
рии Восточной Европы. В Западной Европе к это-
му времени относится клад из Пенцлина, 799 г.

2) В среднем в течение года в Восточ-
ную Европу поступало 2,5 экз. (25:10), тогда 
как в 770-780-е гг. – 46,3 экз. (996:20), то есть 
в 18,52 раза меньше. То было время снижения 
деловой активности.

3) Разница между 3 (770-780-е гг.) и 4 (790-
е гг.) этапами очевидна. Речь идет о сокращении 
поступления восточного монетного серебра как на 
территорию Восточной, так и Западной Европы.
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ДЕТИ ИЗ МУСУЛЬМАНСКИХ СЕМЕЙ 
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Одной из проблем, порожденных таким 
явлением как исламизация Европы, стала адап-
тация детей из мусульманских семей в евро-
пейских школах, в которых они испытывают 
известные трудности. Об этом говорит тот 

факт, что до 90 % учеников из мусульманских 
семей во Франции не умеют писать, с трудом 
говорят на французском. Поэтому чтение учеб-
ников на малопонятном языке не вызывает 
у них энтузиазма. 

Ученики из мусульманских семей не имеют 
представления о правилах поведения в запад-
ном обществе, понимая демократию как все-
дозволенность. Они могут себе позволить про-
пускать занятия по религиозным мотивам, по 
их требованию занятия и даже экзамены могут 
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Педагогические науки

прерываться ради молитвы. Группы учеников 
отказываются изучать отдельные темы и пред-
меты. Типичный пример: школа Рютли в бер-
линском районе Нойкёльн. 83,2 % учеников 
школы – иностранцы, главным образом, турки 
и арабы. Школа для них – площадка для само-
утверждения и борьбы за лидерство. В классах 
царит атмосфера насилия, ученики ведут себя 
вызывающе по отношению к педагогам и бесче-
ловечно по отношению друг к другу. Пышным 
цветом расцветает вандализм, учителя не в со-
стоянии проводить занятия. 

Еще один пример: в городе Линц отцы уче-
ников-мусульман потребовали, чтобы все со-
трудницы школы, включая директора, на работе 
появлялись только в платках, а ученикам-му-
сульманам было позволено обращаться к учи-
тельницам на «ты», так как «большего женщина 

не заслуживает». Часто их требования находят 
понимание в министерствах образования евро-
пейских стран. В ряде школ введены факуль-
тативы по арабскому языку и основам ислама. 
В Дании, к примеру, в настоящее время школь-
ницам из исламских семей предметы препода-
ют исключительно учительницы-мусульманки 
с хиджабами на голове.

Только ослепленный догмами толерантно-
сти не видит очевидного: молодые мусульмане 
Европы не блещут знаниями и интеллектом, да 
и стремление к учебе у них отсутствует. Также 
отсутствует уважение к законам. Однако они 
отличаются непомерными амбициями и склон-
ностью к насилию. В результате возникает про-
тиворечие между их реальными возможностя-
ми для самореализации и жизненными целями, 
а отсюда – повышенная агрессивность.

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Специальность «Лечебная физкультура 
и спортивная медицина» на современном уров-
не интегрировала во многие разделы медицины 
и обозначила широкий диапазон деятельности, 
начиная с сохранения здоровья здоровых людей 
и мер по предупреждению болезней и завершая 
медицинской реабилитацией на всех ее этапах. 
Велика роль спортивной медицины при под-
готовке спортсменов, сохранении их здоровья, 
в достижении наивысших спортивных результа-
тов. В настоящее время специалисты лечебной 
физкультуры и спортивной медицины востребо-
ваны во всех сферах медицинской деятельности.

Основная образовательная программа после-
вузовского профессионального образования по 
специальности «Лечебная физкультура и спор-
тивная медицина» является нормативно-методи-
ческим документом, регламентирующим содер-
жание и организационно-методические формы 
обучения по данной специальности в послеву-
зовском профессиональном образовании врачей.

В Башкирском государственном медицин-
ском университете обучение врачей по специ-
альности лечебная физкультура и спортивная 
медицина осуществляется по программе про-
фессиональной образовательной переподго-
товки, общего и тематического усовершен-
ствования с 2000 года на кафедре медицинской 

реабилитации, физиотерапии и курортологии 
института последипломного образования на 
циклах «Лечебная физкультура и спортивная 
медицина», «Актуальные вопросы ЛФК и спор-
тивной медицины», «Медицинская реабилита-
ция». Клиническими базами кафедры являются 
Республиканский врачебный физкультурный 
диспансер, санаторий «Зеленая роща» г. Уфы.

Учебно-профессиональная деятельность на-
правлена на формирование компетенций, опре-
деляющих в целом профессионализм врача.

Модернизация образования в учреждениях, 
осуществляющих профессиональное обучение 
и профессиональную подготовку в настоящее 
время, связана с реализацией компетентностно-
го подхода. Компетентностный подход ориенти-
рован на такой результат образования, в котором 
определяющим является совокупность знаний, 
умений и что очень важно, способность приме-
нить знания в профессиональной практической 
деятельности. 

Задачи программы усовершенствования 
включают совершенствование знаний, приобре-
тение умений, навыков, новых компетенций по 
данной специальности. 

Профессиональная переподготовка специа-
листа начинается с методически последователь-
ного изучения теоретических основ лечебной 
физкультуры, клинико-физиологического обо-
снования использования методов, систематиза-
ции физических упражнений, составления ме-
тодик ЛФК, биомеханики движений, биохимии 
мышечной деятельности и их клинической реа-
лизации. Врачи обучаются методам врачебного 
контроля в спорте, реабилитации, подготовке 
спортсменов к соревнованиям. На лекциях ос-
вещаются актуальные вопросы использования 
новых технологий, информационно-обучающих 
программ в реабилитационном процессе для 
приобретения профессиональных компетенций. 
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