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чувство сострадания к чужим переживаниям, проблемам, желание помочь: To be filled with compassion to 
homeless people. - Быть переполненным чувством жалости к бездомным [6, р. 46]. 

Существительные sorrow (сожаление, скорбь, горе) и grief (печаль) могут выступать в качестве синонимов в 
довольно ограниченном кругу сочетаний. При наличии общего признака, выражающего чувство печали, огор-
чения, горя, они отличаются друг от друга некоторыми смысловыми оттенками, например, при проявлении со-
жаления по поводу чего-либо: One of my great sorrows is that I never studied to be a doctor. - То, о чем я больше 
всего сожалею, это что я никогда не учился на доктора. His failure to live a good life was a terrible grief to his 
mother. - Его неумение вести здравый образ жизни стало причиной ужасного горя для его матери [Ibidem, р. 48].  

Напротив, существительные sympathy (сочувствие, сострадание) и сompassion (сострадание, жалость) се-
мантически близки друг другу, выражают одно общее чувство жалости к переживаниям, проблемам других 
людей: We should show sympathy to the poor. - Мы должны проявлять сочувствие к бедным. Подчеркнем, что 
тождество или близость значений составляют семантическую основу синонимии лексем, отражая единство 
выражаемого ими понятия, но не тождество предмета, явления, признака и т.д., то есть общим в значении 
слов-синонимов является понятие, а не называемая им вещь. Получение дополнительной, более исчерпыва-
ющей информации о значении слов, выявление дифференциальных признаков в их семантической структуре 
становятся возможными при тщательном изучении дистрибуции слов-синонимов в тексте. 

В заключение можно сделать вывод о чрезвычайно важной роли контекста в исследовании семантически 
близких лексических единиц, так как он отображает семантическую основу связи и взаимодействия дистри-
бутивных свойств слов, а также силу и специфику семантической связи между сочетающимися словами и 
контекстами их употребления [5, с. 54]. 
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«Система общего образования должна быть направлена не на обучение частным приёмам, - писал осно-

ватель системы физического воспитания в России П. Ф. Лесгафт, - а, прежде всего, на развитие личности 
обучаемого, его познавательных и созидательных способностей» [2, с. 339]. В Концепции модернизации 
российского образования она определяется как «целостная система универсальных знаний, умений и  
навыков, включающая опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 
современных ключевых компетенций, что и определяет современное качество содержания образования». 

Физическая культура направлена на решение таких задач как воспитание ценностных ориентаций на фи-
зическое и духовное совершенствование личности школьника, закрепление потребности в регулярных заня-
тиях физическими упражнениями и избранным видом спорта, воспитание моральных и волевых качеств, 
формирование гуманистических отношений и приобретение опыта общения между юношами и девушками, 
между учеником и педагогом. 
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Заботой учителя является воплощение в жизнь таких целевых установок как формирование умений са-
мостоятельно заниматься физическими упражнениями, использовать их в целях досуга, отдыха и самосо-
вершенствования. 

Физическое развитие школьников необходимо осуществлять с опорой на духовный фундамент личности. 
Поэтому следует делать установку на него, чтобы заложить у школьников стремление к самоанализу, само-
оценке, самосовершенствованию. Движение в этом направлении сделает физическую культуру средством 
непрерывного совершенствования личности. 

В качестве одного из методологических решений поставленных физическим воспитанием задач выступа-
ет формирование образовательных компетенций. 

Введение понятий «компетенция», «компетентность» в нормативную и практическую составляющую об-
разования позволяет решить следующую проблемную ситуацию: когда ученики могут хорошо овладеть 
набором теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в деятельности, требующей ис-
пользования этих знаний для решения конкретных задач или проблемных ситуаций. 

Компетенция (по А. В. Хуторскому) - совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определённому кругу предметов и процессов 
и необходимых, чтобы качественно и продуктивно действовать по отношению к ним [6, с. 59]. 

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение способов физического, ду-
ховного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным 
объектом в сфере данной компетенции выступает сам обучающийся. Он овладевает способами деятельности 
в собственных интересах, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии необходимых совре-
менному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления 
и поведения. К данной компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, по-
ловая грамотность, внутренняя экологическая культура [1, с. 19]. 

Ключевыми компетенциями в физической культуре являются умения и навыки, приобретенные за время 
обучения в школе, которые могут быть применимы в самых различных ситуациях, другими словами - это 
общая готовность человека установить связь между знанием и ситуацией, сформировать процедуру решения 
проблемы. Корректировка задач теории двигательной компетенции предусматривает в первую очередь не 
количество знаний, умений и навыков, а качество их усвоения для применения в жизненных ситуациях. 

В современных условиях проецирование учебных целей развития двигательных умений на теорию ком-
петенции предполагает принципиально иную систему задач обучения, основой которой является первона-
чальное создание целостного представления обо всём наборе технических элементов каждого раздела про-
граммы, формируемых на уровне ключевых алгоритмов - навыков. В разделе спортивных игр ключевые ал-
горитмы выглядят следующим образом: 

1. Алгоритмы концентрации внимания, собранности, уверенности, умения расслабляться (группа пси-
хологических алгоритмов). 

2. Алгоритмы прицеливания, равновесия тела, создания усилия, расчёта или ритма, координации и со-
провождения (физические алгоритмы). 

3. Алгоритмы чувства партнёров, периферического зрения, предугадывания. 
4. Алгоритмы укрывания мяча, контроля мяча, стойки. 
Главной задачей педагога является создание у обучаемого представления об изучаемом алгоритме как 

ключевом звене целостного двигательного умения - компетенции (например: концентрация внимания, собран-
ность, умение расслабляться, равновесие тела, прицеливание являются ключевыми алгоритмами компетенции 
бросков мяча, чувство партнёра, периферическое зрение, предугадывание являются ключевыми алгоритмами 
компетенции передач мяча). Таким образом, разложив технические элементы на алгоритмы, учитель формиру-
ет у обучаемых убеждённость, притом обоснованную, в том, что начинающий ученик, даже на данном этапе 
обучения, способен выполнить эти двигательные умения, то есть каждый алгоритм по отдельности. 

Сформировав ключевые алгоритмы, можно переходить к следующему комплексу задач - формированию 
ключевых компетенций: 

1. Приспособление основных бросков к различным условиям. 
2. Приспособление основных передач к различным условиям. 
3. Приспособление способов изменения направления движения и перемены рук при ведении. 
4. Развитие двигательных (физических) качеств. 
Выполнение второго комплекса задач выведет обучаемого на иной качественный уровень, чем если бы 

он был традиционно направлен на формирование навыков. 
Разница между навыком бросков и компетенцией бросков в данном случае принципиальна: навык «привя-

зан» к конкретной ситуации, правильному выполнению бросков в стандартной ситуации, и при отсутствии 
этого условия (нестандартная, игровая ситуация) не срабатывает. Компетенция же позволяет выполнять брос-
ки в любой ситуации: при повороте, с отклонением, крюком, обратный бросок в движении, добивание. 

После завершения формирования ключевых компетенций, работа по обучению учащихся переходит в 
следующую фазу - развитие общей компетенции. Обучение на основе ключевых компетенций включает в 
себя следующее: 

1. Дополнительные навыки игры в нападении (старты, остановки, повороты, финты, прыжки, рывки, 
ловля мяча). 

2. Согласование индивидуальных приёмов нападения в групповых взаимодействиях (взаимодействия 
без заслона и с заслоном). 

3. Приёмы индивидуальной игры в защите (вырывание, выбивание, борьба за отскок). 
4. Согласование индивидуальных приёмов игры в защите при групповых взаимодействиях. 
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Такой компетенционный подход в решении задач овладения технико-тактическими действиями в спор-
тивной игре позволяет стабилизировать качественное усвоение двигательных умений. 

Компетенция личностного самосовершенствования отвечает важнейшей педагогической задаче - воспи-
танию физически культурного и валеологически грамотного юного гражданина страны, созданию здоро-
вьесберегающей среды. Основная задача релаксационной здоровьесберегающей работы заключается в пре-
дупреждении возможного неблагополучия в психическом и физическом развитии учащихся, создании опти-
мальных условий для благоприятного развития [4, с. 30]. 

Компетентностный подход в вопросах здоровьесбережения рассматривается сегодня в практике работы 
школы как одно из приоритетных направлений. Здоровье и физическая способность являются условиями и 
базисом компетентностного подхода для раскрытия потенциала личности. От того, насколько успешно уда-
ётся сформировать ключевые компетентности здорового образа жизни в школьном возрасте, зависит впо-
следствии реальный образ жизни человека [7, с. 23]. 

В современной школе учащиеся находятся в режиме очень высокого уровня умственной, психоэмоцио-
нальной и статической нагрузки. Поэтому возникла необходимость на занятиях физическими упражнениями 
применять средства релаксации, которые в учебном процессе стали неотъемлемой её частью. На занятиях 
используются три группы средств релаксации: 

1. педагогические (полноценная разминка, рациональное построение учебных занятий, средства, спо-
собствующие высокой работоспособности); 

2. медико-биологические средства релаксации (рациональное питание, различные виды массажа, гидро-
терапия, специальные упражнения на растягивание); 

3. психологические средства (психотерапия и психогигиена). 
Внеучебные формы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы создают максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ре-
бёнка, его самоопределения. Тем самым осуществляется компетентностный подход в системе физической 
культуры, который наделяет участников этого процесса ключевыми компетенциям. 
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О ФАЛЬСИФИЦИРУЕМОСТИ В НАУКЕ, КРИТЕРИИ ПОППЕРА И ЛИНИИ ДЕМАРКАЦИИ© 
 

Обратиться к тематике данной статьи авторов заставила практика создания автоматизированных систем 
управления в экономике, способных отличать легальный товар от фальсифицированного (то есть произве-
денного теневой экономикой) [2-5]. 

Фальсификационизм в философии - это доктрина, согласно которой фальсифицируемость (опровергае-
мость) теории является необходимым условием ее научности. Согласно критерию Поппера, заложившего 
основы фальсификационизма, научная теория не может быть принципиально неопровержимой. Говоря  
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