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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ  
БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Актуальность научной работы определяет-
ся необходимостью повышения качества оказания доклиниче-
ской помощи населению страны. Одной из форм доклиниче-
ского сопровождения граждан является санитарно-просве-
тительская работа, к которой на высоком профессиональном 
уровне должны быть готовы будущие медицинские сестры. 
Своевременное информирование граждан о санитарно-гиги-
енических нормах может оказать значимую поддержку ра-
ботникам медицинских учреждений в сложные эпидемиоло-
гические периоды их работы. Актуальность научной работы 
определила предмет исследования. Целью статьи является 
уточнение содержательных позиций педагогической модели 
процесса формирования готовности будущих медицинских 
сестер к осуществлению санитарно-просветительской рабо-
ты. Гипотеза исследования: педагогическая модель формиро-
вания готовности будущих медицинских сестер к просвети-
тельской работе будет эффективной, если будут определены 
и проинтерпретированы ее базовые компоненты: целевой, 
методологический, смысловой, организационный, оценоч-
но-результативный и прогностически-вероятностный. Ме-

тоды исследования: анализ научной литературы по проблеме 
научного исследования, опрос, метод моделирования и про-
ектирования. Результаты работы и научный вклад автора: 
базовым достижением считаем уточнение ведущей идеи и 
структурных компонентов педагогической модели процесса 
формирования готовности будущих медицинских сестер к 
осуществлению санитарно-просветительской работы. Осо-
бенным педагогическую модель делает предложение курса по 
выбору, позволяющего усилить у будущих медицинских сестер 
аксиологическую установку на ведение санитарно-просве-
тительской деятельности. Уникальность авторского кур-
са состоит в повышении роли аффективных переживаний 
личности относительно процесса развития ее когнитивных 
функций. Научный вклад автора состоит в уточнении роли 
аффективных процессов в развитии психологической готов-
ности будущих медицинских сестер к ведению просвети-
тельской работы. Выводы: уточнение ведущей идеи, базовых 
методологических подходов педагогической модели, а также 
ее компонентов позволит грамотнее расходовать дидакти-
ческие ресурсы учреждений профессионального образования. 
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Ограничения/направления будущих исследований: полагаем, 
что результаты нашего исследования будут ценны для всех 
уровней организации профессионального образования.
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Original article

PEDAGOGICAL MODEL FOR SHAPING THE READINESS OF FUTURE NURSES  
TO CARRY OUT HEALTH EDUCATION WORK

5.8.7 — Methodology and technology vocational education

Abstract. The relevance of scientific work is determined by the 
need to improve the quality of preclinical care for the population of 
the country. One of the forms of pre-clinical support of citizens is 
sanitary and educational work, for which future nurses should be 
prepared at a high professional level. Timely informing citizens about 
sanitary and hygienic standards can provide significant support to 
employees of medical institutions during difficult epidemiological 
periods of their work. The relevance of scientific work determines 
the subject of the study. The purpose of the article is to clarify the 
content positions of the pedagogical model of the process of forming 
the readiness of future nurses to carry out sanitary and educational 
work. The hypothesis of the study is that the pedagogical model for 
the formation of the readiness of future nurses for educational work 
will be effective if its basic components are identified and interpreted: 
target, methodological, semantic, organizational, evaluative-effective 
and prognostic-probabilistic ones. Research methods: analysis of sci-
entific literature on the problem of scientific research, modeling and 
design method. The results of the work and the scientific contribution 
of the author: we consider the basic achievement to be the clarifica-
tion of the leading idea and structural components of the pedagogi-

cal model of the process of shaping the readiness of future nurses to 
carry out  health education work. What makes the pedagogical model 
special is the offer of an elective course, which makes it possible to 
strengthen the axiological attitude of future nurses to conduct sani-
tary and educational activities. The unique author’s course focuses 
on the influence of affective experiences of a person on the develop-
ment of their cognitive processes. The scientific contribution of the 
author is to clarify the role of affective processes in the development 
of the psychological readiness of future nurses to conduct educa-
tional work. Conclusions: clarification of the leading idea, the basic 
methodological approaches of the pedagogical model, as well as its 
components, will allow more competent use of the didactic resources 
of vocational education institutions. Limitations/directions for future 
research: we believe that the results of our study will be valuable for 
organization of vocational education of all levels.

Keywords: future nurses, health education, elective subjects, 
variability of the educational program, pedagogical model, de-
sign method, preclinical care for the population, prognostic and 
probabilistic component of the model, the process of shaping 
psychological readiness, didactic value of educational activities
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Введение
Актуальность. Одной из важнейших областей деятель-

ности современной медицины является доклиническая, про-
филактическая работа с гражданами. Отметим, что доста-
точно часто миссию просвещения в области санитарно-ги-
гиенических норм несут будущие медицинские сестры. 
Практически на поверхности указанных обстоятельств за-
метно несоответствие, которое можно сформулировать в 
виде вопроса: допустимо ли среднему медицинскому пер-
соналу поручать столь важную задачу? Действительно, мы 
столкнулись с двумя противоречиями — недооценкой в со-
временном обществе доклинической поддержки населения 
и переоценкой готовности среднего медицинского персона-
ла к осуществлению просветительской работы. В свете из-
ложенных позиций становится актуальной заявленная тема 
исследования — разработка педагогической модели процес-
са формирования готовности будущих медицинских сестер  
к осуществлению санитарно-просветительской работы. Од-
ной из главных задач работы является выявление дидакти-
ческих ресурсов учреждений среднего профессионального 
образования, которые позволяли бы усилить доклиническую 
профилактическую помощь населению страны. Основным 
средством формирования готовности будущих медицинских 

сестер мы видим создание особых образовательных кур-
сов по выбору [1], в рамках которых будет осуществляться 
их аффективно-волевая подготовка. Вслед за передовыми 
идеями советской педагогической школы мы полагаем, что 
именно эмоционально-волевые процессы позволяют откры-
вать и закреплять для личности ценности просветительской 
деятельности. Закрепление ценностей, в свою очередь, про-
исходит посредством активной когнитивной деятельности, 
поддерживаемой эмоционально-аффективными процесса-
ми [2]. Аффективный характер переживаний достигается 
путем включения будущих медицинских сестер в реальную 
просветительскую работу в самых сложных по эпидемиоло-
гической ситуации областях России.

Несмотря на фундаментальность авторского подхода, 
важно консолидировать дидактические ресурсы учрежде-
ний среднего профессионального образования и предста-
вить их в виде педагогической модели. При этом перед по-
строением самой модели важно уточнить степень разрабо-
танности проблемы исследования.

Изученность проблемы. Значительную роль в разработ-
ку компонентов педагогической модели процесса формиро-
вания готовности будущих медицинских сестер к осущест-
влению санитарно-просветительской работы сыграли работы 



445

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022,  August № 3 (60). Subscription index – 85747

З. В. Лукьяновой [3], Т. З. Сулеймановой [4], К. В. Воробье-
вой [5], В. Б. Воробьева и А. В. Малышкиной [6], Э. В. Тро-
фимовой [7], Л. З. Урсиловой [8], П. А. Оболешевой и 
Н. Н. Камыниной [9], Т. П. Обуховец [10], В. Кузьмина [11], 
Ю. В. Шляхтиной и Т. А. Игнатьевой [12], Е. С. Манакиной и 
О. В. Медведевой [13], S. P. Palamar [14], M. Ezeonwu, B. Ber-
kowitz и F. R. Vlasses [15].

Целесообразность разработки темы. Уточнение веду-
щих компонентов педагогической модели формирования 
психолого-педагогической готовности будущих медицин-
ских сестер к просветительской деятельности в долгосроч-
ной перспективе повысит эффективность доклинической 
помощи населению.

Научная новизна. Академической ценностью облада-
ет авторская идея о возможности использования сложных 
аффективных переживаний будущих медицинских сестер 
в становлении ценностного отношения к просветительской 
деятельности.

Целью работы является уточнение базовых компонен-
тов педагогической модели процесса формирования готов-
ности будущих медицинских сестер к осуществлению са-
нитарно-просветительской работы.

Задачи исследования:
1. Выявить состояние проблемы исследования на осно-

вании анализа научной литературы.
2. Спроектировать структуру педагогической модели и 

описать содержательные линии ее элементов.
3. На перспективу текущей работы уточнить ограниче-

ния относительно реализации педагогической модели.
Теоретическая значимость. Переосмыслена важность 

просветительской миссии будущих медицинских сестер, а 
также уточнены дидактические ресурсы, которые позволя-
ют сформировать готовность будущих медицинских сестер 
к ее реализации. Отражение дидактического потенциала 
учреждений среднего профессионального образования в 
рамках педагогической модели отчасти можно сравнить с 
ревизионной работой. Произведенный пересмотр дидакти-
ческих ресурсов по теме исследования показал принципи-
альную достижимость реализации сложной просветитель-
ской миссии средним медицинским персоналом.

Практическая значимость. Аккумулированные в пе-
дагогической модели ресурсы по формированию готовно-
сти будущих медицинских сестер к просветительской де-
ятельности позволяют повысить качество доклинической 
помощи населению России. 

Основная часть
Ознакомившись с научным потенциалом работ по теме 

исследования, были выявлены типовые компоненты пе-
дагогической модели формирования готовности будущих 
медицинских сестер к осуществлению санитарно-просве-
тительской работы: целевой, методологический, смысло-
вой, организационный, оценочно-результативный и про-
гностически-вероятностный. В рамках целевого компо-
нента педагогической модели мы выдвинули ожидаемый 
образовательный идеал подготовки будущих медицинских 
сестер: сформированная готовность к выполнению сани-
тарно-просветительской работы. Методологический ком-
понент модели, по нашему мнению, должен быть представ-
лен следующими подходами: системно-деятельностным, 
аксиологическим и полисубъектным. Системно-деятель-
ностный призван поддерживать идею того, что готовность 
к какой-либо деятельности не ограничивается простой тре-
нировкой только одной психической функции. Готовность к 
просветительской деятельности является системным образо-
ванием, формирование которой начинается с одновременной  

работы аффективно-волевой области сознания личности  
и мыслительно-интеллектуальной. 

В свою очередь, новизной нашего подхода является ставка 
на формирование аффективной готовности посредством тако-
го дидактического ресурса, как курс по выбору «Аффективно- 
волевая устойчивость будущей медицинской сестры как усло-
вие эффективной реализации санитарно-просветительской дея-
тельности». При этом более подробно о сути курса по выбору 
будет указано в рамках смысловой компоненты модели. Акси-
ологический подход призван подчеркнуть факт того, что фор-
мирование любой новой личностной структуры должно быть 
осознанно личностью как ценность. Готовность к ведению 
просветительской деятельности, согласно нашим представле-
ниям, должна посредством аффективных переживаний прочно 
укрепиться в качестве ценностно-смыслового блока профес-
сиональной когнитивной деятельности будущей медицинской 
сестры. Сказанное означает, что мышление, как разновидность 
деятельности, должно опираться на определенный идеал сво-
ей формы. Образовательным идеалом, как ранее уже отмеча-
лось, и должна стать готовность к просветительской деятельно-
сти. Полисубъектный подход, согласно нашим рассуждениям, 
должен поддержать идею того, что формирование готовности  
к просветительской миссии должно реализовываться в реаль-
ных социальных отношениях. Наиболее перспективными соци-
альными отношениями являются такие, которые формируются 
между лектором и населением регионов России. При этом по 
возможности должны быть выбраны те регионы, которые нахо-
дятся в сложных эпидемиологических условиях. 

Смысловой компонент модели наиболее ярко отражает 
сущность авторского подхода, поскольку нами был разрабо-
тан и предложен уникальный курс по выбору «Аффектив-
но-волевая устойчивость будущей медицинской сестры как 
условие эффективной реализации санитарно-просветитель-
ской деятельности». Курс рассчитан на 36 часов очного об-
учения. Также нами была разработана модификация курса, 
которая предусматривает очно-заочную форму проведения  
с применением электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий. Основной дидактический ресурс 
представляет собой три раздела: 1) теоретический, 2) практи-
ческий и 3) рефлексивный. Наиболее пристальное внимание 
важно уделить практической части курса. 

Организационный компонент модели: ведущей формой 
реализации является работа в группах и стажировка. Именно 
стажировка, по нашему мнению, должна привнести в процесс 
формирования готовности важный ресурс — аффективно- 
эмоциональную устойчивость к выступлению перед аудито-
рией. Регулярное управляемое эмоциональное потрясение 
должно спровоцировать формирование когнитивной готовно-
сти будущих медицинских сестер к важной просветительской 
миссии — доклинической помощи населению страны в рам-
ках того или иного региона. Ведущий инструмент практиче-
ской части реализации курса по выбору — репродуктивный и 
продуктивный метод обучения. Основной ресурс — динамич-
ные коммуникативные связи между лектором и аудиторией. 

Далее рассмотрим особенность содержания оценочно- 
результативного компонента. Он представлен двумя ведущи-
ми блоками: «ожидаемый результат» и «критерии». В качестве 
ожидаемого результата мы видим повышение в системе про-
фессионального образования числа будущих медицинских се-
стер, у которых сформирована готовность к реализации про-
светительской деятельности. Критериями готовности стали 
следующие позиции: коммуникативный, аксиологический, 
рефлексивный и эмпатийный. Необходимо добавить, что 
уточнение наименований критериев произошло на основании 
ранее данного определения сути санитарно-просветительской 
деятельности будущих медицинских сестер.
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Заключительный компонент нами был предложен для 
удобства реализации составляющих модели в рамках ре-
альной педагогической практики. Его структура определя-
ется названием — прогностически-вероятностный компо-
нент, а также тремя главными задачами, которые он при-
зван выполнить: 1) прогноз вариативных линий реализации 
педагогической модели, 2) уточнение перспективы разви-
тия самой модели, 3) ограничивающие основания внедре-
ния педагогической модели.

Методология. При разработке педагогической модели 
исследования были применены такие методы, как анализ на-
учной литературы, опрос, проектирование и моделирование. 
Работа с первоисточниками, по нашему мнению, не нуждает-
ся в дополнительном пояснении. Вместе с тем два таких схо-
жих понятия, как проектирование и моделирование, требу-
ют уточнения исследовательских позиций. Мы склоняемся 
к мнению о том, что процесс проектирования — это выстра-
ивание перспективы того или иного процесса, представле-
ние его будущего воплощения. Моделирование в этом свете 
позволяет не только наполнять содержанием процесс про-
ектирования, но и производить анализ ранее реализованных 
педагогических практик. Иными словами, два рассматрива-
емых метода, с одной стороны, очень похожи, с другой —  
в рамках текущей педагогической модели они имеют два 
различных вектора действия: аналитический и прогностиче-
ский. Ведущей идеей, определяющей наполнение процесса 
проектирования и моделирования, стала идея о синхронном 
развитии многих высших психических функций личности. 
Нами было обращено внимание, что достаточно часто при 
построении педагогических моделей значительное внимание 
уделяется тем функциям и процессам, которые имеют рацио-
нальное основание. При этом аффективно-волевая и аффек-
тивно-эмоциональная область сознания порой нивелируется 
и не рассматривается на серьезном научном уровне исследо-
ваний. Указанное обстоятельство побудило скорректировать 
недостаточно высокий фокус внимания на иррациональные 
психологические процессы. В частности, содержание курса 
по выбору, который определил содержательный компонент 
модели, предусматривает работу по усилению аффективной 
готовности будущих медицинских сестер к просветитель-
ской деятельности.

Результаты. Результаты исследования, по нашему мне-
нию, не должны сосредоточиваться на педагогической моде-
ли как таковой. Важным являются потенциальные эффекты 
от ее внедрения. Иными словами, простое перечисление и 
интерпретация компонентов модели не являются основной 

ценностью работы. Мы желаем подчеркнуть, что гораз-
до важнее отразить педагогические и социальные эффекты 
от реализации разрабатываемой модели. Вместе с тем, по-
скольку модель только планируется к внедрению, мы можем 
оценить перспективу ее реализации. Оценить социальный 
эффект от внедрения педагогической модели нам позволил 
опрос преподавателей, а также обучающихся по программам 
среднего профессионального образования. 75 % опрошен-
ных высказали слова поддержки в адрес содержания педаго-
гической модели. 25 % респондентов высказали общее одо-
брительное отношение к авторской разработке, но пожелали 
не учитывать их голос в опросе до появления конкретных 
практико-ориентированных результатов.

Также подчеркнем, что значимым результатом явля-
ется предложение в рамках содержательного компонента 
модели особого курса по выбору «Аффективно-волевая 
устойчивость будущей медицинской сестры как условие 
эффективной реализации санитарно-просветительской де-
ятельности» (36 ч), позволяющего усилить у будущих ме-
дицинских сестер аксиологическую установку на ведение 
санитарно-просветительской деятельности.

Перспективным видим продолжение представленных 
результатов. Объективно можем предположить, что раз-
работанная педагогическая модель может быть полезна на 
всех уровнях реализации профессионального образования.

Заключение, выводы
1. Во введении была определена степень актуальности 

научной работы, а также перспективы ее проведения.
2. Основная часть работы позволила представить ве-

дущие компоненты педагогической модели: целевой, ме-
тодологический, смысловой, организационный, оценочно- 
результативный и прогностически-вероятностный. 

3. При описании методов исследования мы применили 
метод содержательной компрессии двух схожих по пони-
манию терминов — «моделирование» и «проектирование». 
Было уточнено, что моделирование позволяет производить 
рефлексию ранее представленного педагогического опыта, 
а проектирование обладает иной сильной стороной — про-
гностической. Таким образом, нами был подчеркнут завер-
шенный образ научного аппарата текущего исследования.

4. Раздел «Результаты» уточнил авторскую позицию  
о научной ценности разработанной модели. Сделано заме-
чание о важности развивающих эффектов от внедрения об-
щей схемы формирования готовности будущих медицин-
ских сестер к санитарно-просветительской работе.
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