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Abstract. Formation of valuable and semantic personal professional self-
determination in professional and applied physical culture and health-centric strategy 
of professional thinking of the expert of nurse business can be solved only in case 
of providing an integrated approach to training. However the subject structure of 
the State Education Standard does not allow solution of all tasks facing it due to the 
lack of the subject contents in a technique, the principles and the organization of 
implementation of a pedagogical component of professional activity.
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Введение. Основаниями по-
строения процесса формирования 
профессионально-прикладной фи-
зической культуры специалиста се-
стринского дела с квалификацией 
базового среднего профессиональ-
ного образования являются:

1) определение ее как компонент 
гуманно-ориентированного образо-
вания и процесса формирования 
физической культуры личности;

2) обеспечение интеграции 
предметов и предметных блоков, 
позволяющих формировать про-
фессиональные знания, навыки 
и компетентности в их целевом 
взаимодействии;

3) создание в учебном заведении 
единого поля профессионально-
прикладной физической подготовки 
и формирования профессионально-
прикладной физической культуры;

4) определение состава средств 
формирования профессионально-
прикладной физической культу-
ры на основе информации о со-
держании и особенностях будущей 
деятельности.

Современные условия жизне-
деятельности, находящиеся в со-
стоянии кризиса, заставляют об-
ратить внимание на человека, на 

его миссию и механизмы его при-
влечения к активной общественной 
и профессиональной деятельности. 
Это обстоятельство заставляет по-
новому взглянуть не только на са-
мого человека, но и на тех людей, 
которые охраняют его здоровье и 
жизнь, обеспечивая тем самым 
устойчивость реализации тех обще-
ственных функций, которые при-
нимаются человеком в силу раз-
личных причин.

Становится понятным, что ни 
одно учебное заведение не в состо-
янии обеспечить подготовку спе-
циалистов, опережающих стреми-
тельное развитие науки и техники  
(С.Н. Бегидова, 2001; Е.В. Бодрова, 
С.Б. Никитина, 2012; С.Ю. Иванов, 
А.С. Иванов, 2009; г.П. Ильин, 
2012; О.Е. Лебедев, 2012; В.И. За-
гвязинский, 2013).

Поэтому важнейшей позицией 
системы профессионального обра-
зования становится формирование 
определенных профессиональных 
форм мышления. Именно они опре-
деляют отношение к избранной 
профессии, готовность к професси-
ональной деятельности и связанной 
с этим непрерывной самостоятель-
ной деятельности по овладению её 
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содержанием, готовность к приня-
тию системы ценностей, характер-
ных для профессии [1].

Противоречие и разрыв между 
актуальными для познавательной 
и профессиональной адаптации 
формами мышления и познава-
тельной деятельности в учебных 
заведениях увеличивается. Эти по-
зиции непосредственно касаются и 
медицинских работников. Однако 
неразрешенность противоречия в 
медицинском профессиональном об-
разовании может нанести непопра-
вимый ущерб каждому человеку и 
всему обществу в целом [2: 5; 3].

Обсуждение современного со-
стояния вопроса. В процессе фор-
мирования стиля мышления у 
специалиста сестринского дела с 
квалификацией базового средне-
го профессионального образования 
важнейшей позицией становит-
ся содействие личностному само-
определению в профессиональной 
деятельности и в этой связи фор-
мирование у них ценностных ори-
ентаций, направленных на охрану 
здоровья, а не на лечение болезни.

В современной педагогической 
науке можно выделить два подхода 
к определению ценностных ориен-
тации человека: онтологический и 
гносеологический. Онтологический 
подход означает, что для человека 
ценно все, что несет в себе полез-
ное содержание. гносеологический 
подход позволяет рассматривать 
ценностные ориентации с точки 
зрения способов познания их содер-
жания и значимости посредством 
сознания, самосознания, рефлексии  
(О.г. Дробницкий, 1970; А.В. Му-
дрик, 1991).

В формировании ценностных 
ориентации будущих медицинских 
работников на охрану здоровья в 
процессе профессиональной под-
готовки следует рассматривать два 
взаимосвязанных, но самостоятель-
ных направления:

– первое направление связа-
но с реализацией общей для всех 
людей потребности в сохранении 

собственного здоровья как основы 
содержательной общественно важ-
ной деятельности;

– второе направление связано с 
обеспечением эффективности про-
фессиональной деятельности и фор-
мированием у будущих медицин-
ских работников целевой установки 
на сохранение и укрепление здоро-
вья пациентов, знаний и мотивов в 
этой области.

Первое направление реализует-
ся через развитие и совершенство-
вание физических качеств, двига-
тельных способностей, которые, в 
свою очередь, стимулируют обмен-
ные процессы и функции органов и 
систем организма. Ценностные ори-
ентации на сохранение собственно-
го здоровья предполагают опору на 
здоровый образ жизни. Реализация 
данного направления происходит 
непосредственно в процессе физи-
ческого воспитания, содержание 
которого в значительной степени 
определяется государственным об-
разовательным стандартом средне-
го профессионального образования, 
а также опосредованно в процессе 
изучения всего блока специальных 
дисциплин и таких общепрофес-
сиональных дисциплин, как «Ана-
томия и физиология человека»; 
«Основы патологии»; «Здоровый 
человек и его окружение»; «гигие-
на и экология человека»; «Основы 
микробиологии, вирусологии, им-
мунологии»; «Психология»; «Безо-
пасность жизнедеятельности и ме-
дицина катастроф».

Совокупность изучения пере-
численных предметов, конечно, при 
взаимодействии и с другими непо-
средственно реализует потребность 
в формировании профессионального 
мышления, направленного на охра-
ну здоровья. Поэтому отдельным 
блоком проблем здесь становится 
потребность интегрированного под-
хода к изучению конкретных дис-
циплин, о чем речь пойдет ниже.

Следует подчеркнуть одну важ-
нейшую проблему – формирование 
ценностно-смыслового личностного 
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самоопределения относительно воз-
можностей охраны здоровья как 
доминирующего направления про-
фессиональной деятельности. 

Особенности миропонимания 
человека определяются направ-
лением и уровнем ценностно-
смысловой детерминации, а пред-
ставление о собственном будущем 
связано с ценностями.

Поэтому для формирования 
стратегии профессионального мыш-
ления, направленной на охрану и 
развитие здоровья, личность должна 
самостоятельно в этом определить-
ся и собрать для себя ценностно-
смысловые основания для этой 
деятельности.

Эффективность и успешность 
подготовки специалистов определя-
ется активизацией познавательной 
деятельности и развитием творче-
ских способностей будущих спе-
циалистов. В любой сфере деятель-
ности требуется определить виды 
деятельности, с которыми встре-
тится будущий специалист в пред-
стоящей работе.

Исходя из этого, под профес-
сиональной подготовкой понима-
ют целенаправленное формирова-
ние у человека соответствующей 
совокупности профессиональных 
знаний, навыков и умений, а под 
профессией – свойство человека, 
характеризующееся такой совокуп-
ностью приобретенных им знаний, 
умений и навыков, которая может 
быть квалифицированна, и опреде-
ляет его способность осуществлять 
деятельность в определенном на-
правлении и (или) в определенных 
условиях.

Таким образом, для достиже-
ния системного эффекта учебной 
деятельности (к каковым относить-
ся формирование профессионально-
го мышления и профессионально-
прикладной физической культуры) 
необходимо определить совокуп-
ность знаний, навыков и умений, 
являющихся первичным факто-
ром в его развитии. То есть до-
стижение системного эффекта 

профессиональной готовности осу-
ществляется через достижения 
множества целей (Б.Ф. Ломов, 
1984). Поэтому следует, в первую 
очередь, определить содержание об-
разования и потребный уровень её 
освоения. Важно при этом, чтобы 
их взаимодействие организовыва-
лось по принципу положительного 
взаимодействия для достижения 
соответствующей стратегии про-
фессионального мышления. В этой 
связи Б.Р. Ломов отвечает, что при 
правильной организации учебно-
воспитательного процесса индиви-
дуальные качества студента форми-
руются в систему профессионально 
важных качеств, происходит их 
функциональное объединение со-
ответственно содержанию будущей 
деятельности (Б.Ф. Ломов, 1984).

Выбор содержания обучения, 
как известно, ограничивается содер-
жанием государственного образова-
тельного стандарта. Однако в нашем 
случае потребная содержательная 
составляющая в значительной сте-
пени представлена в действующем 
государственном образовательном 
стандарте. Областью профессио-
нальной деятельности выпускника 
среднего профессионального учеб-
ного заведения, прошедшего обуче-
ние по специальности 34.02.01 Се-
стринское дело, является «оказание 
населению квалифицированной се-
стринской помощи для сохранения 
и поддержания здоровья в разные 
возрастные периоды жизни». Из 
этого положения вытекает то, что в 
качестве объектов профессиональ-
ной деятельности выпускников на-
зываются «пациент и его окруже-
ние; здоровое население; средства 
оказания лечебно-диагностической, 
профилактической и реабилитаци-
онной помощи; первичные трудо-
вые коллективы».

Среди требований государ-
ственного образовательного стан-
дарта к результатам освоения 
программы подготовки специа-
листа сестринского дела с ква-
лификацией базового среднего 
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профессионального образования вы-
деляется группа таких, которые 
в той или другой мере требуют 
формирования профессионально-
прикладной физической культуры. 
Выделим некоторые из них:

– «осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необхо-
димой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития»;

– «самостоятельно определять 
задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься са-
мообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации»;

– «вести здоровый образ жизни, 
заниматься физической культурой 
и спортом для укрепления здоро-
вья, достижения жизненных и про-
фессиональных целей»;

– «проводить мероприятия по 
сохранению и укреплению здо-
ровья населения, пациента и его 
окружения»;

– «проводить санитарно-гигиени-
ческое воспитание населения»;

– «сформировать мотивацию здо-
рового образа жизни контингента»;

– «организовывать обучение и 
контроль знаний и умений под чи-
ненных»;

– «проводить исследовательск-
ую работу по анализу и оценке ка-
чества сестринской помощи, способ-
ствовать внедрению современных 
медицинских технологий»;

– «организация и проведение 
лечебно-диагностических, реабили-
тационных и профилактических ме-
роприятий в отношении пациентов 
всех возрастных категорий в систе-
ме первичной медико-санитарной 
помощи, в учреждениях специали-
зированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи»;

– «организовывать и оказывать 
сестринскую помощь, консультиро-
вать по вопросам укрепления здо-
ровья пациента, его семьи, в том 
числе и детей; групп населения в 
учреждениях первичной медико-
санитарной помощи»;

– «проводить мониторинг раз-
вития ребенка в пределах своих 
полномочий».

То есть работа по сохранению 
здоровья здоровых людей, обеспече-
ние процесса формирования у них 
здорового стиля жизни и другие ра-
боты становятся профессионально 
значимыми. Следует обратить вни-
мание на ряд моментов, имеющих 
значение для изучаемого предмета 
исследования:

1. Консультирование населения 
по вопросам влияния на здоровье 
сопряжено с наличием коммуни-
кативных способностей, навыков и 
умений педагогического общения. 
Вероятно, что «реализация задачи 
и позитивное взаимодействие с па-
циентами и их семьями», входящей 
в первый вид профессиональной де-
ятельности, также не может быть 
реализована без навыков ведения 
педагогической работы. Причем 
перечисленные виды деятельности 
являются функциональными обя-
занностями среднего медицинского 
персонала. Содержание предметов 
дает представление о содержании 
консультативной помощи по профи-
лактике обострения заболеваний, 
осложнений, травм и др. Но ни по 
одному из предметов не изучается 
технология и методика организации 
этой работы. Задачей врача являет-
ся формирование особого мышле-
ния у здорового человека, которое 
даст ему возможность выбирать на-
правленность не на отрицательную 
цель, не на отсутствие болезни как 
таковой, а на положительную цель, 
на наличие и желание благополу-
чия (Э. Фромм, 1992).

2. Одной из важнейших за-
дач медицинской сестры является 
обучение «здоровому образу жиз-
ни». Кроме того, что методика об-
учения здоровому образу жизни 
не является предметом изучения 
(должное требование в области 
дисциплины «Здоровый человек и 
его окружение совершенно не под-
держивается содержанием пред-
мета»), сама суть здорового образа 
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жизни рассматривается только по 
предмету «физическая культура», 
хотя составные части этого поня-
тия изучаются и по другим специ-
альным и обще-профессиональным 
дисциплинам. С одной стороны, 
«физическая культура» являет-
ся предметом гуманитарного и 
социально-экономического блока, 
не имеющего конкретного выхода 
на профессиональную подготовку. 
С другой стороны, при отсутствии 
специального внимания процесс 
преподавания физической культу-
ры игнорирует теоретическую со-
ставляющую за счет увеличения 
числа практических занятий, на-
правленных на формирование фи-
зических качеств и двигательных 
навыков. В этой связи содержа-
ние физического воспитания, его 
профессионально-прикладная на-
правленность должны стать объек-
том отдельного внимания. Это под-
держивает потребность применения 
интегрированного подхода к процес-
су профессиональной подготовки.

3. Огромный блок задач, отно-
сящихся к диагностированию со-
стояния, входит в медико-профи-
лактический блок. В частности, к 
таковым можно отнести организа-
цию ежегодных осмотров учащихся, 

скрининг-тестирование состояния 
здоровья детей, подростков и моло-
дежи, распределение детей на меди-
цинские группы, оценка влияния 
режима деятельности на состояние 
здоровья, степень сформированно-
сти ЗОЖ и многое другое. Однако 
эти составляющие профессиональ-
ной деятельности в содержании гОС 
не представлены.

Заключение. Таким образом, 
среди требований государствен-
ного образовательного стандарта 
«34.02.01 Сестринское дело» к ре-
зультатам освоения программы под-
готовки специалиста сестринского 
дела с выделяется группа таких, ко-
торые в той или иной мере требуют 
формирования профессионально-
прикладной физической культуры 
студентов.

Анализ содержания государ-
ственного образовательного стан-
дарта «34.02.01 Сестринское дело» 
позволяет утверждать отсутствие 
системного подхода в содержании 
гОС к обеспечению профессиональ-
ного мышления и профессионально-
прикладной подготовки к охране 
здоровья как пациентов, так и соб-
ственного, то есть к формированию 
заявленных в документе потребных 
компетенций.
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