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В статье рассмотрен отечественный и зарубежный взгляд на профилактическую подготовку будущих 
специалистов семейной медицины, теоретически обоснована необходимость формирования готовности бу-
дущего врача семейной медицины к профессиональной деятельности, в частности к использованию педа-
гогических технологий здоровьесбережения будущими специалистами. Определено понятие «готовность 
врача семейной медицины к профессиональной деятельности» и понятие «профессиональная подготовка 
будущего специалиста семейной медицины» как взаимосвязанные и взаимозависимые, которые обогащают 
и уточняют друг друга. Акцентируется, что готовность выступает как цель и результат процесса професси-
ональной подготовки будущего специалиста, а профессиональная подготовка – как необходимое условие 
формирования его готовности в целом и в частности к использованию технологий здоровьесбережения.
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Учитывая чрезвычайную роль здра-
вьесбережения в решении задач сохранения 
и укрепления здоровья семьи, важнейшей за-
дачей современного профессионального об-
разования становится формирование готов-
ности будущего врача к реализации его задач 
в профессиональной деятельности. Логика 
научного поиска требует на основе совре-
менного зарубежного опыта выделить ос-
новные концептуальные подходы к решению 
проблемы формирования здорового образа 
жизни различных слоев населения. Извест-
но, что многие страны имеют эффективные 
практические наработки по реализации со-
циальных программ и образовательных про-
ектов в указанной области, а именно:

– осуществление результативной право-
вой и социальной политики по формирова-
нию здорового образа жизни молодежи (до-
кументы Совета Европы, Международного 
общества в рамках ООН, социальные про-
екты РФ, Канады и США и др.);

– разработка по инициативе ВОЗ про-
грамм интегрированной профилактики не-
инфекционных заболеваний (SINDI и др.), 
реализация их в странах ближнего и даль-
него зарубежья (РФ, страны Европы и т.д.);

– использование возможностей граждан 
в осуществлении контроля за соблюдением 
законов и нормативных актов, направлен-
ных на осуществление государственной по-
литики по формированию здорового образа 
жизни молодежи (Канада, США);

– внедрение в учебных заведениях кур-
сов, имеющих целью способствовать форми-
рованию здорового образа жизни (ЗОЖ) мо-
лодежи, а именно «Обучение ЗОЖ» (США, 
Канада, Япония), «Формирование навыков 
ЗОЖ» (Финляндия), «Обучение рационально-
му использованию досуга» (Австралия) и др;

– разработка программ практического 
направления, тренингов, клубов («Школа 
здоровья» последователей С. Шаталовой 
в РФ, клуб «Babiton» в г. Вильнюсе и т.п.);
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– привлечение СМИ для формирования 

и осознания потребностей сохранения соб-
ственного здоровья человека.

Актуальность данного исследова-
ния обусловлена потребностью человека, 
общества и государства в модернизации 
профессиональной подготовки будущих 
специалистов семейной медицины к ис-
пользованию педагогических технологий 
здоровьесбережения.

Долгое время профессиональное об-
разование не уделяло должного внимания 
сохранению, укреплению и развитию здо-
ровья, не рассматривались его образова-
тельные технологии с точки зрения сохра-
нения здоровья. Учитывая это, актуальна 
проблема профессиональной подготовки 
будущих врачей семейной медицины как 
специалистов, которые воспитают здоровое 
поколение, научат его систематически при-
менять технологии здоровьесбережения. 
Результаты аналитического исследования, 
обобщение зарубежного опыта можно ис-
пользовать в качестве исходного материала 
для разработки теоретических и научно-ме-
тодических основ формирования здорового 
образа жизни у будущих специалистов се-
мейной медицины в процессе профессио-
нальной подготовки.

Анализ последних исследований и пу-
бликаций. Анализ научных источников 
по теме исследования позволил сделать 
вывод о том, что эта проблема относится 
к интернаучным проблемам современного 
профессионального образования. Научно-
му решению проблемы совершенствова-
ния профессиональной подготовки буду-
щих специалистов семейной медицины 
способствовали исследования вопросов 
здорового образа жизни (Г. Бевз, В. Бо-
брицкая, А. Вакуленко, М. Виленский, 
П. Виноградов, С. Волкова, И. Герасимова, 
В. Глухов, В. Глушко, С. Горчак, В. Грушко, 
Д. Давыденко, Б. Зисманов, Т. Кириченко, 
Р. Купчинов, Е. Назарова, В. Оржеховский, 
А. Ошин, Р. Раевский, Л. Сущенко, Ю. Ша-
дилитов и др.). Пути применения здоро-
вьесберегающих технологий для разных 
возрастных и профессиональных категорий 
людей исследовали О. Ващенко (готовность 
учителя к использованию этих технологий), 
С. Гримблат (их использование в подготов-
ке специалистов), Т. Карасева и М. Кор-
жова (современные аспекты реализации 
определенных технологий), М. Смирнов 
и И. Чупаха (использование в общеобразо-
вательной школе) и др. Проблемы форми-
рования культуры здоровья учителя изуча-
ли С. Горбушина, В. Магина и др.; аспекты 
формирования культуры здоровья будущих 
специалистов – В. Зайцев, формирования 

культуры здорового образа жизни лично-
сти – А. Рихтер, Н. Соловьева и др. Вместе 
с тем контекстный анализ показал, что углу-
бленного и системного изучения требуют 
вопросы подготовки будущих специалистов 
семейной медицины к использованию здо-
ровьесберегающих технологий в професси-
ональной деятельности.

Целью написания статьи является выяс-
нение в отечественном и зарубежном опыте 
специфики формирования готовности буду-
щего врача семейной медицины к использо-
ванию здоровьесберегающих педагогиче-
ских технологий и реализации задания ее 
формирования в медицинском вузе.

Изложение основного материала. В за-
падноевропейских странах и США термин 
«педагогическая технология» получил рас-
пространение в середине XX в. и посте-
пенно претерпел существенные изменения. 
Тенденция трансформации содержания 
этого понятия в высокоразвитых странах 
(Великобритания, Германия, США, Фран-
ция и др.) во второй половине XX в. была 
вызвана сущностным изменением при-
оритетов технологизации образования. 
В 40–50-е годы XX в. одной из важнейших 
задач модернизации системы образова-
ния в высокоразвитых странах было при-
знано широкомасштабное внедрение тех-
нических средств обучения. В настоящее 
время в научный оборот вводится понятие 
«technologyineducation», которое трактуется 
как применение технических средств обу-
чения в учебном процессе [9].

С середины 50-х годов XX ст. под вли-
янием бихевиористской идей Б. Скинне-
ра в США приобретает распространение 
программированное обучение, сущность 
которого заключается в попытке техно-
логизировать учебный процесс благодаря 
выделению в нем элементарных шагов, 
постоянной обратной связи между учите-
лем и учеником и освоением школьником 
учебного материала в индивидуальном тем-
пе. Это вызывает расширение предметного 
поля педагогической технологии: одновре-
менно с термином «technologyineducation» 
приобретает распространение понятия 
«technologyofeducation», которое толкуется 
как описание такой организации учебного 
процесса, которая гарантирует достижение 
запланированного результата.

В 60-е годы XX в. происходит дальней-
шее развитие понятийно-терминологиче-
ского аппарата педагогической техноло-
гии. Так, в этот период в научный оборот 
вводится термин «pedagogical technology», 
который появляется в названиях веду-
щих педагогических журналов (например, 
в США в 1961-м году был основан жур-
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нал «Pedagogical technology», в Велико-
британии в 1964-м – журнал «Pedagogical 
technology and programmable studies») и на-
учных учреждений – например, в 1967 г. 
в Англии был создан Национальный совет 
по педагогическим технологиям.

В 70-е годы XX в. образование техноло-
гизируется на интернаучной основе. В этот 
период характерными признаками становят-
ся: расширение теоретической базы (одно-
временно с концепцией программированного 
обучения и теорией аудиовизуального об-
разования как основа педагогической техно-
логии начинают рассматриваться основные 
положения информатики, педагогической 
квалиметрии, системного анализа, теории 
телекоммуникаций, научной организации 
труда, педагогической психологии, теории 
управления познавательной деятельностью 
и т.п.); переход к массовому выпуску ауди-
овизуальных средств обучения (видеомаг-
нитофонов, карусельных кадропроекторов, 
полиэкранов, электронных и блокнотных до-
сок, синхронизаторов звука и изображения 
и др.); начало профессиональной подготовки 
педагогов-технологов [9]. Результатом этих 
процессов становится дальнейшее расшире-
ние контекстов рассмотрения педагогической 
технологии. В ее определении добавляется 
еще одно: педагогическая технология начи-
нает рассматриваться с позиций системного 
подхода как системный метод создания и ор-
ганизации учебного процесса, применяемого 
для его оптимизации, и предусматривает учет 
технических и человеческих ресурсов и их 
взаимодействия.

В нашем случае – это здоровьесберега-
ющие технологии в процессе подготовки 
будущего специалиста семейной медицины.

Исторический анализ формирования 
подходов к культивированию здорового 
образа жизни в социальной практике че-
ловечества позволил определить основные 
тенденции их поиска, выделить наиболее 
весомые достижения по рационализации 
общественного и индивидуального стиля 
жизни, выявить регулятивы их возникно-
вения и утверждения и осмыслить степень 
приемлемости в условиях профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов се-
мейной медицины. Так, в процессе исполь-
зования теоретического анализа и синтеза 
в различных его сочетаниях (историко-срав-
нительном и логическом) сформулирована 
исходная установка исследования, которая 
заключается в том, что наряду с культиви-
рованием здорового образа жизни в соци-
альной практике неизменно должен осу-
ществляться процесс присвоения здорового 
стиля поведения в онтогенетическом разви-
тии отдельного индивида.

Исследование действующей в Украи-
не нормативно-правовой базы формиро-
вания здорового образа жизни молодого 
поколения показало, что в государстве 
есть реальные основания по реализации 
в образовательной сфере задач сохранения 
и укрепления здоровья студенческой моло-
дежи путем создания положительной моти-
вации к выбору здорового образа жизни.

При определении перспективных на-
правлений достижения стратегической цели 
сохранения и укрепления здоровья будущих 
специалистов семейной медицины путем 
сознательного вовлечения их в процесс по-
строения повседневной жизнедеятельности 
на принципах здорового образа жизни ис-
ходным моментом стало осознание необхо-
димости психолого-педагогического обеспе-
чения реализации задачи повышения уровня 
научных разработок и научного сопровожде-
ния моделей и систем формирования здоро-
вого образа жизни с учетом экономических, 
социальных, медицинских, психологических 
и других аспектов проблемы.

Для специалиста семейной медицины 
большое значение имеет категория «готов-
ность к внедрению здоровьесберегающих 
технологий в профессиональной деятель-
ности». Охарактеризуем основные научные 
подходы к решению проблемы в историче-
ском и современном контекстах. Категория 
«готовность» была введена в научный обо-
рот в конце XIX в., и на всех этапах генези-
са данного понятия происходила трансфор-
мация подходов к трактовке ее содержания. 
Так, с самого начала она рассматривалась 
в психологическом контексте как психиче-
ское состояние субъекта, которое вызыва-
ет деятельность определенного характера 
и направленности, т.е. отождествлялась 
с феноменом установки (Д. Узнадзе и др.). 
Начиная с середины XX в., одновременно 
с психологическим подходом к трактов-
ке понятия обсуждается распространение 
нейрофизиологического подхода (Г. Олпорт 
и др.), в условиях которого готовность рас-
сматривается как качественный показатель 
саморегуляции человека [8].

В конце 80-х годов XX в. предметом 
исследований советских ученых стано-
вится готовность в различных сферах про-
фессиональной деятельности, в частности 
готовность к профессиональной деятель-
ности в школах продленного дня, работы 
с родителями, патриотического и идей-
но-политического воспитания учащихся, 
педагогического общения и анализа и др. 
(Л. Кондрашова, С. Манукова, Р. Нюта-
ин). На сегодня готовность к различным 
аспектам профессиональной деятельности 
и профессионального развития является 
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предметом специальных исследований та-
ких ученых, как И. Василенко (готовность 
к работе с леворукими детьми в начальной 
школе), А. Макаренко (готовность к воспи-
тательной работе в профессионально-тех-
нических учебных заведениях), А. Серняк 
(готовность к педагогическому управления 
коллективной учебно-познавательной дея-
тельностью учащихся), Т. Шестакова (готов-
ность к профессионально-педагогическому 
самосовершенствованию) и др. В работах 
этих ученых понятие трактуется с позиций 
личностного подхода. Так, Т. Шестакова 
определяет готовность к профессионально-
му самосовершенствованию как целостное, 
относительно устойчивое личностное об-
разование, которое содержит комплекс вза-
имосвязанных мотивационно-ценностных, 
когнитивно-интеллектуальных и операцион-
но-деятельностных детерминант непрерыв-
ного профессионального роста специалиста, 
обеспечивающих оптимальную реализацию 
задач самообразования, самовоспитания, са-
моактуализации и самоменеджмента в про-
фессиональной деятельности.

Характеризуя степень решения пробле-
мы формирования готовности будущих спе-
циалистов семейной медицины к профес-
сиональной деятельности, нужно отметить, 
что в Украине за последние годы осущест-
влен ряд фундаментальных исследований 
по данному направлению. Так, украинскими 
учеными (В. Васьков, М. Виленский, М. Да-
нилко, П. Ефименко, Л. Сущенко и др.) обо-
снованы сущностные признаки професси-
ональной готовности студентов к будущей 
деятельности, определена ее структура, 
обобщены подходы к формированию этого 
интегративного качества личности. Готов-
ность будущих специалистов к професси-
ональной деятельности рассматривается 
этими учеными как интегративнае качество 
личности, объединяет оптимальную систему 
знаний, умений, навыков, потребностей, мо-
тивов и способностей, то есть все то, что со-
ставляет профессиональные качества специ-
алиста и его отношение к профессиональной 
деятельности [1; 3; 11].

Отдельные аспекты проблемы форми-
рования готовности будущих специалистов 
семейной медицины в реализации здоровье-
сберегающих образовательных технологий 
можем почерпнуть из статьи А. Ващенко 
и С. Свириденко «Готовность учителя к ис-
пользованию здоровьесберегающих техно-
логий в учебно-воспитательном процессе». 
Они обосновали авторский подход к опре-
делению понятия «здоровьесберегающие 
образовательные технологии», привели их 
классификацию, определили пути подго-
товки специалистов к реализации основных 

положений здоровьесберегающих техноло-
гий в профессиональной деятельности [2].

Охарактеризуем наработки ученых по 
вопросу формирования у будущих специ-
алистов семейной медицины готовности 
к профессиональной деятельности вообще 
и к физическому воспитанию детей в част-
ности, ставшие теоретическими основами 
нашего исследования.

Изучение научных источников по теме ис-
следования позволило выявить сосуществова-
ние четырех основных научных подходов к ре-
шению проблемы формирования готовности 
будущих специалистов семейной медицины к 
реализации здоровьесберегающих технологий 
в профессиональной деятельности: психофи-
зиологического, деятельностного, личностно-
го, личностно-функционального.

В условиях психофизиологического под-
хода готовность к профессиональной дея-
тельности определяется как особое психо-
физиологическое состояние, проявляющееся 
в сформированности образа структуры опре-
деленной профессиональной деятельности 
и направленности сознания на ее выполне-
ние (В. Шмыга и др.) [13]. Однако трактовка 
понятия «готовность к профессиональной 
деятельности» как особого психофизиоло-
гического состояния, которое является пред-
посылкой ее успешного осуществления, 
не исчерпывает смысла этого сложного со-
циально-педагогического феномена, не по-
зволяет раскрыть его сущность как интегра-
тивного качества личности специалиста, как 
цели и результата профессиональной подго-
товки будущих врачей семейной медицины.

В контексте функционального подхода 
готовность к профессиональной деятельно-
сти понимается как стремление и способ-
ность врача выполнять профессиональные 
функции (Р. Пенькова и др.) или как целост-
ное образование, содержащее знания о спо-
собах профессиональной деятельности, 
а также проектировочные, гностические, 
конструктивные, организационные и ком-
муникативные умения, которые соответ-
ствуют функциям деятельности специали-
ста (Н. Кузьмина, Т. Солод и др.) [7].

В рамках личностного подхода готовность 
к профессиональной деятельности рассма-
тривается как сложное личностное образова-
ние, содержащее комплекс взаимосвязанных 
профессионально значимых качеств – идейно-
нравственные и профессионально-медицин-
ские взгляды и убеждения, профессиональ-
ную направленность психических процессов, 
профессиональный оптимизм, настрой на ме-
дицинский труд, способность к преодолению 
трудностей, к адекватной самооценке резуль-
татов своего труда, потребность в профессио-
нальном самовоспитании и др.
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С. Кубицкий, анализируя готовность 

к профессиональной деятельности с точки 
зрения личностного подхода, отмечает, что 
психологи рассматривают готовность как 
личностное образование, которое объединяет 
мотивационные, психические и характероло-
гические особенности индивида, а педагоги 
выделяют в ней моральный, психологиче-
ский, практический и другие компоненты [4].

Попытку совместить преимущества 
личностного и функционального подхо-
дов находим в трудах Л. Веретенникова, 
Л. Подымова, В. Сластенина и др. Ученые, 
рассматривая исследуемый феномен с по-
зиций личностно-функционального подхо-
да, трактуют его как единство личностных 
и функциональных компонентов професси-
онализма. Благодаря включению в понятие 
«готовность к профессиональной деятель-
ности» как личностных, так и функцио-
нальных компонентов достигается необ-
ходимая целостность образа специалиста 
[10]. Поэтому перспективным является осу-
ществление исследования в контексте лич-
ностно-функционального подхода, опреде-
ляя готовность как интегративное качество 
будущего специалиста семейной медицины, 
составляющее органическое единство лич-
ностных и функциональных компонентов 
в их взаимозависимости и взаимосвязи.

С позиций общетеоретического подхода 
(М. Дьяченко, Л. Кандибович, Л. Нерсесян, 
В. Пономаренко, А. Пуни, В. Пушкин и др.) 
компоненты готовности рассматриваются как 
универсальные характеристики субъекта лю-
бой профессиональной деятельности, не за-
висящие от особенностей конкретного вида 
труда. При этом ученые причисляют к компо-
нентному составу готовности своеобразные 
качества личности субъектов деятельности, 
что обусловленно как причинами историческо-
го характера, так и субъективными факторами:

– волевые, эмоциональные, мотиваци-
онные, операционные, ориентировочные, 
оценочные и познавательные составляю-
щие (М. Дьяченко, Л. Кандибович);

– интегральный психофизиологический 
компонент, образ структуры действия, пси-
хическая направленность личности (Л. Нер-
сесян, В. Пушкин);

– моральная готовность, психическая го-
товность, специальная готовность (теорети-
ческая, тактическая, техническая и физиче-
ская), функциональная готовность (А. Пуни).

Таким образом, понятие «готовность бу-
дущих специалистов семейной медицины 
к реализации технологий здоровьесбере-
жения в профессиональной деятельности» 
в контексте личностно-функционального 
подхода рассматриваем как единство лич-
ностных и функциональных компонентов 

в их взаимозависимости и взаимосвязи. При 
этом определение структуры готовности сле-
дует осуществлять, опираясь на результаты 
научных исследований В. Сластенина, при-
числяя к ее функциональным компонентам 
способность к осуществлению конструктив-
ной, организационной, коммуникативной 
и гностической функций, а в личностных 
компонентах – мотивационную, информа-
ционную, процессуально-деятельностную 
и рефлексивную составляющие [10].

Характеризуя целенаправленные педа-
гогические воздействия на личность с це-
лью обеспечения ее готовности к професси-
ональной деятельности, чаще используют 
термин «формирование готовности». Гла-
гол «формировать» в справочной литерату-
ре рассматривается в трех контекстах:

а) как процесс придания определенной 
формы, законченности;

б) как процесс создания, организации 
(коллектива и т.п.);

в) как процесс дополнения до полного 
состава.

В соответствии с приведенными опре-
делениями понятие «формирование» трак-
туется как специально организованный 
процесс предоставления чему-то формы, 
законченности. Так, в педагогике (И. Хар-
ламов и др.) формирование человека как 
личности рассматривается как «целена-
правленный, специально организованный 
процесс его социализации, сущность кото-
рого проявляется в становлении человека 
как субъекта социальных отношений» [12].

Понятие «готовность к профессиональ-
ной деятельности» подавляющее большин-
ство ученых (К. Дурай-Новакова, Л. Кадчен-
ко, В. Ковалев, Л. Кондрашова, В. Сластенин 
и др.) тесно связывает с понятием «професси-
ональная подготовка». При этом профессио-
нальная подготовка рассматривается учеными 
как процесс формирования готовности буду-
щего врача семейной медицины в професси-
ональной деятельности, а готовность – как ее 
цель и результат. «Подготовка к профессио-
нальной деятельности – это не что иное, как 
формирование готовности к ней», – отмечает 
К. Дурай-Новакова, характеризуя соотноше-
ние между этими понятиями [5].

«Подготовка – это динамический про-
цесс, стержневой целью которого является 
формирование такого профессионального 
качества, как готовность», – подчеркивает 
В. Ковалев, очерчивая другие аспекты этого 
соотношения [6]. «Профессиональная го-
товность – это не только результат, но и цель 
профессиональной подготовки, началь-
ное и основное условие реализации воз-
можностей каждой личности», – отмечает 
Л. Кадченко, расширяя границы трактовки 
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В. Ковалева. Именно с этих позиций мы счи-
таем обозначение термином «формирование 
готовности будущих специалистов семейной 
медицины к реализации технологий здоро-
вьесбереженияв профессиональной деятель-
ности» целенаправленного, специально ор-
ганизованного процесса их становления как 
субъектов профессиональной деятельности 
валеологического направления.

Выводы
Научно-педагогическое наследие и труды 

современных педагогов определяют вклад 
в решение проблемы формирования здоро-
вого образа жизни как одной из основных 
в педагогике и психологии высшей школы, 
позволяют выявить точки соприкосновения 
в определении основных приоритетов в про-
фессиональной подготовке и деятельности 
специалиста семейной медицины, в част-
ности касающихся заботы о здоровье детей 
как одной из его основных задач, требова-
ний к специалисту семейной медицины как 
гаранту реализации принципов педагогики 
здоровьесбережения, умения специалиста 
семейной медицины быть примером для под-
ражания, в частности, в вопросах соблюдения 
норм здорового образа жизни. Именно поэто-
му нужно рассматривать понятие «готовность 
врача семейной медицины к профессиональ-
ной деятельности» и понятие «профессио-
нальная подготовка будущего специалиста 
семейной медицины» как взаимосвязанные 
и взаимозависимые, которые обогащают 
и уточняют друг друга: готовность выступа-
ет как цель и результат процесса профессио-
нальной подготовки будущего специалиста, 
а профессиональная подготовка – как необхо-
димое условие формирования его готовности 
в целом и готовности к использованию техно-
логий здоровьясбережения в частности.
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