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Еще одной проблемой современного олимпийского спорта является агрессия и жестокость некоторых 
его участников. Так, в обувь подкладывают битое стекло, подрезают «молнии», портят экипировку и инвен-
тарь. В современном спорте также актуальна проблема шовинизма. Например, в финальном матче чемпионата 
мира по футболу 2006 года Марко Матерацци оскорбил Зинедина Зидана. В то же время многие ведущие 
специалисты считают, что наиболее перспективными являются спортсмены с ярко выраженной «спортивной 
злостью», стремлением к доминированию. Тем не менее, в спорте имеют место случаи неоправданной жесто-
кости. В 70-х годах прошлого столетия среди спортивных психологов, изучающих психологическое состояние 
советских футболистов, ходила шутка: «Игрок получает большое удовольствие, когда бьет не по мячу, а по 
ноге соперника». Стремление победить любой ценой порождает нечестность. Мошенничество как одна из 
проблем убивает спорт. Так, в 1976 году советский пятиборец Борис Онищенко встроил в свою шпагу тайную 
кнопку. Он фактически уколы не наносил, а соединял контакты пальцами на рукоятке шпаги. Его дисквали-
фицировали, разоблачение было позорным. Еще одним примером является протест итальянского футбольного 
клуба «Парма». Итальянцы обосновали протест тем, что во время игры умышленно травмирован вратарь, и 
представили фальшивую медицинскую справку. Наиболее доступными путями внедрения этических принци-
пов в практику спорта и повседневную жизнь общества, особенно детей, подростков и молодежи, являются 
совместные действия педагогов, научных работников, государственных и общественных организаций, средств 
массовой информации, направленные на популяризацию идеалов олимпизма. В процессе физического воспи-
тания и занятий спортом необходимо изменить приоритеты, поощрять и пропагандировать в первую очередь 
моральные, духовные и культурные ценности. 
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Заочная форма обучения предполагает необходимость самостоятельной работы над иностранным язы-
ком. Это подразумевает, что успешное овладение языковым материалом в значительной степени зависит от 
умения студентов правильно самостоятельно организовать свою языковую подготовку, а также от знания тех 
методов и приемов, которыми они при этом могут пользоваться.

«Концепция автономного обучения как нельзя лучше подходит для студентов-заочников. Главной ее 
характеристикой является такое отношение студентов к изучению иностранного языка, когда они не ориенти-
руются лишь на полученные со стороны преподавателя инструкции, но и сами берут на себя ответственность 
за постановку своих собственных целей и задач, сами определяют стратегии и пути их достижения, активны 
в практической реализации, планируют свое время, способы оценить и проконтролировать достигнутый ими 
уровень знаний, т. е. могут сознательно управлять процессом обучения» [1, с. 220].

Необходимо развивать автономию обучающихся, поскольку это обусловлено рядом психологических и 
педагогических факторов: мотивация студентов повышается, что ведет повышению эффективности самого про-
цесса обучения, более уверенному ориентированию студентов в изучаемом языковом материале. Нельзя забывать 
о том, что, ввиду отсутствия постоянного непосредственного контакта с преподавателем, обучающийся должен 
уметь самостоятельно решать свои проблемы в изучении иностранного языка. Следовательно, способность к 
автономному самообразованию является неотъемлемой составляющей непрерывного процесса обучения.

При этом роль преподавателя усложняется и заключается в решении двух задач: с одной стороны – обу-
чение самому языку, с другой – обучение студентов стратегиям и приемам автономного овладения языком. 
Преподаватель в значительной степени выполняет функции консультанта, помогающего студентам определить 
индивидуальные цели и задачи обучения, а также возможные пути их достижения. Нам представляется наи-
более верным, если такие консультации будут давать представление о том, как студентам самим ставить перед 
собой подобные задачи, и как самостоятельно их решать.

Развитие автономии обучающихся предполагает наличие определенных условий, важнейшими из кото-
рых являются учебные пособия и учебники, справочные материалы, в том числе размещаемые на интернет-
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сайте кафедры и вуза, стимулирующие самостоятельную работу студентов и поиск ответов на интересующие 
вопросы. Очевидно, что принцип автономной работы предполагает включение в структуру пособий в качестве 
неотъемлемой части ключей к заданиям и упражнениям, тестов для самоконтроля, а также описание стратегий 
и приемов, обеспечивающих успешное изучение различных аспектов языка и овладение различными видами 
речевой деятельности. Это могут быть следующие стратегии: 

– устная передача содержания текста;
– дискуссия;
– краткое письменное изложение текста;
– написание сочинений на основе серии прочитанных текстов;
– прослушивание аудиотекстов;
– изучение активной лексики;
– понимание незнакомой лексики на основе контекста без использования словаря;
– пользование словарем;
– составление собственного словаря профессиональных терминов и т. д.
Данные стратегии принято относить к прямым когнитивным, предусматривающим непосредственную 

работу с языковым материалом (анализ предложений, методы оптимального усвоения лексических единиц). 
Они направлены не только на получение определенных знаний в рамках процесса обучения, но и делают этот 
процесс более осознанным, позволяя учитывать индивидуальные возможности и потребности каждого студен-
та. Непрямые стратегии включают умение концентрироваться, самостоятельно планировать и контролировать 
процесс изучения языка [2, с. 64].

В рамках осуществления концепции профессионально-ориентированного обучения кафедра ино-
странных языков БГУФК подготовила к публикации в 2012 году учебное пособие по английскому языку для 
студентов-спортсменов заочной формы обучения, в которой стремилась реализовать данную методику. Струк-
тура учебного пособия включает краткое изложение грамматического материала с примерами на базе спор-
тивной лексики и их переводом. При этом, помимо текстового материала, в пособии для большей наглядности 
приводятся оригинальные таблицы и схемы, подготовленные преподавателями кафедры с учетом многолетне-
го практического опыта работы со студентами.

Так, в разделе «Физическое воспитание в Республике Беларусь» имеется грамматический блок «Ме-
стоимения», один из аспектов которого – неопределенные местоимения – проиллюстрирован таблицей.

Таблица – Неопределенные местоимения и их производные

some any no every
в

утвердительных 
предложениях

в вопросах
в отрицатель-
ных предло-

жениях

в утвердитель-
ных предложе-

ниях

в отрицатель-
ных предложе-

ниях

в
утвердительных 
предложениях

перед ис-
числ. сущ. 

во мн. 
числе
(или

вместо них)

какие-то,
какие-нибудь,

кое-какие,
несколько,
некоторые

какие-то, 
какие-нибудь

нет,
ни одного, 

никаких всякий,
любой нет,

ни одного
каждый,
всякий,
любойперед ис-

числ. сущ. в 
ед. числе

какой-то,
какой-нибудь – –

перед
неисчисл.

сущ.
немного,

некоторое количество –

+ body / + 
one

somebody /
someone anybody / anyone nobody /

no one
everybody /
everyone

кто-то,
кто-нибудь

кто-то,
кто-нибудь никто

каждый,
всякий,
любой

никто все,
каждый

+ thing something anything nothing everything
что-то

что-нибудь
что-то,

что-нибудь ничто всё ничто всё

+ where somewhere anywhere nowhere everywhere
где-то,

где-нибудь,
куда-то,

куда-нибудь

где-нибудь,
куда-нибудь

нигде,
никуда

всюду,
везде,

где угодно
нигде,
никуда

всюду,
везде
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В основе каждого раздела пособия лежит серия текстов определенной тематики, которым предшествуют 
предтекстовые упражнения, словарь активной лексики, а также послетекстовые упражнения, позволяющие 
закрепить изученную лексику и отработать определенные языковые навыки. Тексты также подбирались с уче-
том грамматического материала каждого раздела, что обеспечивает более глубокое и всестороннее усвоение 
учебного материала. 

Структура каждого раздела включает четыре текста, каждый из которых ставит перед студентами раз-
личные задачи. Текст А, в первую очередь, направлен на закрепление лексического и грамматического мате-
риала раздела, Текст В служит для ознакомительного чтения и включает также информацию фонового харак-
тера, Текст С рекомендуется для беглого просмотра и используется для развития навыков быстрого чтения 
(студенты имеют указание, каким должен быть темп чтения, например, 70 слов в минуту), Текст D нацелен на 
выработку навыков и умений поискового чтения (студенту предлагается ряд вопросов, ответы на которые он 
должен найти, проработав данный текст).

Каждый раздел учебного пособия включает творческие задания, предусматривающие написание сочи-
нений по текстам раздела. Причем студенты имеют возможность выбрать одну из нескольких предложенных 
тем. В дальнейшем данная работа может быть использована студентами для подготовки к беседе по устным 
темам на экзамене. Приведем пример задания из учебного пособия:

Task 4. Look through Texts 2A and B again. Write an essay on any of the following topics:
– The goals and objectives of physical education today.
– The historical development of physical education.

Каждый раздел также содержит контрольную работу “Check Up Your Skills” («Проверь себя») с ключами 
к наиболее сложным заданиям.

Несмотря на то, что учебная программа вуза не предусматривает изучение самых элементарных явле-
ний грамматики, коллектив кафедры попытался изложить грамматический материал максимально доступно. 

Однако при составлении учебных пособий необходимо учитывать специфику спортивного профиля 
вуза, что и было сделано авторами. Так, в разделе «Физическое воспитание в Республике Беларусь» имеется 
грамматический блок «Имя числительное», в котором были изложены особенности данной части речи англий-
ского языка. При этом основной акцент был сделан на такие функции и аспекты, которые особенно актуальны 
для спортсменов (счет игры; подсчет баллов; измерение спортивных результатов – время, дальность; даты, 
годы и т. д.). 

Приведем фрагмент еще одного задания из учебного пособия:

Ex. 12. Read and translate the following sentences:
1. The score 58:82 was a disaster for Belarusian basketball team.
2. The game ended in a draw. The score was 3:3.
3. Dynamo was leading 5:2 until the 10th minute of the 3rd period. 
4. 1:0 was the most popular score of the 1st tour.
5. Usain Bolt of Jamaica won both the 100m and 200m in astonishing world record runs of 9.69 and 19.30.
6. The American swimming team’s world record of 6:58.56 broke the magical seven-minute barrier and brought 

Michael Phelps his fifth gold.
7. In his final attempt Aryamnov lifted 210kg at the European Weightlifting Championships in 100kg weight 

category.
8. The first modern Olympic Games were held in 1896.

В данном разделе студенты изучают текст «Физическое воспитание в Беларуси», который содержит раз-
личные статистические данные, даты и т. д.

Преподавателями кафедры также запланировано создание аудиокомпонента данного учебного пособия, 
который будет содержать лексический минимум и тексты каждого из разделов, что особенно актуально для 
студентов заочной формы обучения, которые не имеют возможности постоянной коррекции произношения со 
стороны преподавателя. Это, несомненно, является полезным дополнением к традиционным задачам аудиро-
вания.

1. Рымкевич, О.Е. К вопросу о стратегиях и приемах автономного усвоения лексики студентами заочной формы 
обучения / О.Е. Рымкевич // материалы докл. Междунар. науч.-практ. конф. «Непрерывное обучение иностранным языкам: 
методология, теория, практика». – Минск, 2002. – С. 220–222.

2. Bimmel P. Lernerautonomie und Lernstrategien. Fernstudieneinheit 23 / P. Bimmel, U. Rampillon. – Berlin: Langen-
scheidt, 2000.

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К


