно

психологических форм деятельности, ориентированных на укрепление здоровья 

студентов средних медицинских образовательных организаций, особенно в 

нынешней неблагополучной эпидемиологической обстановке в связи с пандемией 

ковид-19.
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ГЛАВА II. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В данной главе диссертационного исследования рассматривается 

структурно-функциональная модель формирования валеологической культуры 

студентов средних медицинских образовательных организаций, представлен 

алгоритм и результаты опытно-экспериментальной работы по формированию 

валеологической культуры у будущего среднего медицинского персонала.

2.1. Структурно-функциональная модель формирования валеологической 

культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в средних 

медицинских образовательных организациях

Основой для моделирования являются эмпирические исследования и 

теоретический опыт. То есть моделирование -  это эмпирическое проявление 

теоретического исследования, которое подразумевает построение научных 

абстракций разнообразных объектов и логических конструкций, включая в себя и 

педагогические исследования.

«Модель» (от лат. «modulus» -  образец, мера) -  это любой образ, аналог 

(схема, изображение, график, описание и т.д.) какого-либо процесса, явления, 

объекта («оригинала» модели), использующийся как «заместитель» или 

«представитель» этого проявления [137]. В педагогических словарях понятие 

«модель» представляет собой процесс аналитического или графического 

характера [66], [104].
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Г. Клаус полагает, что понятие «модель» имеет теоретическую основу, так 

как она способна отдаляться от частного, несущественного, и практическую, так 

как она имеет функциональную направленность [64].

В.В. Краевский утверждает, что «модель» представляет собой систему элементов, 

которая рассматривает предмет исследования с разных сторон, учитывая его 

функции и связи [69].

И.Б. Новик рассматривает «модель как искусственный объект, который 

представлен в виде системы, расположенной в объективном соответствии с 

исследуемым объектом. Исследуемый объект на некоторых этапах познания 

может заменять искусственный объект, позволяющий проводить во время 

исследования проверку определенной информации» [90, C.42].

В.А. Штофф понимает «модель как мысленно представляемую или 

материально реализованную систему, отображающую объект исследования. 

Данная система имеет способность заменять объект, что позволяет в дальнейшем 

её изучить и получить новую информацию об этом объекте» [146, С. 19]. Таким 

образом, модель способна предоставлять новую информацию об объекте.

В.А. Штофф также выделил сходства и различия между теорией и моделью. 

«Сходным у теории и модели является объект исследования, то есть свойство 

отражать действительность. Разным у теории и модели является признак объекта, 

то есть свойство представлять это отображение в виде определенной системы» 

[136, с. 15]. Таким образом, способ реализации объекта становится 

первостепенным отличием между теорией и моделью. Модель представляет собой 

схему и структуру, а теория представлена суждениями, которые могут описать 

данную схему и структуру.

В.А. Штофф описал модель следующим образом: «модель является точным 

отражением объекта, она наглядно показывает построение теоретической работы 

и доступна к практическому применению» [146, с. 15].
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Модель имеет функцию, заключающуюся в раскрытии структуры объекта 

исследования и взаимоотношений между составными частями данной структуры. 

Учёный А.Н. Дахин описывает «модель, как объект, создающийся в 

искусственных условиях и представляющий собой физическую конструкцию или 

схему, которая способна в простом виде отразить и воспроизвести свойства, 

структуру и взаимосвязи элементов изучаемого объекта» [46, С. 65-93].

Исследователь В.В. Давыдов считает, что важную роль играют связи и 

взаимоотношения, появляющиеся между структурными элементами модели. Этот 

автор многочисленных исследований полагает, что «модель -  это форма научной 

абстракции, которая создает визуальные связи и отношения вещественных или 

знаковых элементов объекта исследовательской деятельности» [42, С. 322].

По мнению ученых, спроектированная «модель необходима для получения 

информации об исследуемом объекте» [42, с. 90]. Она также должна «выполнять 

три функции: воссоздавать и приумножать знания об оригинале 

исследовательской работы, конструировать обновленные характеристики этой 

работы, управлять ими и развивать их» [157, с. 3-4].

Понятие «модель» может использоваться в разных научных трудах и 

исследовательских работах, включая и педагогические. Например, в педагогике 

она необходима, чтобы описать образовательный процесс. В.М. Полонский 

утверждает, что модель образовательного процесса, используя определенные 

схемы, способна описать составные части данного процесса, раскрыть его 

структурные компоненты и отразить функциональные связи обучения с 

разнообразными условиями и факторами, а также она позволяет увидеть будущее 

состояние вышеуказанного процесса в виде картины [101].

Такие понятия, как «модель» и «моделирование» взаимосвязаны. При этом 

«моделированием» является метод, который помогает создавать, исследовать 

модели и процесс, позволяет воспроизводить характеристики определенного 

объекта на другом объекте, специально созданном для изучения [136].
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Исходя из этого, мы приступили к конструированию структурно- 

функциональной модели формирования валеологической культуры студента в 

процессе профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных 

организациях и решили использовать строгое иерархическое подчинение 

компонентов в определенной последовательности, представленной на Рисунке 1.

определить цель построения структурно-ф ункциональной модели формирования 
валеологической культуры студента м едицинского колледж а

I

определить и сформулировать задачи для достиж ения поставленной цели

I

определить м етодологические подходы  и принципы  ф ормирования валеологической 
культуры студента медицинского колледжа

__________________________________I______________________________
вы явить этапы, а такж е формы, методы и средства сопровождения, необходимы е для 

реш ения этих задач, которые определят соответствую щ ее содержание, формы и методы 
взаимосвязанной деятельности всех субъектов образовательного процесса, этапы, 
программно-методическое и инф ормационное обеспечение, адекватны е целям и 

принципам организации проектируемого сопровож дения

Рисунок 1 -  Структура иерархического построения структурно-функциональной 

модели формирования валеологической культуры студентов в процессе 

профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных

организациях

В итоге структурно-функциональная модель имеет единую структуру: цель 

^  задачи ^  подходы и принципы ^  содержание, этапы и механизмы 

взаимосвязанной деятельности обучающего и обучаемого в процессе 

формирования валеологической культуры при профессиональной подготовке 

студентов средних медицинских образовательных организаций ^  результат. В 

результате целевой, методологический, содержательный, организационно
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деятельностный и оценочно-результативный блоки определили состав 

структурно-функциональной модели формирования валеологической культуры 

студента медицинского колледжа.

Системообразующим фактором функционирования нашей модели является 

цель -  теоретически обосновать и экспериментально показать эффективность 

формирования валеологической культуры студентов в процессе 

профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных 

организациях.

Поставленная цель и определение методологической базы исследования 

обусловили формулировку следующих задач:

-  обновить на основе процесса фундаментализации и профессионализации 

содержание специальной дисциплины «Основы валеологической культуры»;

-разработать учебно-методическое обеспечение процесса формирования 

валеологической культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в 

средних медицинских образовательных организациях;

-подготовить преподавателей к реализации обновленного содержания 

специальной дисциплины «Основы валеологической культуры» с целью 

формирования валеологической культуры студентов в процессе 

профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных 

организациях с дистанционным курсом, включающим информацию о 

профилактических мерах для предупреждения заражения коронавирусом;

-  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;

-разработать и апробировать диагностический инструментарий оценки 

сформированности валеологической культуры студента медицинского колледжа.
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Все рассмотренные задачи взаимосвязаны и дополняют друг друга, 

представляют собой единый комплекс реализации поставленной в модели цели.

В результате был создан мотивационно-целевой блок структурно

функциональной модели формирования валеологической культуры студентов в 

процессе профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных 

организациях в Рисунке 2.

Ц ель  -  теоретически обосновать и эксперим ентально показать эф ф ективность 
ф ормирования валеологической культуры  (ВК) студентов в процессе 

профессиональной подготовки в средних медицинских образовательны х организациях

и
50 обновить на разработать подготовить разработать разработать и

1 основе процесса учебно- преподавателей к и внедрить апробировать
ф ундаментализа- м етодическое реализации алгоритм диагностичес-

ции и обеспечение обновленного ф ормирова- кий
проф ессионали- процесса содерж ания ния ВК инструмента-

зации
содержание 
спецкурса 

«О сновы  ВК»

ф ормирова
ния ВК 

студентов

специальной 
дисциплины  «О сновы 
ВК » с дистанционны м 

курсом

студентов рий оценки 
сформирован- 

ности ВК 
студента

Рисунок 2 -  Целевой блок структурно-функциональной модели формирования 

валеологической культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в 

средних медицинских образовательных организациях

На основе выявленных в первой главе нашего исследования теоретико

методологических и практико-ориентированных направлений формирования 

валеологической культуры студента медицинского колледжа (учет личностного 

фактора, означающий личностно-ориентированный подход к обучению каждого
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студента; организация учебно-воспитательного процесса, включающая в себя 

конкретизацию задач, определяющих деятельность 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, а также изучения теоретического обобщения опыта зарубежных и 

отечественных образовательных организаций, нами было дано теоретико

методологическое обоснование необходимости формирования валеологической 

культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в средних 

медицинских образовательных организациях (§1.1). В результате мы пришли к 

выводу, что эффективность процесса формирования валеологической культуры 

студентов в процессе профессиональной подготовки в средних медицинских 

образовательных организациях, на наш взгляд (см. §1.1), будет выше, если оно 

выстроено на основе персонально-ориентированного, личностно

ориентированного, системно-целостного и деятельностного подходов к ведению 

здорового образа жизни

Совокупность выделенных нами подходов определила использование 

определенных нами в §1.1 принципов формирования валеологической культуры в 

процессе профессиональной подготовки студентов средних медицинских 

образовательных организаций: свободы выбора и функциональности, 

преемственности, последовательности, принцип профессиональной 

направленности.

Таким образом, теоретико - методологическое основы формирования 

валеологической культуры в процессе профессиональной подготовки студентов 

средних медицинских образовательных организаций как учебно-воспитательного 

процесса социально-педагогических и нравственно-психологических форм 

деятельности, ориентированных на укрепление здоровья студента медицинского 

колледжа, отраженный в нашей структурно-функциональной модели
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формирования валеологической культуры студентов в процессе 

профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных 

организациях, можно графически представить на рисунке 3.

Рисунок 3 -  Методологический блок структурно-функциональной модели 

формирования валеологической культуры студентов в процессе 

профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных

организациях

Так как в настоящее время общество нуждается в медицинских работниках 

со сформированной валеологической культуры, способных сохранять и 

укреплять своё здоровье, распространять знания о здоровом образе жизни среди 

коллег и пациентов, проводить профилактическую работу по предупреждению 

заражения ковид-19 в условиях мировой пандемии, в первой главе исследования 

мы рассмотрели содержание и структуру валеологической культуры студентов 

средних медицинских образовательных организаций, предпосылки формирования 

валеологической культуры. Нами было выяснено, что в средней медицинской 

образовательной организации можно выделить семь факторов, оказывающих 

непосредственное влияние на успешность процесса формирования 

валеологической культуры студентов:

1) необходимость поддержки со стороны как преподавателей, так и 

близких родственников;
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2) влияние объективных и субъективных факторов:

-объективные факторы: материальная основа жизни студента, его 

природная среда обитания, социальное окружение и уровень развития 

здравоохранения;

-субъективные факторы: поведение студента, внимательное отношение к 

своему здоровью;

3) благоприятное влияние правильно организованной учебной 

деятельности;

4) необходимость изучения понятия «валеологическая культура» и процесса 

ее формирования;

5) условия, способствующие развитию валеологической культуры студента 

медицинского колледжа: содержание и формы активного использования 

свободного времени;

6) влияние духовных ценностей, которые для некоторых студентов могут 

быть базой для формирования валеологической культуры;

7) общение со сверстниками, взаимоотношения между студентами, 

поскольку в процессе общения происходит обмен информацией, знаниями о 

валеологической культуре. Коммуникабельность помогает 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, состоящую из трех компонентов (когнитивный, мотивационно

личностный, практический).

Когнитивный компонент валеологической культуры студентов

медицинского колледжа:
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-  включает в себя знания о сущности «валеологической культуры», знания о 

здоровом образе жизни, факторах риска заболеваний, о социальных и 

экологических факторах, негативно влияющих на здоровье студента;

-  формирует пополнение объема знаний о здоровье личности (физическом, 

духовном и нравственном);

-  утверждает принципы здорового образа жизни, методы 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, направленные на его личность, 

определяющие ориентацию на профессиональное развитие; а также 

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.

Практический компонент включает применение знаний о валеологической 

культуре на практике. Студент медицинской образовательной организации 

должен придерживаться здорового образа жизни, расширять объем знаний по 

вопросам валеологической культуры и распространять эти знания среди 

окружающих.

Поэтому содержательный блок структурно-функциональной модели 

формирования валеологической культуры студента медицинского колледжа имеет 

вид, представленный на Рисунке 4.
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Рисунок 4 - Содержательный блок структурно-функциональной модели 

формирования валеологической культуры студентов в процессе 

профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных

организациях

О р га н и за ц и о н н о -д еят ельн о ст н ы й  б ло к  нашей модели раскрывает 

дидактическое обеспечение процесса формирования валеологической культуры 

студентов в процессе профессиональной подготовки в средних медицинских 

образовательных организациях и предусматривает отбор средств, методов, форм 

организации учебной деятельности для ее формирования.
Организационно-деятельностный блок модели содержит этапы процесса 

формирования валеологической культуры студентов в процессе 

профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных 

организациях и включает в себя формы и методы аудиторных занятий 

(проблемные лекции, деловые игры, тесты, решение ситуационных задач) и 

самостоятельную работу студентов (освоение теоретических знаний, подготовка 

проектов, самоконтроль).
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Этапами формирования валеологической культуры в процессе 

профессиональной подготовки студентов средних медицинских образовательных 

организаций являются:

I этап -  подготовительно-проектировочный, включает проведение и анализ 

входного теста по определению уровня знаний у студентов о валеологической 

культуре (см. Приложение А);

II этап -  организационно-познавательный, заключается в разработке и 

внедрении в учебный процесс программы спецкурса «Основы валеологической 

культуры», предполагающий в процессе профессиональной подготовки студентов 

средних медицинских образовательных организаций освоение ими медицинских 

знаний, умений, навыков, обобщенных умений и навыков, необходимых для 

формирования у них валеологической культуры и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3) с последующим 

переносом и самостоятельным использованием усвоенных знаний при решении 

учебно-практических задач.

III этап - оценочно-рефлексивный, предполагает интерпретацию полученных 

результатов формирования валеологической культуры студентов средних 

медицинских образовательных организаций.

Таким образом, можно изобразить графически организационно

деятельностный блок структурно-функциональной модели формирования 

валеологической культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в 

средних медицинских образовательных организациях (Рисунок 5).
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Рисунок 5 -  Организационно-деятельностный блок структурно-функциональной 

модели формирования валеологической культуры студентов в процессе 

профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных
организациях

Р езуль т а т и вн ы й  б ло к  модели отражает динамику и эффективность 

протекания процесса формирования валеологической культуры студентов в 

процессе профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных 

организациях, а также характеризует достигнутые результаты в соответствии с 

поставленной целью.
Критериями сформированности валеологической культуры студентов 

медицинского образовательной организации могут служить: мотивационно - 

ценностный, содержательный, процессуально - деятельностный.
Мотивационно-ценностный критерий сформированности валеологической 

культуры предполагает знание студентами важности сохранения и укрепления 

здоровья как ценности, необходимой для их полноценной жизнедеятельности. 

Содержательный критерий сформированности валеологической культуры
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включает уровень знаний студентов о валеологической культуре, ее структуре, 

формах, видах и средствах, о поведении студента при возникновении 

конфликтных ситуаций, об особенностях контакта с окружающими (коллегами и 

пациентами). Процессуально-деятельностный критерий сформированности 

валеологической культуры включает знакомство студента с коммуникативной 

техникой и коммуникативными умениями, в том числе умениями распространить 

окружающим (коллегам-медработникам и пациентам) знания о валеологической 

культуре. Поэтому данные критерии можно разложить по показателям их 

проявления в виде таблицы (см. Таблицу 4).

Таблица 4 -  Критерии и показатели сформированности валеологической
культуры студентов медицинского колледжа

№ К ритерии П оказатели
1. м отивационно -  

ценностны й
осознание студентами важ ности сохранения и укрепления 
здоровья как ценности, необходимой для их полноценной 
ж изнедеятельности

2. содерж ательны й уровень знаний о валеологической культуре, ее структуре, 
формах, видах и средствах, об особенностях и стратегиях 
поведения в конфликтны х ситуациях при общ ении о 
валеологической культуре с окруж аю щ ими и коллегами

3. процессуально -  
деятельностны й

степень владения коммуникативной техникой и 
комм уникативны ми умениями, в том  числе умениям и 
распространить окруж аю щ им (коллегам -м едработникам  и 
пациентам) знания о валеологической культуре

Процесс формирования валеологической культуры студентов в процессе 

профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных 

организациях имеет сложную структуру, поэтому в качестве основных критериев 

ее сформированности были выделены: мотивационно - ценностный, 

содержательный, процессуально - деятельностный, а затем на их основе три 

уровня сформированности валеологической культуры студентов:
I уровень - низкий (критический);

II уровень -  средний (допустимый);
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III уровень -  высокий (оптимальный).

В результате можно графически представить результативный блок 

структурно-функциональной модели формирования валеологической культуры 

студентов в процессе профессиональной подготовки в средних медицинских 

образовательных организациях (см. Рисунок 6).

Рисунок 6 -  Оценочно-результативный блок структурно-функциональной 

модели формирования валеологической культуры студентов в процессе 

профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных
организациях

При разработке структурно-функциональной модели формирования 

валеологической культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в 

средних медицинских образовательных организациях мы исходили из следующих 

концептуальных положений:
-  целью моделирования процесса формирования валеологической культуры 

является получение модели, которая становится неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки студентов средних медицинских организаций. 
Модель формирования валеологической культуры основывается на принципах 

профессиональной подготовки студентов и осуществляется в рамках 

педагогических технологий, которые применяют для её формирования. Также
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модель имеет новизну за счет выделения «особых» педагогических условий, 

направленных на решение определенной задачи -  сформировать необходимый 

уровень валеологической культуры студентов -  будущих медицинских 

работников среднего звена. Она может использоваться в учебной деятельности 

средних медицинских образовательных организаций, а также данная модель 

обеспечена информационно-документальным сопровождением, поэтому нет 

необходимости дополнительно разрабатывать учебно-методические документы;

-  объект моделирования - инновационный компонент системы 

профессиональной подготовки, благодаря которому решаются педагогические 

проблемы после его внедрения в образовательный процесс;

-  субъект реализации модели - студент (группа студентов).

Таким образом, графическая модель (см. Рисунок 7) формирования 

валеологической культуры в процессе профессиональной подготовки студентов 

средних медицинских образовательных организаций включает в себя 

необходимые компоненты: цель ^  задачи ^  подходы, принципы ^  содержание 

^  организацию взаимосвязанной деятельности обучающего и обучаемого 

результат (достижение требуемого уровня сформированности валеологической 

культуры студентов). Все данные блоки тесно взаимодействуют между собой и 

дополняют друг друга. Модель призвана регулировать и управлять процессом 

формирования валеологической культуры студентов в процессе 

профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных 

организациях.
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Цель -  теоретически обосновать п экспериментально показать эффективность формирования культуры 
(ВК) студентов в процессе профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных организацияхи
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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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2.2. Алгоритм формирования валеологической культуры студентов в 
процессе профессиональной подготовки в средних медицинских 

образовательных организациях

Поднимая тему формирования валеологической культуры студентов в 

процессе профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных 

организациях, необходимо учитывать современные изменения в системе 

профессионального образования. Еще В.Д. Шадриков обозначил то, что 

«образование из способа просвещения индивида должно быть претворено в 

механизм развития культуры, формирования образа мира и человека в нем» [142, 

с.12]. И, прежде всего, это относится к специфике профессиональной подготовки 

среднего медицинского персонала в контексте овладения ими принципами 

валеологической культуры как критерия общей культуры.

Алгоритм формирования валеологической культуры в процессе 

профессиональной подготовки студентов средних медицинских образовательных 

организаций рассматривается нами как последовательный поэтапный комплекс 

действий, направленный на постепенное развитие у студентов умений и навыков 

создания валеологической культуры.

Этапами формирования валеологической культуры в процессе 

профессиональной подготовки студентов средних медицинских образовательных 

организаций выступают следующие этапы.

I  этап -  подготовительно-проектировочный, включающий в себя 

проведение и анализ входного теста по определению уровня знаний у студентов о 

валеологической культуре (см. Приложение А). Полученные данные 

свидетельствуют о низком уровне знаний о валеологической культуре, хотя в 

школьных программах предусматривается время на изучение основ 

валеологической культуры. Среди причин, не позволяющих изучать и 

формировать валеологическую культуру будущих медицинских работников,
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главной студенты назвали отсутствие мотивации. Также часть из них 

предполагает, что нужно будет тратить большое количество времени, сил и 

денежных средств на формирование валеологической культуры. Ряд студентов 

назвали причиной, не позволяющей изучать и формировать валеологическую 

культуру, наличие вредных привычек, отсутствие здоровой жизнедеятельности и 

нежелание изменять себя и свой образ жизни.

На II этапе, организационно-познавательном, на основе информации, 

полученной на первом этапе, мы разработали и внедрили программу спецкурса 

«Основы валеологической культуры», в рамках которой были прочитаны лекции, 

проведены семинары, практические занятия, беседы со студентами и их 

родителями. Инновационный характер занятий в игровой форме, направленных 

на получение студентами знаний о валеологической культуре, был ориентирован 

на создание у них мотивации. При этом учитывались физические, 

психологические и нравственные особенности студентов, что позволило 

применять индивидуальный подход к каждому из них. Им давались 

индивидуальные задания, предлагалось решать ситуационные задачи, отвечать на 

вопросы, требующие самостоятельного поиска ответа и решения. В результате 

освоения теории и прохождения практики по валеологической культуре будущие 

медики получили знания, умения, навыки, сформировали валеологическую 

культуру и укрепились во мнении, что она необходима для поддержания здоровой 

жизнедеятельности.

Необходимо заметить, что традиционные формы, используемые в процессе 

формирования валеологической культуры студента медицинского колледжа, 

являются ресурсно-затратными и при их использовании можно отметить 

невысокий уровень самостоятельности студента. Процесс формирования 

валеологической культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в 

средних медицинских образовательных организациях можно сделать более 

эффективным и устранить ряд недостатков с помощью активного использования 

средств информационных и коммуникационных технологий. В «Законе об
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образовании в Российской Федерации» ясно выражена мысль о необходимости 

смены ориентиров образования с получения знаний, умений и навыков -  на 

формирование универсальных способностей личности студента, основанных на 

новых социальных потребностях и ценностях [133]. Достижение этой цели прямо 

связано с индивидуализацией образовательного процесса, что вполне 

осуществимо в процессе формирования валеологической культуры студента 

медицинского колледжа, в том числе и на основе применения разработанного 

нами спецкурса.

Под формированием валеологической культуры мы понимаем процесс, 

направленный на разъяснение понятия «валеологическая культура», включающий 

приведение примеров формирования здорового образа жизни, способствующий 

сохранению и укреплению здоровья людей. Поэтому целью разработанного и 

апробированного в экспериментальной группе спецкурса «Основы 

валеологической культуры» было приобретение студентами -  будущими 

медиками научных знаний о закономерностях и методиках формирования, 

сохранения, укрепления и воспроизводства здоровья, формирование 

валеологической культуры студента медицинского колледжа, а также знаний о 

путях и способах пропаганды здорового образа жизни и привития 

валеологической культуры.

Эта цель определила основные задачи спецкурса.

1) Ознакомить с понятиями «здоровье», «здоровый образ жизни», 

«валеологическая культура», «гигиеническое обучение и воспитание» как 

важнейшими составляющими, направленными на формирование валеологической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья студентов -  будущих медиков.

2) Иметь представление о целях медико-гигиенического обучения и 

воспитания, направленных на сохранение и укрепление здоровья студентов, 

формирование у них валеологической культуры, обеспечение высокого уровня 

трудоспособности, достижение активного долголетия.

3) Изучить задачи и принципы валеологической культуры.
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4) Ознакомить с комплексом мероприятий по развитию профилактического 

направления в системе здравоохранения и формированию валеологической 

культуры студентов медицинского колледжа.
5) Освоить методы поддержания у себя валеологической культуры и 

пропаганды здорового образа жизни: устной; печатной; изобразительной 

(наглядной); комбинированной.

Ключевыми понятиями содержания спецкурса стали: валеологическая 

культура, здоровье, образ жизни, факторы, определяющие здоровье человека, 
факторы риска, «школы здоровья», физическое развитие, рациональная 

организация образа жизни, понятие «активный отдых», здоровое питание, 
профилактическая направленность валеологической культуры, медико

гигиеническое обучение, формирование валеологической культуры студентов.
Мы определили перечень планируемых результатов обучения по 

разработанному нами спецкурсу, представленный в Таблице 5.

Таблица 5 - Матрица планируемых результатов обучения по спецкурсу

«Основы валеологической культуры»
В результате освоения дисциплины  «О сновы валеологической культуры»

обучаю щ ийся должен:
знать: уметь:

- основы валеологической культуры;
- основны е факторы, обусловливаю щ ие 
состояние здоровья человека, методы 
коррекции наруш ений с оздоровительной 
целью;
- Ф едеральны й закон от 21 ноября 2011 
года 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граж дан в Российской 
Ф едерации»;
- психологические основы 
валеологической культуры;
- причины  и механизмы  развития 
болезней, сущ ность ф ункциональны х и 
морфологических процессов и их 
клинические проявления при 
заболеваниях у пациентов различны х 
возрастны х групп;

- ф ормировать валеологическую  культуру у 
себя и окруж аю щ их
- проводить валеологический анализ состояния 
здоровья и составлять индивидуальны е 
оздоровительны е программы;
- использовать ф изические и психологические 
средства и методы с оздоровительной целью;
- проводить м ероприятия по профилактике 
инфекционны х и неинфекционны х 
заболеваний, использовать различны е средства 
и методы восстановления и стимуляции 
организма;
- вы являть и анализировать факторы, 
влияю щ ие на валеологическую  культуру;
- рассчитывать, оценивать и интерпретировать 
основны е показатели здоровья;
- применять методики определения и оценки
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Продолжение Таблицы 5
- значение двигательной активности для 
сохранения и укрепления здоровья;
- основы рационального и диетического 
питания;
- значение иммунитета и его механизмов 
в поддерж ании здоровья;
- основы им м унопрофилактики 
различны х групп населения;
- профилактику и коррекцию  привычек, 
наносящ их ущ ерб здоровью , методы 
защ иты  от неблагоприятного влияния 
социальной среды;
- методологические основы
рациональной организации
ж изнедеятельности человека

факторов риска заболеваний в практической 
деятельности;
- уметь использовать современны е методы 
самодиагностики, самокоррекции, самооценки 
здоровья, уметь сохранять уровень 
психоф изиологической устойчивости в 
условиях учебной и трудовой деятельности;
- обучать окруж аю щ их основам 
валеологической культуры
- ф ормировать у населения валеологическую  
культуру;
- уметь консультировать пациента и его 
окруж ение по вопросам им м унопрофилактики 
и по вопросам рационального и диетического 
питания

__________________________________________ владеть:___________________________________________
- практическими навыками сохранения и укрепления валеологической культуры у себя и 
окружаю щ их;
- методами повы ш ения адаптационны х резервов организма, способствую щ их
поддерж анию  здорового образа ж изни______________________________________________________

Обучающийся, освоивший спецкурс «Основы валеологической культуры», 
должен обладать определенными компетенциями (см. Таблицу 6).

Таблица 6 -  Матрица планируемых результатов обучения по спецкурсу 

«Основы валеологической культуры», соотнесенных с планируемыми 

результатами______________освоения______________ФГОС______________СПО
Ш ифр

компетенции
Расш иф ровка

приобретаем ой ком петенции

ОК 8.
С амостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заним аться самообразованием, осознанно планировать повыш ение 
квалификации

ОК 11. Бы ть готовым брать на себя нравственны е обязательства по отнош ению  к 
природе, общ еству и человеку

ОК 13.
В ести здоровы й образ жизни, заним аться физической культурой и спортом  
для укрепления здоровья, достигать ж изненны х и профессиональны х целей

П К  1.1.
П роводить м ероприятия по сохранению  и укреплению  здоровья населения, 
пациента и его окруж ения

П К  1.2. П роводить санитарно-гигиеническое просвещ ение населения

П К  1.3. У частвовать в проведении профилактики инфекционны х и неинфекционны х 
заболеваний
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В качестве мотивационных факторов в процессе внедрения нашего 

спецкурса мы указывали на то, что:

-  необходимо обратить внимание на сохраняющиеся в современный период 

развития общества негативные тенденции в состоянии здоровья населения, 

обусловленные прогрессирующим старением населения, неблагоприятной 

структурой населения по полу и возрасту, невысокими показателями ожидаемой 

при рождении продолжительности жизни;

-  сложившаяся ситуация во многом является следствием низкой культуры 

населения, отсутствия осознанной потребности к здоровому образу жизни, что 

обусловлено ослаблением позиций в организации профилактики как 

перспективного, так и экономичного путей укрепления здоровья.

Поэтому молодому поколению будущих медицинских работников 

необходимо с первых курсов обучения в средних медицинских образовательных 

организациях изучать валеологическую культуру и формировать ее у себя, тем 

самым вести здоровый образ жизни, соблюдать гигиену, уважительно относиться 

к старшему поколению, рационально питаться и т. д. В дальнейшем, полученные 

в ходе обучения знания студенты -  будущие медицинские работники среднего 

звена смогут распространять в своей профессиональной деятельности.

Мы убеждены, что валеологическая культура предполагает умение 

распространять валеологические знания. Поэтому внедрение спецкурса «Основы 

валеологической культуры» в учебный процесс средних медицинских 

образовательных организаций определяется необходимостью целенаправленного 

овладения знаниями для предстоящей практической деятельности и пропагандой 

здорового образа жизни в целях сохранения, укрепления и пополнения резерва 

здоровья каждого человека. Знания, полученные в процессе изучения спецкурса 

«Основы валеологической культуры», используются в клинической и 

теоретической медицине с профилактической и научной направленностями. 

Поэтому знания основ формирования валеологической культуры необходимы 

каждому медицинскому работнику среднего звена.
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Методика проведения занятия в процессе реализации нашего спецкурса 

имеет свою специфику. Каждая тема изучается в течение шести часов и состоит 

из четырех взаимосвязанных частей.

В первой части определяется исходный уровень знаний, разбираются и 

обсуждаются основные вопросы данной 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 подведению итогов занятий.

Программа спецкурса по валеологической культуре включает в себя 

информацию, которая недостаточно освещается на дисциплинах, входящих в 

обязательную образовательную программу. Например, тема нравственности, 

психологических особенностей молодого поколения, создание мотивации к 

ведению здорового образа жизни и др.

Структура нашего курса построена по принципу дедуктивного анализа 

понятия «валеологической культуры». Вначале рассматриваются важные темы о 

культуре общения среднего медицинского персонала, а именно описываются 

виды, стиль общения, структура и функции. После чего, разбираются три 

структурных компонента культуры профессионального общения медработников 

(коммуникативный, интерактивный, перцептивный). В дальнейшем, речь идет о 

специфике культуры общения медработника и пациентов, обращающихся по 

поводу различных заболеваний. Во время общения с пациентом учитываются его 

возрастные и гендерные особенности. Спецкурс «Основы валеологической 

культуры» включает в себя лекционные занятия, семинары и практику.

Занятия спецкурса построены по определенным правилам: на лекционных 

занятиях мы использует такие методы, как рассказ, объяснение, беседа, диспуты, 

работа с книгой.
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Во время семинаров и практики студенты применяют ту информацию, 

которую усвоили на лекциях. Таким образом, они закрепляют свои знания и 

умения. На семинарских и практических занятиях будущие медики среднего звена 

решают ситуационные задачи (Приложение Б), составляют план общения с 

пациентами, принимают участие в социально-психологическом тренинге, 

представленном в виде системы упражнений на развитие техники речи, 

невербальных и вербальных способов общения с окружающими. Также студенты 

учатся выслушать тех, кто к ним обращается с вопросом или просьбой, обучаются 

умению управлять конфликтными ситуациями («Слепец и поводырь», 

«Мимические маски», «Вырази эмоцию», «Портрет конфликта», «Ассоциативный 

ряд «конфликт»» и др.). В рамках спецкурса студенты принимают участие в 

сенситивном тренинге, который направлен на обучение адекватно воспринимать и 

понимать окружающих, в том числе будущих коллег и пациентов. Он связан с 

тренировкой эмпатии, самопонимания, рефлексивности (Рефлексия «Здесь и 

теперь», «Ведение дневника», «Улыбка», «Оглянись, уходя»).

В ходе экспериментальной апробации результатов, полученных в рамках 

спецкурса, мы применили:

-  такие формы обучения, как лекционные, семинарские и практические 

занятия (урок-диалог, урок-диспут, урок-суд, урок-конференция);

-  активные методы обучения, например, дискуссии, игры, решение 

проблем, использовали такие методы, как психическая саморегуляция, 

сенситивный и социально-психологический тренинги.

Как отмечают студенты экспериментальной группы, им запомнились 

занятия в форме судов на темы: «Суд над наркотиками», «Суд над сигаретами», 

«Суд над алкоголем». Цель таких занятий — показать влияние наркотиков, 

сигарет и алкоголя на различные аспекты здоровья человека, формировать 

отрицательное отношение к наркотикам, сигаретам и алкоголю, формировать 

интерес к валеологической культуре. Здоровье человека мы рассматриваем как 

одно большое целое, которое состоит из взаимозависимых частей, и все, что
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случается с одной из этих частей, обязательно затрагивает все остальные. 

Студенты на этих занятиях выступали в ролях главного судьи, присяжных, 

эксперта, обвиняемого (наркотика, сигареты или алкоголя) и потерпевших: 

Умственного, Личностного, Эмоционального, Социального и Духовного 

здоровья.

Например, начиналось такое заседание словами: «Встать! Суд идет!». Затем 

Г лавный судья говорил: «В открытом судебном заседании слушается дело № 1 «О 

влиянии наркотиков» (Дело №2 «О влиянии сигарет», Дело №3 «О влиянии 

алкоголя»). После чего зачитывались заявления пострадавших, поступившие в 

суд. Пострадавшие просили суд разобраться и сурово наказать наркотики 

(сигареты и алкоголь). Зачитывалось обвинение. Слово предоставлялось 

пострадавшим: Умственному, Личностному, Эмоциональному, Социальному и 

Духовному здоровью. Обвиняемые пытались оправдаться, говоря, что их вины 

нет. Последние слова пострадавших прозвучали: «Прошу суд учесть пагубные 

последствия, наносимые наркотиками (сигаретами, алкоголем) умственному, 

личностному, эмоциональному, социальному и духовному здоровью». Главный 

судья зачитал приговор: «Признать наркотики (сигареты и алкоголь) виновными в 

том, что они причиняют большой вред всем аспектам здоровья человека из-за 

своего пагубного влияния». Судебное заседание было объявлено закрытым.

Вызвали большой интерес студентов -  будущих медиков -  и занятия в виде 

диспутов и конференций.

Так, было проведено занятие -  диспут на тему «Формирование здорового 

образа жизни студентов», цель которого заключалась в привлечении 

обучающихся к заинтересованному обсуждению этапов формирования здорового 

образа жизни. Это занятие начиналось с беседы о здоровом образе жизни и о том, 

как сформировать его у молодого поколения. Сообщалось, что компонентами 

здорового образа жизни являются достаточная двигательная активность, занятия 

физкультурой, рациональное питание, соблюдение гигиены, закаливание,
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соблюдение правильного режима дня, отказ от вредных привычек и др. В ходе 

беседы звучали определенные вопросы для общего обсуждения:

Каким образом, по вашему мнению, формируется здоровый образ жизни у 

людей?

Какие привычки оказывают положительное влияние на формирование 

здорового образа жизни студента?

Какие пагубные привычки вредят формированию здорового образа жизни?

Что означает правильное питание, и какую пищу можно употреблять для 

сохранения здоровья?

Какие внешние факторы оказывают влияние на формирование здорового 

образа жизни студента?

Далее состоялся разбор проблемных ситуаций (например, как поступать, 

если кто-либо из родственников или друзей препятствует формированию 

здорового образа жизни?). Участники занятия поделились своими проблемами, 

связанными с ведением здорового образа жизни.

Следующим заданием во время диспута явилось разгадывание загадок и 

кроссворда о здоровом образе жизни студентов.

Затем последовала практическая часть занятия «Проверь себя», где 

студенты в письменном виде давали определения, связанные с формированием 

здорового образа жизни, и отвечали на вопросы о питании, закаливании, 

правильном нравственном поведении, психологической уравновешенности и о 

вредных привычках, влияющих на здоровье молодого поколения.

В завершении занятия - диспута были подведены итоги, и сделаны выводы о 

формировании здорового образа жизни студентов.

Методика проведения занятия в форме конференции отличается своей 

спецификой и предполагает большую подготовительную работу.

Например, дискуссия на занятии -  конференции на тему «Формирование 

валеологической культуры у молодого поколения» проводилась с участием групп 

и приглашенных гостей. При этом студенты распределялись по группам, и ими
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были подготовлены презентации с докладами на темы: «Влияние валеологической 

культуры на образ жизни», «Движение -  это жизнь», «Влияние СПИДа на 

здоровье молодого поколения. Как защититься от СПИДа», «Мотивация для 

формирования валеологической культуры», «Как формировать валеологическую 

культуру во время учебного процесса?», «Вредные привычки, препятствующие 

формированию валеологической культуры», «Сбалансированное питание для 

молодежи», «Гигиена и здоровье», «Влияние закаливания на организм молодого 

человека», «Профилактика заболеваний при формировании валеологической 

культуры».

Конференцию открывал ведущий, который в своем приветственном слове 

отметил актуальность темы конференции, особенно в последние годы. Он говорил 

о возрастании и изменении характера нагрузок на организм молодого человека в 

связи с усложнением общественной жизни, сделал акцент на увеличение рисков 

техногенного, экологического, психологического характера, провоцирующих 

негативные сдвиги в состоянии здоровья.

Более подробно все эти вопросы обсуждались в процессе выступления 

студентов с их презентациями (5-7 минут), основные вопросы и выводы 

записывались в специальном листе. В обсуждении участвовали не только сами 

студенты, но и приглашенные гости. Необходимо отметить, что участники 

дискуссии уважали чужое мнение и выслушивали все приводимые аргументы.

И, наконец, в завершении конференции, прозвучало заключительное слово 

ведущего, были вручены дипломы участникам конференции.

Необходимо отметить, что групповая форма занятий использовалась нами и 

на занятиях -  диалогах.

Например, целями такого занятия на тему «Влияние питания на здоровье 

молодых людей» стали:

-  обосновать влияние питания на здоровье молодых людей;

-  ознакомить студентов с основными валеопрофилактическими мерами.

В результате обучения необходимо было сформировать:
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-  знание того, как различная пища (жирная, острая, жаренная, соленая, 

сладкая) влияет на организм студентов;

-  умение применять различные валеопрофилактические меры на практике 

(точечный массаж, прием витаминов и настои трав, соблюдение режима дня, 

физическая активность).

Подготовительный этап к данному занятию предполагал организацию 

познавательной деятельности студентов, они должны были найти примеры 

влияния различной пищи на здоровье; узнать о полезных и вредных продуктах; 

подобрать информацию о валеопрофилактических мерах.

Само занятие -  диалог начиналось с деления студентов на группы, в каждой 

из которых распределялись роли: врачи-диетологи, врачи-терапевты, валеологи, 

корреспонденты и студенты. И, беседуя со студентами в форме диалога, были 

обработаны следующие вопросы:

Как влияет различная пища на организм молодых людей?

Какие продукты питания являются полезными, а какие вредными для 

организма?

Сколько литров и какую жидкость необходимо употреблять в течение дня?

Есть ли необходимость термически обрабатывать фрукты и овощи?

Нужна ли валеопрофилактика своего здоровья?

Технологически каждая группа студентов сидела отдельно от других. После 

того, как задавался вопрос, участники несколько минут советовались друг с 

другом внутри своей группы, и затем один человек из каждой группы имел 

возможность ответить на вопрос, придерживаясь ранее распределенной роли. При 

этом они освещали и заранее подготовленный материал, и высказывали своё 

мнение.

После ответов на вышеуказанные вопросы, суммируя всё изложенное, 

студенты делались выводы, подводились итоги занятия -  диалога, и 

констатировался факт достижения планируемых ранее результатов.
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В связи с пандемией ковид -  19 нами был введен дистанционный курс по 

валеологической культуре, включающий информацию о профилактических 

мероприятиях для предотвращения заражения коронавирусом.

В ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» дистанционное обучение 

проводится с использованием виртуальной обучающей среды «Moodle». В 

основе системы дистанционного обучения «Moodle» лежат интернет

технологии, предоставляющие доступ в систему как преподавателей, так и 

студентов. При дистанционном обучении преподаватель предоставляет на 

платформу «Moodle» лекционный материал, оценочные листы (чек-листы) для 

проверки практических навыков (умений), практические задания, тесты. 

Преимущества дистанционной системы обучения в том, что студент получает 

возможность заниматься в любое удобное для него время, выполняя 

составленные преподавателем задания. При дистанционном обучении основным 

критерием оценки усвоения студентом материала является не способность 

пересказать лекционный текст, а формирование возможности воспроизвести 

полученные знания на практике. К преимуществам такого вида обучения 

относятся также разобщение студентов и отсутствие контакта с коронавирусной 

инфекцией. Однако при дистанционной системе обучения студентам много 

времени приходится проводить перед экраном монитора, что создает немалую 

нагрузку на зрение и способствует развитию гиподинамии. В этих условиях 

необходимы знания валеологической культуры. Студент должен рационально 

сочетать время, отведенное на занятия и отдых, заниматься физической 

культурой с целью профилактики гиподинамии.

Таким образом, II организационно-познавательный этап реализации 

алгоритма формирования валеологической культуры студентов в процессе 

профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных 

организациях предполагает освоение ими соответствующих тематике медицинских 

знаний, умений, навыков, обобщенных умений и навыков, необходимых для 

формирования у них валеологической культуры и соответствующих
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профессиональных компетенций: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 с возможностью 

последующего переноса и самостоятельного использования усвоенных знаний при 

решении учебно-практических задач.

III этап алгоритма формирования валеологической культуры студентов в 

процессе профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных 

организациях - оценочно-рефлексивный, предполагает интерпретацию полученных 

результатов формирования валеологической культуры студентов средних 

медицинских образовательных организаций.

Этот этап предполагает, прежде всего, проверку эффективности подобранного 

содержания спецкурса, использования инновационных форм и методов его 

реализации, т.е. оценку своей деятельности по формированию валеологической 

культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в средних 

медицинских образовательных организациях.

Анализ полученной информации направлен не только на рефлексию своей 

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

эффективен данный процесс в будущем.

Главное, что результатом сформированной валеологической культуры 

студента медицинского колледжа является улучшение здоровья, физическая 

активность, ведение здорового образа жизни, успешность в процессе образования, 

психологическая устойчивость, нравственное и интеллектуальное развитие.

Формируя валеологическую культуру студентов, мы пришли к выводу, что 

нужно акцентировать внимание на три следующих компонента:

1) улучшить условия и организацию учебного процесса, укреплять 

материально-техническую базу, поощрять физическую и научно-техническую 

активность среди студентов.

2) выработать такие формы жизнедеятельности, которые будут позволять 

вести здоровый образ жизни в таких сферах, как учебная или трудовая, 

общественная и семейно-бытовая.
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3) выработать у студентов систему ценностных ориентаций, приводящих к 

формированию валеологической культуры.

Важно не только сформировать валеологическую культуру студентов 

средних медицинских образовательных организаций, но и научить поддерживать 

ее всю жизнь, то есть быть активными как физически, так и психологически.

Студенты, желающие поддерживать валеологическую культуру не только в 

теории, но и на практике, активно укрепляют своё здоровье, занимаясь спортом, 

развивая двигательные способности, морально настраиваясь на достижение 

успеха.

Также студенты активно развивают психологические и нравственные 

стороны жизнедеятельности, которые им помогут достичь хороших результатов в 

учебе и работе. Они соблюдают правила личной гигиены, закаляют свой 

организм, занимаются физической культурой, рационально питаются, уделяют 

большое внимание ментальной деятельности и не забывают отдыхать, в том числе 

на природе.

Всё это важно не только для студентов, но и для всех людей в нашем 

обществе. Поэтому студенты средних медицинских образовательных организаций 

призывают и мотивируют своих родственником, друзей, знакомых 

присоединиться к ним и также формировать валеологическую культуру, которая 

улучшит их жизнедеятельность, укрепит здоровье, увеличит трудоспособность и 

окажет другие положительные воздействия на них.

Подводя итог сказанному в этом параграфе об алгоритме формирования 

валеологической культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в 

средних медицинских образовательных организациях, можно представить 

концентрированно этот материал в Таблице 7.
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Таблица 7 - Алгоритм формирования валеологической культуры студентов 

в процессе профессиональной подготовки в средних медицинских
образовательных организациях

Этапы  ф ормирования Ф ормы , методы ,
планируем ы е результаты

I этап -  подготовительно- проблемные лекции
проектировочный - проведение и анализ Аудиторные деловые игры, тесты

входного теста занятия решение ситуационных
задач

I I
II этап -  организационно

познавательный -  разработка и внедрение Самостоятельная
освоение теоретических 

знаний
спецкурса «Основы валеологической работа подготовка проектов
культуры», с дистанционным курсом, 
вклю чаю щ им информацию  о 
проф илактических м ероприятиях для

самоконтроль

предотвращ ения зараж ения 
коронавирусом

1 1
TIT этап - оценочно-рефлексивный - Планируемые результаты, соотнесенные с

интерпретация результатов формирования освоением ФГОС СПО:
валеологической культуры студентов

ОК 8, ОК 11, ОК 13, П К 1.1, П К 1.2, П К 1.3

2.3 Обоснование диагностического инструментария и результаты опытно
экспериментальной работы по формированию валеологической культуры

студентов медицинского колледжа

Приступая к обоснованию диагностического инструментария 

формирования валеологической культуры студентов в процессе 

профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных 

организациях, мы обратимся к Таблице 4 нашего исследования из §2.1, в котором 

в процессе моделирования были обозначены отобранные нами критерии и 

показатели сформированности валеологической культуры студентов: 
мотивационно - ценностный, содержательный, процессуально -  деятельностный,
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а затем на их основе - три уровня сформированности валеологической культуры 

студентов: I уровень - низкий (критический); II уровень -  средний (допустимый); 
III уровень -  высокий (оптимальный).

Рассмотрим распределение показателей критериев по выделенным нами 

уровням (см. Таблицу 8).

Таблица 8 -  Уровневое распределение показателей мотивационно-
ценностного критерия

№ У ровень П оказатели
1. I уровень - низкий 

(критический)
Н изкая мотивация на овладение валеологической 
культурой; неумение преодолевать затруднения при 
реш ении ситуационны х задач; отсутствие активности в 
творческом  саморазвитии; низкая степень интереса 
студентов-медиков к овладению  знаниями, ум ениям и и 
навы ками валеологической деятельности

2. II уровень -  средний 
(допустимы й)

О сознанны й выбор в овладении валеологической 
культурой; умение проводить анализ фактов и явлений 
валеологического характера и применять его результаты  в 
проф ессиональной практике; средняя степень интереса 
студентов-медиков к овладению  знаниями, ум ениям и и 
навы ками валеологической деятельности

3. III уровень -  высокий 
(оптимальный)

Л ичностно-проф ессиональная настойчивость в 
преодолении затруднений при реш ении ситуационных 
задач; активность в валеологическом  саморазвитии; 
высокая креативная степень интереса студентов-медиков к 
овладению  знаниями, ум ениям и и навыками 
валеологической деятельности; стремление участвовать в 
творческих конкурсах; заинтересованное участие в 
обсуж дениях результатов реализации творческих проектов 
валеологического характера

Нами были разработаны и распределены показатели по уровням 

процессуально -  деятельностного критерия для нашего диагностического 

инструментария формирования валеологической культуры студентов в процессе 

профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных 

организациях. В ходе данной разработки мы также учитывали специфику 

внедрения спецкурса «Основы валеологической культуры», описанной в §2.2 

нашего исследования (см. Таблицу 9).
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Таблица 9 -  Уровневое распределение показателей процессуально
деятельностного критерия

№ У ровень П оказатели
1. I уровень -  

низкий
(критический)

Н изкий уровень валеологического целеполагания, рефлексивного 
осознания конечных и промеж уточны х целей; репродуктивны й 
выбор средств вы полнения оценивания валеологического 
результата вы полнения предлож енного задания; отсутствие 
творческой проблемности в реш ении профессионально- 
валеологических задач; недостаточная реф лексия в процессе 
осмы сления валеологической направленности профессиональной 
деятельности; низкий уровень технологических ум ений и навыков

2. II уровень -  
средний 

(допустимы й)

С редний уровень валеологического целеполагания; недостаточная 
готовность к оптимизации валеологического ком понента в 
проф ессиональной деятельности студента-медика; средний 
уровень технологических умений и навыков

3. III уровень -  
высокий 

(оптимальный)

В ы сокий уровень валеологического целеполагания; сф орм и
рованны е навыки анализа валеологического компонента про
фессиональной деятельности психолога; сф ормированность 
валеологической культуры, целью  которой вы ступает развитие 
объективной оценки результативности валеологической 
деятельности специалиста среднего звена. В ы сокий уровень 
технологических ум ений и навыков в проф ессиональной 
валеологической сфере

Содержательный критерий оценивания уровней сформированности
валеологической культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в 

средних медицинских образовательных организациях отражает:
1. Степень усвоения студентами - будущими медиками знаний:
-  о валеологической культуре, способах ее формирования и сохранения;

-  факторы, разрушающие валеологическую культуру;
-  о строении и жизнедеятельности организма.

2. Уровень сформированности умений и навыков:

-  применения методов оценки здоровья человека;
-  составления рекомендаций по коррекции и оптимизации режима 

жизнедеятельности;
-  реализации индивидуальных оздоровительных программ по первичной и 

вторичной профилактике заболеваний;

-  оценки эффективности оздоровительных мероприятий.
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Высокий уровень сформированное™ именно этого критерия

валеологической культуры будущих медицинских работников среднего звена 

оказывает влияние на развитие их потребности к постоянному повышению 

физического, психологического и нравственного самосовершенствования и 

формированию культуры межличностных отношений.

Соответственно, распределение показателей по уровням содержательного 

критерия нашего диагностического инструментария формирования 

валеологической культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в 

средних медицинских образовательных организациях будет иметь вид, 

представленный в Таблице 10.

Таблица 10 -  Уровневое распределение показателей содержательного
критерия
№ У ровень П оказатели
1. I уровень - 

низкий
(критический)

В алеологическое понятие назы вается на фактическом  уровне; вы 
деляю тся его несущ ественны е признаки; нет осмы сления валеоло- 
гических понятий; слабое понимание роли и значения валеологического 
подхода к реш ению  задач в профессиональной деятельности медика; 
недостаточность знаний, необходимы х для реш ения предлож енны х 
ситуационны х задач; студент поним ает роль валеологической культуры 
в работе медика, но не прим еняет его на практике

2. II уровень -  
средний 

(допустимы й)

С тудент в полном объёме имеет знания о валеологическом  аспекте 
проф ессиональны х задач медика, требованиях к результатам  их 
применения; констатируется наличие полных и прочных знаний, 
достаточны х для валеологического осмы сления проф ессиональны х 
задач больш инства типов; понимание роли и значения валеологической 
культуры в проф ессиональной деятельности медика

3. III уровень -
высокий
(оптимальный)

С тудента характеризует прочное осознание значения осмысления 
проф ессиональной деятельности медика в контексте его валеологи- 
ческой культуры; в целом, имевш иеся у него валеологического знания 
являлись достаточны м и для реш ения профессиональны х задач; 
способность творчески понимать валеологическую  информацию ; 
осознанное осмы сление валеологического знания

Таким образом, единую базу нашего диагностического инструментария

можно представить в виде Таблицы 11.
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Таблица 11 -  Диагностический инструментарий формирования
валеологической культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в 

средних медицинских образовательных организациях

У ровни
П оказатели

М отивационно -  
ценностны й  

критерий

С одерж ательны й
К ритерий

П роцессуально -  
деятельностны й  

критерий

1 2 3 4
I уровень - 

низкий
(критический)

Н изкая мотивация
на овладение
валеологической
культурой;
неумение
преодолевать
затруднения при
реш ении
ситуационных
задач; отсутствие
активности в
творческом
саморазвитии;
низкая степень
интереса
студентов-медиков
к овладению
знаниями,
умениям и и
навыками
валеологической
деятельности

В алеологическое понятие 
назы вается на 
фактическом  уровне; 
вы деляю тся его 
несущ ественные 
признаки; нет осмы сления 
валеологических понятий; 
слабое понимание роли и 
значения
валеологического подхода 
к реш ению  задач в 
профессиональной 
деятельности медика; 
недостаточность знаний, 
необходимы х для реш ения 
предлож енны х 
ситуационны х задач; 
студент понимает роль 
валеологической 
культуры в работе медика, 
но не применяет его на 
практике

Н изкий уровень 
валеологического 
целеполагания, реф лексив
ного осознания конечны х и 
промеж уточны х целей; 
репродуктивны й выбор 
средств вы полнения 
оценивания
валеологического результата 
вы полнения предлож енного 
задания; отсутствие 
творческой проблемности в 
реш ении профессионально- 
валеологических задач; 
недостаточная рефлексия в 
процессе осмы сления 
валеологической 
направленности 
профессиональной 
деятельности; низкий 
уровень технологических 
ум ений и навыков

II уровень -  
средний 

(допустимы й)

О сознанны й выбор 
в овладении валео- 
логической 
культурой; умение 
проводить анализ 
фак-тов и явлений 
ва-леологического 
характера и

Студент в полном 
объёме имеет знания о 
валеологическом  аспекте 
профессиональны х задач 
медика, требованиях к 
результатам  их 
применения; 
констатируется наличие

С редний уровень 
валеологического 
целеполагания; 
недостаточная готовность к 
оптимизации 
валеологического 
ком понента в 
профессиональной
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Продолжение Таблицы 11
1 2 3 4

применять его 
результаты  в 
профессиональной 
практике; средняя 
степень интереса 
студентов-медиков 
к овладению  зн а
ниями, умениями и 
навыками 
валеологической 
деятельности

полных и прочных 
знаний, достаточны х для 
валеологического 
осмы сления
профессиональны х задач 
больш инства типов; 
понимание роли и 
значения валеологиче- 
ской культуры в 
профессиональной 
деятельности медика

деятельности студента- 
медика; средний уровень 
технологических ум ений и 
навыков

III уровень -  
высокий 

(оптимальный)

Л ичностно-проф ес
сиональная настой
чивость в преодо
лении затруднений 
при реш ении ситуа
ционных задач; ак
тивность в валео- 
логическом  сам о
развитии; высокая 
креативная степень 
интереса студен- 
тов-медиков к овла
дению  знаниями, 
ум ениям и и навы 
ками валеологи- 
ческой деятель
ности; стремление 
участвовать в твор
ческих конкурсах; 
заинтересованное 
участие в обсуж 
дениях результатов 
реализации твор
ческих проектов 
валеологического 
характера

С тудента характеризует 
прочное осознание 
значения осмысления 
профессиональной 
деятельности медика в 
контексте его 
валеологической 
культуры; в целом, 
имевш иеся у него 
валеологического знания 
являлись достаточны ми 
для реш ения 
профессиональны х 
задач; способность 
творчески понимать 
валеологическую  
информацию ; 
осознанное осмысление 
валеологического знания

В ы сокий уровень 
валеологического 
целеполагания; 
сф ормированны е навыки 
анализа валеологического 
компонента 
профессиональной 
деятельности психолога; 
сф ормированность 
валеологической культуры, 
целью  которой вы ступает 
развитие объективной 
оценки результативности 
валеологического 
деятельности специалиста 
среднего звена. В ы сокий 
уровень технологических 
ум ений и навыков в 
профессиональной 
валеологической сфере

Планирование экспериментальной части педагогического исследования

предполагает определение цели, гипотезы и задач эксперимента.

Цель экспериментальной части исследования - доказательство 

экспериментальным путем эффективности разработанных педагогических 

условий: структурно-функциональной модели формирования валеологической 

культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в средних
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медицинских образовательных организациях, внедрение в практику алгоритма 

формирования валеологической культуры студента медицинского колледжа, 

использование оценочно-результативного инструментария, позволяющего 

осуществлять контроль и коррекцию процесса формирования валеологической 

культуры студентов - медиков.

В процессе эксперимента была выдвинута и сформулирована следующая 

гипотеза: если разработанные нами педагогические условия являются 

эффективными, то в результате проведения формирующего этапа эксперимента 

должны произойти существенные положительные сдвиги в уровне 

сформированности валеологической культуры студентов -  будущих медиков.

Эти сдвиги должны проявиться в умении:

-  проводить валеологический анализ состояния здоровья, составлять 

индивидуальные оздоровительные программы и 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, 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.
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Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы эксперимента 

необходимо было решить следующие задачи экспериментальной части 

исследования:
1) отобрать соответствующий научно-валеологический потенциал, 

заложенный в различных предметах профессиональной подготовки студентов 

средних медицинских образовательных организаций, необходимые этапы для 

проведения диагностического и формирующего экспериментов;

2) использовать разработанный оценочно-результативный

инструментарий измерения уровня сформированности у обучающихся 

валеологической культуры;

3) организовать экспериментальную работу и провести в начале этой 

работы диагностический эксперимент, позволяющий определить первоначальный 

уровень валеологической культуры студентов-медиков контрольных и 

экспериментальных групп;

4) провести формирующий этап эксперимента по формированию 

студентов-медиков креативной валеологической культуры и описать ход этого 

эксперимента, дать научный анализ этого эксперимента;

5) разработать пакет дидактического материала: тем рефератов и 

докладов, вариантов проектных заданий и т.п;

6) провести качественный и количественный анализ результатов 

эксперимента и подвергнуть эти результаты математической обработке в целях 

доказательства достоверности выдвинутой гипотезы экспериментальной части 

исследования.

Реализация и экспериментальное доказательство представленных нами в 

диссертации педагогических условий в период с 2014 по 2020 годы проводились 

поэтапно (Таблица 12) на следующих экспериментальных базах.

Экспериментальные базы исследования: Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение "Казанский медицинский
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колледж" и Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение "Зеленодольское медицинское училище".

Таблица 12 -  Этапы экспериментального исследования

Этап

>а
тОXтО
§
Sа«оО
О<м
to

а4
1
ок

J§_

>аа
S'
2

О писание этапа П едагогический продукт

О тбор соответствую щ его
научно-исследовательского 
потенциала дисциплин и 
материалов, заданий
валеологического характера, 
необходимы х для проведения 
диагностического и
формирую щ его экспериментов 
П одбор диагностических
методик, анализ документов и 
разработка анкет, позволяю щ их 
определить уровень
валеологической культуры 
студентов-медиков_____________

О пределение у обучаю щ ихся 
контрольны х и
эксперим ентальны х групп
уровня сф ормированности 
валеологической культуры

К ритериально-оценочны й инструментарий для 
проверки сф ормированности валеологической 
культуры студентов-медиков
А лгоритм  ф ормирования валеологической 
культуры в процессе профессиональной 
подготовки студентов средних медицинских 
образовательны х организаций 
Спецкурс «О сновы  валеологической культуры». 
М етодические реком ендации по использованию  
спецкурса
М атрица планируемы х результатов обучения по 
спецкурсу «О сновы валеологической культуры» 
П акет дидактического материала: тем  реф ератов и 
докладов, вариантов проектных заданий и т.п.______

К онстатирую щ ие (первоначальны е) данные

>аа
S'
2
ап

I 2

О сущ ествление воспитательно - 
образовательного процесса по 
формированию  валеологи- 
ческой культуры студентов- 
медиков с использованием  
анализа ж урналов
успеваемости, спецкурса и 
анализа амбулаторны х карт 
И зм ерение уровня
сф ормированности 
валеологической культуры 
студентов-медиков

П оэтапное отслеж ивание уровней 
сф ормированности валеологической культуры 
студентов-медиков

К ачественны й и количественны й анализ 
результатов формирую щ его эксперим ента для 
доказательства достоверности выдвинутой 
гипотезы

На подготовительном этапе экспериментальной работы (в период с 2014

2015 учебного года) был разработан пакет диагностического инструментария 

для успешного формирования валеологической культуры в процессе
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профессиональной подготовки студентов средних медицинских образовательных 

организаций. Он обеспечивал реализацию нескольких позиций.

Во-первых, разработанного спецкурса «Основы валеологической 

культуры», направленного на эффективную организацию формирования 

валеологической культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в 

средних медицинских образовательных организациях, состоящего не только из 

соответствующего содержания, но и предлагающего перечень учебно

методического обеспечения по курсу.

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

культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в средних 

медицинских образовательных организациях был организован и регулировался 

жестким линейным алгоритмом, нами была составлена матрица планируемых 

результатов обучения по спецкурсу «Основы валеологической культуры» в 

знаниевой и компетентностной интерпретации (Таблица 5, Таблица 6), 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 студентов в процессе профессиональной подготовки в 

средних медицинских образовательных организациях с помощью разработанного 

нами диагностического инструментария.

Целью констатирующего этапа эксперимента стало определение у 

студентов - медиков контрольных и экспериментальных групп уровня 

сформированности валеологической культуры.

Подготовленная матрица и диагностический инструментарий позволили 

нам с наибольшей объективностью отслеживать результаты контрольной группы 

из 130 студентов отделения «Сестринское дело» Зеленодольского медицинского 

училища, и экспериментальной группы из 142 студентов отделения «Сестринское 

дело» Казанского медицинского колледжа (Таблица 13).
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Таблица 13 -  Контингент участников эксперимента
№ Ф орма участия в 

эксперим енте
С пециальность,

База
К оличество
слуш ателей

1. К онтрольная группа отделение «С естринское дело» 
Зеленодольского медицинского училищ а

130

2. Э кспериментальная
группа

отделение «С естринское дело» 
К азанского медицинского колледж а

142

Всего: 272

Использование разработанного нами оценочно-диагностического 

инструментария определения уровней сформированности валеологической 

культуры студентов -  медиков позволило нам выявить первоначальный уровень 

сформированности валеологической культуры в контрольной и 

экспериментальной группах (см. Таблицу 14 и Рисунок 8).

Таблица 14 - Поуровневое распределение студентов средних медицинских

образовательных организаций (результаты констатирующего этапа эксперимента)
Градация баллов для определения 

коэф ф ициента уровня валеологической 
культуры студента

К онтрольная 
группа 

(130 чел.)

Э ксперим ентальная группа 
(142 чел.)

I уровень - низкий (критический) 
0,7 - (-2) 30 34

II уровень -  средний (допустимы й) 
+0,7 -  (-0,6)

56 61

III уровень -  высокий (оптимальный) 
+2 -(+ 7 )

44 47



126

Рисунок 8 - Результаты констатирующего этапа эксперимента: распределение по 

уровням сформированности валеологической культуры студентов в процессе 

профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных
организациях

На первом 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 выделяем 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
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валеологической культуре, ее структуре, формах, видах и средствах, об 

особенностях и стратегиях поведения в конфликтных ситуациях при общении на 

тему валеологической культуры с однокурсниками и пациентами. Процессуально

деятельностный критерий сформированности валеологической культуры 

оценивает степень владения коммуникативной техникой и коммуникативными 

умениями, в том числе умениями распространить окружающим (однокурсникам и 

пациентам) знания о валеологической культуре.

В качестве диагностического материала мы использовали анализ 

документов (амбулаторных медицинских карт, анализ журналов успеваемости) и 

самостоятельно составленную анкету количественного и качественного анализа, 

разработанную нами на основе структурных компонентов валеологической 

культуры (Приложение А).

Коэффициент уровня сформированности валеологической культуры 

студента медицинского колледжа вычислялся по формуле:

К = [а(+2) + б(+1) +в(0) + r(-1) +д(-2)] /  H,

где К  -  коэффициент самооценки;

а -  число ответов с твердой положительной оценкой «да» (+2 балла);

б -  число ответов с положительной оценкой «скорее да, чем нет» (+1 балл);

в -  число ответов с сомневающейся, неопределенной оценкой «затрудняюсь 

ответить» (0 баллов);

г -  число ответов с почти отрицательной оценкой «скорее нет, чем да» (-1

балл);

д -  число ответов с твердо отрицательной оценкой «нет» (-2 балла);

Н  -  число диагностических признаков: знаний и умений, свойств, качеств 

личности студента.

Исходя из указанных критериев самооценки, в каждой анкете выделялись 

степени сформированности всей совокупности умений, свойств, качеств 

личности, отражающих содержание компонентов структуры валеологической 

культуры.
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Низкий уровень считался, если коэффициент составил от (-2) до (-0,7), 

средний от (-0,6) до (+0,7), высокий от (+0,7) до (+2) (таблица №14).

Анализ полученных результатов констатирующего этапа эксперимента 

показал примерно одинаковое распределение по уровням сформированности 

валеологической культуры как в контрольной группе, так и в экспериментальной 

группе.

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».

В профессиональном становлении будущего медработника, в формировании 

его валеологической культуры большое значение имеют 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.

В программе спецкурса «Основы валеологической культуры» 

рассматривались определенные теоретические вопросы самовоспитания 

личности: теория и практика формирования валеологической культуры; 

саморегуляция своего психического состояния человеком в процессе 

деятельности; проблема управления эмоциональным состоянием в процессе 

профессионального общения; понятие коммуникативного самочувствия 

медицинской сестры; ведение здорового образа жизнедеятельности, 

саморегуляция нравственных качеств.

Поэтому в ходе проведения экспериментальной работы активно 

использовались методы психической саморегуляции: противострессовые 

упражнения, самоубеждение, самоприказ, самопринуждение, само-обязательство, 

самопоощрение, самонаказание, самовнушение (медитация, аутогенная 

тренировка) и др.; метод сенситивного тренинга (упражнения на развитие умений
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самодиагностики, на отработку индивидуальных стратегий и тактик общения - 

«Написание психологического портрета»; «Какой я есть и каким бы я хотел 

быть?»; «Индивидуальный стиль общения» и др.); 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»; организовывались встречи с 

интересными людьми с приглашением практикующих врачей и медицинских 

сестер, которые давали советы студентам из своей профессиональной практики; а 

также конференции и диспуты о валеологической культуре у студентов-медиков, 

практические занятия, где студенты активно участвовали в инсценировках, 

имитирующих будущую профессиональную деятельность («Помогите, доктор!», 

«В больнице» и др.).

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции нами был разработан 

дистанционный курс лекций и семинаров по валеологической культуре. Он 

включил в себя содержание ранее созданного спецкурса «Основы 

валеологической культуры» с дополнительным изучением мер профилактики для 

предупреждения заражения ковид-19.

Цель формирования валеологической культуры студентов средних 

медицинских образовательных организаций - создать среду, которая может 

способствовать процессу обучения и воспитания личности, стремящейся вести 

здоровую жизнедеятельность, 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 обеспечивать медицинские осмотры, проводить диагностику 

состояния здоровья студентов, а затем в зависимости от результатов диагностики, 

организовывать лечение и дальнейшую профилактику.
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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.

Свидетельством изменения отношения к проблеме формирования 

валеологической культуры студентов является введение новых технологий 

обработки информации, полученной в процессе профилактических осмотров, для 

обмена информацией между родителями, фельдшером средней медицинской 

образовательной организации и преподавателями, позволяющего отслеживать 

результаты профилактической деятельности. Для формирования устойчивого 

иммунитета студентов проводятся профилактические мероприятия: вакцинация, 

прием поливитаминов, фитотерапия, лечебно-физкультурные мероприятия. 

Особенно сейчас, во время пандемии ковид -  19, важно придерживаться 

профилактики для предупреждения заражения новой коронавирусной инфекцией. 

Таким образом, в последнее время в средних медицинских образовательных 

организациях РТ, в том числе в Казанском медицинском колледже и 

Зеленодольском медицинском училище, существенно изменились приоритеты по 

формированию валеологической культуры студента. Сегодня они 

рассматриваются не только как часть общечеловеческой культуры, но и как 

основное средство укрепления и сохранения здоровья, как главный компонент 

валеологической культуры человека, а значит и как главное условие его активной

жизнедеятельности.
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Нами были проанализированы амбулаторные (медицинские) карты 142 

студентов второго курса Казанского медицинского колледжа, участвовавших в 

эксперименте.

Анализ данных амбулаторных карт студентов проводился как до начала 

эксперимента, так и через 12 месяцев после его завершения. Изучив медицинскую 

документацию, мы выявили патологию зрения у 46% студентов, нарушение 

осанки имеют 68% студентов, синдром вегетативной дисфункции - 61%, 

заболевания желудочнокишечного тракта - 44%, аллергические заболевания - 

39%, заболевания печени и желчевыводящих путей - 17%, эндокринологические 

заболевания - 14%, нефрологические заболевания - 9%, гинекологические 

заболевания - 2%, заболевания лор органов - 10%, заболевания органов дыхания - 

12%, неврологические заболевания - 3%. При этом, у 48% студентов в 

амбулаторных картах описаны от 2 до 5 заболеваний. Большая часть из этих 

студентов предъявляла жалобы на плохое самочувствие, утомляемость, 

головокружение, периодически возникающие проблемы, вызванные той или иной 

патологией. Таким образом, мы выявили острые и хронические заболевания 

разной степени выраженности у всех студентов экспериментальной группы. Это 

позволяет нам говорить о том, что большая часть заболеваний у них возникла в 

школьном возрасте или на первом курсе обучения. После проведенных личных 

бесед с каждым из исследуемых студентов выяснилось, что у многих из них 

возникли обострения хронических заболеваний в связи с учебной нагрузкой, 

неправильным питанием, несоблюдением личной гигиены, режима дня и др.

Для этих студентов был проведен спецкурс «Основы валеологической 

культуры», в ходе которого они получили знания, умения и навыки для 

формирования валеологической культуры.

Через 12 месяцев после завершения эксперимента мы вновь 

проанализировали амбулаторные карты этих студентов. После проведенного 

медицинского осмотра у большинства из них жалоб не было. Студенты, кто 

сохранял и поддерживал валеологическую культуру, отмечали хорошее
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самочувствие и отсутствие обострений хронических заболеваний. Если до 

эксперимента 57 % исследуемых предъявляли жалобы на периодические 

обострения хронических заболеваний или возникновение острых патологий, то 

через 1 год после завершения эксперимента 72% студентов, сохранивших и 

полностью или частично поддерживающих валеологическую культуру, не 

предъявляли жалоб во время медицинского осмотра (см. Таблицу 15).

Таблица 15 -  Динамические изменения результатов (в %) контрольного 

этапа эксперимента, по сравнению с констатирующим в экспериментальной 

группе
Студенты До эксперим ента П осле эксперим ента

С жалобами 57 % 39 %

Без жалоб 43 % 61 %

Порой преподаватели некоторых дисциплин, в связи с большим 

количеством учащихся в средних медицинских образовательных организациях, не 

могут каждому студенту уделить время и должное внимание для получения 

важных знаний о предмете. Но и не секрет, что студент больше доверяет своему 

другу, подруге, сокурснику, чем преподавателю. Поэтому мы создали систему 

«знаешь сам, помоги узнать и другим». Эта система рассчитана на то, чтобы те 

студенты, которые получили знания, умения и навыки в рамках нашего спецкурса 

«Основы валеологической культуры», популяризировали их, то есть могли 

донести эту информацию до других студентов -  будущих медиков, формируя и у 

них валеологическую культуру. В рамках нашего эксперимента, ряд 

отличившихся студентов - модераторов, хорошо усвоив наш курс и сформировав 

у себя валеологическую культуру, создавали вокруг себя небольшие группы, 

состоящие из студентов - сокурсников, соседей по комнатам в общежитии и 

рассказывали им о валеологической культуре. Мы сформировали 6 групп по 5-6
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человек в каждой (4 группы по 5 человек, 2 группы по 6 студентов). Участвовало 

в нашем эксперименте 32 человека.

Перед началом эксперимента нами был проведен тест, выявляющий знания 

о валеологической культуре, умения и навыки для ее формирования. В течение 

двух месяцев в свободное от учебы время студенты - модераторы проводили 

лекции, практические занятия и беседы со студентами из своих групп о 

валеологической культуре и её формировании. Студенты -  модераторы 

повествовали: о способах сохранения, укрепления и поддержания здоровой 

жизнедеятельности; о нравственных, физических и психологических 

составляющих валеологической культуры, об эпидемической обстановке в 

настоящее время и профилактических мероприятиях, проводимых для 

обеспечения собственной безопасности, в связи с угрозой заражения 

коронавирусной инфекцией, о вредных привычках и воздействиях на личность 

студента, а также о других факторах, позволяющих подробно изучить 

валеологическую культуру и о способах её формирования. После завершения 

вышеизложенного эксперимента вновь был проведен тест на выявление знаний, 

умений и навыков формирования валеологической культуры у обучающихся 

будущих медработников среднего звена. До эксперимента высокий уровень 

знаний, умений и навыков имело 18,75% студентов, средний 37,5%, низкий 

43,75%. После завершения исследования высокий уровень имело 40,625% 

студентов, средний 43,75%, низкий 15,625% (Таблица 16). Результативность 

данного эксперимента была достаточно высока.
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Таблица 16 -  Сравнительный анализ результатов контрольного этапа 

эксперимента, по сравнению с констатирующим в экспериментальных группах

студентов -  модераторов
Градация баллов для 

определения коэф ф ициента 
уровня валеологической 

культуры студента

Эксперим[ентальная группа 
(32 чел.)

до эксперим ента после эксперим ента

I уровень - низкий 
(критический) 

-0,7 - (-2)

Чел 14 5
% 43,75 15,625

II уровень -  средний 
(допустимы й) 

+0,7 -  (-0,6)

Чел 12 14
% 37,5 43,75

III уровень -  высокий 
(оптимальный)

+2 -(+ 0 .7 )

Чел 6 13
% 18,75 40,625

Мы доказали, что не только педагоги и родители могут влиять на 

формирование валеологической культуры студентов, но и сокурсники-лидеры 

могут оказать положительное влияние на тех студентов, которых они обучают.

Мы проводили анализ журналов успеваемости студентов 2 курсов 

отделения «Сестринское дело» Казанского медицинского колледжа и 

Зеленодольского медицинского училища, составляющих экспериментальную и 

контрольную группы нашего исследования. Из 142 студентов экспериментальной 

группы до проведения опытно-экспериментальной работы: 23 студента учились 

преимущественно на «отлично», 70 студентов учились на «хорошо», 49 студентов 

по большинству предметов имели оценку «удовлетворительно». Из 130 студентов 

контрольной группы: 21 студент учились преимущественно на «отлично», 66 - на 

«хорошо», 43 -  на «удовлетворительно»

Через 12 месяцев, после завершения изучения спецкурса «Основы 

валеологической культуры», нами был произведен анализ успеваемости 

исследуемых студентов (Таблица 17). Мы выявили: в экспериментальной группе 

31 студент начал учиться на «отлично», 75 студентов на «хорошо», 34 студента на 

«удовлетворительно», два студента были отчислены за неуспеваемость, в
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контрольной группе 23 студента начали учиться на «отлично», 67 человек на 

«хорошо», 40 студентов на «удовлетворительно».

Таблица 17 -  Анализ успеваемости в контрольной и экспериментальной 

группах студентов отделения «Сестринское дело»

П реим у
щ ественно 
учатся на

Э ксперим ентальная группа 
(142 чел.)

К онтрольная группа 
(130 чел.)

до после до после

«3» Чел 49 34 43 40
% 34,51 23,94 33,08 30,77

«4» Чел 70 75 66 67
% 49,29 52,82 50,77 51,54

«5» Чел 23 31 21 23
% 16,2 21,83 16,15 17,69

О тчислены Чел 0 2 0 0
% 0 1,41 0 0

Анализ журналов успеваемости студентов экспериментальной и 

контрольной групп показал, что успеваемость у студентов, изучивших «Основы 

валеологическую культуры», повысилась по сравнению с теми, кто данный 

спецкурс не осваивал. Мы также отметили, что большинство студентов, которые 

вели здоровый образ жизни, соблюдали меры предосторожности, проводили 

профилактику и имели сформированную валеологическую культуру, не болели 

коронавирусной инфекцией.

Эксперимент показал, как важно акцентировать внимание на возрастной 

психологии в процессе формирования валеологической культуры студентов 

средних медицинских образовательных организаций. Акцент делается на такие 

вопросы, как: психология здоровья, психические состояния, эмоции, стресс, 

неврозы, суицид, саморегуляция психических состояний, двигательная 

активность, «ролевые функции в жизнедеятельности, уверенность, достижение 

цели, смысл жизни, релаксация как основной источник эмоционального 

выживания, понятие «личность» и «индивидуальность» и др. [129, С.98].
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Поиск оптимальных путей повышения эффективности процесса 

формирования валеологической культуры студента медицинского колледжа 

предполагал выявление способа диагностики степени ее сформированности у 

специалистов. Известно, что профессиональные знания, умения, навыки 

определяют и характер его 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.

Анализ проведенного тестирования 

у экспериментальной группы

Студентам до начала изучения спецкурса «Основы валеологической 

культуры» был задан вопрос: «Известно ли Вам, что изучает валеологическая 

культура?», и получены следующие ответы: 12,4% студентов это хорошо 

известно; 46,8% не уверены; 40,8% никаких знаний о ней не имеют. После того, 

как студенты получили знания, умения и навыки в рамках теоретических и 

практических занятий, почти все ответили, что им хорошо известно, что изучает 

валеологическая культура (93,6%); только 6,4% выбрали вариант ответа «не 

уверен».

До эксперимента на вопрос: «Если известно или слышали о 

валеологической культуре, знаете ли Вы как её формировать?» мы получили 

ответы: 5,6% знают; 53,6% не знают; 40,8 % не уверены, что им это известно. 

Получив знания о валеологической культуре, большинство студентов ответили, 

что знают, как её формировать (91,4%), но остались и такие студенты, которые не 

поняли, как нужно сформировать валеологическую культуру: 6,5% не уверены, 

что знают, 2,1% не знают.

На вопрос: «От кого зависит Ваше здоровье?» 87,1% студентов ответили, 

что от них лично; 7,6% считают, что от лечащего врача и 5,3% доверяют заботу о
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своем здоровье родителям. Почти все студенты понимают, что их собственное 

здоровье зависит от них самих. Но есть среди них и те, кто больше доверяет 

заботу о своем здоровье родителям или врачам. После прочитанных лекций, 

проведенных семинаров и практических занятий, а также самостоятельно 

усвоенного материала, ответы на данные вопросы изменились. Большая часть 

студентов ответила, что здоровье зависит от них лично (92,1%) и только 

небольшая часть считает, что от их родителей (4,2%). А 3,7% студентов ответили, 

что медицина вносит свой вклад в состояние их здоровья (хотя в 

действительности от системы здравоохранения зависит только 10% здоровья 

населения).

На вопрос: «Ведете ли Вы здоровый образ жизни (ЗОЖ)?» 54,8% студентов 

ответили, что частично ведут ЗОЖ; 38,3% ведут здоровую жизнедеятельность и 

только 6,9% не соблюдают правила для сохранения своего здоровья. Так как 

студенты являются будущими медиками, большинство из них хорошо знают, как 

необходимо вести здоровый образ жизни. При этом ими были изучены 

дисциплины «Здоровый человек и его окружение» и «Общая гигиена». Но, 

несмотря на это, остались студенты, которые по разным причинам не усвоили 

знания и навыки по ЗОЖ или не желают соблюдать правила здоровой 

жизнедеятельности.

Во время проведения спецкурса «Основы валеологической культуры» 

проводились индивидуальные беседы со многими студентами, уточнялись 

причины, по которым они не ведут ЗОЖ, читались лекции, проводились 

семинары и практические занятия по формированию валеологической культуры. 

Результатом этого процесса, в том числе, стали ответы на данный заданный 

вопрос: 83,6% стали вести здоровый образ жизни; 14,7% сохранили свою 

позицию, желая только частично приобщиться к ЗОЖ; 1,7 по-прежнему решили 

не вести здоровую жизнедеятельность.

Вопрос: «Как Вы думаете, насколько здоровье человека зависит от его 

образа жизни?» оказался достаточно легким. До изучения основ валеологической
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культуры большинство студентов ответили на 50% (81,3%); 15,7% выбрали 

«40%»; 3,0% написали «30%». После изучения спецкурса анкетируемые 

единогласно правильно ответили (на 50%).

Мнения разделились при ответе на вопрос: «Готовы ли Вы формировать у 

себя валеологическую культуру для сохранения здоровой жизнедеятельности?». 

26,7% сразу ответили, что готовы, остальные не были изначально готовы к 

формированию у себя валеологической культуры (42,3%) или не были уверены в 

этом (31,0%). Но подробнее узнав о ней, изучив ее на теоретических и 

практических занятиях, мнения студентов сильно изменились. Итак, 96,8% 

студентов стали готовыми формировать у себя валеологическую культуру для 

сохранения здоровой жизнедеятельности, только 3,2% не уверены в этом.

На вопрос: «Знаете ли Вы свой вес, рост, давление?» 62,7% ответили, что 

знают; 35,4% знают приблизительно и 1,9% студентов эти данные не известны. 

Как показал опрос, не все знают свои антропометрические показатели (рост, вес, 

давление), хотя регулярно проходят медицинские осмотры. После завершения 

эксперимента многие стали интересоваться своими антропометрическими 

данными: 86,7% ответили, что знают свой вес, рост, давление; 13,0% знают 

приблизительно и 0,3% студентам это не известно.

На вопрос: «Как часто Вы принимаете душ?» были получены следующие 

варианты ответов - 32,8% каждый день, 47,5% через день, 19,7% один раз в 

неделю. В основном, студенты, являясь будущими медицинскими работниками, 

понимают, что необходимо следить за собственной гигиеной и поэтому 

принимают душ каждый день или через день. В дальнейшем ответы на данный 

вопрос изменились незначительно: 35,5% опрощенных принимают душ каждый 

день, 48,3% через день, 16,2% один раз в неделю.

На вопрос: «Сколько часов в сутки Вы уделяете занятиям?» получены 

ответы: «7 часов» - 56,3%; «от 7 до 12 часов» - 41,4%; «меньше 7 часов» - 2,3%. 

Все студенты сошлись в едином мнении, что досугу они уделяют в течении суток 

меньше 7 часов и сну меньше 7 часов. Обучение в медицинском колледже диктует
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свои правила, то есть, если в школьные годы, возможно, большинство из них 

уделяло время досугу и сну, то сейчас, получая среднее медицинское 

образование, студенты в основном «грызут гранит науки» и занимаются от 7 до 12 

часов и более в течение суток. После получения новых знаний о валеологической 

культуре, респонденты больше времени начали уделять сну «от 7 до 10 часов» 

(59,7%), но остались и те, кто спит менее 7 часов в сутки (38,9%), небольшое 

количество позволяет себе сон «более 10 часов» (1,4%).

Мнения отвечающих студентов разделились при ответе на вопрос: «Каких 

продуктов питания больше в Вашем суточном рационе?». Выяснилось, что 

овощи, фрукты, крупы и молочные продукты преобладают в их рационе питания 

(73,1%) студентов; приоритетом у других являются мясные, рыбные изделия и 

животные жиры (26,9%); при этом никто не считает необходимостью употреблять 

мучные и кондитерские изделия в большом количестве. Рациональное питание 

является одной из важных составляющих при формировании валеологической 

культуры. Поэтому необходимо питаться правильно. В основе рационального 

питания лежат 5 принципов: безопасность, адекватность, разнообразие, 

регулярность и удовольствие.

Рацион питания зависит от нескольких параметров: времени года -  зимой 

отдается предпочтение мясным блюдам, летом -  овощным; от конституции 

человека -  тучные люди стараются придерживаться диет и употреблять больше 

фруктов и овощей; от привычек -  некоторые студенты употребляют по утрам 

крупяные каши; от ситуации -  в рамках учебы в медицинском колледже мало 

времени остается на приготовление пищи, поэтому студенты вынуждены питаться 

в столовых (кафе) или покупать уже готовую еду в магазине, которая в 

большинстве своем является полуфабрикатом и не считается лучшей пищей для 

здоровой жизнедеятельности. По завершению эксперимента на тот же вопрос 

анкетируемые ответили следующим образом: большая часть студентов по- 

прежнему считает, что овощи, фрукты, крупы и молочные продукты должны быть 

в приоритете (62,7%); увеличилось количество тех, кто ответил, что в их рационе
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должно быть больше мясных, рыбных изделий и животных жиров (37,3%); 

предпочтений употреблять больше мучных и кондитерских изделий у студентов - 

медиков не осталось.

На вопрос: «Сколько раз в сутки Вы принимаете пищу?» до начала 

изучения основ валеологической культуры были получены ответы: один - два раза 

54,2%; три - четыре раза 42,6%; пять и более раз -  3,2% студентов.

Когда студенты усвоили материал в ходе лекционных и практических 

занятий, их ответы изменились. В основном, они начали питаться от 3 до 5 раз в 

день. Один или два раза в день принимают пищу только 18,0% студентов; три или 

четыре раза 79,6%; пять раз и более 1,4%.

Как из школьной программы, так и уже из пройденных ранее дисциплин, 

большая часть студентов знает, с чем лучше всего усваиваются белки. Поэтому 

72,1% ответили с овощами; 17,4% с минеральными веществами; 10,5% с крупами 

и хлебом. В процессе изучения курса «Основы валеологической культуры» ответ 

на данный вопрос также озвучивался. Также объяснялось, по какой причине белки 

лучше усваиваются с овощами, чем с другими продуктами. После проведенных 

занятий, на этот же вопрос все студенты ответили «с овощами» (100%).

Ответ на вопрос: «Как Вы поступите в момент сильного раздражения» 

вызвал затруднения у студентов. Так как большинство из них считает, что их 

реакция будет зависеть от ситуации, окружающих и их настроения. Поэтому 

сложно оценить, насколько адекватные ответы были даны на этот вопрос. 

Первоначально ответы были следующими: «накричат и наговорят грубостей 

окружающим» 78,0%; «попытаются справиться с отрицательными эмоциями» 

21,2%; используют метод аутотренинга и медитации 0,8% студентов. Завершив 

спецкурс «Основы валеологической культуры», студенты осознали тот факт, что 

грубость и крик -  это не лучший способ, чтобы успокоиться и снять сильное 

раздражение. 45,6% ответили, что в момент сильного раздражения будут пытаться 

справиться со своими отрицательными эмоциями или переключаться на 

мышечную (физическую) нагрузку в виде физических упражнений; 45,0% решили
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использовать метод аутотренинга и медитации и только 9,4% не смогут 

справиться со своими эмоциями и накричат или наговорят грубостей 

окружающим.

Ответы на вопрос: «Как часто уделяете внимание физической культуре?» 

распределились следующим образом: ежедневно -  28,7%; раз в неделю -  64,5%; 

раз в месяц -  6,8%. На повторно заданный вопрос, пройдя спецкурс, студенты 

ответили: 42,3% ежедневно, 57,2% один раз в неделю, 0,5% лишь раз в месяц.

На вопрос: «За какой промежуток времени следует принимать пищу до 

занятий физическими упражнениями?» студенты ответили следующее: 48,5% 

считают, что за 30-40 минут; 16,0% за 3-3,5 часа; 35,5% за 1,5-2 часа. На 

теоретических занятиях мы обсуждали необходимость в физических упражнениях 

для поддержания и сохранения своего здоровья. Также уточняли, когда 

необходимо принимать пищу до физической активности, поэтому после 

завершения эксперимента получены были следующие ответы: 86,4% уяснили 

правильно, что на 1,5-2 часа, но 13,6% студентов не запомнили и решили, что за 

30-40 минут.

Следующий вопрос не вызвал затруднений у опрашиваемых. «Принимаете 

ли Вы какой-либо витаминный комплекс?» -ответы студентов на этот вопрос 

распределились следующим образом: постоянно принимающих витаминные 

комплекс было 28,3%; иногда принимающих 13,8%; не принимающих вовсе 

57,9%. Конечно, это зависит от ряда показателей: рациона питания, собственного 

иммунитета, времени года, состояния здоровья. Поэтому однозначно правильного 

ответа на данный вопрос нет. В после изучения курса валеологической культуры 

ответы были таковы: 36,4% решили принимать на постоянной основе витаминные 

комплексы; 25,1% будут периодически (иногда) принимать; 38,5% как не 

принимали, так и не собираются.

На вопрос «Как Вы укрепляете свой иммунитет?» мы получили следующие 

ответы: 28,3% пьют витаминный комплекс; 18,6% закаляются; 53,1% правильно 

(сбалансировано) питаются. Многие студенты хотели отметить одновременно все



142

пункты. Но было объяснено, что необходимо отметить только один вариант, 

который на их взгляд больше всего помогает им укрепить иммунную систему. 

После завершения эксперимента ответы остались почти такими же, как и были 

изначально: 28,6% пьют витаминный комплекс; 19,2% закаляются; 52,2% 

правильно (сбалансировано) питаются.

На вопрос: «Считаете ли Вы правильным прививаться по возрасту?» 

большинство студентов ответили «да» (84,7%); часть из них затруднилась 

ответить (11,4%); против вакцинации 3,9%. На спецкурсе не могли мы пропустить 

такую важную и часто обсуждаемую тему, как вакцинация. На лекциях и 

семинарах студенты узнали, какие есть плюсы и минусы в проведении 

вакцинации. Многие тогда поняли, что прививаться по возрасту необходимо. В 

результате 97,4% ответили, что правильно проводить вакцинацию по 

национальному календарю прививок; 2,6% настаивали на том, что вакцинация не 

нужна.

На вопрос: «Знаете ли Вы, какой иммунитет формируется после 

вакцинации?» студенты ответили по-разному. Несмотря на то, что ряд учебных 

дисциплин, где поднимался вопрос о вакцинации, уже изучался ими, не все 

ответы это демонстрировали. Итак, до эксперимента были получены следующие 

ответы: 43,6% знают; 53,8% не уверены; 2,6% не знают. После завершения 

эксперимента, имею «свежие» знания, умения и навыки, ответы сильно 

изменились: 98,5% узнали, что после вакцинации формируется активный 

искусственный иммунитет; 1,5% были не уверены в своих знаниях. Не знающих -  

не было.

На вопросы: «Болеете ли Вы в течение учебного года? Если да, то как 

часто?» студенты ответили следующее: 8,3% не болеют; 67,1% редко болеют, не 

больше 4х раз в год; 24,6% часто болеют (каждый месяц). Можно резюмировать: 

мало студентов, имеющих валеологическую культуру. В процессе проведения 

спецкурса мы подробно говорили о валеологической культуре, о том, как 

необходимо ее формировать, а затем поддерживать и сохранять для здоровой
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жизнедеятельности. В результате, студенты, сформировав у себя валеологическую 

культуру и поддерживая её, заметили, что стали реже болеть. Анкетирование 

показало, что число не болеющих студентов возросло (36,4%); увеличилось 

количество и тех, что редко болеет (до 4х раз в год) -  54,8%; часто болеющих 

осталось только 8,8%.

Следующий вопрос: «Делаете ли Вы зарядку или пробежку по утрам?» 

показал нам количество тех, кто уже с утра физически активен. К сожалению, 

таких среди будущих медиков было выявлено мало: 12,4% ответили «да»; 20,9% 

иногда (от случая к случаю); остальные 66,7% не делают утреннюю зарядку, 

гимнастику или пробежку. При личных беседах и во время семинаров студенты 

пожаловались на нехватку времени и возможности для проявления физической 

активности утром, особенно по будничным дням. На практических занятиях нами 

был представлен студентам не сложный и не продолжительный по времени 

комплекс упражнений после пробуждения. Было предложено в течении 5-10 

минут каждый день его выполнять утром. Завершив спецкурс, мы 

поинтересовались у студентов, кто из них ежедневно выполнял этот комплекс 

упражнений. В результате, 83,8% студентов ответили, что ежедневно выполняли 

утреннюю зарядку и планируют дальше ее делать утром каждый день; 10,4% 

делали гимнастику иногда, когда получалось или, когда о ней вспоминали; 5,8% 

так и не нашли возможности и времени, чтобы всего несколько минут уделить 

упражнениям.

На вопросы: «Проводите ли Вы закаливающие процедуры? Если да, то как 

часто?» анкетируемые ответили следующее: 31,9% не закаляются никогда; 49,8% 

иногда закаляются; 18,6% постоянно закаляются. Констатируем тот факт, что, в 

основном, студенты не проводят закаливающие процедуры для укрепления 

иммунитета или выполняют их редко. По плану спецкурса мы уделяли время теме 

закаливания и влияния на здоровье закаливающих процедур. Освоив материал о 

закаливании, студенты уже могли решить нужно им это или нет, хотят ли они 

проводить закаливающие процедуры или не имеют такого желания. После
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спецкурса им был задан этот же вопрос, но ответы отличались от 

первоначального варианта: 73,8% решили постоянно закаляться; 18,3% только 

иногда; 7,9% анкетируемых студентов сохранили свою позицию - не проводить 

закаливающие процедуры.

Метеозависимость, в основном, молодое поколение не замечает. Поэтому 

62,7% на вопрос «Считаете ли Вы себя метеозависимым человеком?» дали ответ, 

что не замечали; 9,8% посчитали себя метеозависимыми; 27,5% оказались 

независимыми от изменений метеоусловий. В ходе практических занятий, 

семинаров в процессе изучения курса «Основы валеологической культуры» 

студенты под нашим контролем следили за погодой и за своим самочувствием. 

Некоторые и не осознавали тот факт, что их плохое самочувствие может зависеть 

от природных явлений. Мы разобрали, какие симптомы характеризуют 

метеозависимость. Оказалось, что не так мало студентов-медиков, которые уже в 

молодом возрасте имеют зависимость от погоды. К моменту окончания спецкурса 

студенты сильно изменили свой взгляд на метеозависимость и ответили 

следующее: 52,2% оказались зависимыми от природных явлений; 34,6% 

удостоверились, что на них изменения в окружающей среде не оказывают 

никакого влияния; 13,2% не заметили или не смогли понять, являются ли они 

метеозависимыми или нет.

Отношение к табаку и алкоголю у студентов оказалось неоднозначным. 

Первоначально мы получили следующие ответы: 28,4% опрошенных студентов 

положительно относятся к табаку и алкоголю; у 46,5% отрицательное отношение; 

25,1% безразличное. Отношение к табаку и алкоголю стало преимущественно 

отрицательным после получения знаний о том, к чему приводит употребление 

табака и алкоголя, даже в небольших количествах. В дальнейшем, пересмотрев 

свой взгляд на вредные привычки, студенты ответили, что нельзя положительно 

относиться к табакокурению и алкоголизму; почти все осознали их отрицательное 

воздействие на организм (97,8% негативно относятся к табаку и алкоголю); 2,2% 

решили, что им это безразлично.
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На вопрос: «Знаете ли Вы, что употребление наркотиков представляет 

угрозу не только здоровью, но и жизни?» все студенты, как до, так и после 

спецкурса ответили положительно (знают). То есть на ранее изучаемой 

дисциплине «Здоровый человек и его окружение» этот вопрос озвучивался. Также 

изучались последствия употребления наркотиков, их вред для самого человека и 

окружающих. Проинформированы студенты и о том, что употребление и 

распространение наркотиков уголовно наказуемо.

Но не каждый из них уверенно ответил на вопрос: «Если Ваши друзья 

предложат Вам попробовать наркотики, сможете ли вы сказать «нет»?». Уверены, 

что смогут сказать «нет» 67,3%; не очень уверены, что откажутся от наркотиков 

30,6%; а 2,1% вовсе не смогут отказаться от предложения друзей. После 

пройденного спецкурса «Основы валеологической культуры» ответы студентов 

стали более четкими, так: 89,7% уверены, что смогут сказать «нет» на 

предложение употребить наркотические вещества; 10,3% не очень уверены, что 

откажутся, но постараются. После изучения дисциплины о валеологической 

культуре не было студентов, которые бы считали, что друзья плохого не 

предложат, поэтому они не смогли бы отказаться от употребления наркотических 

веществ.

Отношение к охране окружающей среды у большинства студентов -  

медиков как до, так и после проведенного спецкурса оказалось положительным. 

87,4% студентов до изучения спецкурса выразили свое положительное отношение 

к вопросам необходимости охраны окружающей среды, 12,6% имели к этим 

вопросам безразличное отношение. После изучения курса о валеологической 

культуре 94,8% выбрали вариант «положительно» и только 5,2% по-прежнему 

сохранили своё безразличное отношение к вопросам охраны окружающей среды. 

Но отрицательного отношения охране окружающей среды никто из них не имел.

Ответ на вопрос: «Как Вы считаете, через какое время умственная нагрузка 

должна сменяться физической нагрузкой для повышения умственной 

работоспособности?» заставил студентов задуматься. Но, несмотря на это, больше
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половины из них ответили верно -  2 часа (56,1%); посчитали, что 3 часа 30,7%; 4 

часа ответили 13,2%. Пройдя курс по валеологической культуре, все безошибочно 

правильно ответили на этот вопрос -  2 часа (100%).

Взгляды студентов медицинского колледжа оказались разными, при ответе 

на вопрос: «Что вызывают ярко-красный и оранжевый цвета?». Распределись 

ответы так: 23,4% посчитали, что эти цвета могут вызвать сонливость; 39,7% 

решили, что внутреннее торможение; только 36,9% ответили верно - повышенную 

возбудимость. Завершив «Основы валеологической культуры» на этот же вопрос 

были получены следующие ответы: 74,8% запомнили, что эти яркие цвета 

вызывают повышенную возбудимость; 16,2% ответили «сонливость»; 9,0% 

предположили, что внутреннее торможение.

Проанализировав ответы на следующий вопрос, мы поняли, что 

большинство студентов-медиков знают, какие заболевания относятся к 

венерическим, то есть передаются половым путём. Ответили, что знают 68,5% 

студентов; 29,8% не уверены, то есть сомневаются, что знают о заболеваниях, и 

1,7% не знают, какие заболевания относятся к венерическим. Число студентов, 

знающих о венерических заболеваниях, увеличилось после освоения курса по 

валеологической культуре. В результате, ответы распределились следующим 

образом: 96,3% «знают»; 3,4% «не уверены»; не знающих о венерических 

заболеваниях среди данных студентов не было.

На вопрос: «Известны ли Вам пути передачи ВИЧ -инфекции?» были 

получены такие ответы: 57,3% «хорошо известны»; 31,6% «не уверены»; 11,1% 

«не известны». После эксперимента, 88,2% анкетируемых выбрали вариант ответа 

«хорошо известны»; остались 9,6% тех студентов, кто не уверен в своих знаниях и 

2,2% точно не знает пути передачи ВИЧ -инфекции.

Мы получили разнообразные ответы на следующий вопрос: «Является ли 

презерватив 100-процентным защитным средством от ВИЧ-инфицирования?» 

42,6% посчитали, что презерватив хорошо защищает от ВИЧ-инфицирования, 

ответив «да»; 37,9% усомнились в этом, ответив «не уверен»; 19,5% ответили
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правильно - «нет». Из результатов ответов на последний вопрос стало понятно, 

что эта тема на пройденных дисциплинах мало изучалась или вовсе не 

оговаривалась, возможно, ее оставляли для самостоятельного разбора. Поэтому 

решили подробно ее рассмотреть, как на теоретических, так и на практических 

занятиях. При повторном анкетировании мы выявили, что ответы на данный 

вопрос изменились: 86,9% студентов поняли, что презерватив не является 100

процентным защитным средством от ВИЧ-инфицирования, ответив «нет»; 12,7% 

сохранили своё мнение о том, что презерватив может защитить от ВИЧ- 

инфекции, ответив «да»; 0,4% усомнились и ответили «не уверены».

Вопрос: «Всегда ли Вы вежливы и доброжелательны к старшему 

поколению?» оказался легким для понимания студентов, однако первоначально, 

ответы были следующими: только 56,4% студентов ответили, что всегда вежливы 

и доброжелательны. Почти половина из анкетируемых студентов не считали 

нужным уважительно относиться к старшему поколению: 36,7% ответили 

«иногда»; 6,9% «никогда». В процессе изучения нашего курса, выделялось время 

для разъяснения того, как нужно относиться и как общаться с людьми разных 

поколений, в том числе и старшего. Подойдя к завершению нашего курса и 

проведя повторное анкетирование, мы получили следующие ответы: 97,4% 

студентов признали, что необходимо всегда вежливо и доброжелательно 

относиться к старшему поколению, отметив вариант «всегда»; остальные 2,6% 

ответили «иногда».

Таким образом, результаты показали, что наш курс был полезен для 

студентов. Завершив спецкурс «Основы валеологической культуры», они узнали 

много нового, вспомнили то, что изучали на других дисциплинах, приобрели 

знания, умения и навыки для формирования у себя валеологической культуры.

Контрольный этап нашего диссертационного исследования, 

предполагающий анализ и оценку уровней сформированности валеологической 

культуры студентов - будущих медицинских работников среднего звена (см. 

Таблицу 18).
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Таблица 18 -  Поуровневое распределение студентов средних медицинских

образовательных организаций (результаты контрольного этапа эксперимента)
Градация баллов для 

определения 
коэф ф ициента уровня 

валеологической 
культуры студента

К онтрольная 
группа 

(130 чел.)

Экспериментальная группа (142 
чел.)

I уровень - низкий 
(критический)

-2 - (-0,7)

чел 28 26
% 21,54 18,31

II уровень -  средний 
(допустимы й) 

-0,6 -  (+0,7)

чел 58 60
% 44,61 42,25

III уровень -  высокий 
(оптимальный) 

+0,7 -  (+2)

чел 44 56
% 33,85 39,44

Рисунок 9 - Результаты контрольного этапа эксперимента: распределение по 

уровням сформированности валеологической культуры студентов в процессе 

профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных

организациях

Сравнительный анализ результатов контрольного этапа эксперимента по 

сравнению с констатирующим в контрольной и экспериментальной группах
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специальности «Сестринское дело» свидетельствует о значительных изменениях в 

уровнях сформированности валеологической культуры студентов в процессе 

профессиональной подготовки в средних медицинских образовательных 

организациях у студентов экспериментальной группы по сравнению со 

студентами контрольной группы (см. Таблицу 19 и Рисунок 10).

Таблица 19 - Сравнительный анализ результатов контрольного этапа 

эксперимента по сравнению с констатирующим в контрольной и

экспериментальной группах специальности «Сестринское дело»
Градация баллов для определения 

коэф ф ициента уровня 
валеологической культуры 

студента

К онтрольная группа 
(130 чел.)

Э ксперим ентальная группа (142 
чел.)

До после До П осле
I уровень - низкий 

(критический)
-2 - (-0,7)

чел 30 28 34 26
% 23,07 21,54 23,94 18,31

II уровень -  средний 
(допустимы й) 

-0,6 -  (+0,7)

чел 56 58 61 60
% 43,08 44,61 42,96 42,25

III уровень -  высокий 
(оптимальный) 

+0,7 -  (+2)

чел 44 44 47 56
% 33,85 33,85 33,1 39,44
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
П  Высокий ^  Средний Низкий проценты, %

уровень 4X4 уровень уровень

Рисунок 10 - Сравнительный анализ результатов контрольного этапа 

эксперимента по сравнению с констатирующим (в %)

Сравнительный анализ показал, что если в начале эксперимента в 

экспериментальной группе из 142 человек 47- имели относительно высокий 

уровень валеологической культуры, 61 -средний уровень и 34- низкий, то по 

итогам эксперимента из тех же 142 уже 56 из них имели соответственно высокий 

уровень, 60-средний и лишь 26 - низкий уровень.

Таким образом, коэффициент уровня валеологической культуры повысился 

с 0,3±0,035 до 0,6±0,05. 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±0,035 до 0,35±0,035, тогда как в 

экспериментальной группе он равен 0,6±0,05.
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Прирост результативности повышения уровней сформированное™ 

валеологической культуры студентов экспериментальных групп по сравнению с 

результатами контрольных групп представлен в Таблице 20.

Таблица 20 - Прирост результативности (в чел. и в %) повышения уровней 

сформированности валеологической культуры студентов экспериментальных 

групп по сравнению с результатами контрольных групп

У ровни К онтрольная группа Эксперим ентальная группа
(130 чел.) (142 чел.)

I уровень - низкий 
(критический)

чел -2 -8

% -1,54 -5,63
II уровень -  средний чел 2 1

(допустимы й) % +1,54 -0,7
III уровень -  высокий чел 0 9

(оптимальный) % 0 +6,33
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Рисунок 11 - Изменения (в %) уровней сформированности валеологической 

культуры у студентов экспериментальных групп по сравнению с результатами 

контрольных групп после формирующего эксперимента
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После завершения контрольного этапа нашей опытно-экспериментальной 

работы мы провели анонимный опрос среди студентов медицинского колледжа, 

составляющих экспериментальную группу нашего исследования, о степени 

удовлетворенности спецкурсом «Основы валеологической культуры». 

Большинство студентов отметили вариант ответа «полностью удовлетворен» (82 

%), «частично удовлетворен» ответили 16 %, «не удовлетворен» - 2 %. После 

исследовательской работы студенты экспериментальной группы выражали 

благодарность за получение глубоких знаний о валеологической культуре и за 

приобретение умений, навыков для ее формирования.

Статистическая обработка полученных результатов 

Чтобы проверить, на сколько отличаются полученные нами на 

констатирующем этапе данные от теоретически равновероятных, было 

необходимо найти теоретические частоты (равновероятностные частоты, сумма 

всех частот, соотнесенная с количеством категорий).

Формула для расчета критерия хи-квадрат:

Строим таблицу для одной проверки достоверности, например, двух 

дескрипторов по показаниям результатов контрольного и констатирующего 

этапов эксперимента по специальности «Сестринское дело» (см. табл.21). 

Чтобы найти критическое значение критерия, необходимо обратиться к 

таблице критических значений.

Число степеней свободы:

где R - количество строк в таблице,

С- количество столбцов.

У нас только один столбец (эмпирические данные) и три строки (категории), 

поэтому формула изменяется -  исключаем столбцы.

d f = (R - 1) = 3-1 = 2

http://psystat.at.ua/publ/1-1-0-25%23_blank
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Для вероятности ошибкиp<0,05 и d f = 2 критическое значение хи-квадрат = 5,99.

Полученное эмпирическое значение (из таблицы) больше критического -  

различия частот достоверны (хи-квадрат = 9,11 11,15; p<0,05) (см. Приложение В).

Таблица 21 -  Результаты проверки достоверности полученных

экспериментальных данных контрольного и констатирующего этапов

эксперимента
№ Ф орма участия в 

эксперим енте С пециальность
Значение Х и-квадрат
до П осле

1. К онтрольная
группа

С естринское дело 
Зеленодольское медицинское 

училищ е
7,82 > 5,99 10,40 > 5,99

2. Экспериментальная
группа

С естринское дело 
К азанский медицинский колледж 7,70 > 5,99 12,59 > 5,99

С
1C

в реднее  
»,13> 5,99

Таким образом, наблюдаемый к концу эксперимента значительный рост 

показателей свидетельствует об эффективности проведенной работы.

Представленные результаты являются весьма убедительным

свидетельством для распространения и практического использования спецкурса 

«Основы валеологической культуры» в процессе формирования валеологической 

культуры студентов. Спецкурс «Основы валеологической культуры» был 

организован и регулировался разработанным нами алгоритмом на основе 

составленных 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. в 

педагогической практике обучения в средних медицинских образовательных 

организациях.

Проведенное нами исследование свидетельствует о том, что важной 

составляющей учебного процесса является формирование валеологической 

культуры студентов средних медицинских образовательных организаций.
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Вышеуказанное утверждение, по-нашему мнению, легло в основу следующих 

выводов и предложений:

1. Состояние здоровья выпускников является приоритетной проблемой

образовательной организации, а также может быть показателем 

конкурентоспособности будущих специалистов. Сохранение, укрепление и 

восстановление здоровья участников образовательного процесса, декларируемые 

в законодательных и программных документах федерального и республиканского 

уровней, должны быть практически реализованы в каждой конкретной

образовательной организации.

2. Для сохранения, укрепления и восстановления здоровья будущего

среднего медицинского персонала необходимо применять системный

комплексный подход.

3. Качество формирования валеологической культуры студента 

медицинского колледжа оценивается по итогам мониторинга, что позволяет 

отнести учебное заведение к одной из 5-ти групп по данному аспекту 

деятельности. Отнесение к определенной группе должно учитываться при 

лицензировании, аттестации и аккредитации образовательной организации.

Выводы по главе 2

Полученные результаты экспериментального исследования подтверждают 

выдвинутую нами гипотезу эксперимента. Разработанные нами педагогические 

условия являются эффективными, так как в результате проведения 

формирующего этапа эксперимента произошли существенные положительные 

сдвиги в уровнях сформированности валеологической культуры студентов в 

процессе инновационного обучения. Исходя из этого, нами были сделаны 

следующие выводы:
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1. Спроектирована и апробирована структурно-функциональная модель, 

которая имеет единую структуру: цель ^  задачи ^  подходы и принципы ^  

содержание, этапы и механизмы взаимосвязанной деятельности обучающего и 

обучаемого в процессе формирования валеологической культуры в процессе 

профессиональной подготовки студентов средних медицинских образовательных 

организаций ^  результат. Целевой, методологический, содержательный, 

организационно-деятельностный и оценочно-результативный блоки определили 

состав структурно-функциональной модели формирования валеологической 

культуры студента медицинского колледжа. Системообразующим фактором 

функционирования нашей модели является цель -  теоретически обосновать и 

экспериментально показать эффективность формирования валеологической 

культуры в процессе профессиональной подготовки студентов средних 

медицинских образовательных организаций.

2. Обновлено на основе процесса фундаментализации и 

профессионализации содержание специальной дисциплины «Основы 

валеологической культуры»; разработано учебно-методическое обеспечение 

процесса формирования валеологической культуры в процессе профессиональной 

подготовки студентов средних медицинских образовательных организаций; 

обеспечена подготовка преподавателей к реализации обновленного содержания 

специальной дисциплины «Основы валеологической культуры» с целью 

формирования валеологической культуры в процессе профессиональной 

подготовки студентов средних медицинских образовательных организаций в 

условиях пандемии коронавирусной инфекции.

3. Разработан и внедрён алгоритм формирования валеологической 

культуры в процессе профессиональной подготовки студентов средних 

медицинских образовательных организаций, который рассматривается нами как 

последовательный поэтапный комплекс действий, направленный на постепенное 

развитие у студентов умений и навыков развития валеологической культуры. 

Этапами формирования валеологической культуры в процессе профессиональной
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подготовки студентов средних медицинских образовательных организаций стали 

подготовительно-проектировочный этап, который включает проведение и 

анализ входного теста по определению уровня знаний у студентов о 

валеологической культуре; организационно-познавательный этап, в ходе которого, 

на основе полученной на первом этапе информации, нами была разработана и 

внедрена программа спецкурса «Основы валеологической культуры», в рамках 

которой были прочитаны лекции, проведены семинары, практические занятия, 

беседы со студентами и их родителями, предложены задания для самостоятельной 

работы; оценочно-рефлексивный этап, в ходе которого проведена интерпретация 

полученных результатов формирования валеологической культуры студентов 

средних медицинских образовательных организаций. Результаты обучения по 

спецкурсу «Основы валеологической культуры» соотнесены с планируемыми 

результатами освоения ФГОС СПО.

4. Обоснован диагностический инструментарий формирования 

валеологической культуры в процессе профессиональной подготовки студентов 

средних медицинских образовательных организаций, включающий критерии и 

показатели сформированности валеологической культуры студентов: 

мотивационно - ценностный, содержательный, процессуально -  деятельностный, 

и на их основе определены три уровня сформированности валеологической 

культуры студентов: I уровень - низкий (критический); II уровень -  средний 

(допустимый); III уровень -  высокий (оптимальный).

5. Проведена экспериментальная работа, включающая диагностический 

эксперимент, позволяющий определить первоначальный уровень валеологической 

культуры студентов-медиков контрольных и экспериментальных групп; она также 

включает формирующий этап эксперимента по формированию у студентов- 

медиков креативной валеологической культуры, основанный на разработанном 

пакете дидактического материала: тем рефератов и докладов, вариантов 

проектных заданий и т.п.
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6. Проведены качественный и количественный анализ результатов 

эксперимента, которые обработаны математическими методами с целью 

выявления отличия полученных нами на констатирующем этапе данных от 

теоретически равновероятных: найдены теоретические частоты по критерию хи- 

квадрат и показано, что различия частот достоверны (p<0,05).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного научного исследования установлено:

1. Валеологическая культура студентов средних медицинский 

образовательных организаций -  часть общей культуры личности, проявляющаяся 

в осознании физических, психологических и нравственных составляющих 

личности, позволяющих не только сохранить, но и улучшить собственное 

здоровье, вести здоровый образ жизни и распространять эти знания в своей 

профессиональной деятельности.

Формирование валеологической культуры студентов средних медицинских 

образовательных организаций - процесс, направленный на получение знаний о 

валеологической культуре, приобретения умений и навыков для её создания.

Проведены теоретическое обоснование и реализация теоретических и 

практико-ориентированных направлений для успешного формирования 

валеологической культуры в процессе профессиональной подготовки студентов 

средних медицинский образовательных организаций: учет личностного фактора; 

организация учебно-воспитательного процесса; оптимальный выбор форм и 

методов формирования валеологической культуры студента медицинского 

колледжа.
2. Спроектирована авторская структурно-функциональная модель 

формирования валеологической культуры в процессе профессиональной 

подготовки студентов средних медицинских образовательных организаций, 

направленная на прогнозирование и коррекцию уровня сформированности у 

обучающихся валеологической культуры. Структурно-функциональная модель 

формирования валеологической культуры содержит целевой блок, включающий 

цель и задачи; методологический блок, содержащий подходы и принципы; 

содержательный блок, раскрывающий компонентный состав валеологической 

культуры студентов - медиков; организационно-деятельностный блок, 

описывающий этапы реализации алгоритма формирования валеологической
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культуры, а также формы и методы обеспечения этого алгоритма; оценочно

результативный блок, включающий критерии и уровни, позволяющие 

осуществлять контроль и коррекцию процесса . формирования валеологической 

культуры студентов.

3. Разработан спецкурс «Основы валеологической культуры», 

ориентированный на приобретение научных знаний о закономерностях и 

методиках формирования, сохранения, укрепления и воспроизводства здоровья 

студентов медицинского колледжа с дистанционным курсом, включающим 

информацию о профилактических мерах для предотвращения заражения ковид- 

19, а также пакет диагностического инструментария для успешного 

формирования валеологической культуры студентов средних медицинских 

образовательных организаций.

4. Разработан и внедрён алгоритм формирования валеологической

культуры в процессе профессиональной подготовки студентов средних 

медицинских образовательных организаций как последовательный комплекс 

действий, направленный на постепенное развитие у студентов валеологической 

культуры в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Данный алгоритм 

основан на потенциале использования спецкурса «Основы валеологической 

культуры», разработанного 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. в педагогической практике 

обучения в средних медицинских образовательных организациях; 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 в процессе реализации этапов алгоритма: 

подготовительно-проектировочного, организационно -познавательного и
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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. Обоснован и использован оценочно-результативный инструментарий, 

в котором представлены контрольно-оценочные средства (ситуационные задачи, 

конкретные ситуации для анализа, тестовые задания и т.п.), с помощью которого 

проведена опытно-экспериментальная проверка эффективности формирования 

валеологической культуры студента средней медицинской образовательной 

организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Анкета для студентов

Уважаемые студенты! Просим Вас принять участие в анкетировании, целью 

которого является выявление осведомленности о формировании валеологической 

культуры студентов средних профессиональных медицинских образовательных 

организаций.

1. Известно ли Вам что изучает валеологическая культура?

а) хорошо известно;

б) не уверен;

в) не известно.

2. Если известно или слышали о валеологической культуре, знаете ли Вы 

как её формировать?

а) знаю;

б) не уверен;

в) не знаю.

3. От кого в первую очередь зависит Ваше здоровье?

а) от вас;

б) от врача;

в) от родителей.

4. Ведете ли Вы здоровый образ жизни?

а) да;

б) нет;

в) частично.

5. Как Вы думаете, насколько здоровье человека зависит от образа жизни?

а) на 50%;

б) на 30%;

в) на 40%.
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6. Готовы ли Вы формировать у себя валеологическую культуру для 

сохранения здоровой жизнедеятельности?

а) готов;

б) не уверен;

в) не готов.

7. Знаете ли Вы свой вес, рост, давление?

а) да;

б) приблизительно;

в) не знаю.

8. Как часто Вы принимаете душ?

а) каждый день;

б) через день;

в) один раз в неделю.

9. Сколько часов в сутки Вы уделяете:

1) -занятиям:

а) 7 часов;

б) от 7 до 12 часов;

в) меньше 7 часов;

2) -досугу:

а) 7-8 часов;

б) больше 8 часов;

в) меньше 7 часов;

3) -сну:

а) больше 10 часов;

б) от 7 до 10 часов;

в) меньше 7 часов.

10. Каких продуктов питания больше в Вашем суточном рационе?

а) овощей, фруктов, круп, молочных продуктов;

б) мяса, рыбы, животных жиров;
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в) мучных, кондитерских изделий.

11. Сколько раз в сутки Вы принимаете пищу?

а) 1-2 раза;

б) 3-4два раза;

в) 5 и более раз.

12. Как Вы считаете, с чем лучше всего усваиваются белки?

а) с овощами;

б) с минеральными веществами;

в) с крупами и хлебом.

13. Как Вы поступите в момент сильного раздражения?

а) накричите, наговорите грубостей окружающим;

б) попытаетесь справиться с отрицательными эмоциями, переключившись 

на мышечную (физическую) нагрузку;

в) используете метод аутотренинга, медитации.

14. Как часто уделяете внимание физической культуре?

а) ежедневно;

б) раз в неделю;

в) раз в месяц.

15. За какой промежуток времени следует принимать пищу до занятий 

физическими упражнениями?

а) за 30-40 минут;

б) за 3-3,5 часа;

в) за 1,5-2 часа.

16. Принимаете ли Вы какой-либо витаминный комплекс?

а) принимаю постоянно;

б) иногда принимаю;

в) не принимаю.

17. Как Вы укрепляете свой иммунитет?

а) пью витаминный комплекс;
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б) закаляюсь;

в) правильно (сбалансировано) питаюсь.

18. Считаете ли Вы правильным проводить вакцинацию по национальному 

календарю прививок (прививаться по возрасту)?

а) да;

б) нет

в) затрудняюсь ответить.

19. Знаете ли Вы, какой иммунитет формируется после вакцинации?

а) знаю;

б) не уверен;

в) не знаю.

20. Болеете ли Вы в течение учебного года? Если да, то как часто?

а) не болею;

б) редко (до 4х раз в год);

в) часто (каждый месяц)

21. Делаете ли Вы зарядку или пробежку по утрам?

а) да;

б) иногда;

в) нет.

22. Проводите ли Вы закаливающие процедуры? Если да, то как часто?

а) не закаляюсь;

б) иногда закаляюсь;

в) постоянно закаляюсь.

23. Считаете ли Вы себя метеозависимым человеком?

а) да;

б) нет

в) не замечал.

24. Ваше отношение к табаку и алкоголю:

а) доброжелательное;
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б) отрицательное;

в) безразличное.

25. Знаете ли Вы, что употребление наркотиков представляет угрозу не 

только здоровью, но и жизни?

а) знаю;

б) не уверен;

в) не знаю.

26. Если Ваши друзья предложат вам попробовать наркотики, сможете ли 

вы сказать «нет»?

а) уверен, что смогу;

б) не очень уверен;

в) не смогу.

27. Ваше отношение к охране окружающей среды:

а) положительное;

б) отрицательное;

в) безразличное.

28. Как Вы считаете, через какое время умственная нагрузка должна 

сменяться физической нагрузкой для повышения умственной работоспособности?

а) 3 ч;

б) 4 ч;

в) 2 ч

29. На Ваш взгляд, что вызывают ярко-красный и оранжевый цвета?

а) сонливость;

б) внутреннее торможение;

в) повышенную возбудимость.

30. Знаете ли Вы, какие заболевания относятся к венерическим, ещё их 

называют заболеваниями передаваемыми половым путём?

а) знаю;

б) не уверен;
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в) не знаю.

31. Известны ли Вам пути передачи ВИЧ -инфекции:

а) хорошо известны;

б) не уверен;

в) не известны.

32. Является ли презерватив 100-процентным защитным средством от ВИЧ- 

инфицирования?

а) да;

б) неуверен;

в) нет.

33. Всегда ли Вы вежливы и доброжелательны к старшему поколению?

а) всегда;

б) иногда;

в) никогда.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Ситуационные задачи по валеологической культуре

1. Студент колледжа, 18 лет, много времени проводит у компьютера, имеет 

вредные привычки: курит с 14 лет. Физической культурой занимается редко. 

Проведите со студентом беседу о вреде курения. Дайте рекомендации по борьбе с 

гиподинамией.

2. У молодых людей, занимающихся спортом, ЧСС составляет 60 

ударов/мин., у не занимающихся спортом -  72 удара/мин. Определите количество 

сокращений сердца, производимых сердечной мышцей за 1 час у лиц, 

занимающихся спортом и у тех, кто спортом не занимается. Обоснуйте 

значимость физических упражнений в укреплении сердечной мышцы.

3. При варке овощей теряется часть витаминов. В картофеле, сваренном без 

кожуры, сохраняется 50% витаминов. Если варить картофель с кожурой, то 

витаминов в картофеле сохраняется на четверть большее. Какое количество 

витаминов (в%) теряется при варке очищенного и неочищенного картофеля? Если 

закладывать овощи в кипящую воду, происходит потеря витаминов значительно 

меньше, чем при закладывании овощей в холодную воду. Объясните, какие 

правила необходимо соблюдать при приготовлении картофеля, чтобы сохранить в 

нем витамины.

4. Молодому человеку 19 лет во время дискотеки друзья предложили для 

улучшения настроения принять наркотические вещества. Какой ответ должен 

дать молодой человек на данное предложение? Проведите беседу по 

профилактике наркомании. Дайте рекомендации по формированию 

валеологической культуры.
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5. Человек за 70 лет жизни может съесть 5 тонн мяса, картофеля человек за 

этот же период съедает на 4 тонны больше. Определите количество съеденного 

человеком мяса и картофеля за 1 год. Объясните значение этих продуктов для 

человека.

6. Ребенок 4 месяцев, находится на естественном вскармливании, 

беспокоен, сучит ножками. Имеются проявления экссудативно-катарального 

диатеза: себорейная корочка на волосистой части головы, на коже щек гиперемия, 

шелушение, язык географический. Маме ребенка 20 лет. Часто употребляет в 

пищу шоколад, цитрусовые. Объясните маме причину проявления диатеза у 

ребенка. Дайте рекомендации по рациональному питанию кормящей матери

7. Поступление в организм человека белков, жиров и углеводов 

обеспечивает нормальную жизнедеятельность организма человека. Установлено, 

что доля жиров составляет 11% веса тела, а доля белков превышает долю жиров в 

5 раз. Определите, какое количество белков и жиров содержится в вашем 

организме, учитывая массу вашего тела. Перечислите продукты, содержащие 

большое количество белков, и продукты, содержащие большое количество жиров.

8. Сила звука выражается в децибелах. При нормальном разговоре сила 

звука равна 60 децибелам, шум, создаваемый мотоциклом на 40 децибел больше 

силы звука разговора, а при прослушивании громкой музыки сила звука в 2 раза 

больше, чем при нормальном разговоре. е Какова сила звука мотоцикла и сила 

звука громкой музыки? Известно, что болевые ощущения вызывает сила звука в 

120 децибел - определите степень воздействия шума на организм человека. 

Объясните, какие патологические изменения вызывает шум в организме человека.

9. Студентка 18 лет. Беспокоится по поводу предстоящих экзаменов. Дайте 

рекомендации студентке по профилактике стрессоустойчивости.
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10. В течение 70 лет жизни человек может выпить 10 000 л молока и 50 000 

л воды. Сосчитайте, на сколько человек выпивает больше воды, чем молока. 

Расскажите о значении воды для организма человека.

11. В кишечнике здорового человека обитает более 400 видов бактерий, 

вырабатывающих витамины, помогающих усваивать пищу, защищающих 

кишечник от различных микроорганизмов. Иногда при проведении лечения 

вирусных заболеваний необоснованно применяют антибиотики, сокращающие 

микрофлору кишечника в 4 раза. Определите, сколько видов полезных бактерий 

уничтожается при приеме человеком антибиотиков.

12. Девушка 25лет желает проконсультироваться по поводу организации 

рационального питания. Объясните девушке принципы рационального питания.

13. За одни сутки легкие человека очищают около 10 000 л воздуха. 

Определите количество воздуха, которое очищают легкие за 1 неделю; за 1 месяц; 

за 1 год.

14. Студенту 17 лет. Составьте для него распорядок дня, учитывая учебную 

нагрузку, достаточную физическую активность, рациональное питание.

15. Среди студентов, поступивших в колледж, нормальное зрение 

имеют28%. Среди студентов, проучившихся в колледже два года, число студентов 

с нормальным зрением снижается вдвое. Ко времени окончания учебного 

заведения количество студентов с нормальным зрением уменьшается втрое. 

Расскажите о правилах сохранения зрения.

16. У студента 21 года при плановом осмотре обнаружили увеличенные 

периферические лимфатические узлы. Температура тела нормальная. 

Самочувствие удовлетворительное. Следы множественных инъекций на руках. 

Какой диагноз можно заподозрить у студента? Дайте рекомендации в отношении 

поведения больного в быту в случае выявления антител к ВИЧ в ИФА.
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17. При работе сердца человека чередуются периоды сокращения и 

расслабления сердечной мышцы, то есть периоды работы и отдыха сердца. В 

сутки на период работы сердца приходится 8 часов, а на отдых в 2 раза больше. 

Определите количество часов, в которые сердце отдыхает в течение суток. 

Расскажите о факторах, влияющих неблагоприятно на работу сердца.

18. Улыбку человека обеспечивают 18 мышц лица, а гримасу 

неудовольствия - на 25 мышц больше. Определите число мышц, выражающих 

плохое настроение. Расскажите о влиянии эмоций на здоровье человека.

19. Студент колледжа, 19 лет, много времени уделяет подготовке к 

занятиям в колледже. Спит 6 часов в сутки, ежедневно делает утреннюю зарядку, 

не курит, предпочитает употреблять жирную пищу, по выходным употребляет 

пиво, Можно ли считать, что молодой человек ведет здоровый образ жизни? 

Какие рекомендации необходимо ему дать по рациональному питанию, режиму 

дня и формированию у него валеологической культуры?

20. У женщины 26 лет, имеющей незащищенные половые контакты, 

выявлен «сифилис первичный, серопозитивный». Расскажите о причине данного 

заболевания и мерах профилактики.

21. Микроэлементы, поступающие в организм человека, имеют важное 

значение для его жизнедеятельности. К примеру, недостаточное поступление в 

организм человека железа вызывает снижение иммунитета, а также заболевание 

крови -  анемию. Восполнить недостаток железа можно продуктами питания. Так, 

100 граммов коровьего молока содержит 2мг железа, а морковь содержит железа в 

4раза больше. В черешне количество железа равно сумме железа, содержащегося 

в моркови и молоке. Рассчитайте количество железа, содержащегося в черешне. 

Перечислите микроэлементы, необходимые организму человека.
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22. На переваривание рисовой каши в желудке человека необходимо 2 часа. 

На переваривание вареной говядины требуется времени на 2 часа больше, а 

переваривание жареной свинины происходит дольше говядины на 6 часов. 

Определите, какое время потребуется на переваривание желудком жареной 

свинины. Переваривание какой пищи оказывает меньшую нагрузку на желудок?

23. Подросток 15 лет съел котлету в столовой. На следующий день стал 

предъявлять жалобы на повышение температуры, тошноту, рвоту, жидкий стул, 

боли в животе. Какое заболевание можно заподозрить у подростка? Назовите 

причины заболевания. Расскажите о методах профилактики данного заболевания.

24. Мальчик родился доношенным с весом 3.400, ростом 52 см, окружность 

головы 34 см, окружность груди 32см. При проведении антропометрии ребенку в 

12 месяцев, медицинская сестра получила данные: окружность головы 47 см, 

окружность груди 48 см, масса тела 10300г, рост 75см, количество зубов -  8. 

Дайте оценку физическому развитию ребенка.

25. Женщина с весом 92 кг, ростом 1,6 м. имеет ожирение типа «груши». 

Как определить ИМТ, Дайте оценку классу ожирения. Какой прогноз данного 

заболевания? Расскажите о профилактике ожирения. Дайте рекомендации по 

рациональному питанию.

26. При поступлении в стационар мальчика 14 лет с диагнозом: 

ревматическая лихорадка, медицинская сестра получила данные: температура 

тела 38,0оС, жалобы на слабость, аппетит снижен, беспокоят боли в суставах, 

носящие летучий характер, боли в области сердца. Две недели назад перенес 

ангину. Мальчик беспокоится за исход болезни. Проведите с пациентом беседу о 

первичной и вторичной профилактике заболевания.

27. Пациент 50 лет наблюдается в поликлинике по поводу гипертонической 

болезни. Расскажите пациенту об особенностях диеты при данном заболевании.
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28. Девушка 22 лет, больна острым респираторным заболеванием. Имеет 

вредные привычки - курит с 17 лет. Масса тела снижена. Проведите беседу о 

первичной и вторичной профилактике острых респираторных инфекций.

29. Мужчина 35 лет, наблюдается по поводу язвенной болезни желудка. 

Курит с 18 лет. В семье трое детей. Место работы: водитель автобуса 

междугородних рейсов. Расскажите о факторах риска заболевания. Проведите 

беседу о профилактике язвенной болезни желудка.

30. Температура воздуха в помещении по показаниям сухого термометра - 

21°С, по показаниям влажного термометра — 19 °С.; атмосферное давление — 

760 мм рт.ст. Соответствуют ли данные показатели норме? Расскажите о 

важности гигиенического значения влажности воздуха в помещении для здоровья 

человека.

31. Девушка 17 лет часто болеет острыми респираторными инфекциями. 

Какие возбудители могут вызывать острые респираторные инфекции? 

Перечислите факторы риска острых респираторных инфекций у подростков. 

Расскажите о способах профилактики острых респираторных инфекций. Дайте 

рекомендации по формированию валеологической культуры у подростков.

32. Пациент 25 лет, состоит на диспансерном учете с диагнозом: 

Хронический поверхностный гастрит. Расскажите о мерах профилактики 

заболеваний желудочно-кишечного тракта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

(рекомендуемое)

Проверка достоверности полученных экспериментальных данных

Таблица В1 -  Констатирующий этап, контрольная группа (КГ)

КГ (130 чел.)

Эмпирич.(Э), У ровень сформ./чел Теоретич. (Т),чел (Э-Т)2/Т

I уровень - 
низкий

(критический)
30

43,33 4,10
II уровень -  

средний 
(допустимы й)

56
43,33 3,70

III уровень -  
высокий 

(оптимальный)
44

43,33 0,01
Х и-квадрат 7,82

Х2= 7,82 > 5,99

Таблица В2 -  Констатирующий этап, экспериментальная группа (ЭГ) 

ЭГ (142 чел.)

Эмпирич.(Э), У ровень сформ./чел Теоретич. (Т),чел (Э-Т)2/Т

I уровень - 
низкий

(критический)
34

47,33 3,75
II уровень -  

средний 
(допустимы й)

61
47,33 3,95

III уровень -  
высокий 

(оптимальный)
47

47,33 0,00
Х и-квадрат 7,70

Х2= 7,70 > 5,99
Среднее 

10,13 > 5,99

Проверка достоверности полученных экспериментальных данных

(контрольный этап)

Таблица В3 -  Контрольный этап, контрольная группа (КГ)
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КГ(130 чел.)
Эмпирич.(Э), У ровень 

сформ./чел
Теоретич. (Т),чел (Э-Т)2/Т

I уровень 28 43,33 5,42
II уровень 58 43,33 4,97
Ш уровень 44 43,33 0,01

Х и-квадрат 10,40
Хл2= 10,40 > 5,99

Таблица В4 -  Контрольный этап, экспериментальная группа (ЭГ) 

ЭГ(142 чел.)

Эмпирич.(Э), У ровень 
сформ./чел

Теоретич. (Т),чел (Э-Т)2/Т

I уровень
26

47,33 9,61
II уровень 60 47,33 3,39
Ш уровень 56 47,33 1,59

Х и-квадрат 14,59
ХЛ2= 14,59 > 5,99

Среднее 

11,15 > 5,99
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Г осударственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Казанский медицинский колледж»

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

по специальному курсу «Основы валеологической культуры» 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело

Составитель: преподаватель Новожилова Н.В.



194

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

II курс, III семестр

Общее количество часов -  40 (20 ч.- теория, 18 ч.- практика) 

Форма промежуточной аттестации -  зачет (2 ч.).

Таблица Г1 -  Теория - 20 ч.
№ Н аим енование темы Кол-

во
часов
на
тему

К раткое содерж ание занятий Время, 
отведенно  

е на
занятие  

по плану

Н аглядн
ые

пособия

Реком ендуем ая
литература

1. Введение 2 ч. Валеологическая культура как 1ч. ЭДМ Вайнер, Э. Н.
в предмет. компонент социального здоровья. «Валеология», 2001.
Основные понятия Факторы, составляющие
валеологической основу валеологической культуры. В.В. Строкаль, С.Е. Коссе
культуры «Сущность и

Здоровье, как социальная ценность. 1ч. ЭДМ значение формирования
Индивидуальное и общественное валеологической культуры
здоровье. студентов».2009.

2. Психологические 2 ч. Здоровая психика и ее компоненты. 1ч. ЭДМ М. С. Шойфет
основы Психологическое здоровье и его влияние «Психофизическая
валеологической на обучение. Индивидуальные саморегуляция». 2010.
культуры психофизиологические особенности

человека. Психосоматическое влияние,
психозависимые болезни и факторы
предрасположенности к ним.
Пути сохранения и приумножения психического 1 ч. ЭДМ К.Я. Вазина «Модель
здоровья, оптимизация умственной деятельности. саморазвития человека».

2015.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B9%D1%84%D0%B5%D1%82,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продолжение таблицы Г1

№ Н аим енование темы Кол- К раткое содерж ание занятий Время, Н аглядны е Реком ендуем ая
во отведенное пособия литература
часов на занятие
на по плану
тему

М етоды  и механизмы профилактики 
психоэм оционального неблагополучия и 
неблагоприятны х стрессовых ситуаций. 
Регулирование психического состояния.

3. Н равственны е 2 ч. Н равственное развитие личности. 1 ч. ЭДМ М .М . Книсарина, Г.У.
аспекты Н равственная составляю щ ая социального Бекеш ова, Г.М .
валеологической поведения. Безнравственность как фактор, Ертукеш ова
культуры негативно отраж аю щ ийся на валеологической «Ф ормирование

культуре. Ф ормирование нравственных здорового образа жизни
ценностей современной молодеж и как нравственны й аспект 

воспитания студентов».
Ф изические Современны е формы ф изической культуры 2012
составляю щ ие, (ритмическая гимнастика, аквоаэробика,
определяю щ ие атлетическая гимнастика) и валеологическая 1 ч. ЭДМ И.А. Герасим ова
основу культура. Гигиенические принципы «Ф ормирование
валеологической организации физического воспитания. ф изической культуры  и
культуры Д иагностика индивидуального уровня здорового образа ж изни у

физической подготовленности и физической 
тренированности отдельных функциональны х 
систем организма. Роль физической культуры 
в обеспечении здоровья

студентов». 2000
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Продолжение таблицы Г1

№ Н аим енование темы Кол-
во

часов
на

тему

К раткое содерж ание занятий Время, 
отведенно  

е на
занятие  

по плану

Н агляд
ны е

пособия

Реком ендуем ая
литература

4. О сновы
сбалансированного
питания

2 ч. О сновные пищ евые вещ ества и их роль в обеспечении 
жизнедеятельности. Роль сбалансированного питания в 
валеологической культуре. В алеологические основы 
рационального питания. П ищ а, отрицательно 
воздействую щ ая на организм.

1 ч. ЭД М Е.Н. М оисеева 
«П равильное питание - 
как здоровы й образ 
жизни». 2019.

В алеологическая оценка некоторых пищ евых 
продуктов. Роль и место некоторых продуктов питания 
и блюд в обеспечении здоровья. В алеологические 
предпосы лки и ф акторы  обеспечения 
сбалансированного питания. С балансированное 
питание современного человека с учетом  возрастных 
особенностей. П роф илактика и терапия избыточного 
веса и ожирения.

1 ч. ЭД М
Н.В. Ц емборевич 
«С балансированное 
питание -  основа 
здоровья». 2014.

5 Здоровы й образ 
ж изни как основное 
условие
валеологической
культуры.

2 ч. О браз ж изни и его уровни. В алеологические 
предпосы лки здоровья и здорового образа жизни. 
Здоровы й образ ж изни и нездоровы й образ жизни, их 
влияние на ф ормирование валеологической культуры. 
Ф акторы  риска здоровья человека. В лияние образа 
ж изни родителей на здоровье будущ его ребенка. 
И ммунная защ ита и проф илактическая вакцинация.

2 ч. ЭД М Л. З. Тель «Валеология. 
У чение о здоровье, 
болезни, выздоровлении», 
2001.

Н.П. А баскалова «Теория 
и практика формирования 
здорового образа жизни 
учащ ихся и 
студентов».2010.
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Продолжение таблицы Г1

№ Н аим енование темы Кол-
во
часов
на
тему

К раткое содерж ание занятий Время, 
отведенное  
на занятие  
по плану

Н аглядны е
пособия

Реком ендуем ая
литература

6. Факторы, 
отрицательно 
влияющие на 
валеологическую  
культуру

2 ч. Особенности формирования вредных 
привычек (курение, алкоголизм) и технологии 
отказа от них. Проблема наркомании и 
токсикомании. Наркотические вещества, их 
действие на человека. Генетические 
заболевания, препятствующие 
валеологической культуре. Заболевания, 
передающиеся половым путем, наносящие 
ущерб здоровью. Распространённые 
заболевания, являющиеся главной причиной 
инвалидности и смертности среди молодежи.

1 ч. 30 мин. ЭДМ В.А. Щ еголев, А.Ю. 
Липовка «Основные 
негативные факторы, 
влияющие на здоровье и 
здоровый образ жизни 
студентов». 2016.

М етоды и меры 
профилактики

Факторы риска и основные методы  
профилактики их в различные периоды жизни 
индивидуума. Валеологические основы 
предупреждения простудных и простудно
инфекционных заболеваний.
Основные принципы, методы и меры 
профилактики зависимых состояний.

30 мин. ЭДМ Е. А. Овчаров 
«Проблемы  
профилактики и 
современное 
здравоохранение», 1986.

7. Окружающая среда и 
её влияние на 
здоровье студентов.

2 ч. Культура здорового и безопасного образа 
жизни. Оценка состояния здорового образа 
жизни у студента. Факторы, влияющие на 
здоровую жизнедеятельность студентов.

30 мин. ЭДМ Ш .А. Амонашвили,
А.Г. Алексин 
«Педагогика здоровья». 
2010.
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Продолжение таблицы Г1

№ Н аим енование темы Кол-
во
часов
на
тему

К раткое содерж ание занятий Время, 
отведенное  
на занятие  
по плану

Н аглядны е
пособия

Реком ендуем ая
литература

Влияние 
валеологической 
культуры  на 
студентов в процессе 
их обучения.

2 ч. В заим освязь меж ду окруж аю щ ей средой и 
валеологической культурой. Биологические и 
социальны е факторы, воздействую щ ие на 
валеологическую  культуру студента. Реж им  
деятельности и отды ха студентов. П равила 
оптимизации умственной и физической 
деятельности у молодого поколения. 
В озрастны е особенности двигательной 
активности.
В лияние валеологической культуры на 
процесс обучения и ж изнедеятельности 
студентов. В алеологическая культура, как 
интегративное личностное качество индивида.

1 ч. 30 мин ЭДМ Н.В. Бояркина, Н А .
К откова
«Ф ормирование
здорового образа жизни
студентов
медицинского
колледжа». 2011

8. О сновы  гигиены  и 
закаливания.

2 ч. Социально-гигиенические основы 
валеологической культуры. О сновные 
понятия гигиены. Гигиенические условия 
обеспечения ум ственной деятельности. 
Терморегуляция, механизм ы  терм орегуляции 
человека и здоровье. О сновы закаливания, 
способствую щ ие повы ш ению  иммунитета и 
долголетию .

1 ч. ЭДМ Е.П. Какорина, 
«С оциально
гигиенические 
особенности состояния 
здоровья населения в 
современны х 
условиях».2010.
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Продолжение таблицы Г1

№ Н аим енование темы Кол-
во
часов
на
тему

К раткое содерж ание занятий Время, 
отведенное  
на занятие  
по плану

Н аглядны е
пособия

Реком ендуем ая
литература

Ф ормирование
алеологической
культуры.

валеологической культуры. И ндиви-дуальны е 
особенности ф ормирования валеологической 
Сущ ность и значение формирования 
культуры. С ущ ность и значение 
формирования.

1 ч. ЭДМ Н.А. Тригуб 
«Ф ормирование 
валеологической 
культуры  педагога». 
1999.

9. П роцесс 
ф ормирование 
валеологической 
культуры  у молодого 
поколения.

2 ч. М отивация для ф ормирования 
валеологической культуры  у студентов. 
О бщ ество и окружение, способствую щ ее или 
препятствую щ ее формированию  
валеологической культуры у молодежи.
Роль генотипа и фенотипической 
изменчивости в формировании 
валеологической культуры. М етодика 
ф ормирования валеологической культуры у 
молодого поколения.

2ч. ЭДМ Л.Г. Татарникова 
«П едагогическая 
валеология».2017.

10. Результат
ф ормирования
валеологической
культуры.

2 ч. В лияние сф ормированной валеологической 
культуры на самооценку человека, уровень 
трудоспособности, на процесс обучения, 
состояние здоровье, отнош ение к 
окружаю щ им, на общ ение со сверстниками, 
коллегами, родителями и другими людьми. 
Степень сф ормированности валеологической 
культуры.
Тестирование.

2 ч ЭДМ Г.К. Зайцев 
«В алеологический 
анализ и обеспечение 
здоровья 
педагогическими 
средствами в системе 
образования». 2017.
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Таблица Г2 -  Практика -  18 ч.
№ Н аим енование темы Кол-

во
часов
на
тему

К раткое содерж ание занятий Время, 
отведенное  
на занятие  
по плану

Н аглядны е
пособия

Реком ендуем ая
литература

1. Ф акторы,
составляю щ ие
основу
валеологической
культуры

2 ч.
В алеологические предпосы лки здоровья и 
здорового образа жизни. Гигиенические 
основы  валеологической культуры. 
Биологические и социальны е факторы, 
воздействую щ ие на валеологическую  
культуру студента

1ч.
Тезисы  лекций, 
видеофильм  о 
здоровом  образе 
жизни

И.И. Брехман 
«В ведение
в валеологию  - науку о 
здоровье». 2017

П сихологические
основы
валеологической
культуры

П сихологическое здоровье и его влияние 
на обучение. И ндивидуальны е 
психоф изиологические особенности 
человека. П сихосом атическое влияние, 
психозависимы е болезни и факторы 
предрасполож енности к ним. 
П сихологическая устойчивость к стрессовым 
ситуациям. М етоды  оптимизации 
психологического состояния (аутотренинг, 
релаксация, медитация и др.)

1ч.

ЭОР,
упраж нения для 
аутотренинга, 
релаксации, 
медитации

М . С. Ш ойф ет 
«П сихоф изическая 
саморегуляция». 2010

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B9%D1%84%D0%B5%D1%82,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Продолжение таблицы Г2

№ Н аим енование темы Кол-
во
часов
на
тему

К раткое содерж ание занятий Время, 
отведенное  
на занятие  
по плану

Н аглядны е
пособия

Реком ендуем ая
литература

2. Ф изические
составляю щ ие,
определяю щ ие
основу
валеологической
культуры

2 ч. Современны е формы ф изической культуры 
(ритмическая гимнастика, аквоаэробика, 
атлетическая гимнастика) и валеологическая 
культура. Гигиенические принципы  
организации физического воспитания. 
Д иагностика индивидуального уровня 
физической подготовленности и физической 
тренированности отдельных функциональны х 
систем организма. Роль физической культуры 
в обеспечении здоровья.
Реж им  деятельности и отды ха студентов. 
П равила оптимизации умственной и 
физической деятельности у молодого 
поколения. В озрастны е особенности 
двигательной активности

2ч. Видеоматериалы,
физические
упраж нения,
учебно
методическое
пособие

З.А. В асильева 
«Резервы  здоровья». 
2014.

И.А. Герасим ова 
«Ф ормирование 
ф изической культуры  и 
здорового образа жизни 
у студентов». 2000

3. Н равственны е
аспекты
валеологической
культуры

2 ч. Н равственное развитие личности. 
Н равственная составляю щ ая социального 
поведения. Безнравственность как фактор, 
негативно отраж аю щ ийся на валеологической 
культуре. Ф ормирование нравственных 
ценностей современной молодеж и

2ч. В идеоматериалы  
(фильм  о 
нравственности), 
тезисы  лекций

М .М . Книсарина, Г.У. 
Бекеш ова, Г.М . 
Ертукеш ова 
«Ф ормирование 
здорового образа жизни 
как нравственны й 
аспект воспитания 
студентов». 2012
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Продолжение таблицы Г2

№ Н аим енование темы Кол-
во
часов
на
тему

К раткое содерж ание занятий Время, 
отведенное  
на занятие  
по плану

Н аглядны е
пособия

Реком ендуем ая
литература

4. Ф акторы, 
отрицательно 
влияю щ ие на 
валеологическую  
культуру

2 ч. В лияние вредны х привы чек (курение, 
алкоголизм, наркомании, игромании) на 
молодое поколение. Н арком ания и 
токсикомания. П ричины  их возникновения и 
способы отказа от вредны х привычек для 
ф ормирования валеологической культуры 
студентов
Генетические заболевания, наносящ ие ущ ерб 
здоровью .
Заболевания, передаю щ иеся половы м путем. 
Ф акторы  риска возникновения ВИ Ч- 
инфекции.
Зависимы е состояния, приводимы е в 
инвалидизации и смертности среди 
студенческой молодёж и
В алеологические основы  предупреж дения 
простудны х и простудно-инфекционны х 
заболеваний
О сновные принципы, методы и меры 
профилактики зависим ы х состояний

2ч. ЭОР, учебно
методическое 
пособие

В.А. Щ еголев, А.Ю . 
Л иповка «О сновные 
негативны е факторы, 
влияю щ ие на здоровье 
и здоровы й образ 
ж изни студентов». 2016
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Продолжение таблицы Г2

№ Н аим енование темы Кол-
во
часов
на
тему

К раткое содерж ание занятий Время, 
отведенное  
на занятие  
по плану

Н аглядны е
пособия

Реком ендуем ая
литература

5. О сновы
сбалансированного
питания

2 ч. В алеологическая оценка некоторы х пищ евых 
продуктов. Роль и место некоторы х продуктов 
питания и блю д в обеспечении здоровья. 
В алеологические предпосы лки и факторы 
обеспечения сбалансированного питания. 
С балансированное питание совре-менного 
человека с учетом  возрастны х особенностей. 
П роф илактика и терапия избы точного веса и 
ожирения. Составление и ведение пищ евого 
дневника. П равильное питание как критерий 
долголетия и проф илактика различны х 
заболеваний

2ч. Тезисы  лекций, 
ситуационны е 
задачи, пищ евой 
дневник

Е.Н. М оисеева 
«П равильное питание - 
как здоровы й образ 
жизни». 2019.

Н.В. Ц емборевич 
«С балансированное 
питание -  основа 
здоровья». 2014

6. М отивации для 
ф ормирования 
валеологической 
культуры  молодого 
поколения

2 ч. П олож ительное влияние валеоло-гической 
культуры на процесс обучения и 
ж изнедеятельности студентов. М отивация 
достиж ения максимально возмож ной 
комфортности. М отивация возмож ности 
самосоверш енствования и самосохранения 
молодого поколения. П ерспектива 
достиж ения высоких результатов в рамках 
учебной и трудовой деятельности

2ч. ЭОР, учебно
методическая 
карта

В.Г. А сеев «П роблемы  
м отивации и личности». 
2014.

В.П. К уликов 
«П роблемно
мотивационны й подход 
к оздоровлению ». 2016
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Продолжение таблицы Г2

№ Н аим енование темы Кол-
во
часов
на
тему

К раткое содерж ание занятий Время, 
отведенное  
на занятие  
по плану

Н аглядны е
пособия

Реком ендуем ая
литература

7. П роцесс
ф ормирование
валеологической
культуры  студентов
медицинских
образовательны х
организаций

2 ч. Сущ ность и значение формирования 
валеологической культуры.
И ндивидуальны е особенности формирования 
валеологической культуры студентов. 
О бщ ество и окружение, способству-ю щ ее или 
препятствую щ ее формированию  
валеологической культуры молодежи.
В лияние генотипа и фенотипической 
изменчивости на ф ормирование 
валеологической культуры 
студентов м едицинских образовательны х 
организаций

2ч.
ЭОР Н.В. Бояркина, Н.А. 

К откова 
«Ф ормирование 
здорового образа жизни 
студентов 
медицинского 
колледжа». 2011 
Н.А. Тригуб 
«Ф ормирование 
валеологической 
культуры  педагога». 
1999

8. М етодики
ф ормирования
валеологической
культуры  у будущ их
медицинских
работников среднего
звена

2 ч. 1 методика - стратегия педагогического 
ориентирования
2 методика -  традиционная воспитательная 
программа
3 методика -  инновационные, интерактивны е 
методы
4 методика - специальны е модульные 
программы  по формированию  алеологической 
Культуры.

2ч. ЭОР,
учебно

методическая
карта

Н.П. А баскалова 
«Теория и практика 
ф ормирования 
здорового образа жизни 
учащ ихся и 
студентов».2010
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Продолжение таблицы Г2

№ Н аим енование темы Кол-
во
часов
на
тему

К раткое содерж ание занятий Время, 
отведенное  
на занятие  
по плану

Н аглядны е
пособия

Реком ендуем ая
литература

9. Результат
ф ормирования
валеологической
культуры

2 ч. В лияние сф ормированной валеологической 
культуры на самооценку человека, уровень 
трудоспособности, на процесс обучения, 
состояние здоровье, отнош ение к 
окружаю щ им, на общ ение со сверстниками, 
коллегами, родителями и другими людьми. 
Степень сф ормированности валеологической 
культуры.
И тоговое тестирование

2ч. ЭОР,
ситуационны е

задачи

Л.Г. Качан 
«Ф ормирование 
современны х знаний о 
здоровье и здоровом  
образе жизни».2012


