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чувство долга;• 
умение планировать урок;• 
терпение;• 
оптимизм;• 

Мнение педагогов:
авторитетность;• 
владение дидактическими приемами;• 
крепкое здоровье;• 
любовь к детям;• 
самокритичность;• 
терпение;• 
умение доходчиво излагать материал;• 
современный имидж;• 
быстрота реакции;• 
оптимизм.• 
Если сегодня спросить человека о том, 

какой предмет был его самым любимым в 
школе, в большинстве ответов будет одно сход-
ство: этот предмет стал любимым потому, что 
нравился преподаватель.

Педагог, который занимается создани-
ем своего собственного имиджа, не только луч-
ше выглядит, но и профессиональнее работает. 
Школа никогда не предназначалась только для 
того, чтобы научить. «Поставить на крыло» — 
вот главная задача педагога и родителей. Заро-
дить интерес, показать направление — это труд-
ная работа и называется воспитанием. Когда 
у ребенка есть крылья, учителя и родите-
ли могут надеяться, что он найдет свое место 
в жизни.

Но воспитать крылатого человека может 
только крылатый родитель и педагог, воспитать 
счастливого может только счастливый, а совре-
менного человека только современный человек.

Работа над имиджем, безусловно, твор-
ческий процесс. Сегодня уже можно говорить о 
том, что это вид искусства. Имидж — знак, сим-
вол, который является частью нашего «Я».

Положительные установки по работе 
над своим имиджем:

попытайтесь осознавать себя источни-• 
ком всего положительного;

предпочитайте высокую самооценку;• 
постарайтесь поверить в доброжела-• 

тельность вселенной и в доброго человека;
проявляйте позитивное отношение к • 

жизни и умение радоваться;
поддерживайте свое желание риско-• 

вать при здоровом инстинкте самосохранения 
и способности к переменам.

Таким образом, настоящий менеджер — 
это новатор, творец, умеющий сочетать свободу 
действий с высокой организованностью и аль-
тернативой выбора.
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Предметом рассмотрения данной статьи 
является работа по овладению иностранной лек-
сикой. Студенты систематически обучаются вдум-
чивой аналитической работе над иноязычным 
словом, которое предстает перед ними не как изо-
лированная единица, а как структурный элемент 
иноязычной лексической системы, ориентирован-
ной на его речевое использование [1, c. 119].

Особенностью изучения иностранных 
языков студентами в области физической культу-
ры и спорта является заучивание огром ного ко-
личества профессиональной лексики, а именно 
терминов. Количе ство часов при этом предусма-
тривается сравнительно небольшое. У студентов 
специальности «Физическая культура и спорт» 
Института физической культуры и спорта Якут-
ского государственного университета англий ский 
язык преподается 4 семестра, причем количество 
часов составляет 2 часа в неделю. Для того, что-
бы студент освоил иностран ный язык, необхо-
димо прежде всего большое внимание уделить 
граммати ческим правилам, а также фонетическо-
му строю языка, изучению же лек сического ма-
териала времени остается очень мало. При не-
большом количе стве часов наибольший эффект 
при изучении профессиональной лексики может 
дать самостоятельная работа студентов (СРС). 
В каждом виде самостоятельной работы четко 
формулируется познавательная (теоретическая и 
практическая) задача. Она, с одной стороны, вы-
ступает в познавательной деятельности студен-
та основанием для регуляции собственными по-
знавательными или практическими действиями 
в соответствии с осознанной целью предстояще-
го выполнения самостоятельной работы, с дру-
гой — позволяет преподавателю вовремя обнару-
жить непреодолимое для студента препятствие, и 
тем самым целенаправленно управлять индиви-
дуальным познанием обучающегося при дости-
жении цели деятельности [2, С. 12]. Опираясь 
на типологию СРС, мы разработали следующую 
классифика цию видов СРС:

Преподаватель-Студент (70/30). Большую 
часть работы, т.е. 70 %, проводит преподаватель 
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(подбор текстов и заданий к ним, работа с тек-
стом). Используется в основном в работе со сту-
дентами первых курсов, так как цель и плани-
рование работы могут осуществляться только с 
помощью преподавателя. Преподаватель выда-
ет студентам текст на профессиональ ную тема-
тику, указываются термины, которые имеются 
в данном тексте. Затем преподаватель дает сту-
дентам задание выписать термины и найти им 
определения.

Преподаватель-Студент (50/50). Означа-
ет, что работа проводится преподавателем и сту-
дентом в равной мере. Проводится обычная ра-
бота с текстом, однако после работы с термина-
ми студентам предлагается подго товиться к лек-
сическому диктанту. Следующее занятие начи-
нается с дик танта примерно из 20 слов, который 
оценивается по 10-балльной системе. Практика 
показывает, что при использовании диктантов 
на каждом занятии результатом является почти 
100-процентное запоминание терминов по прой-
денным за семестр темам. Причем такие же ре-
зультаты бывают и по итогам проверочного дик-
танта после каникул.

Преподаватель-Студент (30/70). Преду-
сматривается совместная ра бота с преподавате-
лем только при постановке цели, планирование 
и вы полнение работы осуществляются студен-
тами самостоятельно. Студенты должны подо-
брать термины на русском языке, составить сло-
восочетания и перевести их на английский язык. 
Можно предложить студентам составить диало-
ги (диалог между тренером и спортсменом, диа-
лог в спортивном зале и т.д.).

Преподаватель-Студент (20/80). Пре-
подаватель только называет задание, Студен-
ты сами ставят цель и планируют работу. За-
дание выполня ется самостоятельно. Препо-
даватель может предложить студентам подго-
товить сообщение на интересующую их тему, 
причем тема сообщения должна быть связана 
со спортом. 

 Преподаватель-Студент (10/90). Препо-
даватель доводит до сведе ния студентов инфор-
мацию о проведении конференции или олимпи-
ады. Студент сам определяет содержание своей 
работы и ее цель и самостоя тельно планирует 
ход работы. Ведь в ходе выполнения этой рабо-
ты он должен продемонстрировать умение син-
тезировать знания, полученные в аудитории или 
вне ее, формулировать и самостоятельно иссле-
довать избранную тему. [3, С. 95] 

6. Преподаватель-Студент (х/х). Предпо-
лагает использование проект ного метода. Сте-
пень задействованности в деятельности препо-
давателя и студента нельзя определить точно, 
она зависит от рода и деятельности и уровня 
владения языком группы и отдельного студен-
та. Можно предло жить студентам подготовить 
презентацию на английском языке в програм-
ме Power Point. Рекомендуемые темы: «Исто-
рия спорта», «Олимпийские игры», «Известный 
спортсмен», «Мой любимый вид спорта» и т.д. 
подра зумевается, что студенты системой Power 
Point владеют в достаточной сте пени, чтобы не 
нужно было проводить консультацию по ис-
пользованию данной программы. При выполне-
нии заданий подобного рода происходит овладе-
ние про фессиональной лексикой на уровне вуза, 
совершенствуются навыки устной и письмен-
ной речи, расширяется кругозор студентов, раз-
вивается познава тельная активность учащихся.

Организация образовательного процес-
са как целенаправленной системы взаимодей-
ствия преподавателя и студента направлена на 
формирование навыков межкультурной комму-
никации, развитие познавательной активности в 
сфере освоения иноязычной профессиональной 
лексики. Навыки самостоятельной работы в по-
иске информации, сформированные при изуче-
нии иностранного языка, могут быть легко пере-
несены в речевую деятельность на родном язы-
ке, что оказывается очень важным для овладе-
ния профессиональными знаниями.[4, С. 143] 
Положительным итогом организации такого 
типа образовательного процесса является со-
вершенствование всех компонентов профессио-
нального становления будущих учителей физи-
ческой культуры и спорта в процессе изучения 
иностранного языка.
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