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В данной статье раскрываются психомоторные способности студентов инсти-
тута физической культуры, спорта и здоровья, которые необходимо учитывать 
при планировании самостоятельной работы в процессе изучения иностранного 
языка. В статье рассматриваются такие виды самостоятельной работы сту-
дентов, как: аудирование,  домашнее чтение, чтение текстов для профессиональ-
ного общения, создание языкового портфолио.  

This article is concerned with psychomotor abilities of the students of Institute of Physical 
Culture, Sport and Health which should be taken into account while planning independent 
work in the course of studying a foreign language. 

The article considers such kinds of activity as listening, home-reading, reading texts for 
professional communication and creating a language portfolio. 
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Исходя из общего понимания способностей, сформулированного 
В.Д. Шадриковым, психомоторные способности мы рассматриваем как 
свойства функциональных систем, реализующих функции движений, про-
являющиеся в успешности и качественном своеобразии решения задач, 
стоящих перед индивидом, и имеющих индивидуальную меру выраженно-
сти. Подчеркнем, что речь идет о свойствах функциональных систем, обес-
печивающих продуктивность движений и проявляющихся в успешности 
выполнения психомоторной деятельности и решения конкретных двига-
тельных задач [1, 5]. С позиций этой методологии правомерно поставить 
вопрос о способностях к освоению иностранного языка. 

Психомоторика, в нашем понимании, это – основной вид отраже-
ния человеком объективной информации о своей двигательной деятельно-
сти и осознанного восприятия совершаемых им движений, их точного кон-
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троля и эффективного управления, включающего сенсорный, когнитивно-
мыслительный и моторный компоненты. 

Психомоторика человека участвует как в вербальных, так и в не-
вербальных средствах общения. Речь является вербальным средством об-
щения и с точки зрения психомоторики – это целая последовательность 
отдельных движений языка, губ и голосовых связок, объединенных общим 
смыслом (экспрессивная речь в отличие от сенсорной речи, связанной с 
пониманием чужих слов). От этих движений зависит произношение, инто-
нация, высота голоса и другие акустические характеристики речи, т.е. ар-
тикуляция.  

Артикуляция в английской речи характеризуется следующими 
особенностями: 

 выдыхаемый воздух подается краткими отрывистыми порциями в от-
личие от русской речи с плавной, напевной манерой произношения; 

 язык больше оттянут назад, его спинка распластана, кончик языка при 
произнесении согласных звуков располагается вертикально к плоско-
сти нѐба, в отличие от русской манеры артикуляции, когда он приле-
гает к зубам всей передней частью; 

 верхняя губа слегка растянута, как при улыбке, углы губ неподвижны, 
губы не выпячиваются и сильно не округляются, как в русском языке. 

Нормализация моторики органов артикуляции – это улучшение ка-
честв самих артикуляционных движений (точность, ритмичность, амплиту-
да, переключаемость, сила мышечного сокращения, тонкие дифференциро-
ванные движения). С этой целью мы рекомендуем проводить артикуляци-
онную гимнастику с функциональной нагрузкой. Такая артикуляционная 
гимнастика, базирующаяся на новых тонких кинестезиях, будет способст-
вовать совершенствованию артикуляционной моторики путем создания 
прочных проприоцептивных ощущений [2, 73]. 

Способности, обеспечивающие успешное овладение различными 
видами деятельности, определяют также успешность освоения иностранно-
го языка, но лишь в диапазоне требований программы неязыковых вузов. 
Большое влияние при этом оказывают темперамент, черты характера, хо-
рошее физическое состояние, обеспечивающее высокую работоспособ-
ность, в частности, у спортсменов. 

Не секрет, что изучение иностранного языка учащемуся средней 
школы дается намного легче, чем студенту колледжа или вуза. Сказывают-
ся не только физиологические (чем старше человек, тем труднее ему дается 
процесс ознакомления с новыми языковыми единицами), но и психологи-
ческие особенности. Поэтому так сложно выстроить правильную методику, 
которая бы не отстраняла студента от процесса изучения иностранного 
языка, а наоборот, заинтересовывала бы его. Поэтому методика обучения 
иностранному языку может быть построена с использованием материала, 
опирающегося на схожие единицы в родном языке на разных его уровнях: 
языковая компетенция предполагает знание самого языка, его устройства и 
функционирования, языковых норм, в том числе орфографических и пунк-
туационных. [3, c.68] 
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Для студентов факультета физической культуры, спорта и здоровья 
особый словарный запас английского языка составляет терминология спе-
циальных слов по спортивной тематике. Терминология спорта близка к 
общеупотребительному языку, поскольку спорт – это часть жизни общест-
ва. Специфика спортивной лексики заключается в профессиональности, 
терминологичности, а также ее доступности. 

С первого курса спортсменов надо обучать опосредованному и не-
посредственному профессиональному общению  на аутентичных материа-
лах по специальности. Это обусловлено тем, что студенты владеют доста-
точно большим терминологическим запасом специальных слов по своему 
виду спорта на русском языке, что помогает им быстрее усваивать лексиче-
ские единицы на английском языке, осмысливать содержание читаемых 
текстов и овладевать умениями выражать свое отношение к информации. 
Овладение иноязычным профессионально-ориентированным общением 
повысит уровень профессиональной компетенции студентов. 

В процессе оптимизации обучения английскому языку важно учи-
тывать психологические особенности личности студентов, диагностировать 
изначальный уровень владения языком. 

Студенты, обладающие сильной нервной системой (борцы, лыж-
ники, пловцы), характеризуются большей устойчивостью и могут длитель-
ное время проявлять волевые усилия не только при выполнении упражне-
ний в условиях тренировки, но и при выполнении письменных заданий, 
тестов, переводных упражнений. Игровики (футбол, хоккей), обладающие 
подвижностью нервной системы, лучше достигают эффективных результа-
тов в эмоционально-окрашенной речевой деятельности, в деловых и роле-
вых играх, творческих и коммуникативных заданиях. Спортивные игры, 
единоборства эффективно развивают свойства внимания – распределение, 
переключение от одного вида деятельности к другому. Гимнастика, тяже-
лая атлетика, стрельба повышают сосредоточенность, студенты достигают 
высокой степени концентрации.  

Приходится учитывать, что контингент учащихся одной учебной 
группы может быть разнородным и по изначальному уровню владения 
языком, и по возрастным психологическим характеристикам. Достичь эф-
фективных результатов при обучении студентов факультета физической 
культуры английскому языку возможно путем дифференцированного под-
хода к подбору иноязычного материала, методов, средств и приемов обуче-
ния, а также учета таких индивидуальных качеств личности как тревож-
ность, эмоциональная стабильность, основных особенностей их психиче-
ских функций, проявляющихся в показателях продуктивности внимания, 
памяти, мышления. Учитывая преобладающие у студентов мотивы дости-
жения победы над соперниками, над самим собой, на занятиях более про-
дуктивным будет использование упражнений соревновательного характера.  

Внутренним средством развития психомоторных способностей вы-
ступает письмо как процесс воспроизведения рукописных букв и их соче-
таний на бумаге, который представляет собой техническую сторону рече-
вой деятельности. Спортсмены, испытывающие постоянно дефицит време-
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ни на решение оперативных задач, вынужденные действовать в динамич-
ных условиях соревновательной борьбы, легче и быстрее запоминают по-
следовательность движений при написании иностранных слов, важность 
письменных упражнений для таких студентов невозможно переоценить. 
Для студентов физкультурной направленности по-настоящему эффективна 
демонстрация иллюстративного материала (схем, рисунков, фотографий). 

Для достижения цели совершенствования артикуляции студентов в 
английской речи и письма на занятиях английского языка нужен отбор мето-
дических приемов обучения английскому языку для спортсменов. К ним 
относятся следующие типологические признаки: направленность общения 
на будущую профессию; преобладающая деятельность обучаемых, мини-
мальная деятельность преподавателя; взаимосвязь индивидуальных, груп-
повых, парных и коллективных форм работы; ролевые и деловые игры; 
направленность коммуникативных задач и ситуаций на формирование ре-
чемыслительных действий, ведущих к выработке определенных автома-
тизмов, на развитие самостоятельности студентов. 

Кроме того, необходима организация образовательного процесса с 
использованием различных видов самостоятельной работы при учете пси-
хомоторных способностей студентов сферы физической культуры. 

В вузе студенты могут получить подготовку к последующему са-
мообразованию, а средством достижения этой цели является самостоятель-
ная работа. 

Основные положения, касающиеся самостоятельной работы как 
педагогического явления, сформулированы методистами Пановой В.А., 
Жугиной Е.А [5, c. 8,9]: 

- самостоятельная работа определяется большинством исследова-
ний как вид познавательной деятельности студентов в аудитории и дома; ее 
выполнение осуществляется по заданию преподавателя, но без непосредст-
венного участия, разве что в форме консультаций; 

- самостоятельная работа способствует формированию таких важ-
ных черт личности, как самостоятельность, познавательная активность, 
творческое отношение к труду; 

- при самостоятельной работе цель каждого задания должна быть 
осознана, т.е. для ее выполнения студенты опираются на свои знания, 
предметные умения, опыт в изучении иностранного языка, а также умения 
пользоваться средствами обучения; 

- самостоятельная работа требует наличия у студентов некоторых 
общеучебных умений, способствующих ее «рациональной организации»: 
умения планировать эту работу, четко ставить систему задач, выполнять 
среди них главные, умело избирать способы наиболее быстрого экономи-
ческого решения поставленных задач, оперативный контроль за выполне-
нием задания, умений быстро вносить коррективы в самостоятельную ра-
боту и специализировать общие итоги работы. 

Таким образом, самостоятельная работа рассматривается, с одной 
стороны, как вид деятельности, стимулирующий активность, самостоя-
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тельность, познавательный интерес, а с другой стороны, как основа само-
образования, толчок к дальнейшему повышению квалификации [5, c. 9]. 

Самостоятельная работа направлена на приобретепние студентами 
умения учиться (самостоятельно находить необходимый материал, разра-
батывать новые стратегии, составлять планы-проспекты будущих работ и т. 
д.). Переход от обучения к учению – это и есть реализация компетентност-
ного подхода, направленного на формирование необходимых общекуль-
турных и общепрофессиональных компетенций, определѐнных учебными 
планами. 

В свете поставленной проблемы обратимся к видам самостоятель-
ной работы, которые активно используются  в институте физической куль-
туры, спорта и здоровья. [4, c.130] 

Аудирование. Трудность восприятия иностранной речи является 
одной из основных проблем, с которой сталкиваются учащиеся. Эту про-
блему можно легко решить путѐм постоянной практики. Выполняя задания 
к аудированию, студент не только улучшает навыки понимания английско-
го языка на слух, но и узнаѐт много новой и познавательной информации, 
расширяет словарный запас, улучшает слуховое восприятие и память; мно-
гократное прослушивание текста способствует лучшему усвоению лекси-
ческого и грамматического материала.  

В аудитории, порой, недостаточно времени, чтобы прослушать 
тексты, выполнить упражнения и провести контроль услышанного, а дома 
каждый студент слушает тексты столько раз, сколько необходимо. К этому 
виду самостоятельной работы можно отнести  и  просмотр спортивных 
матчей с комментариями на английском языке. Так, заданием по этому ви-
ду учебной деятельности может стать составление обзора матчей тура, эта-
па, чемпионата и т.д. 

Не следует избегать и обращения к домашнему чтению. Студентам 
предлагаются художественные тексты для обязательного чтения, а также 
предлагается возможность самостоятельного выбора книг для чтения в со-
ответствии с их интересами и уровнем. Домашнее чтение не только расши-
ряет словарный запас учащегося, но знакомит его с произведениями из-
вестных авторов, учит обсуждать проблемы, затронутые в произведении и 
выражать свою точку зрения.  

Как предлагаемый контроль домашнего чтения рекомендуются та-
кие средства контроля как подготовка сообщения, обзора, реферата, напи-
сание эссе и др. Таким образом, самостоятельная работа с текстами для 
прослушивания, учебными видеофильмами, художественной литературой 
способствует повышению культурного уровня обучающегося, способствует 
развитию компетенции логично, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на иностранном языке.  

Следующий вид самостоятельной работы, который широко ис-
пользуется в институте физической культуры, спорта и здоровья – это чте-
ние и реферирование статей из оригинальных источников (газет, журналов, 
спортивных сайтов и др.). 
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Этот вид деятельности схож с домашним чтением, но если произ-
ведения для домашнего чтения представляют собой целостные произведе-
ния, то здесь предлагается строго самостоятельный поиск коротких статей, 
коротких сообщений по специальности. Этот вид деятельности не только 
позволяет студенту ориентироваться в мире спортивной информации, но и 
извлекать необходимую информацию, связанную непосредственно с видом 
спорта, которым студент занимается на профессиональном уровне.  

Умение читать, переводить и реферировать статьи по профессио-
нальной тематике является необходимым умением, которое проверяется на 
вступительных экзаменах в магистратуру и аспирантуру. На этапе обуче-
ния этот вид деятельности способствует формированию сразу двух компе-
тенций: владение одним из иностранных языков на уровне, позволяющем 
получать и оценивать информацию в области профессиональной деятель-
ности из зарубежных источников, и владение одним из иностранных язы-
ков на уровне профессионального общения.  

Работа студента завершается отчѐтом по самостоятельной работе. 
Очень популярным видом отчета о проделанной работе (учебной, научной) 
стало составление портфолио. Имеется в виду, что портфолио здесь высту-
пает как подборка достижений студента, наиболее значимых его работ и 
обязательных отзывов на них преподавателя. 

Консультационно-методическая помощь преподавателя даст воз-
можность правильно организовать самостоятельную работу студентов, 
обеспечит условия свободного общения между студентами, между студен-
тами и преподавателем, раскроет творческий потенциал студента и сфор-
мирует необходимые компетенции. 
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