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ровки и прогулки. Массовая форма осуществляется с большим количеством участников. Проводятся такие меро-
приятия, как научно-практическая конференция, олимпиада. Стационарная форма включает в себя учебно-методи-
ческую, географическую и физическую подготовку, встречи со знаменитыми соотечественниками, олимпиады  
и эстафеты по краеведению, школьные выставки, викторины и конкурсы, сбор и обмен краеведческой литературой, 
создание стенгазеты и выпуск краеведческого журнала. Индивидуальная форма связана с конкретными людьми, 
творческой работой, к примеру, подготовка доклада или изготовление гербариев. Групповая форма — это секции, 
факультативы, кружки, хранители краеведческих музеев и выставок. 

Существует несколько организационных форм для осуществления туристских путешествий: экскурсия, про-
гулка, поход, экспедиция. Все они подразумевают формирование туристских групп. 

Экскурсия — это путешествие, длящееся менее 24 ч без ночёвки, как правило, с познавательной, образова-
тельной или развлекательной целью. Предполагает посещение достопримечательностей, объектов культуры и при-
роды группой школьников под руководством экскурсовода. Экскурсоводом является профессионально подготов-
ленное лицо, осуществляющее деятельность по ознакомлению экскурсантов или туристов с объектами показа  
в месте временного пребывания. Образовательные экскурсии необходимы для закрепления теоретических знаний, 
полученных на уроках. 

Прогулки обычно проводят со школьниками младших классов. Они организуются на природу: реку или лес. 
Такие мероприятия не требуют специального туристского снаряжения.  

Поход — это одна из форм туристско-краеведческой работы, когда организованная группа школьников со-
вершает путешествие по определённому маршруту, преодолевает перевалы, пороги разных категорий сложности, 
пещеры и т. д. Главной составляющей туристских походов является туристский маршрут, способ перемещения, тип 
места временного проживания, длительность путешествия и многие другие условия. Цель путешествия определя-
ется состоянием здоровья, материальными возможностями туриста и материально-технической базы группы путе-
шественников. В отличие от экскурсий, где в соответствии с программой происходит ознакомление с заранее вы-
бранными объектами, в туристских походах осмотр достопримечательностей происходит по ходу всего маршрута, 
заранее составленному. Походы учат туристов дисциплине, взаимопомощи и коллективизму, помогают налаживать 
отношения в коллективе. 

Экспедиция — путешествие для учащихся средних и старших классов, в котором изучается окружающая 
среда, история родного края и явления цивилизации, с помощью технических средств передвижения исследуются 
исторические, этнографические и географические объекты. Существует несколько видов экспедиций в зависимости 
от целей путешествия: научные, археологические, краеведческие и др. При проведении экспедиций, как и при осу-
ществлении походов, возможно преодоление пещер, перевалов и порогов различных категорий и степеней сложно-
сти. Такие участки маршрута рассматриваются как трассы с активными способами передвижения. Однако есть  
и значительные отличия от походов. Экспедиция считается наиболее сложной формой краеведческой работы, так как 
имеет наибольшую длительность и более комплексные учебно-воспитательные задачи. Именно поэтому экспедиция 
проводится с участием школьников старшего возраста, имеющих интерес к исследованию и опыт в производственно-
экскурсионных занятиях. Экспедиция развивает инициативу, активность, повышает ответственность за порученную 
работу, и, что самое главное, доставляет школьникам удовольствие от проделанной работы. Тематика краеведческих 
экспедиций в школах зависит от уровня подготовки учащихся старших классов и научной подготовки учителя, связи 
школы с организациями и от потребности в краеведческих материалах научных учреждений. 

Заключение. Туристско-краеведческая работа позволяет познакомиться с духовной жизнью людей определённого 
периода, изучив их культурные, социальные, экономические и политические связи, можно уверенно говорить о зна-
ниях истории, так как знания о людях, живших в предшествующих периодах, их идеалах и взглядах и есть сама история. 

Список цитируемых источников 
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Н. П. Сытая13 
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», Гродно 

ФОРМИРОВАНИЕ И КРИТЕРИИ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ  

Введение. Последнее десятилетие характеризуется значительным ростом внимания к проблеме развития 
творческих возможностей и творческой активности студентов в процессе обучения в учреждении высшего образо-
вания. Несмотря на то, что проблема творчества принадлежит к разряду философских и психолого-педагогических, 
интенсивность её исследования в настоящее время сильно возросла в связи с происходящими переменами в обще-
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стве и системе образования. В соответствии с изменившимся социальным заказом общества — воспитанием твор-
чески активной личности — в значительной мере изменились и ориентиры системы образования. Время радикаль-
ных перемен требует от высшей школы образования и воспитания социально активных студентов, мыслящих свободно и 
творчески, способных самостоятельно приобретать и оценивать новую информацию, делать осознанный выбор, 
принимать самостоятельные, обдуманные и правильные решения. Какие бы перемены ни происходили в высшей 
школе, главная её проблема — подготовка специалистов, необходимых для общества, и вместе с тем удо-
влетворение потребностей молодёжи в образовании, духовном развитии, интеллектуальной профессионализации. 
Отметим ещё раз, что во все времена ценились люди, умеющие творчески, нестандартно подходить к любому делу, 
поэтому проблема формирования творчески активной личности была и остаётся актуальной.  

Анализ диссертационных исследований по педагогике показал, что в 1990-х гг. проблеме формирования 
творческой активности уделено недостаточно внимания, часть из этих работ посвящена развитию технического 
творчества, другая — формированию готовности будущего специалиста к организации творческой деятельности, 
третья — истории этой проблемы, и менее всего затрагивается вопрос о путях развития творческой активности 
студентов. Обобщая сказанное выше, можно утверждать, что в исследованиях, затрагивающих проблему развития 
творческой активности, преимущественно обращается внимание либо на методы развития творческого процесса, 
либо на изучение творческих способностей студентов осуществлять творческую деятельность. 

Основная часть. Творчество как созидательная деятельность человека самым теснейшим образом связано  
с наличием у человека определённых качеств. По мнению В. И. Андреева, Л. М. Попова, социально значимым качеством 
личности в настоящее время является критичность мышления субъекта деятельности. Это качество личности 
формируется в особых учебных ситуациях, требующих рецензирования, оценки, высказывания личного мнения [1, с. 10]. 

В нашем понимании творчество — это процесс создания человеком объективно или субъективно каче-
ственно нового посредством специфических интеллектуальных процедур, которые нельзя представить как точно 
описываемые и строго регулируемые действия. Мы считаем, что такое определение особенно важно для педагоги-
ческих целей, связанных с творчеством, редко приводящим к объективно новому для общества качеству. Творче-
ская активность является чрезвычайно сложной, проявляющейся в удивительном многообразии форм деятельности 
человека. Она предполагает развитие самостоятельности студентов, их умение самостоятельно переходить от од-
ного этапа к другому (от принятия задачи к её решению, от постановки учебной задачи к определению адекватных 
учебных действий, от действий реализации к действиям самоконтроля); овладение не только приёмами логики  
и решения различных задач привычными способами, но и умение искать свой наиболее рациональный путь 
решения нестандартных задач.  

Выделим содержательные признаки творческой активности: 
1) является деятельностью, состоящей в производстве существенно нового — новых вещей или новых

способов (программ, технологий) деятельности, направленной на удовлетворение потребностей человека в создании 
новых духовных и материальных ценностей; 

2) оригинальна, так как в её процессе всегда применяются новые средства (способы) или новые программы
деятельности; 

3) в генетическом плане представляет собой создание новых полезных комбинаций из элементов различных
систем (творческая активность есть комбинирование); 

4) является процессом, состоящим в постановке и решении проблем, нестандартных задач, или процессом
разрешения лежавших в основе развития общества противоречий между потребностями человека (или общества)  
и средствами разрешения, т. е. процессом удовлетворения новых потребностей общества; 

5) является высшим видом деятельности человека, она первична по отношению к исполнительной деятельности; 
6) представляет собой единство духовного и материального творчества, идеальное преобразование предше-

ствует материальному. Создание программ, планов, проектов, моделей будущей деятельности происходит в про-
цессе мышления, материализация и опредмечивание происходят во время выполнения практических заданий,  
в процессе практики. Сущность мышления раскрывается в двух его функциях — отражении и творчестве. Основной 
смысл и творческая необходимость возникновения и развития программ — в открытии способов и возможностей 
творческого преобразования действительности, в творческой активности, в изменении мира, не удовлетворяющего 
человека [2, с. 149]. 

Отсутствие шаблонов, ориентация на новые, нетрадиционные подходы — всё это оптимальным образом 
проявляется в том способе, которым студент пробует осуществить предстоящую деятельность. Развитие способа 
осуществления предстоящей деятельности приводит к формированию специфической системы, представляющей 
набор этих способов и расширяющей профессиональные умения будущих специалистов. 

Анализ процесса становления личности студентов как профессионалов позволяет выделить в многообразии их 
отношений следующую динамику поэтапного освоения творческой активности: эмоциональное восприятие, основан-
ное на интуитивном способе предстоящей профессиональной деятельности; осмысление — на рефлексивно-когни-
тивном способе деятельности; учебное применение — на поисковом способе деятельности; системное освоение — на 
частично-исследовательском способе деятельности; творческое применение — на эвристическом способе деятельности. 

Заключение. Способ осуществления предстоящей деятельности является основным критериальным 
показателем развития поведенческого компонента творческой активности в процессе обучения. Опираясь на 
главные принципы, касающиеся будущей специальности студентов, можно утверждать, что критерии творческой 
активности одновременно являются показателями овладения студентами основным функциональными элементами 
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своей будущей профессиональной деятельности: умением ставить и анализировать цели своей деятельности, 
ориентироваться в различных ситуациях, принимать решения, проверять результаты своей деятельности  
и корректировать её с учётом изменяющихся ситуаций. 

Авторы В. И. Каган, Ю. М. Орлов, И. А. Сычников предлагают пять критериев оценки творческой активности:  
– улучшение количественных и качественных характеристик учебной деятельности студентов в плане

соответствия их целям обучения по сравнению с некоторыми прошлыми результатами. Тестовый контроль можно 
проводить на зачётах и экзаменах, практических занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов. Наиболее 
удобным инструментом для этого анализа являются тесты учебных достижений; 

– уменьшение времени, затраченного на достижение конкретной цели обучения, обеспеченное за счёт
определённых приёмов и средств. Сокращение затрат времени — очень важный фактор в работе современного 
учреждения высшего образования. Это даёт возможность студентам работать самостоятельно, глубже знакомиться 
с проблемами своей будущей специальности. Критерием уровня творческой активности здесь выступает возраста-
ние свободного времени студентов; 

– облегчение учебной деятельности студентов путём улучшения организации материала, повышения его
доступности, усиления мотивации учения, выработки у студентов умения учиться, адекватных привычек познава-
тельной деятельности, соразмерности заданий возможностям студентов. Измеряется этот показатель с помощью 
специального бланка самооценки студентами трудности/лёгкости выполнения определённых видов учебных зада-
ний (в баллах от 1 до 10); 

– удовлетворённость студентов учением, что является главным эмоциональным фактором, подкрепляющим
процесс учебной деятельности и являющийся для неё очень важным стимулирующим эмоциональным фоном. Пе-
реживание удовлетворения — эффект, обращённый в будущее. В результате удовлетворённости учением у сту-
дента создаётся установка на самостоятельную учебную работу, повышается мотивация познания и самосовершен-
ствования, которая по окончании учреждения высшего образования выражается в стремлении постоянно повышать 
свою квалификацию. Для определения этого показателя используется специальный опросник, позволяющий шка-
лировать и количеством (в баллах) отражать степень удовлетворённости студентов процессом обучения; 

– отношение студентов к учению, к преподавателю. Изучение отношения студентов к любой деятельности
включает в себя измерение их интереса к ней, желание заниматься данной деятельностью, оценку способности про-
тивостоять воздействиям, дезорганизующим деятельность, отвлечение от неё на другие занятия. Измеряется он  
с помощью различного рода вопросников, применением общей шкалы отношения к учению, шкалы отношения  
к практическим занятиям. 

Все эти критерии образуют систему переменных, положительно коррелирующих между собой и влияющих 
друг на друга, уровень учебных достижений студентов зависит от их удовлетворённости учёбой. Чем выше удовле-
творённость, тем прочнее знания, тем дольше они живут, тем лучше относится студент к преподавателю, к опреде-
лённым видам деятельности и к своей будущей профессии. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
КАК ФАКТОР САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

Введение. На современном этапе процессы, происходящие в системе высшего педагогического образования 
Беларуси, обусловлены внедрением компетентностного подхода, что позволит нашему государству органично 
влиться в Болонский процесс и стать частью европейского образовательного пространства. В соответствии с «Ма-
кетом образовательного стандарта высшего образования первой ступени» каждый выпускник учреждения высшего 
образования обязан не только иметь определённый запас знаний и активно использовать его в своей профессио-
нальной деятельности, но и быть способным к самообразованию и саморазвитию, иметь активную гражданскую 
позицию, быть готовым к позитивному социальному взаимодействию, творчески подходить к выполнению своих 
непосредственных профессиональных обязанностей, уметь адекватно оценивать результаты своей деятельности  
и нести ответственность за принятые решения [1]. И это далеко не полный перечень компетенций, которыми должен 
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