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Аннотация 
Статья посвящена вопросам подготовки команды курсантов военного вуза к финальному 

(командному) этапу на Международной Олимпиаде по английскому языку. Несмотря на то, что 
данный этап конкурсных состязаний на Международной Олимпиаде является заключительный, 
подготовку к нему, разработка типовых заданий и работа с командой курсантов является наиболее 
сложным методическим вопросом, который приходится решать руководителю команды. Особое 
внимание автор статьи обращает на процесс командообразования, который подчинен определенному 
алгоритму. Выявлена и обоснована необходимость определения наиболее ценных качеств каждого 
члена команды и внедрение их в рабочий механизм подготовки к Олимпиаде. На основе анализа 
заданий финального этапа Международной Олимпиады и результатов команды определяются 
основные трудности, с которыми сталкивается руководитель, среди них: определение лидера 
(капитана) команды, устранение неэффективных игроков в команде, отбор в состав исключительно 
командных игроков. 
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Annotation 
The article is devoted to the preparation of the team of cadets of the military University to the final 

(command) stage at the International Olympiad in English. Despite the fact that this stage of the competition 
at the international Olympiad is the final, preparation for it, development of standard tasks and work with a 
team of cadets is the most difficult methodological issue that the team leader has to solve. The author pays 
special attention to the process of team building, which is subject to a certain algorithm. Identified and 
justified the need to determine the most valuable qualities of each team member and their introduction into 
the working mechanism of preparation for the Olympics. Based on the analysis of the tasks of the final stage 
of the International Olympiad and the results of the team, the main difficulties faced by the head are deter-
mined, among them: the definition of the leader (captain) of the team, the elimination of inefficient players 
in the team, the selection of exclusively team players. 
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Иностранный язык является не только средством межкультурной коммуникации, но 
и значимым инструментом интеллектуальной деятельности, а также ключевым фактором 
в становлении конкурентоспособного молодого офицера, выпускника военного вуза. 

Одним из современных инструментов повышения заинтересованности курсантов 
военных вузов в изучении иностранных языков, в частности английского, является участие 
в языковых олимпиадах на различных уровнях – внутривузовская, городская, областная, 
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состязания среди курсантов Сухопутных Войск МО РФ, международная. Во время прове-
дения и подготовки к ним курсанты получают более глубокие знания в специализирован-
ных сферах английского языка, а также расширяют свои социокультурные и лингвостра-
новедческие компетенции. Регулярное участие в олимпиадах способствует становлению 
классического вузовского образования, выявлению талантов и раскрытию интеллектуаль-
ного потенциала как вновь прибывающих курсантов, так и курсантов старших курсов обу-
чения. 

В данной статье уделяется особое внимание подготовке к командному этапу кон-
курсных состязаний на Международной Олимпиаде по английскому языку среди курсан-
тов высших военных учебных заведении МО РФ. Начиная с 2016 года командный конкурс 
является неотъемлемой частью Международной Олимпиады по английскому языку среди 
курсантов. Задания для командного тура разрабатывается Лингвистическим центром МО 
РФ с учетом тематики ежегодной Олимпиады (таблица 1). 
Таблица 1 – Место и тематика проведения Международной Олимпиады по английскому 
языку 

Год 
проведе-
ния 

Место 
проведе-
ния 

Тематика 
Олимпиады 

Содержание задания 
4 тур 

Место в обще-
командном за-

чете 
2016 год 

г. Кострома, Военная 
академия радиацион-
ной, химической и 
биологической за-
щиты имени Мар-
шала Советского Со-
юза С.К. Тимошенко 

«Современные Воору-
женные Силы: люди, тех-
ника, язык» 

Четвертый тур («Помощь экспертов») — 
командный конкурс. Каждая команда полу-
чает технический документ, описывающий 
функционирование определенного техниче-
ского устройства и возможные проблемы. 
После предварительного изучения указан-
ного документа члены команды должны от-
ветить на вопросы жюри, которое выступает 
в роли пользователей данного устройства, 
нуждающихся в помощи квалифицирован-
ного эксперта. Задание для следующей ко-
манды выдается с запасом по времени, поз-
воляющим изучить его, подготовиться и 
приступить к выступлению сразу после за-
вершения выступления и оценки предыду-
щей команды. Каждый член команды полу-
чает свой экземпляр задания и использует 
его во время выступления как справочный 
материал для своего ответа. Члена команды, 
отвечающего на очередной вопрос жюри, ка-
питан команды определяет немедленно по-
сле того, как вопрос озвучен. 

13 место 
(42 команды) 

2017 год 
г. Санкт-Петербург, 
Военная академия 
связи имени Маршала 
Советского Союза 
С.М. Буденного [1] 

Общие взгляды на веде-
ние войн и военных дей-
ствий, выраженные из-
вестными военными тео-
ретиками. Практика при-
менения военно-морских 
сил и отдельных сил 
флота во Второй мировой 
войне. Военные кон-
фликты современности. 
Логические и смысловые 
отношения в военном 
языке. Налаживание взаи-
модействия по выполне-
нию служебных (боевых) 
задач, и координация дей-
ствий с учетом возможно-
сти влияния негативных 
факторов (погода, мест-
ность, противник, 

Четвертый тур– командный конкурс. Каж-
дая команда получает подборку материалов 
на английском языке, в которых имеются су-
щественные в военном отношении сведения 
о какой-либо стране. На изучение материа-
лов дается 15 минут. В течение отведенного 
времени члены команды должны совместно 
выделить указанные сведения (конкретные 
вопросы определяются в задании) и распре-
делить их на обособленные в смысловом от-
ношении части. Результатом выполнения за-
дания является доклад жюри, представляе-
мый командой. После заслушивания доклада 
члены жюри задают два вопроса по его со-
держанию. Конкретного члена команды, от-
вечающего на вопрос, капитан команды 
определяет немедленно после озвучивания 
вопроса. 
Требования к продолжительности доклада, 
информация, подлежащая извлечению, 

26 место 
(51 команда) 
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Год 
проведе-
ния 

Место 
проведе-
ния 

Тематика 
Олимпиады 

Содержание задания 
4 тур 

Место в обще-
командном за-

чете 
недостаток своих ресур-
сов). 

обобщению (при необходимости) и пред-
ставлению в ходе устного доклада на англий-
ском языке определяются в задании. Каждый 
член команды получает свою копию задания 
и использует ее во время выступления как 
опорный материал. Необходимое условие 
успешного выполнения задания – участие в 
докладе всех членов команды. 

2018 год 
г. Москва, Военный 
университете [2] 

Современный мир и меж-
государственные отноше-
ния в печатных и телеви-
зионных СМИ; Междуна-
родное сотрудничество в 
области укрепления без-
опасности в мире, кон-
троля над вооружениями, 
противодействия между-
народной преступности и 
терроризму; Обеспечение 
международных гумани-
тарных и спасательных 
операций; Геополитиче-
ские факторы и расста-
новка сил в различных ре-
гионах мира; технический 
прогресс в военной обла-
сти; организация проведе-
ния переговоров и работа 
в совместной группе, по-
иск взаимовыгодных ре-
шений; Традиции сотруд-
ничества в России и за ру-
бежом: вежливость, ува-
жение, помощь, сочув-
ствие. 

Четвертый тур – устный командный кон-
курс «За столом переговоров». Конкурс про-
водится в формате ролевой игры: перед 
жюри одновременно выступают две ко-
манды (каждая в составе 4 участников) и 
разыгрывают встречу и проведение непро-
должительных двухсторонних переговоров. 
Задания вручаются командам после заверше-
ния конкурсов третьего тура и жеребьевки. 
Капитан команды выполняет роль главы де-
легации и самостоятельно определяет, кто из 
членов его команды будет выполнять роль 
заместителя главы делегации, эксперта по 
вопросу №1, эксперта по вопросу №2. К за-
данию прилагается комплект подготовитель-
ных материалов, в том числе повестка дня, 
материалы предыдущих контактов с партне-
рами (оппонентами), экспертные материалы 
(справки, доклады), глоссарии по теме 
встречи, бланки записи беседы и другие ма-
териалы. 
По итогам переговоров команда должна раз-
работать отчет по прилагаемому образцу 
(выполняется командой в отдельном поме-
щении после проведения «переговоров» в те-
чение отведенного времени). 

23 место 
(54 команды) 

Несмотря на то, что данный этап состязаний на Международной Олимпиаде прово-
дится в последний конкурсный день, он является наиболее сложным как в плане подго-
товки команды, так и в плане его реализации на практике.  

Известно, что чем благоприятнее обстановка и микроклимат в команде, тем выше 
показатели ее эффективности и успешности. Психологический комфорт напрямую воздей-
ствует на весь рабочий процесс к командному этапу и на его результаты. именно по этой 
причине налаживание качественного и эффективного взаимодействия между всеми чле-
нами команды, а также между командой и руководителями является неотъемлемой частью 
процесса подготовки. процесс налаживания взаимодействия имеет своей целью качествен-
ное командообразование. А качественное командообразование невозможно без продуман-
ного отбора членов команды (как основного, так и запасного состава). Еще на начальных 
этапах отбора курсантов для подготовки к международной Олимпиаде преподаватель рас-
сматривает каждого потенциального члена команды как индивидуальность со своим соб-
ственным характером, темпераментом, мнением и восприятием рабочего процесса. По-
этому, чтобы работа была эффективной, необходимо грамотно выстроить взаимодействие 
вышеназванных особенностей всех членов команды.  

Таким образом, самой главной целью отбора членов команды и самого процесса 
подготовки является определение наиболее ценных качеств каждого члена команды и 
внедрение их в рабочий механизм. 
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Командообразование – это весьма структурированный процесс и поэтому подго-
товка к конкурсу с участием всей команды должна быть подчинена четкому алгоритму: 

1) Знакомство с целями и задачами конкурсного этапа Олимпиады. 
2) Чёткое и ясное определение командных норм поведения на данном конкурсном 

этапе Международной Олимпиады (особенности процесса проведения конкурса, свобода 
мнения/высказывания, обозначение капитана команды, уважение ко всем членам команды 
и так далее). 

3) Отработка и проведение конкурсного состязания в рамках подготовки команды 
к Международной Олимпиаде. 

4) Обсуждение результатов, подведение итогов, разбор ошибок и слабых мест. 
На каждом из обозначенных этапов подготовки к конкурсу руководитель команды 

может сталкиваться с определенным набором трудностей. 
Определение лидера (капитана) команды. Безусловно, в команде должен быть 

только один лидер среди курсантов, который служит примером и стандартом для всех 
остальных членов команды. В случае нашей работы с командой, руководитель всегда ста-
рался определить капитана команды, который будет использовать все преимущества сво-
его характера и своих знаний, а также будет ставить потребности команды во главу угла. 
Вместе с тем, несколько раз во время подготовки к командному конкурсу и к Междуна-
родной Олимпиаде в целом, руководителю приходилось менять капитана команды по не-
скольким причинам: 

 неспособность принять окончательное решение, учитывая одновременно мне-
ния каждого члена команды; 

 злоупотребление своими лидерскими качествами – отлынивание от работы, по-
верхностное выполнение поставленных задача и так далее; 

 самостоятельный отказ члена команды от роли капитана команды по личным 
соображениям. 

Отсюда следует, что руководитель команды еще в самом начале подготовки к Меж-
дународной Олимпиаде должен донести до состава участников, что основная задача капи-
тана команды – это помочь коллективу достичь ощутимого успеха уже в процессе самой 
подготовки, а также реализовать весь их возможный потенциал во время командного кон-
курса. Соответственно, это работа, которая требует огромнейшей ответственности. 

Возникновение (выявление) в команде неэффективных людей. Исходя из опыта 
подготовки, именно работа над 4-ым туром (командный этап) способствует выявлению 
неэффективных членов команды. Отчего же данный вопрос является весьма проблематич-
ным? Крайне важно выявить таких неэффективных участников еще до определения посто-
янного состава команды, так как в дальнейшем под угрозой может оказаться результат ра-
боты всех курсантов и руководителей. Конечно же, не стоит рубить с плеча и моментально 
исключать курсанта из состава команды, заметив какие-либо признаки неэффективного 
игрока. Для начала стоит попытаться исправить ситуацию, объяснив участнику, что 
именно от него требуется и чего от него ожидают в перспективе. Если же никаких измене-
ний в работе и подготовке курсанта не происходит, руководитель вынужден исключать из 
команды слабого игрока. Конечно же, данное решение довольно-таки жесткое, но в тоже 
время крайне эффективно работает и сказывается положительно на микроклимате в ко-
манде в целом. 

Отбор в состав исключительно командных игроков. Без сомнений, в составе 
должны находиться только командные игроки, а не одиночки, потому как именно команд-
ные игроки принимают и понимают индивидуальные особенности и различия других 
участников команды и стремятся к достижению общего результата, а не своего собствен-
ного. 

В уточнение к вышесказанному, хотелось бы добавить, что во время подготовки ко 
всем конкурсам Международной Олимпиады даже самая яркая индивидуальность может 
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дать слабину под силой характера других членов команды. Несколько раз руководитель 
подготовки сталкивался с такими курсантами: отдельный член команды может хорошо, 
качественно, довольно эффективно работать на свой личный результат, но его амбициоз-
ность, как правило, не будет касаться командной цели. 

Таким образом, перед руководителем команды стоит довольно трудная задача – 
отобрать курсантов, готовых работать как на личный результат (Международная Олимпи-
ада включает в себя номинации на личное первенство), так и на общий командный резуль-
тат. При этом руководитель должен выстроить работу так, чтобы большинство недочетов 
устранялись самими участниками в процессе, а для этого они должны принять тот факт, 
что они работают на общую цель, ведь от игры каждого зависит командный результат. 
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ПРОЕКТА ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 7-10 ЛЕТ С 

УЧЕТОМ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ДИНАМИКИ И 
ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
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Аннотация 
В ходе многолетних исследований разработан и реализован в практике педагогический 

проект процесса физической подготовки учащихся 7-10 лет с учетом закономерностей динамики и 
взаимообусловленности физических качеств, который структурно объединяет пять компонентов: 
целевые установки, группы задач и ожидаемые результаты; содержание и формы профессионально-
образовательных занятий учителей физической культуры и родителей учащихся; тематико-
содержательный компонент; методико-алгоритмический компонент; контрольно-нормативный 
компонент. В статье представлены данные о содержании методико-алгоритмического компонента, 


