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Аннотация:  статья посвящена проблеме формирования профессиональной готовности медико-пе-
дагогического персонала к интеграции образовательной и лечебно-оздоровительной работы в дет-
ском санатории. Разработана модель, выступающая теоретико-методической основой формирова-
ния профессиональной готовности медико-педагогического персонала к интеграции образователь-
ной и лечебно-оздоровительной работы в детском санатории. 
Ключевые слова: профессиональная готовность, медико-педагогический персонал.

Abstract: the article is devoted to the problem of formation of professional readiness of medical and pedagogical 
staff for the integration of educational and therapeutic work in a children’s sanatorium. A model is developed 
that acts as a theoretical and methodological basis for the formation of professional readiness of medical and 
pedagogical staff for the integration of educational and therapeutic work in a children’s sanatorium.
Кey words: professional readiness, medical and pedagogical staff.

В настоящее время происходит переосмысле-
ние роли лечебно-оздоровительных учреждений в 
формировании гармонично развитого, здорового, 
адаптированного к динамичным социальным из-
менениям подрастающего поколения. Это связа-
но и со значительным ухудшением показателей 
здоровья детей, с потерей приоритетов здорового 
образа жизни, с девальвацией нравственных цен-
ностей. В связи с этим необходимо формировать 
готовность медиков и педагогов, работающих в 
детских санаториях, к интеграции образователь-
ной и лечебно-оздоровительной работы, что спо-
собствует гармоничному развитию личности ре-
бенка.

 На основании теоретического изучения про-
блемы и практического опыта нами разработана 
модель формирования профессиональной готов-
ности медико-педагогического персонала к инте-
грации образовательной и лечебно-оздоровитель-
ной работы в детском санатории (см. рисунок). 
Модель состоит из четырех блоков: методологи-
ческого, структурного, деятельностного, оценоч-
ного. 

Рассмотрим детально структуру и содержание 
представленной модели.

В модели обозначена цель – формирование 
профессиональной готовности медико-педагоги-
ческого персонала к интеграции образовательной 
и лечебно-оздоровительной работы в детском са-
натории.

Методологический блок включает социальный 
заказ, систему методологических подходов, прин-
ципов интеграции образовательной и лечебно-оз-
доровительной работы в детском санатории. 

В нашем исследовании были определены сле-
дующие  методологические подходы: системный; 
субъектно-деятельностный; интегрированный; 
личностно-ориентированный; аксиологический; 
компетентностный.

Системный подход (С. И. Архангельский, 
И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин и др.), 
позволяющий рассматривать формирование про-
фессиональной готовности медико-педагогиче-
ского персонала к интеграции образовательной и 
лечебно-оздоровительной работы в детском са-
натории как единую систему; субъектно-деятель-
ностный подход (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн, В. А. Сластенин и др.) утвержда-© Хрипункова О. В., 2018
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Рисунок. Модель формирования профессиональной готовности медико-педагогического персонала к интеграции 

образовательной и лечебно-оздоровительной работы в детском санатории

-
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ет необходимость проявления активности, ини-
циативы, персонала; интегрированный подход 
(В. С. Безрукова, М. Н. Берулава, М. В. Лазарева, 
В. Н. Максимова, Н. К. Чапаев и др.) обеспечивает 
создание системы продуктивного взаимодействия 
педагогов, психологов и медиков в организации 
жизнедеятельности детей в детском санатории; 
личностно-ориентированный подход (Е. В. Бонда-
ревская, С. В. Кульневич, В. В. Сериков, И. С. Яки-
манская и др.) предполагает принятие и понима-
ние ребенка,  положительное отношение к нему, 
что способствует созданию благоприятного пси-
хологического климата, обеспечивает самоактуа-
лизацию личности и  побуждение  к  выявлению  
и  проявлению в процессе жизнедеятельности его 
внутреннего потенциала к личностному росту, же-
ланию преодолеть болезнь; аксиологический под-
ход (М. С. Каган, В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова 
и др.) обеспечивает направленность педагогиче-
ского процесса на человека как высшую ценность 
и самоцель общественного развития; компетент-
ностный подход (А. А. Вербицкий, Э. Ф. Зеер, 
И. А. Зимняя, А. В. Хуторской и др.) заключается 
в формировании таких компетенций у медико-пе-
дагогического персонала, которые обеспечивают 
их работу в команде, взаимодействие с руковод-
ством, коллегами, родителями в целях создания 
благоприятных условий для образования, лече-
ния и оздоровления детей (здоровых, больных, с 
ОВЗ).

Принципы заявленного процесса выявлены 
нами на основе исследований Н. А. Барановой, 
Н. Б. Губиной, В. Н. Лебедева, С. Г. Степанца, 
С. В. Стригова,  Л. А. Челпановой и др.  К ним мы 
отнесли принципы:

 опоры на гуманистические ценности: опреде-
ляет гуманистическую направленность обучения, 
которая базируется на преобладании таких ценно-
стей, как гуманизм, доброта, совестливость, тру-
долюбие, честность, ответственность, социаль-
ная справедливость;

 индивидуализации: предполагает формиро-
вание готовности медиков и педагогов к интегра-
ции образовательной и лечебно-оздоровительной 
работы на основе учета индивидуальных особен-
ностей каждого сотрудника, уровня его подготов-
ленности к этой деятельности, в то же время – это 
ориентация их на необходимость учета в своей 
деятельности состояния здоровья, уровня разви-
тия, образования каждого ребенка;

 динамичности: предполагает планомерное 
углубление и расширение знаний медико-педа-
гогического персонала об интеграции образова-
тельных и лечебно-оздоровительных задач, ори-
ентирует их на учет зоны ближайшего развития 

ребенка, обеспечивает развитие способности к 
преодолению трудностей, формирует веру в соб-
ственные силы;

 комплексности: используется в процессе об-
учения медиков и педагогов, предусматривает их 
ориентацию на решение педагогических и лечеб-
но-оздоровительных задач с учетом влияния всех 
факторов: состояния здоровья детей, степени их 
адаптированности к условиям санатория, работо-
способности; 

 сотворчества медико-педагогического персо-
нала и родителей.

Структурный блок отражает компоненты про-
фессиональной готовности: ценностно-мотиваци-
онный, когнитивный, деятельностный – и соответ-
ствующие критерии их оценки: аксиологический, 
гносеологический, праксиологический. 

Аксиологический критерий – это суждения и 
характеристики правовых и гражданских ценно-
стей с точки зрения норм права. Умение диффе-
ренцировать общечеловеческие и правовые цен-
ности. 

Гносеологический критерий отражает законо-
мерности научного познания, его способы и мето-
дику, поиск критериев истины.

Праксиологический критерий – нормы и прин-
ципы эффективной деятельности, продуктивной 
работы, результативности труда.

Деятельностный блок включает в себя формы, 
методы и средства обучения медико-педагогиче-
ского персонала, используемые в процессе повы-
шения квалификации в ФГБОУ ВО «Липецкий го-
сударственный педагогический университет име-
ни П. П. Семёнова-Тян-Шанского». 

Значимым является выбор формы учебных 
занятий в системе повышения квалификации, их 
грамотное сочетание. Целостность, системность, 
как подтверждает Л. Г. Логинова, «является основ-
ной характеристикой повышения квалификации и 
одной из ситуаций достижения качества подготов-
ки медико-педагогического персонала к интегра-
ции образовательной и лечебно-оздоровительной 
работы в детском санатории» [1, с. 89].

К наиболее эффективным формам организа-
ции учебного процесса мы относим лекционные, 
семинарские занятия, круглые столы, тренинги, 
мастер-классы. Многообразие форм повышения 
квалификации расширяет спектр образователь-
ных услуг, дает потенциал педагогам разрабаты-
вать индивидуальную образовательную траекто-
рию профессионального развития. 

Традиционной формой обучения на курсах по-
вышения квалификации является лекция. Перед 
преподавателем стоит задача – увеличить резуль-
тативность такого учебного занятия. Можно выде-
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лить ситуации, влияющие на эффективную орга-
низацию лекции:

нужно настроить слушателей на восприятие 
материала. Это можно сделать, обращаясь к та-
ким приемам, как краткий обзор содержания, опо-
ра на уже имеющиеся у слушателей знания, по-
становка проблемы, ее актуализация;

 необходимо выявить область професси-
ональных затруднений обучающихся, явных и 
скрытых профессиональных потребностей обуча-
ющихся.

В системе курсов повышения квалификации 
возможно проведение разнообразных типов се-
минаров. Семинар – развернутое собеседование. 
Слушатели самостоятельно готовятся по предло-
женным вопросам, участвуют в их обсуждении. 
Семинар может быть посвящен обсуждению до-
кладов и рефератов. «Назначаются докладчи-
ки, остальные слушатели изучают литературу по 
теме исследования, чтобы принять участие в об-
суждении» [2, с. 171]. По  предложенным заранее 
вопросам организуется диспут, где могут высказы-
ваться различные точки зрения.

Круглый стол – одна из продуктивных и рас-
пространенных форм повышения квалифика-
ции и обмена опытом. Подготовка круглого сто-
ла включает: отбор вопросов для обсуждения; 
определение состава участников; предваритель-
ную рассылку вопросов слушателям;  выбор ве-
дущего; подготовку проекта итогового документа. 
Итоговый документ должен содержать: констати-
рующую часть, в которой перечисляются те про-
блемы, которые обсуждались слушателями; кон-
кретные рекомендации участникам, методические 
рекомендации.

В настоящее время тренинг как один из спо-
собов профессионального и личностного разви-
тия все более интенсивно проникает в различ-
ные сферы человеческой деятельности. По мне-
нию М. Ю. Сметаниной, «тренинги – это очень 
интенсивное обучение медико-педагогического 
персонала» [2, с. 171]. Тренинг позволяет разви-
вать коммуникативные умения и навыки участ-
ников, определенные личностные качества, спо-
собствующие работе в команде и овладению пе-
дагогами и медиками новыми интеграционными 
технологиями. 

В научных трудах М. Ю. Сметаниной «ма-
стер-класс – это одна из важнейших форм повы-
шения квалификации педагогов. Это занятие, где 
мастера делятся профессиональным опытом по 
принципу «здесь и сейчас» [2, с. 171]. Целью ма-
стер-класса является ретрансляция уникального 
медико-педагогического опыта, задача состоит в 
том, чтобы в течение занятия научить и научиться 
чему-то конкретному.

Методы, представленные в модели, – это ме-
тод проектов, дискуссия, беседа, ролевая и дело-
вая игра, кейс-метод.

В исследованиях Е. С. Полат метод проектов 
«предусматривает системное и последователь-
ное моделирование решения проблемных ситуа-
ций, требующих от участников образовательного 
процесса поисковых усилий, направленных на ис-
следование и разработку оптимальных путей их 
решения (проектов), их непременной публичной 
защиты и анализа итогов внедрения» [3]. Глав-
ная задача метода проектов – показать необхо-
димость приобретенных знаний, которые будут 
выступать основой практической деятельности по 
интеграции образовательной и лечебно-оздорови-
тельной работы в детском санатории.

В процессе профессионального обучения на 
курсах повышения квалификации дискуссия при-
меняется в случаях, когда обмен знаниями, мне-
ниями и убеждениями может привести к новому 
взгляду на профессиональную деятельность, ка-
кое-либо явление, окружающих людей, а также 
для изменения моделей поведения, организации 
интенсивной мыслительной и ценностно-ориен-
тирующей деятельности обучающихся, для раз-
вития навыков межличностного взаимодействия 
и обеспечения обратной связи. Главное, что это 
способствует профессиональному развитию бу-
дущего специалиста и его личностных качеств, 
необходимых для успешной профессиональной 
деятельности.

На курсах повышения квалификации также 
применяется ролевая и деловая игра. Как метод 
обучения игра дает возможность повысить моти-
вацию изучения предложенного курса, оценить 
степень владения материалом слушателями,  пе-
ревести его из пассивного состояния в активное. 
Игра может рассматриваться как способ форми-
рования  плюрализма мнений, многовариантности 
мыслительных операций, повышения интереса к 
различным аспектам профессиональной деятель-
ности.

Одним из эффективных методов обучения яв-
ляется кейс-метод. Кейс – это учебный материал, 
в котором сформулированы практические пробле-
мы, предусматривающие коллективный или инди-
видуальный поиск их решения. Е. С. Полат отме-
чала, что «кейс-метод очень похож на античную 
контрверсию. Только контрверсия была риториче-
ским заданием, требующим от ученика составле-
ния и провозглашения речи по теме, предложен-
ной педагогом, а кейс-метод обучает способам 
принятия решений» [3].

Средствами формирования профессиональ-
ной готовности медико-педагогического персона-
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ла к интеграции образовательной и лечебно-оз-
доровительной работы в детском санатории, 
обозначенными в модели, являются: программы, 
электронная библиотека, энциклопедии, учебное 
пособие, ИКТ. 

В оценочном блоке модели обозначены крите-
рии оценки и соответствующие им показатели: ак-
сиологический – мотивы, ценности; гносеологи-
ческий – знания основ интеграции образователь-
ной и лечебно-оздоровительной работы в детском 
санатории, праксиологический – умения, навыки 
совместной лечебно-оздоровительной и педагоги-
ческой работы.

Оценочный блок также содержит уровни про-
фессиональной готовности медико-педагогиче-
ского персонала к интеграции образовательной и 
лечебно-оздоровительной работы в детском сана-
тории – непрофессиональный, профессионально 
допустимый, профессионально базовый, профес-
сионально творческий, а также результат – сфор-
мированность профессиональной готовности ме-
дико-педагогического персонала к интеграции 
образовательной и лечебно-оздоровительной ра-
боты в детском санатории.  

Эффективности заявленного процесса спо-
собствуют следующие педагогические условия: 
развитие субъектной позиции медико-педагоги-
ческого персонала; создание интеграционно-раз-

вивающей среды; развитие профессионального 
самосознания, интернальности: поиск причины 
успехов и неуспехов в самом себе; овладение ме-
дико-педагогическим персоналом приемами реф-
лексии, анализа собственной профессиональной 
деятельности; применение активных и интерак-
тивных методов обучения в процессе повышения 
квалификации. 

Таким образом, представленная модель, прин-
ципы ее построения выступают теоретико-методи-
ческой основой формирования профессиональ-
ной готовности медико-педагогического персонала 
к интеграции образовательной и лечебно-оздоро-
вительной работы в детском санатории.
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