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ВВЕДЕНИЕ 

Высшее образование современной России выходит на новый уровень, который ха-
рактеризуется высоким развитием научно-технологической и инновационной составля-
ющих. Современный вуз должен иметь отлаженную, эффективную систему управления 
качеством подготовки будущих специалистов с учетом требований современного рынка 
труда и потребностей региона. В настоящее время развитие высшего образования дикту-
ет свои правила, и любой вуз, желающий сохранить за собой лидирующие позиции на 
современном рынке образовательных услуг, просто не может и не имеет права их игно-
рировать. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации подвело итоги рей-
тинга аграрных вузов 2017 года. В соответствии с пороговыми критериями отбора лиди-
рующих вузов Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавило-
ва доказал высокую эффективность образовательной, научной и воспитательной деятель-
ности и занял 1 место среди 54 аграрных вузов России. Внутривузовская система управ-
ления качеством подготовки специалистов в нашем университете позволяет преподава-
телям и студентам организовывать и контролировать учебный процесс в соответствии с 
государственным образовательным стандартом, начиная с приема на первый курс и за-
вершая выполнением выпускной квалификационной работы. Система включает в себя 
порядок и требования к чтению лекций, проведению лабораторно-практических работ и 
семинарских занятий, курсовому проектированию, организации самостоятельной работы 
студентов, учебных и производственных практик [1]. Специалист XXI века, в эпоху 
жесткой конкуренции людей и идей, – это высокопрофессиональная личность, способная 
творчески мыслить, принимать нестандартные решения и нести за них ответственность. 
Самый эффективный путь подготовки будущего специалиста – формирование у студента 
осознанной потребности в самостоятельном стремлении к профессионализму, развитие 
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механизма самоорганизации умственной деятельности, творческого потенциала и про-
фессионального мышления. Динамизм современной эпохи требует от студентов посто-
янно совершенствовать свой профессиональный уровень. Преподаватели гуманитарных 
дисциплин нацеливают студентов именно на такую творческую жизнедеятельность. 

МЕТОДИКА 

Заметна позитивная роль иностранного языка в сфере профессиональной подго-
товки. Иностранный язык рассматривается как: одно из средств, обеспечивающее доступ 
к любому виду информации; средство межнационального и международного сотрудни-
чества и кооперации в науке, общественных видах деятельности; средство преодоления 
национально-культурной ограниченности в различных сферах жизнедеятельности обще-
ства; одно из средств снятия лингвистического барьера при обеспечении права людей 
(особенно молодежи) на свободное перемещение в мире, при выборе места, форм, видов 
получения образования и работы, проведения досуга, участия в различных международ-
ных организациях [2]. Предмет «Иностранный язык» благодаря своей специфике спосо-
бен создать условия для формирования творческого подхода к профессиональной подго-
товке студентов, поскольку, во-первых, акцентирует направленность на профессию, свя-
занную с практическим применением иностранного языка, и, во-вторых, актуализирует 
установку на широкое личностно-профессиональное самовыражение личности, создавая 
при этом все необходимые условия для творческого ее раскрытия, а именно: возмож-
ность обсуждения реальных жизненных проблем; создание комфортности и положитель-
ного климата в группе; удовлетворение разнообразных интересов обучаемых, в том числе 
ориентированных на будущую профессию; развитие мышления, памяти, мыслительных 
операций; обучение работать самостоятельно [3]. Таким образом, обучение не должно 
давать знания ради самих знаний, формировать навыки только ради профессиональной 
деятельности. Знания и навыки должны помогать человеку жить в согласии с природой и 
обществом, понимать себя и находиться в согласии с самим собой. «Образование – такая 
же инфраструктура будущей экономики знаний, как нефтяные трубопроводы…., и требу-
ет не меньшего внимания и инвестиций»[4]. Инновационным подходом в профессио-
нальной подготовке специалиста является компетентностный подход, позволяющий при-
вести образование в соответствие с потребностями рынка труда. Компетентностный под-
ход позволяет:  

 максимально приблизить процесс профессионального образования к потребно-
стям сферы современного профессионального труда, формализованного в перечне ком-
петенций;  

 интегрировать традиционное понимание овладения профессией как определен-
ной суммой знаний, умений и навыков, фиксируемых квалификационной характеристи-
кой и подходом, предполагающим формирование профессионально значимых качеств 
личности;  

 обеспечить деятельностную основу образовательного процесса.  
Образовательным результатом в концепции организации учебного процесса на ос-

нове компетентностного подхода выступает совокупность профессиональных компетен-
ций выпускника, каждая из которых характеризуются определенным набором умений, 
позволяющих освоить основные виды деятельности специалиста. Для эффективной под-
готовки творчески мыслящих специалистов в период обучения в вузе важно понимать 
сущность процесса творчества. Пробуждение творческого потенциала личности студента 
в вузе – насущная задача профессиональной подготовки. В силу того, что профессио-
нальная подготовка студентов аграрного вуза включает много разнообразных предметов, 
зачастую содержание всех предметов не объединяется в целостную научную картину, 
поскольку преподносится в виде отдельных элементов, не связанных между собой, про-
блема профессиональной подготовки специалиста остро актуальна и требует квалифици-
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рованного решения. 
Для анализа возникающих у студентов сложностей при организации обучения в 

рамках дисциплины «Иностранный язык” преподаватели нашей кафедры провели собе-
седование и анкетирование студентов, испытывающих сложности с обучением. Нами 
были разработаны тест для определения уровня самостоятельности обучения и тест для 
определения качественных характеристик сформированности у студентов умений управ-
лять учебной деятельностью. В результате проведенной работы мы определили следую-
щий перечень проблем:  

 у студентов очень мало опыта иноязычного общения в реальной жизни и они 
плохо осознают свои потребности, поэтому учебные ситуации не осознаются ими как ре-
альные;  

 обучаемые часто используют стратегию избегания при решении коммуника-
тивных задач в учебных целях, что выражается в том, что они используют только хоро-
шо известные лексико-грамматические структуры, так как это позволяет избежать оши-
бок; в других случаях, из-за боязни сделать языковую ошибку обучаемые вообще пас-
сивно осуществляют учебные действия;  

 обучаемые не умеют работать в парах и группах;  
 студенты не осознают, что цель учебного задания заключается в усвоении спо-

соба действия, и, следовательно, неэффективно осуществляют учебную деятельность;  
 студенты не умеют пользоваться англо-английскими словарями, так как школа 

ориентирует их на использование только англо-русского словаря;  
 студенты плохо умеют работать без контроля преподавателя;  
 студенты не осведомлены о критериальных показателях усвоения информации;  
 не все студенты хотят выражать собственное мнение, чувства и делиться опы-

том;  
 студенты не осознают своей ответственности за результаты обучения и часто 

занимают пассивную позицию, полагая, что доминирующую роль на занятии должен иг-
рать преподаватель;  

 студентам не хватает учебных навыков, и они не развивают у себя умение 
учиться;  

 овладение необходимыми учебными навыками чаще всего происходит стихий-
но, методом проб и ошибок.  

Эффективность процесса обучения иностранному языку можно значительно повы-
сить, если решить следующие задачи:  

 целенаправленно сформировать у студентов комплекс необходимых учебных 
умений;  

 сформировать у студентов установку на активное участие в процессе усвоения 
иностранного языка;  

 помочь студентам выработать индивидуальный учебный стиль и научить учи-
тывать в учебной деятельности свои индивидуальные особенности.  

Методические рекомендации для руководителей УМО вузов Российской Федера-
ции указывают на актуализацию творческого потенциала студентов через внедрение в 
высшем профессиональном образовании инновационных методов. Инновационность по-
является тогда, когда сами преподаватели и руководители учебного заведения дальше не 
могут в рамках традиционных форм (и содержания) решать задачи по подготовке специ-
алистов. Появляется ситуация востребованности новых технологий, соответствующих 
новым целям и задачам. Проведение ролевых игр, круглых столов, телемостов позволяет 
реализовать принцип межпредметных связей и сделать иностранный язык средством 
изучения основной специальности. Подтверждением этого является проведение на нашей 
кафедре телемоста. В данном мероприятии принимали участие студенты-первокурсники 
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нашего университета и студенты аграрного вуза г. Гедолло (Венгрия). Была выбрала тема 
“Значение иностранного языка для современного специалиста аграрного профиля”. Про-
веденный телемост дал возможность успешно решить основную задачу – обучение об-
щению на иностранном языке посредством реального общения. Он создал условия для 
активной мыслительной деятельности ее участников, стимулировал интеллектуальную 
деятельность студентов, научил прогнозировать и исследовать. Студенческие олимпиады 
в нашем университете проходят в виде соревнований студентов в творческом примене-
нии знаний и умений по дисциплинам, изучаемым в вузе, а также в профессиональной 
подготовленности будущих специалистов. Студенческие олимпиады проводятся с целью 
совершенствования качества подготовки специалистов, а также для повышения интереса 
студентов к избранной профессии. К преподавателям нашей кафедры обратились препо-
даватели кафедры “Технология и организация общественного питания” за помощью в 
проведении олимпиады по дисциплине «Этикет гостеприимства”. Проведению олимпиа-
ды предшествует подготовительный этап, во время которого преподаватели нашей ка-
федры разрабатывали тесты, перечень теоретических вопросов, темы рефератов и прак-
тических заданий на иностранном языке. Среди студентов проводилась работа по при-
влечению их к участию в олимпиаде, и формировались команды. Олимпиада по этикету 
гостеприимства проходила среди студентов 2 курса. В программе олимпиады была отра-
жена специфика обслуживания иностранных туристов из Греции, Египта, Африки. В 
процессе подготовки к олимпиаде студенты изучали специальную и вспомогательную 
литературу по культуре, традициям и обычаям разных народов, изучали их литературное 
наследие. В первый день проведения олимпиады студенты зачитали рефераты по вы-
бранной тематике, ответили на тестовые задания и теоретические вопросы. Во второй 
день выполнялись практические задания – сервировка тематических столов, представле-
ние их в стихах или прозе, иногда с музыкальным сопровождением. Преподаватели оце-
нивали соблюдение техники сервировки столов, соответствие ее тематике, глубину во-
площения идеи, выставляли итоговую оценку. Олимпиада позволяет студентам показать 
знание теоретических основ дисциплины, а также проявить эрудицию, раскрыть творче-
ский потенциал, продемонстрировать практические навыки. 

ВЫВОДЫ 

В заключение важно отметить – роль преподавателя сводится к созданию благо-
приятного микроклимата, необходимой культуры общения студентов, координации их 
деятельности. В его руках должны быть невидимые нити организации и управления 
творческой деятельностью студентов. Изложенная методика позволяет включить в обу-
чение иностранному языку элементы проблемности, придать творческий характер само-
стоятельной работе обучаемых под руководством преподавателя, стимулировать их про-
фессиональную подготовку в процессе обучения.  
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Аннотация 
Целью исследования являлась оценка возможности влияния на психическое состояние и 

эффективность соревновательной деятельности студентов-игроков в настольный теннис при по-
мощи приёма кофеина. В исследовании приняли участие девять игроков в настольный теннис со 
стажем занятий 2-4 года: пять женщин (возраст 19,9 ± 1,7 года, рост 167,6 ± 6,9 см, вес 65,8 ± 12,1 
кг) и четверо мужчин (возраст 20,7 ± 1,8 года, рост 177,4 ± 6,4 см, вес 94,8 ± 16,6 кг). В обычном 
состоянии и через 50 минут после приёма кофеина (перорально, 5,3 ± 0,2 мг/кг) определялись точ-
ность попадания в мишень после выполнения наката слева и скорость полёта мяча при этом (ис-
пользовалась программа видеоанализа Kinovea, скорость съёмки 240 Гц), время простой и сложной 
зрительно-моторной реакции (использовалась программное обеспечение Reaction Time Test 1). Бы-
ло установлено, что все рассматриваемые показатели в обследованной группе оказались идентич-
ными в обычных условиях и после приёма кофеина (p > 0,05). Однако, у отдельных испытуемых 
было зафиксировано достоверное улучшение точности попадания в мишень при выполнении нака-
та слева (p = 0,012) и повышение скорости полёта мяча (p = 0,000), что позволяет считать необхо-
димым изучение и учёт индивидуальных особенностей реакции игроков в настольный теннис на 
приём кофеина. 

Ключевые слова: время зрительно-моторной реакции, целевая точность, накат слева. 


