МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
прерывность воспитательного процесса, где
летняя трудовая практика является важным
компонентом воспитательной системы, а также
предоставляет возможность трудоустройства
подростков в летний период.
Таким образом, концепция нравственного воспитания учащихся основывается на идее
создания общей морально-психологической
обстановки в учебном заведении (в нашем случае – в общеобразовательной школе), которая
реализуется за счет внедрения информационноразвивающей программы «Основа православной культуры», создания и функционирования
детской организации «Братство Православных
следопытов» и организации трудовой (в том
числе и летней) трудовой деятельности учащихся. Все компоненты системы объединены и подчинены единой духовной и нравственной идее,
что и делает систему эффективной.
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С текущими проблемами в профессии и
общественной жизни может справиться только человек образованный, высокой культуры,
способный к непрерывному саморазвитию. Современная дидактика с многочисленными инновациями ориентирована в большей степени на
преподавателя. Дидактическая культура студента формируется методом проб и ошибок. В связи
с чем, существуют проблемы обучения студента
творческому подходу решения учебных задач, а
также способности к самооценке и самоконтролю в учебной деятельности.
В университете уже с первых дней своего
обучения студент может приобщиться к посильной интересной для него творческой, исследовательской деятельности. Это форма самостоятельной работы направленная на решение ряда
задач (учебных, воспитательных, научных).
Преподаватель играет роль координатора, эксперта, а также источника дополнительной информации.
На кафедре профилактической медицины
ОГУ разработана и обоснована валеологическая концепция обучения, которая во главу угла
ставит развитие здорового образа жизни студента. Процесс преподавания данной дисциплины
(валеологии) формируется из различных форм
организации обучения, в том числе акмеологической направленности, т.е. обучения, ориен-
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тированного на творческую самореализацию
студента. Проводятся следующие виды самостоятельной работы студентов:
1) систематическая работа с паспортом здоровья в течение всего семестра, с подведением
итогов в конце цикла обучения;
2) метод кейсов (ситуационных задач) при
разборе материала по оказанию первой медицинской помощи;
3) проектно-творческая деятельность студентов в виде разработки и защиты «Программы восстановления и укрепления индивидуального здоровья»;
4) домашняя самостоятельная работа студентов в виде реферирования журнальных научных статей по темам с приоритетом выбора
самого студента, а также подготовка рефератов
по темам созвучным концепции валеологии;
5) участие студентов в конкурсах с духовно-нравственной ориентированностью в форме
плакатов, поэзии, эссе на социально значимые
темы (ВИЧ, наркотики и другие виды зависимости и т.д.);
6) составление родословной (генеалогического дерева) с опросом родителей или других
родственников;
Работа с паспортом здоровья позволяет
получить студенту опыт самостоятельной системной исследовательской деятельности, аналитической работы, а также побуждает задуматься о своём образе жизни и влиянии его на
состояние собственного здоровья, что является
основной конечной целью преподавателя кафедры профилактической медицины. Кроме этого,
паспорт здоровья студента включает в себя помимо характеристик соматического (физического) здоровья, параметры психического здоровья
и личностные особенности студента, а также
некоторые социальные нюансы его жизни. Изучение данных параметров позволяет преподавательскому составу при разработке учебных
программ по дисциплинам, преподаваемых на
кафедре профилактической медицины, учитывать эти данные и делать обучение студентов
личностно-ориентированным.
Разбор ситуационных задач по теме оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях предполагает идентификацию
студента с конкретной ситуацией и действующими в ней лицами. Преподаватель же ставит
перед студентом серию вопросов, которые побуждают действовать его творчески, а также
проводит коррекцию предложенного студентом
варианта решения задачи. Кроме этого, преподаватель наглядно демонстрирует практическую часть задачи, используя техническое
оснащение учебной комнаты. Данный метод
обучения позволяет студенту получить представление о правильном поведении в подобных
жизненных ситуациях, а также даёт опыт реше-
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ния практико-ориентированных задач и ситуаций в учебном процессе.
Разработка студентом «Программы восстановления и укрепления индивидуального здоровья» мотивирует его на вникание в медицинские
аспекты своего образа жизни для обоснования
правильных и эффективных рекомендаций себе
с целью улучшения своего здоровья. Преподаватель в данном случае является координатором
и заключительным экспертом, так как одновременно имеет врачебную специальность и опыт
лечебной работы.
Реферирование статей научных журналов
и написание рефератов на медицинские и парамедицинские темы максимально ориентированы на самообучение студентов. При выборе
тематики научных журналов для реферирования
учитывается специальность по которой обучается студент, а также сфера его научных интересов, если они уже сформированы. Написание
реферата приучает студента к общепринятому
структурированию проблемной информации,
оформление списка литературы по ГОСТу, а
также широко использовать компьютерную поддержку.
Воспитание у студентов духовности и
нравственности требует педагогического стимулирования и культивирования таких чувств
как независимость и внутренняя свобода, через которые реализуются возможности своего
внутреннего мира. Участие в конкурсах позволяет студенту раскрыть своё индивидуальное мироощущение и творческий потенциал,
который оценить имеют возможность, как сокурсники, так и преподаватели с последующим поощрением призовым или оценочным
эквивалентом.
Процесс составления родословной и анализ
своей наследственности, как правило, увлекателен для всех студентов, так как проявляет интерес к старшим членам семьи, а также заставляет
задуматься о состоянии своего здоровья в отдаленной перспективе и прогнозировать здоровье
своих будущих детей.
Кроме того, интерес к корням в данное время широко поддерживается площадками для общения и путеводителями по архивным данным
в интернете, являясь модной тенденцией и даже
бизнес-идеей.
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Вполне очевидно, что изменения, происходящие в социально-экономической сфере, затрагивают сферу управления трудовыми ресурсами. Совершенствуя систему стимулирования и
мотивирования, общество пытается получить от
индивидов рост производительности труда, прирост капитала с единицы инвестиций, снижение
издержек производства и воспроизводства.
Спортивная деятельность, в частности гиревой спорт, удовлетворяет потребности индивида в движении, является фактором самореализации, самовыражения. Занятия спортом
развивают физические, эмоционально-волевые,
духовно-нравственные качества, воспитывают
в индивидах здоровый образ жизни. Однако,
объективные и субъективные противоречия,
которые не обходят стороной и сферу массовой
физической культуры и спорт актуализируют
проблему поиска эффективных путей и методов
воздействия на сознание людей с целью привлечения их к занятиям спортом.
Совершенствование системы стимулирования и мотивирования спортсменов – гиревиков
имеет следующую структуру:
1. Детский гиревой спорт. Занятия гиревым
спортом в младшем школьном возрасте мотивируются, разработанными в рамках педагогического эксперимента, детскими разрядными нормативами (I,II,III разрядом) с выдачей зачетной
книжки и значка; включением в программу по
физической культуре в начальной школе раздела: гиревой спорт и контрольно-измерительного
материала по данному виду спорта. Стимулом
для ребенка является отбор в команду, участие
в соревнованиях, показательных выступлениях.
2. Гиревой спорт среди подростков и юношей. Переходный этап между детскими и юношескими разрядами обусловил использование
меньшего веса гирь, регламента времени на выполнение упражнения, упрощения в трактовке
правил по выполнению техники прикладного
физического упражнения. Наряду с внедрением
разрядных нормативов для подростков используются спортивная атрибутика, уменьшение величины или для сирот отмена стартового взноса
на участие в соревнованиях, вызывает интерес
участие в крупных соревнованиях на одних помостах с заслуженными мастерами спорта, ветеранами гиревого спорта.
3. Гиревой спорт среди студенческой молодежи расширяет рамки за счет включения вида
спорта в спартакиаду среди учащейся и студенческой молодежи России. Стимулом является
повышение спортивного мастерства, приобрете-
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