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воспитание»), описание проблемы дисциплины в истории разных воспитательных и образовательных 
систем, идеи развивающего обучения XVIII-XX вв. формального и материального образования в 
истории зарубежной и русской школы. 

Творческие самостоятельные работы повышенного уровня сложности предполагают выполнение 
проектов, связанных с научно-исследовательской работой кафедры: поиск материалов, отражающих 
деятельность кафедры педагогики с момента основания до 90-хгг. XX столетия. В настоящее время 
одним из направлений научно-исследовательской работы кафедры педагогики НГУ им. П. Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург является воссоздание историографии кафедры. Студенты тренерского и 
педагогического факультетов в рамках предмета «Мировое педагогическое наследие» включены в 
поиск материалов по научной, научно-исследовательской, педагогической деятельности 
специалистов, стоявших у истоков кафедры педагогики – В.В. Успенского, Г.Г. Шахвердова, В.В. 
Белорусовой, И.Н. Решетень, А.В. Романовой, М.В. Прохоровой и современных талантливых ученых, 
которые занимаются разработкой дисциплины «Мировое педагогическое наследие» – Т.Е. Баевой, 
Н.Н. Крафт, Т.В. Кубышкиной и др.  

Примечательно, что одним из направлений научных поисков ученых была история педагогики. 
В.В. Успенский в своем теоретическом наследии обращался к педагогическим идеалам И.Г. 
Песталоцци. В.В. Успенский, Г.Г. Шахвердов, В.В. Белорусова, И.Н. Решетень, М.В. Прохорова вели 
углубленную работу по изучению педагогического наследия П.Ф. Лесгафта, работали с 
первоисточниками: рукописями, архивными материалами, документами П.Ф. Лесгафта, отчетами 
лаборатории, которой руководил П.Ф. Лесгафт. 

Выводы. Таким образом, развитие информационного потенциала студентов в рамках дисциплины 
«Мировое педагогическое наследие» осуществляется по двум взаимосвязанным направлениям – 
теоретическое и практическое приобщение к исследовательской деятельности. 

Педагогическое сопровождение развития информационного потенциала студентов на основе 
приобщения их к научно-исследовательской деятельности подразумевает: 

-вариативное содержание научно-исследовательской деятельности студентов в процессе изучения 
дисциплины «Мировое педагогическое наследие, предполагающего дифференциацию учебного 
материала, учет информационных интересов, особенностей и возможностей студентов; 

-освоение студентами методов работы с системой Интернет. 
Приобщение студентов к научно-исследовательской деятельности позволяет формировать знания, 

раскрывающие знания научно-исследовательской деятельности, методы исследования, требования к 
оформлению результатов исследований, опыт проектирования педагогического исследования, 
качества личности, необходимые специалисту современного образовательного учреждения, - интерес 
к исследовательской деятельности, стремление к развитию информационной компетентности, 
информационной грамотности, что, в свою очередь, является основой развития информационного 
потенциала личности. 
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Актуальность. Необходимость изучения, выделения и учета свойств личности в педагогической 

работе стала аксиомой, однако в течение длительного времени отсутствие реальной 
индивидуализации образовательного процесса было обусловлено доминированием в педагогике 
ориентации лишь на наиболее общие возрастные, или "среднестатистические" характеристики 
учащихся и студентов. 

Учебная деятельность, как и любая другая сфера деятельности, изучается,во-первых, с точки 
зрения объективных условий и требований, которые предъявляются процессом деятельности к 
личности, а во-вторых, с точки зрения усовершенствования данных условий и требований, 
приведения их в соответствиес закономерностями протекания психических процессов, состояний и 
свойствличности. Все это необходимо для того, чтобы повысить эффективность учебной 
деятельности. П
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По мнению Л.В. Диордицы, Б.П. Яковлева организация обучения на основе личностно 
ориентированного подхода означает, что все методические решения педагога должны преломляться 
через призму личности обучаемого, его потребностей, мотивов, опыта, способностей, активности, 
интеллекта и других индивидуально-психологических особенностей [2]. 

С.В. Кузнецова [4], изучая характерологические особенности студентов ФФК, пришла к выводу, 
что характер взаимодействия преподавателя и студента зависит от индивидуальных особенностей 
субъектов. 

А.Л. Сиротюк [5], проводя исследования на материале учащихся общеобразовательных школ, 
заключает, что необходимо создание комплекса психолого-педагогических условий, позволяющих в 
едином классном коллективе работать с ориентацией не на «усредненного ученика, а с 
типологической группой учащихся, объединенных по общим типологическим признакам. 

Студенты 17-18 лет, поступив в вуз, имеют различный набор способностей и качеств личности, а 
значит, неодинаковы в возможностях достижений успешной учебной деятельности. Поэтому мы 
считаем, что только достаточно полный учет индивидуальности студентов при построении обучения 
поможет им в равной степени эффективно овладевать учебным материалом. 
Методы исследования. Одной из важных задач исследования явилось определение 

психологических профилей студентов и выявление влияние их на эффективность обучения. 
Особенности мотивационной, эмоционально-волевой сферы, интеллектуальные, 

коммуникативные особенности и особенности межличностного взаимодействия изучались с 
помощью опросника Р.Кеттелла[3]. Была использована сокращенная форма, состоящая из 105 
вопросов-утверждений. Обследуемому предлагают занести в регистрационный бланк один из 
вариантов ответа на вопрос: «да», «нет», «не знаю» (или «а», «в», «с»); при этом его предупреждают 
о том, чтобы ответов «не знаю» было как можно меньше. Полученные результаты выражаются в 
шкале стэнов. Строится «профиль» личности, при интерпретации которого руководствуются 
степенью выраженности каждого фактора, особенностями их взаимодействия, а также нормативными 
данными. 
Результаты исследования и их обсуждение. Анкетирование с помощью опросника Р.Б. 

Кэттелла98 студентов выпускных курсов факультета физической культуры Ишимского 
государственного педагогического института позволило определить усредненный профиль 
выпускников и их различия в личностных характеристиках между группами «успешных» и 
«неуспешных» студентов при обучении  дисциплины спортивные и подвижные игры. 

 

 
 
Рис.1.Усредненные личностные профили студентов выпускных курсов ФФК с различным уровнем 

успешности обучения по спортивным играм 
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Из рис.1 видно, что «успешные» студенты отличаются по показателям факторов В (более 
интеллектуально развиты, абстрактно мыслящие, более способны к обучению), С (более активны, 
эмоционально устойчивы, трезво оценивающие действительность), F (более экспрессивны, 
оптимистичны, веселы), H (социально смелые, незаторможенные, спонтанные), N (более 
прямолинейны), Q2 (зависимы от группы, следуют за общественным мнением), Q4 (более 
расслаблены, уравновешены). 

Можно предположить, что данные личностные характеристики студентов способствуют более 
качественному освоению практического и теоретического материала по спортивным и подвижным 
играм. 

Исходя из этого, мы решили выявить индивидуально-психологические особенности студентов 2 
курса ПолесГУ по методике Р.Кэттелла. 

 

 
 
Рис.2. Усредненные личностные профили студентов ФФК ИГПИ(Россия) и ФОЗОЖ 

ПолесГУ(Беларусь) 
 
Результаты исследования индивидуально-психологических особенностей студентов различных 

вузов показывают (рис.2), что конфигурация общего рисунка профиля личности испытуемых  
практически совпадает, но по отдельным факторам все же заметна  количественная разница 
выраженности признака. Учитывая, что стены распределяются по биполярной шкале с крайними 
значениями в 1 и 10 баллов. Соответственно, первой половине шкалы (от 1 до 5,5) присваивается знак 
«-», второй половине (от 5,5 до 10) знак «+».При интерпретации  данных уделяется внимание, в 
первую очередь, «пикам» профиля, то есть наиболее низким и наиболее высоким значениям 
факторов, в особенности тем показателям, которые в «отрицательном» полюсе находятся в границах 
от 1 до 4стенов, а в «положительном» - от 7 до 10 стенов. 

У студентов Ишимского педагогического института просматривается два «положительного» пика 
– это факторы С (высокая активность, эмоциональная устойчивость) и G(сознательность, 
настойчивость, требовательность к себе) и два «отрицательных»: фактор I(независимость, 
ответственность, реалистичность) и фактор Q1(консерватизм, терпимость к традиционным 
трудностям). У студентов 2 курса Полесского государственного университета в «положительном» 
полюсе  не оказалось ни одного качества, а по наиболее низким показателям такие же два фактора: 
IиQ1.Кроме того, можно отметитьу студентов ПолесГУ более низкую общительность, 
осторожность(факторА.F), конкретность мышления, меньшую способность к обучению (фактор В), 
погруженность во внутренние потребности и склонность к неприятным для окружающих поведению 
(фактор М), эмоциональную неустойчивость, раздражительность (фактор С), высокий уровень 
тревожности, беспокойства (фактор О).  

Сопоставив профиль студентов 2 курса ПолесГУ с профилями «успешных» и «неуспешных» 
студентов ИГПИ, заметно, что он в большей мере совпадает с профилем «неуспешных» студентов.  
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Анализ результатов зимней экзаменационной сессии на факультете организации здорового образа 
жизни показал, что студенты 2 курса имеют самые низкие показатели общей и особенно 
качественной успеваемости. 

Данный факт подтверждает мнение о необходимости учета индивидуально-психологических 
особенностей студентов при организации учебной деятельности и сдаче зачетов и экзаменов. Ранее 
нами было доказанона студентках-баскетболистках [1], что общий рисунок профиля личности в 
течение времени не изменяется, но при организации учебно-тренировочного и воспитательного 
процессов с учетом индивидуально-психологических особенностей баскетболисток заметно 
увеличение показателей общительности, добросовестности, волевого самоконтроля, снижение 
тревожности и психической напряженности у спортсменок.  
Выводы. Результаты исследования индивидуально-психологических особенностей указывают на 

специфичность выраженности личностных качеств студентов и необходимость учета их при 
организации различных видов деятельности. 
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В условиях реформирования системы образования РБ существенно возрастает роль физической 

культуры как фактора совершенствования человека и общества. Здоровый образ жизни, физическая 
культура и спорт – становятся объединяющей силой и национальной идеей, способствуют развитию 
сильного государства и здорового общества. Соответственно возрастают требования к качеству 
подготовки специалистов, обслуживающих сферу физической культуры и спорта. 

Система подготовки кадров для деятельности в области физической культуры и спорта является 
одной из важных составляющих института образования в каждой стране. В то же время эта система 
входит в качестве существенной части в ту сферу социальной деятельности, которая связана с 
физической рекреацией населения, спортом, активным досугом, физическим воспитанием детей и 
молодежи. Именно в процессе подготовки и обучения будущих специалистов в физкультурных вузах 
складываются те ориентации, навыки, знания, которые в последующем в значительной мере будут 
определять "лицо" всей сферы физической культуры и спорта, ее реальное место и значимость в 
обществе. 

Проблема повышения качества подготовки специалистов в области физической культуры является 
достаточно актуальной как в Республике Беларусь, так и за рубежом. Это выражается в том, что 
выпускники педагогических вузов не в полном объеме ориентируются в педагогической 
деятельности, связанной с физическим воспитанием школьников, не достаточно владеют 
методической компетентностью в области способов формирования у учащихся знаний, двигательных 
умений и навыков [3]. 
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