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Аннотации:
Цель: исследование опыта, структуры и 
системы подготовки будущих учителей 
школ в польских учебных заведениях. 
Материал: анализ публикаций отече-
ственных и зарубежных авторов. Исполь-
зованы данные анкетирования студентов 
польских вузов. Также были использова-
ны результаты анкетирования через поль-
ский сервис ANKIETKA. Для сравнения 
проведено анкетирование 35 студентов 
факультета физического воспитания (бу-
дущие учителя физической культуры) и 30 
студентов – будущих учителей начальных 
классов украинского вуза. Результаты: 
исследования польских педагогов рас-
сматривают культуру здоровья личности, 
как умения оценить индивидуальные и 
общественные оздоровительные потреб-
ности с применением в повседневной 
жизни гигиенических и оздоровительных 
правил. Отмечаются некоторые разли-
чия в отношении украинских и польских 
студентов к своему здоровью и культуре 
здоровья. Среди опрошенных польских 
студентов-будущих учителей физической 
культуры преобладают такие мотивы, 
как улучшение физического состояния, 
укрепление чувства собственного до-
стоинства, а также улучшение состояния 
здоровья. Польские студенты других спе-
циальностей считают, что наиболее важ-
ным мотивом для принятия физической 
активности является забота о физиче-
ском благополучии и психическом здоро-
вье. Большинство украинских студентов 
(будущие учителя физической культуры) 
считают важной составляющей формиро-
вания культуры здоровья непосредствен-
ное их участие в различных спортивных 
секциях, а также умение правильно орга-
низовать физкультурную, спортивную и 
воспитательную работу со школьниками 
во внеучебное время. Украинские сту-
денты (другие специальности) отмечают 
необходимость повышения уровня здо-
ровья, пополнения знаний по отдельным 
предметам гуманитарного цикла и пропа-
ганда здорового образа жизни. Выводы: 
рекомендуется использовать опыт подго-
товки студентов польских учебных заве-
дений в современной украинской высшей 
школе. 

Єрмакова Т.С. Формування культу-
ри здоров’я майбутнього вчителя 
у польських навчальних закладах. 
Мета: дослідження досвіду, структури 
та системи підготовки майбутніх вчите-
лів шкіл у польських навчальних закла-
дах. Матеріал: аналіз публікацій вітчиз-
няних і зарубіжних авторів. Використано 
дані анкетування студентів польських 
вузів. Також були використані результа-
ти анкетування через польський сервіс 
ANKIETKA. Для порівняння проведено 
анкетування 35 студентів факультету 
фізичного виховання (майбутні вчителі 
фізичної культури) і 30 студентів - май-
бутніх вчителів початкових класів укра-
їнського вузу. Результати: досліджен-
ня польських педагогів розглядають 
культуру здоров’я особистості, як умін-
ня оцінити індивідуальні та громадські 
оздоровчі потреби із застосуванням в 
повсякденному житті гігієнічних та оздо-
ровчих правил. Відзначаються деякі 
розбіжності у ставленні українських та 
польських студентів до свого здоров’я 
та культури здоров’я. Серед опитаних 
польських студентів-майбутніх вчите-
лів фізичної культури переважають такі 
мотиви, як поліпшення фізичного стану, 
зміцнення почуття власної гідності, а 
також поліпшення стану здоров’я. Поль-
ські студенти інших спеціальностей вва-
жають, що найбільш важливим мотивом 
для прийняття фізичної активності є 
турбота про фізичне благополуччя і пси-
хічному здоров’ї. Більшість українських 
студентів (майбутні вчителі фізичної 
культури) вважають важливою складо-
вою формування культури здоров’я без-
посередню їх участь у різних спортив-
них секціях, а також уміння правильно 
організувати фізкультурну, спортивну та 
виховну роботу зі школярами у позана-
вчальний час. Українські студенти (інші 
спеціальності) відзначають необхідність 
підвищення рівня здоров’я, поповнення 
знань з окремих предметів гуманітарно-
го циклу і пропаганда здорового способу 
життя. Висновки: рекомендується вико-
ристовувати досвід підготовки студентів 
польських навчальних закладів у сучас-
ній українській вищій школі.

Iermakova T.S. Forming a health 
culture of future teachers in Polish 
educational establishments. 
Aim: to study the experience of the 
structure and system of training of 
future teachers in Polish schools. 
Material: content analysis of 
domestic and foreign authors. Used 
data from the survey of students 
of Polish universities. Also were 
used survey results through polish 
service ANKIETKA. For comparison, 
a questionnaire survey 35 students 
of the Faculty of Physical Education 
(future teachers of physical training) 
and 30 students – the future teachers 
of elementary school of Ukrainian 
university. Results: the study of 
Polish teachers consider health 
culture of a person as the ability to 
assess individual and community 
health needs using in everyday life 
hygiene and health regulations. There 
have been some differences among 
Ukrainian and Polish students in their 
health and health culture. Among the 
respondents, Polish students – the 
future teachers of physical culture, 
is dominated motives such as the 
improvement of the physical condition, 
strengthen self-esteem, as well as 
improved health. Polish students from 
other disciplines believe that the most 
important motive for the adoption 
of physical activity is a concern for 
the physical well-being and mental 
health. The majority of Ukrainian 
students (future teachers of physical 
culture) believe an important part of 
building health culture of their direct 
participation in various sports clubs, as 
well as the ability to organize physical 
culture, sports and educational work 
with students outside the classroom. 
Ukrainian students (other specialty) 
noted the need to improve health, 
enhance knowledge in specific 
subjects humanities and promoting 
healthy lifestyles. Conclusions: It is 
recommended to use the experience 
of preparing students of Polish schools 
in modern Ukrainian higher education.
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Введение.1
Формирование культуры здоровья будущего учи-

теля на протяжении всего периода обучения является 
важной составляющей системы образования в шко-
лах. Этот период обучения требует особого отноше-
ния студентов – будущих учителей к целому ряду 
предметов учебного цикла, начиная с первого курса. 
Успех в решении задач обучения также зависит и от 
качества преподавания дисциплин, наличии соответ-
ствующей физкультурно-спортивной базы и техни-
ческого обеспечения практических занятий, а также 
мест педагогической практики. К этому следует до-
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бавить возможности повышения качества обучения 
студентов, которые предоставляет прохождение прак-
тики во время зимних и летних лагерных сборов. 

Все это вместе взятое создает благоприятные ус-
ловия для формирования культуры здоровья будущих 
учителей, независимо от их специализации. Конечно, 
наибольшее внимание следует уделять подготовке 
студентов – будущих учителей физической культуры, 
тренеров-преподавателей по видам спорта, т.е. тех, 
кто по окончании вуза будет работать в школе. Вместе 
с тем, вполне логично было бы исследовать опыт и си-
стему подготовки будущих учителей школ в Польше в 
конце прошлого века. Такое направление исследова-
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ния вполне возможно показало бы направления раз-
вития систему подготовки учителей в вузах Украины 
в современном периоде и новых условиях формирова-
ния и становления государства Украина.

Следует отметить, формирование культуры здоро-
вья школьников, студентов и общества вообще было 
темами исследования не только известных отечествен-
ных педагогов-классиков (Г. Сковороды, В. Сухом-
линского, К. Ушинского и др.), но и многих современ-
ных ученных (В. Горащук, Е. Ионова, С. Кириленко, 
В. Климова, Г. Кривошеева, В. Скумин, Л. Сущенко 
и др.), в которых отмечено, что формирование куль-
туры здоровья студентов начинается с первого курса 
высшего учебного заведения при условии существо-
вания целевой установки и мотивации на укрепление 
собственного здоровья, приобретения определенных 
навыков, знаний и умений, а также наличием учебно-
материальной базы ВУЗа для осуществления оздоро-
вительных мероприятий.

Исследования польских педагогов показали, что 
просветителями в отрасли здоровьесбережения лич-
ности были работы таких выдающихся педагогов, 
врачей и гигиенистов как А. Бароц, Б. Воунаровская, 
М. Демель, Г. Матушевский, А. Моджевский, К. Олех-
ницкий, К. Пухалский, З. Яворский и многие другие, 
которые рассматривали культуру здоровья личности, 
как умения оценить индивидуальные и общественных 
оздоровительные потребности с применением в по-
вседневной жизни гигиенических и оздоровительных 
правил.

Таким образом, единого мнения о качестве систе-
мы и структуре обучения студентов – будущих учите-
лей школ не обнаруживается. Имеются региональные 
исследования специфики подготовки студентов, кото-
рые не всегда можно использовать в других регионах, 
в т.ч. и в польских воеводствах. Все это вместе взятое, 
свидетельствует о необходимости проведения иссле-
дований в данном направлении.

Исследование проведено согласно государствен-
ной бюджетной темы Министерства образования «Те-
оретико-методическое обеспечение формирования 
здорового образа жизни личности в условиях учебно-
го заведения в контексте Европейской интеграции (№ 
государственной регистрации 0114U001781).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – исследование опыта, структуры и 

системы подготовки будущих учителей школ в поль-
ских учебных заведениях.

В анкетировании принимали участие 35 студен-
тов факультета физического воспитания (группа 1) 
и 30 студентов – будущих учителей начальных клас-
сов (группа 2) Харьковского национального педаго-
гического университета имени Г.С.Сковороды. Для 
сравнения были использованы данные анкетирования 
студентов польских вузов, проведенные другими ав-
торами. Также нами использовались результаты ан-
кетирования, представленные на польском сервисе 
ANKIETKA. 

Результаты исследований.
Формирование культуры здоровья личности нераз-

рывно связано с такими понятиями, как здоровое об-
разование и здоровьесберегающее воспитание.

Одним из важных механизмов социализации со-
временного человека является образование, которое 
представляет иерархию целей, задач, приоритетов 
обучения и воспитания подрастающего поколения. В 
современной психолого-педагогической литературе 
образование рассматривается в нескольких планах: 
как образовательная система, как образовательный 
процесс, как образовательная деятельность, как инди-
видуальный или совокупный результат процесса и как 
образовательная среда [14].

Существует множество доказательств, что здоро-
вье и образование взаимосвязаны друг с другом. Од-
нако эта связь до конца учеными еще не известна, но 
учитываются три явления:

Образование помогает получить знания и необхо-
димые навыки заботиться о здоровье и совершенство-
вать его;

Подготовка будущего ученика к поступлению и 
обучению в школе через формирование и укрепление 
у него здоровья;

Общественно-экономические факторы, местная 
среда, общественные сети, сверстники имеют опреде-
ленное влияние на здоровье и осведомленность в его 
формировании [19]. 

Оздоровительное образование – это всесторонняя 
воспитательная работа по отношению к здоровью как 
ценности и оздоровительным сбережениям обще-
ства согласно современного состояния медицинских 
знаний в направлении культуры здоровья [16]. Это 
процесс, при котором дети получают навыки, чтобы 
заботиться о своем здоровье и здоровье общества в 
частности, в котором они живут.

Оздоровительное образование является не только 
процессом получения определенных знаний; такое 
образование содержит и образовательные мероприя-
тия, направленные на развитие необходимого отноше-
ния к здоровью как ценности. Как результат, оздоро-
вительное образование имеет задачей сформировать 
молодое поколение так, чтобы оно справилось с со-
циокультурными сохранениями, относящихся к здо-
ровью [12, 18]. К тому же, школьники должны иметь 
знания по формированию культуры здоровья, как сво-
его собственного, так и окружающих, ведь именно в 
культуре здоровья заложено соотношение – культура 
здоровья – человек – культура здоровья. То есть чело-
век создает культуру здоровья, является ее носителем 
и манипулирует им как инструментом для получения 
здоровой жизни [13]. 

Каждый учитель, в рамках свои обязанностей, дол-
жен научить, воспитать и заботиться об учениках, за 
которых он несет ответственность. Это, прежде всего, 
касается классных руководителей, которые проводят 
наибольшее количество времени со школьниками и 
имеют связь с их родителями. Поэтому классный ру-
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ководитель должен быть лидером в отрасли и здоро-
вьесберегающего воспитания школьников [15].

Лидер по здоровьесберегающему воспитанию – 
это личность, которая демонстрирует в своей работе 
оздоровительный стратегический подход, построен-
ный на уважении к общественной идентификации 
интересов. В данном случае – здоровье как высшая 
ценность [10].

Вообще, здоровьесберегающее воспитание за-
ключается в следующем: создание навыков непо-
средственно или косвенно связанных с охраной и 
совершенствованием физического и психического 
здоровья; отношение воли и определенных побужде-
ний человека по применению принципов гигиены и 
предотвращения заболеваний; пробуждение положи-
тельной заинтересованности делами здоровья через 
эпизодическое или систематическое углубление зна-
ний о собственном организме и его развитие [20].

Данный факт требует действий, направленных на 
популяризацию идей здорового способа жизни, на 
подготовку высококвалифицированных специалистов 
в области физической культуры, оздоровительных 
технологий, которые не только владеют знаниями, 
принципами, методами и условиями здоровьесбере-
жения, но и таких, которые могут воплощать в жизнь 
знания и умения на протяжении всей дальнейшей 
профессиональной деятельности.

Сохранение здоровья детей педагогическими 
средствами зависит от усилий и уровня культуры 
здоровья учителей всех специальностей. Поэтому 
воспитание культуры здоровья должно являться од-
ним из приоритетных направлений индивидуального 
профессионально-педагогического становления сту-
дентов педагогического вуза. Культура здоровья сту-
дента педагогического вуза подразумевает образован-
ность в вопросах здоровья и здорового образа жизни, 
владение совокупностью способов формирования, 
сохранения и укрепления собственного здоровья (с 
учетом региональных особенностей), умение эффек-
тивно строить процесс воспитания культуры здоровья 
учеников и использовать в своей работе здоровьесбе-
регающие технологии обучения. Вместе с тем, про-
фессиональный аспект культуры здоровья учителя 
проявляется в умении достигать необходимого педа-
гогического результата при условии сохранения здо-
ровья школьников.

Важное значение в подготовке будущих учителей 
физической культуры отводится самостоятельной 
работе. Так в работе Wilczkowski E. [17] рассмотрен 
вопрос о самостоятельной работе студентов во внеу-
чебное время. Автор определяет структуру и основ-
ные компоненты самостоятельной работы студентов, 
которая направлена на формирование у них познава-
тельной мотивации, получение научной информации, 
необходимой для распространения их профессио-
нальных компетенций.

Baj-Korpak J. и соавторы отмечают, что наиболее 
важными мотивами для студентов является улучше-
ние физической формы, укрепление чувства соб-

ственного достоинства, и улучшение состояния здо-
ровья были особенно тех, кто позиционирует себя, как 
«Очень активного» [9].

Все вышеизложенное приобретает особую акту-
альность и для украинских вузов. Свидетельство тому 
решения Верховного совета Украины, которые изло-
жены в Законе Украины «О высшем образовании» (от 
01.07.2014 № 1556-VII).

Вместе с тем имеется необходимость рассмотреть 
исследования отечественных авторов по проблемам 
данной статьи. Так, А. Халайцаном были выделены 
и рассмотрены необходимые условия для формиро-
вания культуры здоровья студенческой молодежи, а 
именно: социальные, педагогические, экономиче-
ские, медицинские, индивидуальные, экологические 
и географические. Автором выявлено, что в данное 
время социальные, педагогические и экономические 
условия являются неблагоприятными для формиро-
вания культуры здоровья личности студента. Меди-
цинские и экологические – не создают препятствий 
для процесса формирования культуры здоровья. Гео-
графические и индивидуальные – благоприятные для 
формирования культуры здоровья студентов [7]. В. 
Земляков выделил основные факторы формирования 
культуры здоровья студентов высших учебных заве-
дений. Автор также акцентирует внимание на отсут-
ствии непрерывности, целостности при построении 
процесса формирования культуры здоровья будуще-
го учителя [3]. Р. Сиренко опирается на повышение 
мотивации студентов к физкультурной деятельности 
при условии внедрения в практику физического вос-
питания технологий, которые усиливают процессы 
самовоспитания и самосовершенствования студенче-
ской молодежи [6].

Д. Воронин отмечает, что исследование готовно-
сти к различным видам педагогической деятельности 
выявило, что доминантными элементами являются 
мотивационный, ориентированный, операционный, 
волевой и оценочный компоненты. Готовность учи-
телей физической культуры к профессиональной дея-
тельности является системным образованием и харак-
теризуется психологической, научно-теоретической, 
практической, физической и психофизиологической 
готовностью [1].

М. Данилко утверждает, что в современных ус-
ловиях прослеживается тенденция комплексных на-
учных исследований подготовки учителя физической 
культуры. Особенно актуальным является изучение 
готовности учителей физической культуры к профес-
сиональной деятельности как комплексного, интегра-
тивного состояния [2].

Б. Шиян рассматривает теоретико-методическую 
подготовку учителя физической культуры на основе 
взаимодействия различных дисциплин учебного пла-
на, обеспечивает интегративное объединение про-
фессионально значимых знаний, умений и навыков 
и проявляется в готовности к осуществлению такой 
профессиональной деятельности, которая бы отвеча-
ла требованиям гуманизации школы и обеспечивала 
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условия для развития каждого ребенка [8].
Важное значение при выборе профессии учителя 

играет уровень школьного образования студента. В 
этом аспекте Е. Ионова представляет результаты срав-
нительных исследований состояния здоровья учащих-
ся вальдорфских и традиционных школ, проведенных 
в разных странах (Австрия, Голландия, Германия, Да-
ния, Россия, Украина, Финляндия, Швейцария, Шве-
ция). Автором установлено, что здоровьесберегаю-
щая направленность Вальдорфской школы приводит к 
значительным успешным результатам Вальдорфского 
образования: Вальдорфские школьники по сравнению 
с учениками традиционных школ имеют лучшие по-
казатели физического и психического здоровья, раз-
витые познавательные способности, личностные ка-
чества (индивидуальная инициативность, творчество, 
самостоятельность решений, сотрудничество с людь-
ми, социальная мобильность). Благодаря этому среди 
выпускников вальдорфских школ почти нет безработ-
ных (как и людей с асоциальным поведением). Среди 
бывших Вальдорфских учащихся достаточно высо-
кий процент работников социальной сферы, образо-
вания, медицины; среди них много также известных 
на Западе государственных деятелей, финансистов, 
литераторов, представителей искусства и др. [5]. 

Очевидно, что именно с указанных позиций и сле-
дует исходить при формировании учебных планов 
подготовки будущих учителей, а также формирование 
в вузе атмосферы, основанной на различных передо-
вых идеях. Например, представленные в работе Е. Ио-
новой антропологические идеи [4].

Вместе с тем, имеется острая необходимость до-
полнения рассмотренных исследований по пробле-
мам статьи практическим материалом. Этот материал 
позволит охарактеризовать жизненные позиции со-
временной учащейся молодежи и внести необходи-
мые коррективы в подходы к формированию куль-
туры здоровья украинских студентов. С этой целью 
нами были использованы материалы анкетирования 
польских студентов. Отдельную группу составляли 
материалы анкетирования украинских студентов.

Результаты анкетирования польских студентов 
(вопрос «Что для тебя есть здоровый стиль жизни?») 
представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, большинство студен-
тов склонны к проявлению физической активности 
(91,67%) и правильному питанию (85,83%). Менее 
всего студентов заботит среда обитания (5,83%) и от-
дых (18,33%). Анкета «Здоровый стиль жизни среди 
молодежи» представляет следующие данные [https://
www.ankietka.pl]: 
1) вредные привычки (употребление алкоголя) - 

82,76% употребляют редко, 13,79% употребляют 
часто и 3,45% - не употребляют вообще.

2) Вредные привычки (курение) - 24,14% - курят, 
75,86% - не курят.

3) Проведение свободного времени (указать по убы-
ванию): I – позиция – ничего не делаю, II – позиция 
– просмотр телепередач, III – позиция – проведение 
времени в магазинах за покупками.
Важное значение польская молодежь отводит ка-

честву питания. Так на вопрос «Как вы думаете, что 
вы едите влияет на ваше здоровье?» 95,74% ответили 
утвердительно. В анкете «Влияние отдыха на жизни 
и здоровье человека» отмечается следующее: 44,16% 
респондентов считают занятия спортом обязательны-
ми, 48,05% - отдых на природе и прогулки.

Анализ анкетных данных украинских студентов 
позволил установить следующее (группа 1 - будущие 
учителя физической культуры, группа 2 - будущих 
учителей начальных классов):
1) Большинство студентов (85%) считают важной 

составляющей формирования культуры здоровья 
непосредственное их участие в различных спор-
тивных секциях, а также умение правильно органи-
зовать физкультурную, спортивную и воспитатель-
ную работу со школьниками во внеучебное время.

2) отмечаются различия в подходах к формированию 
культуры здоровья у студентов 1 и 2 групп. Так, 
2/3 студентов 1 группы считают наиболее важной 
составляющей практическую направленность за-
нятий по формированию культуры здоровья. 75% 
студентов группы 2 отмечают необходимость те-
оретических занятий в сочетании с пропагандой 
здорового образа жизни на примере выдающихся 
личностей с включением в план воспитательной 
работы и других направлений работы с учениками.

3) Наиболее подготовленными к практической дея-

Таблица 1.
Результаты анкетирования польских студентов (по данным https://www.ankietka.pl)

Ответ % Количество ответов

Физическая активность 91,67 110

Отсутствие вредных привычек 62,50 75

Личная гигиена 41,67 50

Отдых 18,33 22

Правильное питание 85,83 103

Забота о среде обитания 5,83 7
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тельности в школе оказались студенты группы 1. 
4) Отмечается необходимость пополнения знаний по 

отдельным предметам гуманитарного цикла у сту-
дентов группы 2. 
Таким образом отмечаются незначительные раз-

личия в подходах к формированию здорового стиля 
жизни среди современных польских и украинских 
студентов. Это является свидетельством евроинте-
грационных процессов украинской высшей школы, 
доступность и популярность средств коммуникаций.

Выводы.
Необходимость формирования культуры здоровья 

студентов – будущих учителей определяется объек-
тивной потребностью общества в подготовке физиче-
ски устойчивых, мобильных, конкурентноспособных 
специалистов, готовых к высоко интенсивной про-
дуктивной деятельности. В свою очередь, наличие 
определенных знаний, умений и навыков у будущих 
учителей касательно проблемы формирования культу-
ры здоровья собственного здоровья, его сохранения и 
усовершенствования, а также отношения к здоровью 
как самоценности повысит уровень здоровья подрас-
тающего поколения.
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