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Выпускник университета должен обладать творческими наклонностя-
ми и иметь подготовку, отвечающую современным требованиям к учителю 
как предметнику и как к личности, разбирающейся в современном гфоиз-
водствс, науке, технике и к>'льтуре. 

К сожалению, превалирующая в вузе традиционная аудиторная учеб-
ная деятельность студентов не стимулирует их творческую активность и 
самосовершенствование, поскольку сдерживает инищ1ативу, поиск, свобо-
ду выбора деятельности по интересам. В данном случае большую возмож-
ность проявить свои способности, реализовать интересы и получитг, вместе 
м этим новые полезные знания и навыки дает участие студентов в научных 
кружках. 

Современная направленность учебных заведений на интенсификацию 
учебного гфонесса, его технаризацию и компьютеризацию актушшзирует 
такую форму itayiHoro кружка, как студенческое конструкторское бюро. 

Подтверждением этому является 8-ле™ий опыт работы конструктор-
ского бюро факультета физвоснитания ВГУ. Оргатшзация данного бюро и 
участие в его работе носили для студентов свободный, факультативный ха-
ракгер. Т ематика разработок, изгаговление и описание методик применения в 
физическом воспитании технических усфойств, тренажеров и устройств 
котроля исходила из трех направлений, а имешю: обеспечение ТСО уроков 
физической культуры в школе; обеспечение проведения практических и 
семинарских занятий в вузе; совершенствование тренировочного тфоцесса 
в конкретных видах спорта. Любое из них студент мог выбра1ъ по своему 
усмотрению. 

Согласно усгаву бюро, обязательным условием для каждого члена яв-
ля:юсь изготовлете предполагаемого технического изделия в виде опыт-
ного образца, его практическое опробование и защита эффективности. 

План работы бюро предполагал поэтапные формы развигия исследо-
вательских навыков студентов. Так, о содержшгаи и харакгере деятельно-
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ста бюро студентам сообщалось на первом курсе. Но лишь на втором курсе 
после прохождения студентами раздела учебной программы по ТСО сту-
денты могли принять участие в его работе. 

В это время у студентов появляется минимум знаний о ТСО, а также 
желание разработав что-то свое, оригинальное, более удобное и эффектив-
ное, чем имеющееся на практике. Через интерес к разработке своего тех-
1Шческого устройства у студентов формируется и активный интерес к 
научным исследованиям, к творчеству. 

На протяжении двух - трех курсов студенты изучали литературу по 
конструированию, по определению аналогов предполагаемого технического 
устройства, осваивали азы гообретательской деятельности, методы и кон-
кретные методики исследования. Здесь же осуществлялась разработка сна-
чала макетов, а затем и опытных, действующих образцов устройств, трена-
жеров и их проверка. 

Полученные технические разработки и методики включались в основу 
курсовых и дипломных работ по ТМФВ и педагогике, использовались на 
практике в школе, занятиях в вузе. В период педагогических практик сту-
денты имели широкую возможность для проведения экспериментов с целью 
обоснования эффективности разработшшых ими устройств. 

На протяжении всего срока участия в работе бюро студенты готовили 
выступления (перед членами бюро), включающие обзор технических уст-
ройств по выбранному направлению, содержание новых методик исследо-
вания, результаты своих исследований. Обсуждались проекты новых разра-
боток и идей. 

В гаком общении у студентов вырабатывались навыки дискуссии, на-
учного спора, доказательства истины. Формированию культуры выступлений 
способствовало участие членов бюро в различных научных конференциях. 
Важную роль в росте педагогического мастерства студентов играли вы-
ставки технического творчества, где они принимали участие (начиная с 
межшкольных и кончая выставками в ВИСТИ). 

Итогами работы бюро явилось изготовление и внедрение 27 технических 
разработок, получено 16 рацпредложений и авторских свидетельств, под-
готовлен каталог оригинальных технических устройств. Целый ряд членов 
бюро отразил свои исследования в дипломных и диссертационнык работах. 
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