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УДК 378.171:316.628 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К КУЛЬТУРЕ ЗДОРОВЬЯ У 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

Сохранение здоровья является общегосударственной задачей, и 
мероприятия по её реализации проводятся как составная часть 
комплексной программы оздоровления населения. Проведено 
анкетирование 108 студентов педагогического факультета с целью 
изучения их осведомленности о факторах развития заболеваний и путях 
формирования культуры здоровья у детей. Разработка основных позиций 
и факторов здорового образа жизни и методология их внедрения должны 
стать первостепенной задачей системы образования в вузе.  

Ключевые слова: культура здоровья, студенты, дети дошкольного 
возраста, здоровый образ жизни, нравственное воспитание. 

Тристень К. 
– кандидат медичних наук, доцент ЗО «Барановицький державний

університет», м. Барановичі, Республіка Білорусь 
Авдей О.  

– завідувач кафедри музичної освіти ЗО «Барановицький державний
університет», м. Барановичі, Республіка Білорусь 

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я У 
СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ВНЗ 

Збереження здоров’я є загальнодержавним завданням, й заходи з 
його реалізації є складовою частиною комплексної програми оздоровлення 
населення. Проведено анкетування 108 студентів педагогічного 
факультету з метою вивчення їх усвідомлення про фактори розвитку 
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захворювань та шляхи формування культури здоров’я дітей. Розробка 
основних позицій та факторів здорового способу життя і методології їх 
упровадження повинні стати першочерговою задачею системи освіти у 
ВНЗ. 

Ключові слова: культура здоров’я, студенти, діти дошкільного віку, 
здоровий спосіб життя, моральне виховання. 
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– candidate of medical sciences, associate professor of Baranovichi State

University, Baranovichi, the Republic of Belarus 
Avdej E.  

– the head of a chair of musical education of Baranovichi State University,
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STUDENTS’ OF A HIGHER PEDAGOGICAL ESTABLISHMENT 
FORMATION OF MOTIVATION TO HEALTH CULTURE 

Health preservation is a state task and actions on its realization are held 
as a component part of a complex programme of recovery of population. To 
learn students’ information about factors of development of diseases and ways 
of forming children’s health culture 108 students of pedagogical department 
have been questioned. Working out main positions and factors of a healthy way 
of life and methods of their introduction ought to be the main task of a higher 
educational establishment.  

Key words: health culture, students, children under school age, a healthy 
way of life, moral education. 

Постановка проблемы. Здоровье человека формируется с раннего 
детства, поэтому так актуально изучение состояния системы 
здравоохранительного образования. Литературные данные 
свидетельствуют, что состояние здоровья человека во многом зависит от 
его поведения, отношения к своему здоровью. Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 01.07.2011 года № 893 утверждена 
государственная программа развития высшего образования в Республике 
Беларусь на 2011—2015 годы, в которой учитывается социальная 
значимость здоровья детей. В нём сформулирована цель образования как 
формирование социально, физически, духовно и морально зрелой 
творческой личности. Планируется проведение совместной работы 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь с органами 
образования по созданию Национальной воспитательной и 
образовательной системы, обеспечивающей формирование устойчивых 
навыков здорового образа жизни, начиная с детского возраста [7, с. 9].  

Анализ исследований и публикаций. По данным кафедры основ 
медицинских знаний УО «БГПУ имени М. Танка» у дошкольников 4—5-
летнего возраста города Минска ухудшаются параметры здоровья и 
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физического развития по сравнению с состоянием их здоровья при 
поступлении в дошкольное учреждение [6, с. 178]. Установлено, что 
наибольшее воздействие оказывают медико-биологические факторы на 
состояние здоровья ребёнка до 4—5-летнего возраста. В последующем на 
формирование здоровья детей оказывает большое влияние условия и образ 
их жизни [3, с. 97]. 

До 90% взрослого населения трудоспособного возраста имеют от 
одного до пяти поведенческих факторов риска, ухудшающих состояние их 
здоровья. Это курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное 
питание, низкая физическая активность, психологический стресс и др.  

На современном этапе развития образования к студентам и 
преподавателям педагогических вузов предъявляются высокие требования 
по модернизации учебного процесса путём использования общественно 
значимых современных информационных, коммуникационных и 
интерактивных технологий. Востребованной становится профессиональная 
компетентность в выполнении педагогических функций, соответствие 
личных умений педагога с требованиями педагогической деятельности.  

В Кодексе Республики Беларусь об образовании обращается особое 
внимание на развитие личностных качеств у студентов, развитие их 
творческих способностей, самостоятельности, нравственности, 
гражданственности, настойчивости в достижении цели, коммуникабельности, 
толерантности, воспитание у них стремления к обучению. Развитие студента 
как личности происходит в социальной среде вуза [5, с. 39]. 

Под культурой здоровья понимают совокупность ответственного 
отношения человека к своему здоровью и здоровью окружающих, 
стремление не только сохранить уровень его, заложенный генетически, но 
и укреплять его с помощью внутренних и внешних ресурсов. В 
дошкольном возрасте важно не упустить нужный момент, оптимальное 
время естественного приобщения ребёнка к культуре здоровья. 
Воспитывая у детей культуру здоровья, важно акцентировать 
преимущества здорового образа жизни, приучать детей к осмысленному 
отношению к здоровью. Необходимо прививать у ребёнка привычки и 
навыки здорового образа жизни как естественную потребность, а не из-за 
страха наказания со стороны взрослых.  

Современный воспитатель учреждения дошкольного образования — 
главное действующее лицо педагогического процесса, так как наиболее 
эффективна обучаемость детей в раннем и дошкольном возрасте. 
Воспитатель учреждения дошкольного образования в процессе своей 
деятельности проводит работу по нравственному, трудовому, 
интеллектуальному и эстетическому воспитанию дошкольников. Большая 
работа проводится с родителями в виде консультаций родителей по 
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вопросам обучения, воспитания и развития физического, психологического 
здоровья и творческих способностей их детей. 

Основы гражданского общества, социальной активности, успешной 
самореализации, социализации, доброжелательности, высокой социальной 
мобильности человека закладываются через образование. Процесс 
подготовки будущих воспитателей дошкольных учреждений, учителей 
школ должен быть гуманистически ориентированным и любые формы, 
методы, технологии образования должны служить основной цели 
образования – обеспечению всех условий для активизации личностного 
самосозидания. Педагогическая стратегия вуза должна быть направлена на 
подготовку творческого специалиста, ориентированного не только на 
собственные достижения, но и на успех доверенных ему обществом детей. 

Составной частью подготовки специалистов в высших учебных 
заведениях Республики Беларусь является воспитательная работа, основная 
цель которой – формирование у будущих педагогов основополагающих 
ценностей, идей и убеждений. Важными слагаемыми белорусского 
общества наряду с гуманизмом, социальной справедливостью являются 
такие нравственные качества, как патриотизм и гражданственность, 
поэтому формированию этих качеств у населения уделяется большое 
внимание. Современная система образования направлена на формирование 
нравственности, духовности, усвоение вечных ценностей – стремление к 
добру, неприятие зла, сострадание. 

Воспитание культуры здоровья ребёнка представляет собой 
составную часть нравственного воспитания. Воспитатель должен 
активизировать познавательные интересы детей и целенаправленно 
помогать строить позитивные отношения со сверстниками, научить 
ребёнка доводить до конца начатое дело, содержать в чистоте руки, тело, 
полость рта, одежду, быть доброжелательным, вежливым [4, с. 132]. 

Искусство, в том числе театральная деятельность, оказывает сильное 
воздействие на развитие познавательных способностей и творческой 
активности ребёнка, так как затрагивает его эмоциональную сферу 
[1, с. 63]. 

Игры, направленные на развитие выносливости, ловкости, силы, 
справедливости, выдержки, формируют у детей физическое и 
психологическое здоровье. Полноценное психическое развитие ребёнка 
невозможно без игры, так как в игровой деятельности вносится в жизнь 
детей мир сложных социальных отношений. В игре формируются 
коллективные действия детей, проявляется забота ребёнка о другом 
человеке, участие в его проблемах. Это и есть главный источник 
формирования детских эмоций и чувств – позитивных нравственных 
качеств растущего человека, формируется и развивается психика ребёнка, 
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происходит становление культурного поведения, развиваются такие 
индивидуально-типологические особенности личности как активность, 
эмоциональность, сензитивность [2, с. 97]. 

Психологическое здоровье одна из серьёзнейших проблем детской 
психологии, являясь важнейшим условием развития и становления 
личности ребёнка. Для обеспечения эмоционального благополучия 
разрабатываются специальные занятия с элементами арттерапии, 
игротерапии, игры-драматизации, психогимнастические этюды. Психологи 
и педагоги должны обучать ребёнка пониманию причины изменения 
настроения, своих эмоций, научиться управлять своими чувствами, 
правильно реагировать на реакции окружающих для обеспечения 
собственного эмоционального комфорта. 

Музыкальное воспитание рассматривается в музыкальной 
педагогике как неотъемлемая часть нравственного воспитания 
подрастающего поколения, итогом которого является формирование 
общей культуры личности. Способность слышать и исполнять музыку во 
всём объёме зависит от музыкального воспитания, в частности от владения 
средствами музыкальной выразительности, так как сочетанием своих 
выразительных средств музыка создаёт художественный образ, который 
вызывает ассоциации с явлениями жизни, с переживаниями человека. 
Музыка пробуждает чувства любви к родной природе, раскрывает 
богатство родной природы, воспитывает чувства коллективизма, 
взаимопомощи, великодушия. 

Культура здоровья не может рассматриваться вне контекста 
культуры той среды, в которой живет и развивается человек. Воспитывать 
культуру здоровья необходимо с детства. Один из важнейших 
компонентов образовательного процесса в дошкольных образовательных 
учреждениях — культурное наследие. Культурологический подход к 
образованию детей дошкольного возраста создаёт условия для духовно-
нравственного самоопределения личности. Экспонаты музея позитивно 
воздействуют на эмоциональную, нравственную и интеллектуальную 
сферу личности ребёнка.  

Формулирование целей статьи. Целью нашего исследования 
явилось изучение осведомлённости студентов педагогического вуза — 
будущих воспитателей учреждений дошкольного образования о факторах 
развития заболеваний и путях формирования культуры здоровья у 
подрастающего поколения. 

Нами изучена осведомлённость студентов факультета педагогики и 
психологии о факторах риска заболеваний во время учёбы в университете, 
о влиянии факторов на их настроение, способности в учёбе и здоровье. С 
этой целью проведено анкетирование 108 студентов.  
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Изложение основного материала. На вопрос анкеты с 
предложением перечислить известные им факторы риска заболеваний 
23,15% анкетируемых назвали наследственную предрасположенность, 
нарушения питания назвали 27,78%, вредные привычки – 32,41%, 
несвоевременное посещение врача – 9,26%, а 7,4% респондентов назвали 
несколько факторов риска. На предложение перечислить методы 
профилактики заболеваний 23,15% студентов назвали здоровый образ 
жизни, 16,67% – исключение вредных привычек, 27,78% – рациональное, 
качественное питание, 18,52% – занятия физкультурой, 5,6% – пользование 
качественными средствами гигиены и содержание тела в чистоте, и 8,28% 
указали на наблюдение и лечение у квалифицированного врача.  

Информацию о факторах риска заболеваний нынешних студентов в 
школьные годы получили 37,04% анкетируемых от медперсонала школ, 
5,6% – от учителей, 41,76% – от родителей, а 16,6% анкетированных 
студентов осведомлены о факторах риска заболеваний из средств массовой 
информации. Почти половина студентов (45,37%) уверены, что 
формирование нравственного здоровья детей происходит в семье. 
Использование игр, развлечений, инсценированных сказок способствуют 
формированию позитивных личностных качеств детей, на что указали 61,1% 
анкетированных студентов, что отнесли они к элементам культуры здоровья. 

18,52% анкетируемых указали, что с поступлением в университет 
характер их питания существенно не изменился, 42,59% респондентов 
чаще всего игнорируют полные обеды, ограничиваясь в основном вторым 
блюдом. Иногда готовят для себя первое и второе блюдо 17,59% 
студентов, никогда первое блюдо не употребляют 12,03% респондентов. 
Услугами столовой постоянно пользуются только 13,89% анкетируемых 
студентов. На вопрос о привычке «перекусывать» в промежутках между 
основными приёмами пищи положительно ответили 83,33%. В основном 
это бутерброды, чипсы, кондитерские изделия, мороженое, иногда фрукты. 
Газированные сладкие напитки постоянно употребляют большинство 
студентов (82,5%). Даже в столовой 9,26% студентов ограничиваются 
булочкой и чаем или соком из пакетов, а 37,96% анкетируемых не любят 
пищи, требующей энергичного жевания. Большинство студентов (93,87%) 
знают о неблагоприятном влиянии сладостей на зубы, однако у них нет 
мотивации на отказ от сладких напитков.  

На вопрос о влиянии музыки на их здоровье положительно ответили 
41,67% анкетируемых, 32,41% отрицают влияние музыки на гомеостаз 
организма, а 25,92% респондентов воздержались от ответа на этот вопрос. 
Помнят колыбельную мамы 23,15%, а три студентки отметили, что перед 
сном вспоминают голос, речь, руки, улыбку мамы, когда они слишком 
устали, расстроены чем-то или обижены. На предложение указать 
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любимые мелодии или композиторов 37,04% назвали музыку А. Вивальди, 
23,15% – П. Чайковского, 18,52% – вальсы И. Штрауса, 13,89% – полонез 
М. Огинского, 7,41% – прелюдии Ф. Шопена. Бравурную, возбуждающую 
музыку предпочитают 43,51% анкетируемых, 15,74% – рок, 14,81% – джаз, 
13,89% – блюз и 12,04% – регги. 55,6% студентов считают, что фольклор 
формирует национальное мировоззрение, 44,4 % –– учит ребёнка видеть 
мир глазами своего народа. На вопрос, какие виды деятельности на 
музыкальных занятиях способствуют более полному раскрытию 
традиционной народной культуры, студенты ответили следующим 
образом: пение –– 42,6%, слушание музыки–– 28,7%, игра на инструментах 
русского народного оркестра –– 15,74%, театр – 12,96%.  

Социальную значимость культуры здоровья признают 32,41% 
анкетированных студентов, которые относят культуру здоровья к числу 
профессиональных компетенций. За сохранение здоровья детей в процессе 
обучения высказалось 41,67% респондентов, которые перечислили 
факторы риска снижения здоровья детей за годы обучения. Студентам 
были предложены образовательные технологии, и среди других за 
здоровьесберегающую высказалось 48,15% из их числа. 

Никто из анкетированных студентов не указал на роль научно-
исследовательской деятельности в совершенствовании компетенций 
студентов, и только 13,89% указали на роль практики на базе дошкольных 
учреждений и её влияние на успешность профессиональной подготовки 
студентов. Студенты факультета педагогики и психологии БарГУ во время 
педагогических практик на базе дошкольных учреждений обучают детей 
правилам гигиены, оформляют уголки здоровья для родителей в группах. 
Они принимают участие в подготовке «Дней здоровья», готовят 
дидактический материал для праздников «Как стать крепышом?», 
«Праздник ослепительной улыбки» и других. Мероприятия, направленные 
на повышение информированности родителей, воспитателей, студентов 
решают задачу формирования сознательной мотивации на сохранение и 
укрепление здоровья детей, повышения их культуры здоровья. 

Будущие воспитатели дошкольных учреждений во время практики 
должны воспользоваться психологическими особенностями восприятия 
знаний детьми, использовать силу коллективного примера, чтобы научить 
детей, как правильно сидеть за столом, стоять, ходить, в каком положении 
должна быть голова во время сна, как правильно чистить зубы. Детей 
необходимо обучать активному жеванию, глотанию без гримас. В 
программу физического воспитания детей в УДО включаются упражнения, 
способствующие нормализации отдельных функций. Их могут выполнять 
все дети, но особенно (и обязательно) дети, у которых выявлены врачом 
функциональные отклонения. В течение пребывания детей в дошкольном 
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учреждении воспитатели должны наблюдать за характером дыхания детей. 
Для детей среднего дошкольного возраста проводились физкультурные 
занятия с элементами миогимнастики по сценарию «Правильно ходим, 
правильно дышим». 

Воспитатель учреждения дошкольного образования должен не 
только хорошо владеть знаниями, использовать их в практической 
деятельности, но и пропагандировать среди подрастающего поколения и 
родителей. В современных условиях формирование, накопление знаний 
студентами не является главной целью образования. Обществу нужны 
специалисты, способные применять обобщенные знания и умения для 
реализации их в конкретных ситуациях, умеющие разрешать возникающие 
в реальной обстановке возможные проблемы. Участие студентов в 
научных исследованиях помогает им повышать уровень теоретических 
знаний, приобретать практические навыки, даёт возможность для 
самосовершенствования, а также расширять свой кругозор, что 
содействует достижению высокого уровня профессионализма.  

Выводы. Таким образом, студенты педагогического вуза 
осведомлены о факторах риска развития заболеваний и мерах их 
профилактики. Информацию о факторах риска заболеваний нынешних 
студентов в школьные годы треть анкетированных студентов получили от 
медперсонала школ, 41,76% – от родителей и только 5,6% – от учителей. 
Почти половина студентов (45,37%) утверждают, что формирование 
нравственного здоровья детей происходит в семье. Две трети (61,1%) 
респондентов считают, что мероприятия, проводимые в учреждениях 
дошкольного образования с участием родителей в виде спектаклей, 
развлечений, сказок, использование игр способствуют формированию 
позитивных личностных качеств детей, и отнесли они их к элементам 
культуры здоровья. 

Однако студенты в большинстве случаев сами не ведут здоровый 
образ жизни и недостаточно оценивают роли НИРС и производственной 
практики в формировании культуры здоровья детей.  

Разработка основных позиций и факторов здорового образа жизни и 
методология их внедрения должны стать первостепенной задачей системы 
образования в вузе. Для повышения мотивации студентов к сохранению и 
укреплению своего здоровья используется воспитательно-образовательный 
потенциал медико-биологических дисциплин. В образовательном 
пространстве вуза должны формироваться как здоровье самих студентов, 
так и профессиональная компетентность в области здоровьесберегающих 
технологий обучения. Использование интерактивных технологий 
предполагает моделирование жизненных ситуаций, использование 
ролевых игр с решением вопросов на основании анализа обстоятельств. В 
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результате проникновения в сознание студентов предложенных 
преподавателем информационных потоков активизируется их 
мыслительная деятельность. 
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