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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные аспекты формирования 
творческой деятельности студентов будущих специалистов по предмету «Физическая 
культура» в высшем учебном заведении. Раскрываются основные формы работы для 
выявления их творческих и интеллектуальных способностей, необходимых в будущей 
профессиональной деятельности учителя физической культуры, которые определяются 
объективными требованиями общества. Освещаются функции выполняющие 
самоорганизацию творческой деятельности.  Достижения результатов в процессе 
профессиональной подготовки студентов осуществляется путём освоения ими 
теоретических знаний и реализации этих знаний на практике. 
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Государственные образовательные уч-

реждения высшего профессионального об-
разования готовят студентов к их профес-
сиональной деятельности, а часто и к 
функциям руководителей. Следовательно, 
в вузе должна учиться наиболее способная 
молодёжь, имеющая определённый уро-
вень развития личности, т.е. качества, со-
ответствующие выполнению в будущем 
ответственной профессиональной и обще-
ственно важной деятельности. В нераз-
рывной связи с интеллектом человека 
должны рассматриваться творческое 
мышление и творческая деятельность. 

Вузы (по сравнению с другими ступе-
нями образования) призваны развивать у 
всех студентов творческое мышление, 
творческую деятельность и одновременно 
на ранней стадии обучения распознавать и 
интенсивно развивать специфические спо-
собности студентов. Для реализации этой 
задачи необходимо знание структуры 
творческой личности, механизма её фор-
мирования, а также создание определён-
ных педагогических условий, делающих 
эту задачу выполнимой. 

Занятие по дисциплине «Физическая 
культура», в силу специфики самого пред-
мета,  это, прежде всего, урок общения, 
поэтому важные знания и  умения  могут  

быть реализованы в процессе изучения 
данного предмета. При этом важно, чтобы 
общение между субъектами деятельности 
(преподаватель – студент) представляло 
собой творческое, диалоговое взаимодей-
ствие, которое возможно при создании оп-
ределённого психологического климата в 
студенческой группе, обстановки взаимо-
понимания между преподавателем и сту-
дентами, а также сотворчество всех субъ-
ектов данной деятельности.  

Совместное творчество в процессе обу-
чения какому-либо двигательному дейст-
вию имеет большое значение. Оно заклю-
чается в осознании причастности к обще-
му делу – овладению двигательным дейст-
вием и расширяет индивидуальный опыт 
творческой деятельности каждого студен-
та [1].  

При изучении предмета физическая 
культура совместная деятельность педаго-
га и студентов проходит, в основном, в ви-
де групповой совместной работы, где на 
учебных занятиях отводится ведущая роль 
моделированию ситуаций, позволяющих 
решать различные коммуникативные зада-
чи и ориентирующихся на проявление 
творчества в процессе работы и активного 
принятия решения. Следовательно, конст-
руктивная и организаторская деятельность 
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студентов осуществляется успешно лишь в 
том случае, если они умеют правильно ор-
ганизовать свою деятельность, т.е. самоор-
ганизация является показателем зрелости 
будущего педагога, проявляющаяся в объ-
единении природных и социально-
приобретенных свойств и  воплощенная в 
осознаваемых особенностях воли, интел-

лекта, мотивах поведения и реализуемой 
творческой деятельности. 

Реализация творческого подхода со 
студентами вуза  по дисциплине «Физиче-
ская культура» предполагает тесную взаи-
мосвязь форм организации учебного про-
цесса (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Формы организации творческой деятельности студентов  

 
Одной из форм развития творческой 

деятельности студентов являются подго-
товка и проведение учебных занятий по 
изучаемым дисциплинам. Они позволяют 
студентам не только практиковать различ-
ные стили общения, но и способствуют 
самопознанию, самовоспитанию, осознан-
ному выявлению и упрочнению своей по-
зиции в проблемных ситуациях, с которы-
ми им, вероятно, придётся столкнуться в 
жизни. Сами же студенты отмечают, что 
такие учебные занятия дисциплин, как: 
«Спортивные игры», «Подвижные  игры», 
«Гимнастика», «Легкая атлетика» и др. 
дают им возможность выполнять различ-
ные двигательные действия необходимой 
сложности. Все студенты, которые доби-
ваются незаурядных результатов в своей 

творческой деятельности, отличаются, вы-
соким устойчивым интересом к избранной 
профессии. Устойчивый интерес к вы-
бранному труду является главным компо-
нентом формирования педагогических 
способностей, которые в значительной ме-
ре обуславливают высокое мастерство бу-
дущего педагога. Яркое проявление твор-
ческих элементов, умение перестраивать, 
совершенствовать свою работу, осваивая 
научно – теоретические закономерности и 
принципы процесса обучения, должно 
стать базой для разработки конкретной 
методической задачи. Учетом этих осо-
бенностей  и объясняется, например, ши-
рокое, притом в определенной системе, 
включение в занятия подвижных игр, при-
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менение игрового и соревновательного 
способов выполнения учебных заданий.  

Особое внимание следует уделить во-
просу поэтапного развития творческой 
деятельности. Сущность творческой дея-
тельности студента в процессе обучения 
заключается в том, что он целенаправлен-
но прилагает усилия для развития в себе 
потребности в практическом применении 
знаний и умений, преодолении трудностей 
в учении и усвоении знаний. Следует от-
метить, что индивидуальность и психиче-
ские возможности личности тесно связаны 
с творческой деятельностью, которые в 
своём единстве и обеспечивают успеш-
ность усвоения знаний и умений. Характер 
личностно-деятельностного подхода в 
обучении указывает на тот факт, что ис-
полнительные действия студентов по ус-
воению знаний и умений довольно разно-
образны и соответствуют разным уровням 
успешности обучения. 

Если в основу профессиональной под-
готовки взять личностно-ориентирован-
ную модель, то управление процессом 
обучения будет направлено на создание 
условий развития творческой индивиду-
альности студентов. Так как уровень ус-
воения знаний и умений студентов разли-
чен, то на первый план выдвигается про-
блема уровневой дифференциации обуче-
ния, в основе которой и заложена лично-
стно-ориентированная модель обучения. 
Она предусматривает последовательное 
достижение студентами различного уровня 
усвоения знаний и умений. Такое обуче-
ние одновременно включает в себя разно-
образные формы средства и методы  обу-
чения, которые способствуют полному ус-
воению знаний, и учитывают индивиду-
альные возможности каждого обучающе-
гося в процессе педагогических практик. В 
процессе учебной деятельности самоорга-
низация творческой деятельности выпол-
няет определенные функции: развиваю-
щая, информационно-обучающая, ориен-
тирующая, воспитывающая и исследова-
тельская [3]. 

Подбирая материал по теме и определяя 
объём знаний и умений, которым должны 
овладеть студенты во время занятий, пре-

подаватель должен обеспечить всем рав-
ные условия и одновременно ориентиро-
вать обучающихся на успешную деятель-
ность при усвоении информации. Это и 
есть важнейшие условия максимального 
развития творческой индивидуальности 
студента. Различия уровней требований к 
усвоению знаний  и умений выражают ка-
чественные характеристики творческой 
деятельности будущего специалиста. Сту-
дент приобретает личный опыт познава-
тельной и практической деятельности. Он 
должен не только знать о различных спо-
собах деятельности, но и применять их на 
практике. А это требует как осознанного 
усвоения базы знаний и умения действо-
вать по образцу, так и самостоятельного 
выполнения ряда мыслительных опера-
ций [2]. 

Большое значение для развития творче-
ского мышления и творческой деятельно-
сти имеет также раннее привлечение сту-
дентов к исследовательской деятельности 
(начиная с первого курса) для выявления 
их творческих и интеллектуальных спо-
собностей. Для этого существуют опреде-
лённые формы работы: участие студентов 
в исследовательских проектах, занятиях в 
спортивных секциях участия в различных 
спортивных соревнованиях, самостоятель-
ные студенческие исследования (семина-
ры, «круглые столы» и т. д.), работа под 
руководством преподавателя (курсовые, 
дипломные работы), участие в студенче-
ских научных конференциях и пр. 

О необходимости формирования навы-
ка самостоятельной работы в процессе 
обучения писал ещё К.Д. Ушинский. Он 
отмечал, что обучаемому следует переда-
вать не только те или иные познания, но и 
развивать в нём желание и способность 
самостоятельно, без учителя, приобретать 
новые познания. 

Особенно важным, как нам кажется, яв-
ляется привитие профессиональной само-
стоятельности будущим преподавателям  
предмета Физическая культура. Одной из 
организационных форм проведения заня-
тий, стимулирующих развитие самостоя-
тельности и творческой деятельности, яв-
ляется студенческая научная конференция, 
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цель которой – активизировать самостоя-
тельную работу обучаемых, стимулиро-
вать к более глубокому усвоению изучен-
ного материала. Подготовка к конферен-
ции является вариантом творческой (ис-
следовательской) самостоятельной работы, 
в ходе выполнения которой студент учится 
находить и раскрывать новые стороны 
изучаемых явлений, на основе всесторон-
него анализа которых он формирует свои 
собственные суждения и оценки. 

Студенческие научные конференции 
помогают выявить студентов, способных к 
научно-исследовательской работе. Акту-
альность вопросов, выносимых на обсуж-
дение, глубина постановки проблем побу-
ждают студентов к активной самостоя-
тельной деятельности, формируют про-
блемное мышление, приучают к глубоко-
му анализу явлений. Задача преподавателя 
состоит в том, чтобы создать условия, при 
которых творческая деятельность студента 
становится необходимой. Доклад на кон-
ференции является итогом проделанной 
работы. Студенты получают возможность 
выступить со своей работой перед широ-
кой аудиторией. Это заставляет их тща-
тельно готовить своё выступление, «отта-
чивая» свои ораторские способности вести 
диалог, работать с аудиторией. В процессе 
выполнения самостоятельного материала 
для своего будущего доклада у студента 
формируется ряд необходимых профес-
сиональных качеств: умение последова-
тельно и лаконично передать содержание 
материала в письменной форме, выделить 
из общего информационного поля главную 
информацию, сгруппировать факты и сде-
лать выводы. Всё это служит формирова-
нию профессиональных качеств и, безус-
ловно, пригодится в будущей работе. Кро-
ме того, в рамках конференции проходит 
творческое обсуждение докладов, где 
можно почерпнуть новые идеи. 

Сегодня перед преподавателями встают 
разные задачи: во-первых, «научить 
учиться». Студенты, особенно первого 

курса, должны быстрее привыкать к но-
вым условиям жизни и обучения. Во-
вторых, помочь студентам освоить специ-
фические методы научной работы в облас-
ти физической культуры и получить зна-
ния и умения. 

Способность к творческому мышлению 
и к творческой деятельности является 
комплексной и характеризуется не только 
высоким уровнем развития интеллекта, но 
и интересами, мотивацией самих студен-
тов, их желанием, терпением и старанием. 
В процессе обучения студентов предмету 
«Физическая культура» все эти качества и 
должен развивать преподаватель высшего 
учебного заведения.  

Заключение. Педагогическое образова-
ние определяет уровень индивидуально-
творческой культуры будущего педагога и 
служит интеллектуально-личностной ос-
новой для качественного усвоения про-
фессиональных и специальных знаний. 
Творчество студентов является неотъем-
лемой частью самостоятельных мотивов 
деятельности.  

Для правильной организации индивиду-
ально-творческой работы студента, необ-
ходимо учитывать определенные факторы, 
влияющие на этот процесс: 

а) личность самого студента и совокуп-
ность личностных качеств (активность, 
внимательность, исполнительность, само-
стоятельность и др.) влияющих на процесс 
самостоятельной работы; 

б) мотивация, которая придает общую 
направленность на достижение собствен-
ных целей; 

в) профессиональная деятельность са-
мого педагога, которая  поможет студенту 
продолжить самостоятельную творческую 
деятельность вне стен учебного заведения. 

Таким образом, реализация индивиду-
ально-творческой личности будущего пе-
дагога предполагает прежде всего форми-
рование у студентов педагогического об-
раза собственного «Я» и самосовершенст-
вование творческой индивидуальности.  
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Abstract. This article discusses the main aspects of formation of creative activity of students 
of the future experts in the subject "physical culture" in higher education. Disclosed are the 
main forms of work to identify their creative and intellectual abilities needed in the future pro-
fessional activity of the teacher of physical culture, which are determined by the objective re-
quirements of society. The illuminating function performs the self-organization of creative ac-
tivity. Achievement of results in the training of students is carried out through the development 
of theoretical knowledge and implementation of this knowledge in practice. 
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