
Поэтому средства философии пока рассмотрены только в плане их потенциальных возможно
стей в развитии творческого мышления. Они эффективно выполнят свою роль, если станут действу
ющими факторами.

В задачу данного исследования не входит рассмотрение наиболее эффективных обучающих 
технологий, методов обучения, различных педагогических приемов и т. д. в интересах развития 
творческого мышления студентов. Это требует особого исследования и определенной педагогиче
ской практики. Здесь же всего лишь отметим, что эффективность развития творческого мышления 
студентов средствами философского знания зависит от многих факторов: установки государствен
ных органов и общества в целом на подготовку творчески мыслящих специалистов, уровня поста
новки системы высшего образования в стране и преподавания философии в частности, обеспечен
ность УВО необходимой учебно-методической литературой и учебно-технической базой в целом и 
др. Наиболее важным фактором эффективности развития творческого мышления студентов является 
уровень квалификации педагогических кадров, их теоретической и методической подготовки. Пре
подаватель всегда был ведущей фигурой учебно-воспитательного процесса, а поэтому активизация 
мышления студентов, развитие их творческих способностей во многом зависит от него.

С позиций студентов, обучающихся в УВО, отметим, что развитие у них творческих способ
ностей во многом зависит от их теоретической «зрелости», «зрелости» их умственной деятельно
сти, морально-психологического настроя и личной дисциплинированности. При этом развитие их 
творческого мышления зависит не только и не столько от суммы знаний, которую получает студент, 
сколько от способа их получения. Знания, полученные посредством репродуктивных методов, ча
сто оказываются недейственными в функциональном отношении, не имеют оперативной ценности. 
Такое знание твердо фиксирует способ действия, но мешает найти новый аспект решения задачи. 
Наоборот, учение, которое не только вооружает знаниями, но и включает в себя обучение способа 
оперирования этими знаниями, способствует осуществлению творческого акта мышления. Поэтому 
эффективно влиять на развитие творческого мышления студентов могут только те методы, которые 
адекватны самому процессу творчества, которые отвечают принципу создания в ходе учебных заня
тий структуры творческого мышления в живом мышлении студента.
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О
ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ОТНОШЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ К ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Киселева Т.В.,
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка,
Мельник Е.В., канд. психол. наук, доцент,
Мельник А.С.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Успешное освоение педагогической профессии в различных отраслях предполагает предъявле
ние высоких требований как к качеству учебной деятельности, так и к личности студента -  будущего 
педагога. На современном этапе развития общества для гармоничного развития личности и обеспе-
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чения соответствующего уровня здоровья важное место отводится физической культуре и спорту. 
Студенческая молодежь активно вовлекается в сферу спорта путем организации учебных занятий на 
базе учреждений высшего образования, привлечения к занятиям в секциях, участия в спортивных 
соревнованиях, посещения различных физкультурно-спортивных мероприятий и др.

Анализ исследований последних лет показал, что проблема совершенствования учебно-вос
питательного процесса студентов рассматривается, в основном, в целях разработки модели совре
менного специалиста (С.Ю. Балбенко, К.В. Вербова, В.Г. Лисовский, В.Д. Никитин, О.В. Петунин, 
М.К. Тутушкина, С.А. Тушин и др.), в контексте изучения пригодности к педагогической деятельно
сти, профессионального интереса и отношения к профессии (Г.Д. Бабушкин, А.Ю. Скрипник и др.), 
готовности к работе педагога (А.Ф. Линенко, Ф.И. Собянин и др.), мотивация (И.Р. Абрамович, 
Е.П. Ильин, Ю.М. Орлов, П.М. Якобсон и др.), а также в исследовании работы учителя (А.А. Дергач, 
А.А. Исаев, Н.А. Николаев и др.).

Для организации какого-либо процесса важно постоянно отслеживать происходящие в реаль
ной предметной среде явления, с тем, чтобы включать результаты текущих наблюдений в процесс 
управления. В последнее время для реализации этой цели многими науками используется термин 
«мониторинг», в том числе педагогикой и психологией. Под мониторингом понимается постоянное 
наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату 
или первоначальным предположениям. Также мониторинг рассматривается как процесс отслежива
ния состояния объекта (системы или сложного явления) с помощью непрерывного или периодически 
повторяющегося сбора данных, представляющих собой совокупность определенных показателей. 
Мониторинг отличается от обычной оценки (диагностики) тем, что обеспечивает педагога оператив
ной обратной связью об особенностях личности обучаемого посредством регулярного отслеживания 
его текущего (актуального) состояния [1; 5; 12; 16].

На современном этапе развития высшего образования активно внедряется мониторинг оцен
ки качества образовательных услуг, который направлен на внесение соответствующих корректив 
и улучшение профессиональной подготовки студентов. Однако малоизученной остается проблема 
мониторинга психологического профиля студента педагогического вуза, недостаточно изучена роль 
личностного фактора в повышении эффективности учебно-воспитательного процесса, нет единого 
принципа выбора комплекса психологических свойств личности, отражающих уровень подготовлен
ности. Все это указывает на актуальность изучаемой проблемы, решение которой имеет не только 
практическое, но и теоретическое значение для осуществления индивидуализации и дифференциа
ции учебно-воспитательного процесса студентов педагогических вузов.

Определение путей формирования личности в процессе обучения в учреждениях высшего об
разования возможно при обеспечении готовности студентов, педагогов и психологов к взаимодей
ствию, так как «любое внешнее действие опосредуется процессами, протекающими внутри субъ
екта, а внутренний процесс так или иначе проявляется вовне; вместе с тем под влиянием внешнего 
изменяется и внутреннее; ^изучая внешнюю сторону деятельности можно раскрыть внутреннюю 
сторону, а точнее, понять реальную роль психики в деятельности» [8]. Это указывает на необхо
димость учитывать внешнюю и внутреннюю стороны деятельности, которые неразрывно связаны. 
Так, внутренний аспект профессиональной подготовки субъективно проявляется в многоуровневой 
системе личностных свойств личности, обеспечивающих гармоничное развитие спортсмена и реа
лизацию его потенциальных возможностей.

Важным аспектом на всех этапах формирования личности спортсмена является изучение от
ношения человека к деятельности, которое способствует развитию интереса и повышению мотива
ции, что является определяющим в достижении наивысших результатов. В.Н. Мясищев в структуру 
личности, наряду с психическими процессами, свойствами и состояниями, включает отношения че
ловека, которые рассматриваются как структурообразующее начало. Большое внимание уделяется 
установлению зависимости между отношением к деятельности и ее успешностью. Под отношением 
понимают «индивидуальную реакцию человека на события и готовность к оптимальной форме по
ведения в них» [13]. Изучение отношений нашло свое применение в психологии при разработке 
проблем изучения личности, оценке гностического, поведенческого и эмоционального компонентов 
деятельности, изучении самооценки и др.

С целью определения отношения к физкультурно-спортивной деятельности студентов Белорус
ского государственного университета физической культуры (БГУФК) и Белорусского государствен
ного педагогического университета имени Максима Танка (БГПУ) были разработаны две анкеты.
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Выбор двух педагогических вузов различной направленности позволит создать целостное объектив
ное представление современной молодежи к физической культуре и спорту, выявить потребности в 
двигательной активности; направленность на спортивную деятельность; интерес к спорту; мотивы 
завершения занятий спортом, роль здорового образа жизни студентов.

Ниже представлен фрагмент анкеты для студентов БГПУ им. Максима Танка

Анкета «Отношение к физкультурно-спортивной деятельности»
Инструкция. Просим вас принять участие в опросе, который проводится с целью изучения 

организации образовательного процесса студентов БГПУ им. Максима Танка. Отметьте любым 
знаком тот вариант, который соответствует вашей точке зрения (при необходимости можно 
выбирать несколько вариантов ответов).

1. Вы посещаете занятия по учебной дисциплине «Физическая культура» для студентов:
□ основного учебного отделения
□ подготовительного учебного отделения
□ спортивного учебного отделения
□ специального учебного отделения

2. Как часто посещаете вы занятия по учебной дисциплине «Физическая.ку1ьтура»?
□ 100 % □ 25 %
□ 75 % □ меньше 10 %
□ 50 % □ не посещаю

3. Занимались ли спортом?
□ да □ нет
Каким? к

N74. В настоящее время вы занимаетесь спортом?
□ да □ нет
Каким?

5. На каком уровне вы занимаетесь сп
□ профессионального спорта □ массового спорта
□ спорта высших достижений □ посещаю только занятия по ФК

6. Где вы занимаетесь спортом (организация, город)?
□ в БГПУ, Минск

7. Как Вы оцениваете свои перспективы в спортивных достижениях?
□ очень высокие^ ' □  средние □ перспектив нет
□ в ы с р к и ^ ^ ^  □ низкие □
8. Если вы завершили занятия спортом, то почему?
□ достиг запланированных результатов
□ пропало желание тренироваться
□ нет перспектив в данном виде спорта
□ смена места жительства при поступлении в БГПУ
□ плохая организация тренировочного процесса в БГПУ
□ стало сложно совмещать занятия спортом с учебой в БГПУ
□ появились новые увлечения, интересы (какие?)___________
□ конфликт с тренером (причина конфликта_______________
□ конфликт с коллективом (причина конфликта____________
□ болезнь, травма (какая?)________________________
□ материальные трудности
□ вступление в брак, рождение ребенка
□

206

)
)



9. Принимаете ли вы участие в соревнованиях, проводимых в БГПУ?
□ всегда □ редко
□ иногда □ никогда

10. Физическая нагрузка в БГПУ:
□ чрезмерно высокая □ достаточная
□ высокая □ низкая

11. Посещаете ли вы спортивные мероприятия (в какой роли)?
□ да □ нет □________________
□ зритель □ волонтер □ судья

12. Как Вы относитесь к спортивному образу жизни?
□ положительно □ отрицательно

13. Ведете ли Вы сами активный образ жизни?
□ да □ нет

14. Что дает Вам спортивный образ жизни?
□ хорошую физическую форму;
□ проведение свободного времени с пользой
□ расширение круга общения по интересам
□ спортивная карьера в будущем

15. Какой Ваш любимый вид спорта?

16. Кто привил Вам любовь к занятиям спортом?,/^-4^

□ бодрое настроение
□ повышение иммунитета

□ семья □ школа
□ друзья □ самостоятельное решени

17. Занимались ли спортом Ваши родите
□ да (каким?)__________________

5?форми

?е

□ нет

18. Благодаря занятиям спортом^уеас^формировались личностные качества:
□ целеустремленность □ агрессивность
□ настойчивость
□ упорство
□ смелость
□ решительность
□ самостоятель
□ уверенност
□

ихическая неустойчивость 
вышенная самооценка 

страхи (фобии)
□ нахальство
□ не самостоятельность
□ самоуверенность
□

19. После окончания БГПУ вы планируется работать по специальности?
□ да □ нет
 □  затрудняюсь ответить

20. Обучения в БГПУ достаточно для овладения практическими навыками и умениями?
□ да □ нет

При разработке анкеты для студентов БГУФК учитывалось, что учебно-воспитательный про
цесс учреждения высшего образования физкультурного профиля имеет свою специфику, связанную 
с сочетанием учебной и профессиональной спортивной деятельности.

Студенты любого УВО вовлечены в учебную, научную, общественную, спортивную и другие 
виды деятельности. Изучению взаимосвязи и взаимовлияния учебной и спортивной деятельности 
было посвящено лишь немного исследований [2-4; 7; 9; 10; 11; 14; 15]. Одним из первых к сопо
ставлению учения и спорта пришел Е.А. Климов, определив их как виды деятельности, «которые по
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своей природе неизбежно характеризуются взаимодействием индивидуального субъекта с некоторы
ми объективными требованиями^ Смысл учения в том, что на первый план выступает изменение, 
формирование субъекта в соответствии с объективными требованиями; субъект продвигается на все 
более высокие ступени развития» [6]. Спорт и учение как виды деятельности «предполагают опти
мальное уравновешивание субъекта с объективными требованиями; совершенствование способно
стей человека, продвижение его на все более высокий уровень знаний, умений, навыков, способно
стей» [6; 8]. Спортивная деятельность рассматривалась как частный случай учебной деятельности, 
которая складывается из учебно-тренировочной и соревновательной, проблема наивысшего уровня 
достижений каждого человека связывалась с индивидуальным стилем.

Выводы и перспективы дальнейших поисков в данном направлении. Физкультурно-спор
тивная деятельность студента представляет собой социальную форму двигательной деятельности 
как многостороннего процесса человеческой активности, развивающую и совершенствующую физи
ческие и психические качества человека в соответствии с актуальными потребностями.

Проблема повышения спортивного мастерства студентов является непременным условием 
профессиональной подготовки, занимая важное место в системе формирования профессионально 
значимых качеств студентов. Это позволяет определить физкультурно-спортивную деятельность сту
дентов как рядоположенный вид.

Для оперативной оценки отношения студентов к деятельности эффективной технологией яв
ляется мониторинг, обусловливающей развитие и саморазвитие личности студента, а его результаты 
выступают в качестве информационной основы принятия управленческих решений и проектирова
ния профессионального роста.

Были разработаны анкеты, которые позволят определить отношение студентов двух педагоги
ческих УВО физкультурно-спортивной деятельности для последующей организации эффективного 
образовательного процесса в учреждении высшего образования, формирования личности современ
ной молодежи средствами физической культуры.
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