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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
рассматривают проблему значимости и организации 
диагностики уровня выполнения аудиторной и внеа-
удиторной (самостоятельной) учебной деятельности 
обучающихся, не затрагивая иных (внеучебных) ви-
дов их функционирования, что не соответствует заяв-
ленному титульному наименованию представленного 
издания [4]. В свою очередь Д.В. Чернилевский ут-
верждает, что рейтинговая система контроля должна 
учитывать «всю активную деятельность обучающего-
ся, связанную с приобретением знаний, умений и дру-
гих показателей, формирующих личностные качества 
студента, как то: участие в конкурсах научно-техни-
ческого творчества, выступление с докладом на сту-
денческой научной конференции и др.» [6, с. 289]. Но, 
при справедливости данного мнения, на наш взгляд, 
научная деятельность не исчерпывает весь диапазон 
понятия «вся активная деятельность обучающегося». 
Данное высказывание имеет и другие обоснования. 
Так, Т.Г. Андриевская и Н.ю. Алексеева констатиру-
ют, что «средний суммарный градационный коэффи-
циент отражает профессиональную характеристику 
(уровень) выпускника и нам кажется нецелесообраз-
ным использование при его расчете поправочного 
коэффициента отражающего общественную работу 
студента» [1, с. 146]. 

Представленные взгляды говорят о том, что обще-
ственная работа студента не является профессиональ-
но необходимой и важной составляющей для ста-
новления будущего специалиста. Но всем известна 
востребованность в современном российском обще-
стве всесторонне развитого, активного, физически 
здорового, креативного и творческого профессиона-
ла, с развитыми положительными личностными ка-
чествами. И нам кажется, что для этого необходимы 
рычаги стимулирования (оценки, ранжирования, по-
ощрения) не только учебной и научно-исследователь-
ской работы, но и общественной, культурно-массовой 
и спортивной видов деятельности, обеспечивающих 
условия для формирования актуальных качеств и спо-
собностей будущих специалистов. Примером тому мо-
жет служить, в частности, опыт составления учебных, 

научных и социальных рейтингов студентов в РЭУ 
имени Г.В. Плеханова и их влияние на мнения и дей-
ствия обучающихся, преподавателей, администрации 
вуза и работодателей. Прав В.А. Солоненко, утверж-
дающий, что «БРС учебной работы студентов – это 
инструмент управления образовательным процессом, 
предполагающим ранжирование студентов по резуль-
татам кумулятивной (накопленной) оценки их персо-
нальных достижений в учебной деятельности и соци-
альной активности» [5, с. 392]. 

Поиски в данном направлении наверняка сохранят 
свою актуальность, поскольку современное россий-
ское образование переживает активную модерниза-
цию и нуждается в объективной оценке достигнутого 
и оптимизации принимаемых планов дальнейшего 
развития. А основу этому могут служить известные 
слова американского специалиста в области управле-
ния качеством Джеймса Харрингтона: «Измерение – 
первый шаг, ведущий к управлению процессом и, воз-
можно, к улучшению его течения. Если вы не можете 
это измерить, вы не сможете это и понять. Невозмож-
ность понимания означает невозможность управле-
ния. А если вы не можете управлять процессом, не 
сможете его улучшить». 
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Двигательный голод современного человека по-
будил по-новому осознать жизненный смысл двига-
тельной активности, особенно в тех, ее оптимальных 
формах, которые несет физическая рекреация.

Все больше политиков, педагогов, представителей 
здравоохранения, экономистов призывают признать 
феномен физической культуры, в основе которой ле-
жит двигательная активность, присущая человеку как 
одна из функций его существования и конечный ре-
зультат данного вида культуры, выражающийся в оп-
тимизации физического, психического, социального 
состояния человека.

Права человека в области охраны здоровья при-
знаются международным законодательством. Так, 
статья 12 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах гласит, что госу-
дарства-участники признают право каждого человека 
на наивысший достижимый уровень, для чего долж-
ны быть предприняты конкретные меры в рамках го-
сударственной политики [1]. 

В мировой практике развития физической рекре-
ации представляет собой уникальное общественное 
явление. Феноменом физической рекреации является 
то, что при минимальной поддержке государства, она 
успешно может существовать в сложных экономиче-
ских условиях сегодняшнего дня. Этому способству-
ют высокая доступность, в том числе и материальная, 
оздоровительных видов физической культуры и спор-
та для всех категорий и возрастных групп населения, 
а также пригодность большой части территории Рос-
сийской Федерации для рекреационной деятельности.

В настоящее время происходит смена типа соци-
ально-культурного наследия человека, при котором 
овладение стилем жизнедеятельности не всегда ор-
ганично переплетается с жизненным опытом и систе-
мой ценностей нескольких предыдущих поколений. 
Реформирование научно-технического прогресса 
идет быстрее реформирования развития в человеке 
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потребности и возможности к самореализации твор-
ческого потенциала, направленности на саморазвитие 
как личности [2]. В связи с этим актуальность при-
обретает естественная двигательная деятельность 
человека, которая интегрально воздействует на функ-
циональное состояние организма человека и удовлет-
воряет его социальные потребности.

Современная жизнь убедительно свидетельствует 
о том, что средства физической рекреации не только 
позволяют человеку поддерживать оптимальный уро-
вень физической подготовленности, работоспособ-
ности, но и позволяют ему повышать интеллектуаль-
ный, эстетический и нравственный потенциал, а так 
же удовлетворять личные потребности в сфере досу-
га, отдыха, развлечений. 

Кошаев М.Н., отмечает тенденцию роста конку-
ренции на рынке услуг в сфере физической культуры 
и спорта, как между производителями определен-
ных услуг, так и с другими отраслями сферы услуг 
за свободное время и средства потребителя [3]. При 
этом уровень совершенствования системы социаль-
но-правового регулирования физической рекреации 
в России в настоящее время имеет положительную 
тенденцию, но дистанция сближения с международ-
ными стандартами остается.

В современной системе правового регулирова-
ния сферы физической культуры и спорта удельный 
вес правовых актов регламентирует деятельность 

в спорте высших достижений, олимпийском и детско-
юношеском спорте, физической культуры в системе 
образования. Однако правовое поле физической ре-
креации не позволяет в полной мере осуществить пра-
ва каждого гражданина России на использование ре-
креационного ресурса физической культуры и спорта. 
При этом объективно нужно признать, что сама сфера 
физической рекреации не должна нести строгий ре-
гламентирующий характер, так как рекреации носит 
деятельный характер и построена на добровольной, 
самодеятельной основе. Это три важнейших признака 
рекреации, без них она теряет свое значение.

В последнее время предпринят ряд успешных по-
пыток исследования физической рекреации как слож-
ного социального явления. Раскрывая социальную 
сущность физической рекреации, работы естествен-
но-научного и обществоведческого циклов в немалой 
степени способствуют дальнейшему совершенствова-
нию социально-правового регулирования физической 
рекреации.
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Речь является уникальной способностью челове-
чества, которая не только отличает нас от животных, 
но и представляет собой важнейшее достижение 
в плане передачи опыта. Овладение речью – револю-
ция в психической жизни маленького человека. Речь 
перестраивает все психические процессы: восприя-
тие, память, мышление, воображение. Именно речь 
позволяет малышу думать и придумывать, познавать 
мир вокруг и осознавать его, учиться управлять собой 
и своим поведением. Дети всех стран и народов с уди-
вительной легкостью в раннем детстве овладевают 
речью, причем этот процесс у всех детей начинается 
одинаково и проходит одни и те же стадии. Поэтому 
рассмотрим закономерности развития речи у детей 
раннего возраста.

В концепции «речевого онтогенеза» Леонтье-
ва  А.А. процесс формирования речевой деятельности 
подразделяется на ряд последовательных периодов:

1-й – подготовительный (с момента рождения  
до года);

2-й – преддошкольный (от года до 3 лет);
3-й – дошкольный (от 3 до 7 лет);
4-й – школьный (от 7 до 17 лет). 
Ранний этап формирования речи охватывает пер-

вые три года жизни ребенка. Развитие детской речи до 
трех лет в свою очередь (в соответствии с принятым 
в психологии традиционным подходом) подразделя-
ется на три основных этапа:

1) доречевой этап (первый год жизни), в котором 
выделяются периоды гуления и лепета;

2) этап первичного освоения языка (дограммати-
ческий) – второй год жизни;

3) этап усвоения грамматики (третий год жизни). 
Также Леонтьев А.А. указывает, что временные 

рамки этих этапов крайне вариативны (особенно ближе 
к трем годам); кроме того, в развитии детской речи име-
ет место акселерация – сдвиг возрастных характеристик 
на более ранние возрастные этапы онтогенеза [4].

Как утверждают Филичева Т.Б. и Чевелева Н.А., 
с момента рождения у ребенка появляются голосовые 
реакции: крик и плач. Правда, они еще очень далеки 
от звуков человеческой речи. Однако и крик, и плач 
способствуют развитию тонких и разнообразных дви-
жений трех отделов речевого аппарата: дыхательного, 
голосового, артикуляционного.

Через две недели можно уже заметить, что ре-
бенок начинает реагировать на голос говорящего: 
перестает плакать, прислушивается, когда к нему об-
ращаются. К концу первого месяца его уже можно 
успокоить мелодичной песней (колыбельной). Далее 
он начинает поворачивать голову в сторону говоря-
щего или следить за ним глазами. Вскоре малыш уже 
реагирует на интонацию: на ласковую – оживляется, 
на резкую – плачет.

Около 2 мес. появляется гуление и к началу 3-го 
мес. – лепет (агу-угу, тя-тя, ба-ба и т.п.). Лепет – это 
сочетание звуков, неопределенно артикулируемых.

С 5 мес. ребенок слышит звуки, видит у окружа-
ющих артикуляционные движения губ и пытается 
подражать. Многократное повторение какого-то опре-
деленного движения ведет к закреплению двигатель-
ного навыка.

С 6 мес. ребенок путем подражания произносит 
отдельные слоги (ма-ма-ма, ба-ба-ба, тя-тя-тя, па-па-
па и др.).

В дальнейшем путем подражания ребенок пере-
нимает постепенно все элементы звучащей речи:  


