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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из подходов к решению вопроса формирования и развития профессиональ-

ных и общекультурных компетенций студентов спортивных вузов может являться инте-

грирование и взаимное дополнение различных изучаемых дисциплин. Например, изуче-

ние правил спортивных соревнований, конвенционных жестов и голосовых команд спор-

тивных судей на английском и русском языках с применением мультимедийных техноло-

гий способствует дополнению друг друга дисциплин «спортивная тренировка на различ-

ных этапах подготовки» и «иностранный язык». И, что особенно важно, повышает у сту-

дентов интерес к занятиям этими дисциплинами, и как следствие, более глубокому и 

расширенному их изучению, и формированию не только узконаправленных профессио-

нальных компетенций, а также коммуникативных и спортивно-судейских компетенций. 

Такое интегрирование различных дисциплин способствует повышению спортивно-

технического мастерства студентов-спортсменов для выступлений на международных 

соревнованиях, так как четкое представление о правилах и жестах судьи в их иноязыч-

ных значениях помогает избежать ошибок и неточностей в толковании судейских команд 

[1]. 

На практике это выглядит следующим образом. Сначала, в соответствие с утвер-

жденной программой, студенты кафедры Теории и методики спортивных единоборств и 

тяжелой атлетики на занятиях по специализации изучают вопросы, связанные с правила-

ми вида спорта и деятельностью судейского аппарата на соревнованиях [4, 5]. 

Затем на занятиях по иностранному языку в результате внедрения компьютерной 

презентации на экране в аудитории высвечивается изображение определенного судейско-
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го жеста по одному из предложенных видов спорта (спортивная борьба, самбо, бокс, 

фехтование, тяжелая атлетика и др.). Наиболее подготовленные, выбранные тьютором 

студенты задают вопросы другим членам группы, какой представлен вид спорта, как этот 

жест озвучивается на русском и английском языках (время на озвучивание составляет не 

более 10 секунд). Если на экране высвечивается только название жеста на одном из язы-

ков, то следуют вопросы: как название жеста звучит на другом языке; следует просьба 

изобразить жест, выполнив штриховой рисунок фигурок судей с соблюдением основных 

пропорций или графически изобразить позы, а также самому изобразить динамику дви-

жений судей. Студенты в форме диалога или полилога (вопрос-ответ/ы) обсуждают какие 

жесты им хорошо знакомые по роду их профессиональной деятельности, какие «жесто-

вые» замечания получали они или их команда на международных соревнованиях. После 

этого, студенты получают задание на дом, сделать реферат, в котором необходимо рас-

крыть значения и смысловые нагрузки определенных пунктов официальных правил со-

ревнований видов спорта (изложенных на английском языке), которыми они занимаются. 

На последующих занятиях студенты делают доклады по своим рефератам. Блок этих за-

нятий завершается раздачей материала итогового тестирования, которым проверяются 

полученные знания о судейских жестах на соревнованиях по различным видам спорта. 

Тестирование предназначено для самостоятельной внеаудиторной работы [2, 3]. 

В заключение, на занятиях по специализации студентам демонстрируются видео-

материалы ситуаций состязаний спортсменов различной квалификации и возраста, кото-

рые они должны оценить, продемонстрировав свою оценку или подав соответствующую 

судейскую команду, после этого студент поясняет свое решение, оперируя знаниями 

правил международных спортивных соревнований и правил национальных спортивных 

соревнований [6]. 

Контроль эффективности обучения иностранному языку и эффективности обуче-

ния профессиональным, коммуникативным и спортивно-судейским компетенциям про-

исходит на соответствующих кафедрах. 

ВЫВОДЫ 

На основании вышеизложенного сделаны следующие выводы: интегрирование и 

конкретное взаимное дополнение различных дисциплин, изучаемых в вузе физической 

культуры, и внедрение мультимедийных технологий на занятиях по специализации и 

иностранному языку дает толчок к разработке новых методик преподавания, которые 

способствуют повышению эффективности формирования коммуникативных и професси-

ональных компетенций у студентов. А это требует от преподавателей напряженного тру-

да по подготовке обучающих материалов, владения современными компьютерными 

средствами и соответствующего материального и технического обеспечения.  

Изучение значений и смысловых нагрузок правил спортивных соревнований и 

конвенционных жестов спортивных судей на русском и иностранном языке вносит не 

только теоретический, но и конкретный практический вклад в формирование и развитие 

профессиональных, коммуникативных, интеллектуальных и судейских компетенций сту-

дентов физкультурного вуза на занятиях по специализации и иностранному языку. 
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Аннотация 

Соревновательные действия синхронного плавания подразумевает выполнение движений с 

постоянным изменением положений, что требует от спортсмена постоянного контроля действий, 

оценки изменяющейся ситуации, и своевременной коррекции в технике. Способность спортсмена 

контролировать движения в воде должна формироваться с первых занятий. Для тренера важна ин-

формация о способности спортсмена, выделять и, следовательно, контролировать главные элемен-

ты выполняемого движения, что позволит использовать краткие конкретные команды для обратной 

связи. 
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