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ЩМГНИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К СОХРАНЕНИЮ  ЗДОРОВЬЯ  

У СТУДЕНТОВ -  БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Тристень К. С., Авдей E. H., Лобковская Е. А.

УО «Барановичский государственный университет» 

г. Барановичи, Республика Беларусь

Основной целью обучения студентов является развитие кругозора их

Г  гв. приобретение ими в стенах вуза прочных знаний в избранной 

*ьности, формирование достойного высококвалифицированного 

• w -тсятосгюсобного специалиста. Независимо от профиля вуза студенты 

іаксжжь.' стать носителями культуры и инноваций в обществе. Система 

Авршэгвания будущих педагогов должна быть направлена не только на 

Зрмвекие новых знаний, но и на формирование личностей с высокими 

^ИЯерсстными установками [1].

Высшие учебные заведения Республики Беларусь всегда были 

«■езеточием интеллектуального богатства страны. Белорусские вузы не 

жтаннчиваются выполнением только научно-образовательных функций, 

ш л  по праву занимают достойное место в отечественной культуре [3].

В условиях бурного научно-технического прогресса, быстрого 

эбяовления знаний на смену технологии репродуктивного обучения с 

гксивным усвоением изучаемого материала приходят современные 

^этнологии, инновации в системе образования.

В процессе преподавания используются технологии коллективной 

мыслительной деятельности, проблемного обучения, обучения в 

сотрудничестве, адаптивного и блочного обучения, демонстрации 

»идеофильмов, проводится анонимное анкетирование, анализ и защита 

выполненных студентами рефератов, организация самостоятельной работы 

студентов [7]. Оценивая социальную значимость физического и 

психологического здоровья детей — будущего нации, в республике на 

государственном уровне решаются вопросы улучшения качества высшего
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образования, внедрения современных технологий обучения и воспитх*я<| 

подрастающего поколения [3].

Министр здравоохранения Республики Беларусь в докладе 4 Ц  

итогах работы органов и учреждений здравоохранения в 2014 гол} Щ 

основных направлениях деятельности на 2015 год» отметил, что ставіГ"Э 

задача повышения эффективных мер по формированию здорового о б р и  

жизни и созданию Национальной воспитательной и образовательм і 

системы, обеспечивающей формирование устойчивых навыков здоровее* 

образа жизни населения, начиная с детского возраста [5]. Разработан* I 

успешно реализуется Государственная программа инновационной 

развития Республики Беларусь на 2007— 2010 г.г., в которой отмечаете*, 

что республика не испытывает дефицита специалистов с высший 

образованием, актуальным является подготовка специалистов высокгі 

квалификации [2]. В учреждениях образования реализуется Постановлен*! 

Министерства образования Республики Беларусь от 24 мая 2011 г.,

«Об утверждении Программы непрерывного воспитания детей и учащекщ 

молодёжи в Республике Беларусь на 2011— 2015 г.г.» [6].

Нами поставлена цель обмена опытом преподавания меди«*- 

биологических дисциплин, использования современных форм и методо* 

преподавания но подготовке специалиста высококвалифицированное*; 

конкурентоспособного, обладающего высокими нравственны е 

качествами.

Знания, умения и навыки сохранения и укрепления здоров*.* 

студенты педагогического факультета приобретают в процессе изучен» 

медико-биологических дисциплин. В Барановичском государственно* 

университете практикуются активные методы обучения, в том числе 

компьютерные, мультимедийные программы по изучаемым тематикам 

Чтение лекций проводится с использованием современных наглядны» 

методов, что позволяет подать объёмный теоретический материм 

наглядно, научно и доступно.
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Профессорско-преподавательским составом используется кредит но- 

lp rts-кнговая система с целью стимуляции процесса познания, активизации 

Е-*ой и познавательной деятельности студентов, накопления и

ІЯныш енйя качества знаний.
С целью развития педагогической компетентности и

Р щ  I ....... ..........  мышления будущего педагога на практических и

Е р а& к м н ы х  семинарских занятиях используются ситуационные задачи,

$ яргбующие анализа поведения в конкретной ситуации. Эффективность 

;; «сэюения учебного материала повышает игровой контроль, особенно на

' жаагтических занятиях.
В процессе преподавания медико-биологических дисциплин 

I «пользуются междисциплинарные знания, полученные ранее студентами 

щ я  изучении анатомии, физиологии, основ педиатрии и гигиены детей.

I ^«условно, использование междисциплинарных связей при изучении 

w  дико-биологических дисциплин способствует осмыслению и осознанию 

I студентами основ здоровья человека. Такой подход к изучению текущего 

материала развивает у студентов аналитическое мышление, умение 

гзавнивать, формулировать свою точку зрения [4].
В условиях немедицинского вуза, где нет анатомического музея, 

еантомов и муляжей в достаточном количестве, широко используются в 

процессе преподавания мультимедийные презентации, которые 

привлекают несложностью создания и наглядностью. Методические 

кабинеты факультетов университета и библиотеки пополняются 

электронными версиями материалов преподавателей кафедры для 

кзучения медико-биологических дисциплин.

Для большего проникновения в проблему охраны здоровья 

привлекаются студенты к научным исследованиям. Выполняя научно- 

исследовательскую работу, студенты углубляют специальные 

исследовательские навыки, знания методик проведения исследовании и 

обработки полученных результатов, что позволило многим заняться 

серьезной научной деятельностью в будущем [9] Проводимые научные
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исследования развивают у студентов навыки творческой деятельности. 

расширяют их кругозор, активизируют учебно-познавательную 

деятельность, вызывают интерес у них к научным исследованиям, 

способствуют развитию личности, повышают уровень теоретически* 

знаний. Организация научных исследований даёт возможность для 

самосовершенствования студентов, содействует достижению высокого 

уровня профессионализма. В частности, студенты приобретали мотивацию 

к здоровому образу жизни, навыки реализации научных проектов, 

научились в популярной форме пропагандировать культуру здоровья среди 

детей и родителей и овладевали методами профилактики заболеваний [9].

В процессе прохождении практики на базе дошкольных учреждений 

студенты принимают участие в родительских собраниях, на которых 

выступают врачи, преподаватели медико-биологических дисциплин с 

пропагандой здорового образа жизни. В группах для родителей они 

оформляют набор материалов для санитарного просвещения —  памяток, 

листовок, методических рекомендаций о формировании у детей здоровья. 

С целью формирования мотивации у детей к сохранению здоровь* 

проводятся уроки гигиены, уроки здоровья в группах дошкольных 

учреждений с активным участием студентов. Также при проведении 

праздников здоровья студенты принимают участие в их подготовке и 

проведении. Будущие педагоги овладевают методиками работы с 

родителями, ведь именно родители помогают своим детям выучить роль, 

готовят костюмы для детей, участвуют в викторинах для родителей, что 

способствует повышению санитарной культуры самих родителей и 

повышения компетентности студентов, которые овладевали методиками 

оздоровительных мероприятий, повышения валеологического образования 

детей, воспитателей и родителей [8].

Получение образования студентом это не только система знаний, но 

и культура поведения и здоровья. Формирование культуры здоровья 

должно осуществляться в тесном единстве всех участников воспитательно-
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«■«эовательного процесса: педагогов, воспитателей дошкольных 

•чяеждений, родителей и активности самих детей.

Объективный, регулярный контроль знаний студентов является 

*даой из составляющих, влияющих на качество подготовки специалистов. 

Ш  связи с сокращением аудиторной нагрузки возрастает важность контроля 

шшик,  результаты подготовки студентов. Практика показывает, что если 

ж  отслеживать в межсессионный период их знания по преподаваемой 

жсаиплине, преподаватель не будет знать объективной картины и не 

сможет принять действенных мер по своевременной ликвидации пробелов 

* компетенциях, знаниях, умениях, навыках студентов. Задачами контроля 

каний являются: мотивирование регулярной работы студентов на 

іудйторных занятиях и при самостоятельной подготовке; самооценка 

своей работы по подготовке студентов; использование метода проверки 

галько что полученных знаний студентов; возможность студентов 

сравнить полноту своей подготовки с требованиями учебно-методического 

юмплекса дисциплины, подготовленного для них. Контроль должен 

охватывать всех или большинство студентов, быть оперативным, 

объективным, частым, чтобы студенты знали о регулярном контроле 

маний и готовились. Кроме тестирования используем устные ответы 

студентов, что способствует логично, последовательно излагать ответ, 

грамотно использовать медицинскую терминологию и это слышат все 

студенты в аудитории.

Уровень знаний студентов, их прочность и осознанность 

устанавливаем при устном контроле знаний и решении ситуационных 

задач, при проведении коллоквиумов, фронтальном и индивидуальном 

опросе. На практических занятиях студенты обучаются приёмам оказания 

доврачебной помощи, во время которых проверяются их знания и умения, 

Используется также тестирование по отдельным разделам дисциплины.

При приеме зачета или экзамена учитываются оценки, полученные 

студентами при тестировании, заслушивании подготовленных ими 

рефератов, учитывается научно-исследовательская деятельность студентов —
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9 •r  * г—»лс-ческих конференциях, наличие опубликованных тетжш 

* я* '4 эс результатам научных исследований в вопросах сохранен*!
ТВГУУ.ЧЫ

Т »T»v образом, на факультете педагогики и психологи 

fc*p£“ ̂ вичского государственного университета в процессе преподавали 

мї^гко-биологических дисциплин используются следующие технологи 

преподавания:

- использование словесных методов (лекция, семинар, практически 

занятия с использованием компьютерной техники, видеофильмов, * 

каждому занятию подготовлена мультимедийная презентация);

- метод повтора ранее изученных тем —  повторение усвоенног® 

материала в процессе усвоения нового;

- разбор ситуационных задач;

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе;

- с целью стимуляции процесса познания используется кредитно- 

рейтинговая система оценки знаний, умений и компетенций студентов;

- обеспечение учебного процесса электронными УМК, учебно 

методическими пособиями, методическими рекомендациями * 

монографиями.

Обеспечение студентов факультета педагогики и психологии * 

факультета славянских и германских языков методическими материалам* 

на бумажных носителях и в электронном виде, совершенствование ш  

знаний при использовании современных методов обучения позволяет 

студентам получить в вузе практикоориентированные знания в вопросах 

сохранения собственного здоровья и здоровья населения страны.
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