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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
ние соревновательного опыта, укрепление фи-
зических и волевых качеств.

4. Гиревой спорт в среде армейской моло-
дежи получает развитие в воинских частях и 
соединениях. Мотивация возвращения к граж-
данской жизни в период прохождения срочной 
службы в рядах РА побуждает молодежь зани-
маться гиревым спортом. Система поощрений и 
вознаграждений ( отпуск доимой) для тех, кто 
занимается спортом и показывает высокие спор-
тивные результаты – действенное направление в 
приобщении к гиревому спорту молодых солдат, 
курсантов, офицеров.

5. Гиревой спорт среди девочек, девушек и 
женщин развивается как в сторону омоложения: к 
занятиям привлекаются девочки младшего школь-
ного возраста, так и в сторону преклонного воз-
раста: в атлетические залы приходят женщины и 
после 60 лет. Мотивирующим фактором являются 
и получение оценки на уроке физкультуры, и полу-
чение разряда, спортивных грамот, дипломов, и по-
вышение работоспособности организма, и коррек-
ция телосложения, и реабилитация после болезни.

6. Гиревой спорт среди ветеранов получил 
«второе» дыхание благодаря системе органи-
зации и проведения соревнований МКМГС. 
Совершенствование системы мотивации и сти-
мулирования спортсменов происходит в таких 
аспектах как: расширение программы соревно-
ваний за счет увеличения номинаций, возраст-
ного диапазона, весовых показателей атлетов, 
предоставление права выбирать гири, выпол-
нять упражнение по индивидуальному регла-
менту времени и скоростном режиме.

Таким образом, система мотивации и сти-
мулирования спортсменов- гиревиков совер-
шенствуется в направлении демократизации и 
гуманизации отношений. Атлеты испытывают 
позитивное ощущение самоэффективности и 
чувства самоценности, у них возникает ощуще-
ние справедливости между высокой отдачей в за-
нятиях гиревым спортом и достойным вознаграж-
дением за труд. Атлет подсознательно готовится 
к вознаграждению, даже, не столько материаль-
но, сколько уважением, и признанием со коллег, 
судей, организаторов соревнований, руководства 
клуба, и, кроме того, он получает уверенность в 
своих силах. Данные факторы привлекают к за-
нятиям совсем юных гиревиков и удлиняют спор-
тивную жизнь ветеранам гиревого спорта.
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Актуальность изучения проблем в развитии 
физкультурно-спортивного движения в мире 
обуславливает анализ направлений и динамики 

изменений, которые характерны для того или 
иного вида спорта в рамках «Спорта для всех». 
Одним из видов спорта, который получает при-
знание в мире, является гиревой спорт. Просто-
та и доступность занятиями гиревым спортом 
привлекает людей разных возрастов, пола, наци-
ональной принадлежности, состояния здоровья.

Анализ литературных источников выявил, 
что развитие гиревого спорта в мире происхо-
ди по следующим направлениям: расширение 
возрастного диапазона занимающихся: от 6 лет 
до 80 и старше лет; привлечение к занятиям ги-
ревым спортом лиц женского пола; системати-
ческие занятия с детьми младшего школьного 
возраста; организация системы соревнователь-
ной деятельности в рамках «Спорта для всех»; 
совершенствование системы стимулирования и 
мотивирования атлетов; разработка и внедрение 
адаптивных к возрасту, полу, состоянию здо-
ровья атлетов квалификационных нормативов, 
регламента выполнения упражнений, веса сна-
рядов; становление и апробация новых форм со-
циального партнерства.

Проблемы содержательной и методической 
сторон организационной деятельности: недо-
статочная осведомленность людей об основных 
направлениях развития гиревого спорта в рам-
ках «Спорта для всех»; неготовность специали-
стов, внедрять новые формы, методы, квали-
фикационные нормативы в соревновательную 
деятельность; приоритет традиционных форм и 
методов организации тренировочного и сорев-
новательного процессов.

Факторы, тормозящие процесс развития 
гиревого спорта в мире в аспекте «Спорта для 
всех»: конфронтация между общественными 
спортивными организациями; не готовность со 
стороны специалистов внедрять новые формы 
работы с населением по специализации гире-
вой спорт; недостаточность разработок учеб-
но-методических материалов для организации 
учебно-тренировочного процесса и соревнова-
тельной деятельности; отсутствие полного ме-
тодического обеспечения.

Динамика изменений в развитии гирево-
го спорта в мире в аспекте «Спорта для всех» 
характеризуется активизацией следующих ком-
понентов системы: организация региональных 
общественных организаций «Всероссийского 
общества развития гиревого спорта»; повыше-
ние квалификации специалистов через курсовую 
подготовку, научно-практические конференции, 
семинары, мастер-классы; разработка учебно-
методических материалов для новых форм орга-
низации учебно-воспитательного процесса и со-
ревновательной деятельности в гиревом спорте. 

Основные направления реализации про-
граммы развития гиревого спорта в мире. 

1. Направление. Модернизация содержа-
тельной и методической сторон учено-трени-
ровочной и соревновательной деятельности: 
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проведение в рамках соревнований «Спорта для 
всех» научно-практических конференций, семи-
наров; разработка и реализация программ науч-
но-исследовательской деятельности.

2. Направление. Создание условий, обеспе-
чивающих личностный рост атлетов, занимаю-
щихся гиревым спортом: консультирование и 
оказание помощи в организации общественных 
организаций ВОРГС; использование диалога в 
решении проблем в развитии гиревого спорта; 
повышение воспитательного потенциала гире-
вого спорта

3. Направление. Внедрение технологий со-
храняющих работоспособность, совершенство-
вания спортивного мастерства, повышающих 
долголетие в спорте: проведение соревнований 
по гиревому спорту в рамках «Спорта для всех»; 
создание благоприятной психологической сре-
ды для участников; стимулирование и мотиви-
рование атлетов; пропаганда здорового образа 
жизни среди населения через СМИ, Интернет.
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МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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Как известно, в настоящее время целью из-
учения дисциплины «Иностранный язык» в ме-
дицинском вузе является профессионально-ори-
ентированное обучение иностранному языку 
будущих врачей, формирование основ иноязыч-
ной межкультурной коммуникации, овладение, 
прежде всего, письменными формами общения 
на иностранном языке как средством информа-
ционной деятельности и дальнейшего самооб-
разования.

В связи с этим преподаватели иностранных 
языков в медицинских вузах остро осознают 
практическое значение модернизации языковой 
политики. В настоящее время прежде всего тре-
буется внести вклад в решение таких важных 
задач, как:

– использование модулей в организации 
курса обучения иностранному языку в медицин-
ских вузах;

– разработка качественных учебных матери-
алов по медицине на иностранных языках; 

– создание в процессе обучения иностран-
ным языкам в медицинских вузах как условных 
ситуаций профессионального обучения меди-
цинских работников, так и создание условий 
естественного общения с носителями языка (к 
примеру, специально организованные встречи с 
преподавателями медицинской профессии); 

– обмен опытом в освоении медицинской 
профессии со студентами зарубежного вуза со-
ответствующего профиля по Интернету и т.д.

Дисциплина «Иностранный язык» явля-
ется предшествующей изучению дисциплин: 
анатомия, нормальная физиология, биология 
и последующего изучения большинства про-
фессиональных дисциплин. Так как настоящий 
этап характеризуется как период новаций в тео-
рии и практике обучения иностранным языкам, 
суть их должна заключаться в новых подходах 
к определению содержания, средств, способов 
обучения и практической реализации действен-
ных подходов при решении вопросов, которые 
связаны с достижением новых целей обучения 
иностранным языкам в медицинских вузах.
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КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД
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В последнее время отмечается повышение 
интереса к исследованию феномена професси-
онализма в междисциплинарном проблемном 
поле, определяющего тематику международ-
ных конференций и форумов. Основная тема 
обсуждения на конференции «Вызовы профес-
сионализму: ограничения и достоинства про-
фессиональной модели» (Осло, 2008 г.) была 
связана с феноменом профессионализма, как 
особой системы ценностей в сфере труда, опре-
деляющей специфическую форму социального 
контроля в организации занятости и в положе-
нии на рынке труда отдельных высокостатусных 
профессиональных групп, предоставляющих 
экспертные услуги. В рамках дискуссии обсуж-
далось влияние на развитие профессионализма 
в целом, а также на индивидуальное развитие 
профессионалов процессов глобализации. Ма-
териалы конференции демонстрируют сохраня-
ющиеся существенные различия между англо-
американским и континентальным подходами 
к понятиям профессий и профессионализма. 
Первый подход помимо профессий выделяет за-
нятия (occupations), рассматривая проблемы их 
превращения в профессии, с одной стороны, а 
с другой – привилегированного положения про-
фессионалов на рынке труда через професси-
ональное закрытие (professional closurе). При 
втором подходе, развивающемся во Франции 
и странах континентальной Европы, профес-
сии определяются более широко и исследуются 
главным образом профессиональная идентич-
ность, карьерные траектории, профессиональ-
ное обучение и компетенции.

Так, основу доклада Д. Сциулли (США) 
«Структурная и институциональная инвариант-
ность в профессиях и профессионализме» со-
ставляет исторический подход к изучению анг-
ло-американского феномена, последовательно 
развивающегося в 4 сферах – медицине, праве, 


