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честв, которые условно можно разделить 

на группы: 

- профессиональные (внимание, опера-

тивность, усидчивость, исполнительность, 

самостоятельность, инициативность, эмо-

циональная устойчивость.); 

- волевые (целеустремленность, вы-

держка, настойчивость, самообладание, 

уверенность, самоотверженность); 

- нравственные (добросовестность, дис-

циплинированность, трудолюбие, коллек-

тивизм, ответственность, аккуратность). 

Изучая интересы студенческой молоде-

жи к различным видам двигательной дея-

тельности, мы сделали вывод, что домини-

рующими мотивами занятий с 

применением тренажёров являются: 

- сам процесс тренировок – занимаю-

щимся нравится выполнять силовые уп-

ражнения; 

- развитие у занимающихся силы, воспи-

тание волевых характеристик, приобрете-

ние красивой и стройной фигуры, поддер-

жание постоянного физического развития, 

возможность стать более привлекательным; 

- данные занятия повышают авторитет, 

возникает желание стать лидером в опреде-

ленной социальной структуре, повышается 

чувство собственного достоинства, появля-

ется ощущение физического совершенства, 

занимающимся приятно, когда на них обра-

щают внимание. А это – приобретение опре-

делённого статуса и повышение престижа в 

определённых слоях общества, порой значи-

мых для занимающихся. Происходит само-

реализация личности, которая отражается в 

физическом совершенстве студента, зани-

мающегося в тренажерном зале. 

Целенаправленное использование заня-

тий в тренажерном зале позволяет уже на 

первом курсе значительно ускорить про-

цесс адаптации бывшего школьника к но-

вым социально-педагогическим и психоло-

гическим переменам в вузовской жизни, а 

в дальнейшем и в профессиональной дея-

тельности, повысить качество профессио-

нальной подготовки специалистов, обеспе-

чивает всестороннюю подготовленность к 

социально значимой деятельности (форми-

рование личности с характерным набором 

свойств, качеств и функций). 
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Формирование методологической и ме-

тодической культуры будущего учителя 

является одной из важнейших задач педа-

гогических вузов, необходимой состав-

ляющей его подготовки. Содержание ныне 

действующего стандарта педагогического 

образования предусматривает ознакомле-

ние будущих учителей с основами не толь-

ко методики обучения, но и методологии. 
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Методологические знания необходимы 

не только ученому, исследователю, но и 

учителю. Современному учителю недоста-

точно иметь практический опыт и теорети-

ческие знания, полученные в студенческие 

годы. Для разрешения проблем современ-

ного школьного образования, участия в 

инновационной деятельности школы, экс-

периментальных работах в рамках модер-

низации образования, охватившей все сфе-

ры педагогической деятельности, учителю 

необходимо обращаться к научно-

теоретическим знаниям, владеть методами 

научно-педагогического исследования. 

Образовательный процесс в педагогиче-

ском вузе преимущественно направлен на 

формирование умений и знаний, необхо-

димых для практической деятельности 

учителя-предметника, в то время как зна-

ние методологии также нуждаются в раз-

витии. 

Методологические знания, владение ло-

гикой и методами научно-педагогического 

исследования, основными исследователь-

скими подходами и умениями – это та пер-

вооснова, которая в течение всей педаго-

гической деятельности помогает учителю 

разобраться в различных инновациях, кон-

цепциях, новых образовательных техноло-

гиях, программах развития образователь-

ных учреждений в огромном количестве 

предлагаемых ему для внедрения в образо-

вательную практику. 

Методика преподавания как совокуп-

ность упорядоченных знаний о принципах, 

содержании, методах, средствах, формах 

организации обучения, обеспечивает подго-

товку будущих учителей к практической 

деятельности в различных типах общеоб-

разовательных учреждений. 

В процессе подготовки учителей безо-

пасности жизнедеятельности раскрывают-

ся закономерные связи процессов (явле-

ний), изучаемых в курсе «Безопасность 

жизнедеятельности», такие как чрезвы-

чайные ситуации техногенного, природно-

го, социального характера; основы меди-

цинских знаний; основы военной службы и 

др. На основе выявленных закономерных 

связей устанавливаются нормативные тре-

бования к обучающей деятельности пре-

подавателя и познавательной деятельности 

студента, обобщается познавательное, 

воспитательное и развивающее значение 

знаний, формируемых в курсе «Безопас-

ность жизнедеятельности» и их место в 

системе подготовки учителей БЖ. В совме-

стной продуктивной деятельности препода-

вателя и студентов определяются цели и 

содержание обучения и соответственно 

вырабатываются наиболее рациональные 

методы, средства и организационные фор-

мы обучения 

Ни о какой методологической культуре 

не может идти речи, если учитель ограни-

чивается лишь репродуктивной деятельно-

стью, выступает в роли «урокодателя», а в 

своей работе использует традиционные 

технологии обучения, раз и навсегда усво-

енные им в годы вузовского образования. 
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Деятельность учителя современной 

школы должна быть продуктивной, твор-

ческой, направленной на освоение и вне-

дрение инновационных технологий, созда-

ние авторских систем обучения и 

воспитания, воплощение которых невоз-

можно без знаний методологии. Знания 

методологии предполагают наличие у учи-

теля проектировочных и конструктивных 

умений, умений рефлексии. 

В практической педагогической дея-

тельности учитель осуществляет проекти-

рование образовательного процесса – уро-

ка, конференции, внеклассного 

мероприятия и др., рассматривая их с по-

зиций системного подхода. 

Важнейшую роль в организации продук-

тивной деятельности учителя играет реф-

лексия, предполагающая глубокий и все-

сторонний анализ разработанного проекта, 

процесса его реализации и результатов. 

В связи с этим чрезвычайно важным 

становится изучение вопросов методологии 

и формирования методологической и мето-

дической культуры будущих учителей. 

С позиций философии методология вы-

ступает как система принципов и способов 

организации и построения теоретической и 

практической деятельности, как совокуп-

ность научных методов и приемов позна-

ния в конкретной науке, либо учение о на-

учном методе вообще, т.е. учение об этой 

системе. 

В состав методологической культуры 

учителя входят разнообразные знания. Это, 

прежде всего знания о методах педагоги-

ческого исследования, об их природе, 

классификации, возможностях и границах 

применимости, генезисе, а также взаимо-

связи методов друг с другом. 

В условиях модернизации Российского 

образования учителя школ активно участ-

вуют в экспериментальной работе по со-

вершенствованию содержания, форм обу-

чения. Эксперимент – один из 

фундаментальных методов научного ис-

следования, отличительной особенностью 

которого является активное участие иссле-

дователя в изучении различных педагоги-

ческих явлений и процессов. Это становит-

ся возможным, если учителя владеют 

методологическими умениями, например, 

умениями вести экспериментальную рабо-

ту. Эти важные для практической деятель-

ности умения должны формироваться в 

вузе в процессе активного участия студен-

тов в учебно-исследовательской деятель-

ности, овладевая при этом исследователь-

ским методом, являющимся одним из 

показателей методологической культуры. 

Исследовательский метод состоит в 

творческой самореализации студентов в 

учебно-исследовательской деятельности, 

предполагающей написание курсовых и 

дипломных работ, участия в разработке и 

реализации социально-педагогических 

проектов. 

Формирование исследовательских ме-

тодов, предполагает осваивание студента-

ми системы логических методов, к кото-
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рым относятся анализ, синтез, сравнение, 

индукция и дедукция, абстрагирование, 

моделирование и др. Наряду с логически-

ми методами у них формируются знания 

об эмпирических методах, таких как на-

блюдение, описание, систематизация, 

классификация, обобщение и эксперимент. 

Кроме того, в структуру исследовательско-

го метода входят эвристические методы, 

придающие исследованию продуктивный, 

творческий характер. Это метод эмпатии, 

метод организованных стратегий, «мозго-

вой штурм» и др. Активное использование 

различных групп методов в учебно-

исследовательской деятельности способст-

вует формированию у студентов культуры 

мышления, основанной на его методологи-

ческих знаниях. В качестве основных ха-

рактеристик методологического мышления 

выступают ассоциативность, рефлексив-

ность, критичность, нестандартность, эм-

патийность и другие его особенности. 

Рефлексия, предполагающая владение 

умением анализировать собственную дея-

тельность, способность к научному обос-

нованию методологических подходов, 

принципов организации образовательного 

процесса, критическое осмысление, а так-

же творческое применение современных 

концепций образования, новых форм и ме-

тодов познания, управления, проектирова-

ния и конструирования педагогического 

процесса. Размышления, сомневаясь в пра-

вильности своих действий, находя проти-

воречия и пути их разрешения, учитель 

или студент творчески самореализуется в 

процессе поискового, творческого процес-

са познания и самопознания. 

Безусловно, что только целенаправлен-

ный, специально организованный образо-

вательный процесс позволит решить зада-

чу формирования методологической и 

методической культуры будущих учителей 

в вузе. 
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Развитие спортивного туризма предъяв-

ляет повышенные требования к вопросам 

безопасности. Довольно часто опасные си-

туации провоцируются и возникают вслед-

ствие того, что члены группы на маршруте 

не знают своих обязанностей или знают их 

не очень четко. Многолетний опыт прове-

дения выездных учебно-полевых практик 

со студентами, работы со школьниками в 

качестве руководителей многодневных по-

ходов позволил нам выработать и апроби-

ровать наиболее оптимальную функцио-

нальную структуру для туристической или 

экспедиционной группы в 6-15 человек. В 

каждой группе должны быть люди, имею-

щие постоянные обязанности и люди, ко-

торые выполняют временные обязанности. 


