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Актуальность настоящей научной темы, целью которой является написание доступ-
ного и методически грамотно иллюстрированного учебника по анатомии, заключается в не-
обходимости подготовки специалистов высокого класса в области физической культуры и 
спорта. Это невозможно без изучения такой базовой дисциплины как анатомия, крайне не-
обходимой в теоретической и практической деятельности педагогов, тренеров, реабилитоло-
гов, специалистов по оздоровительной, лечебной и адаптивной физической культуре.

Содержание информации, способы ее подачи, возможность контроля усвоения, ис-
пользование компьютерных технологий – это далеко не полный перечень вопросов, требую-
щих оптимизировать учебный процесс.

В соответствии с целью данного этапа научно-исследовательской работы осуществлял-
ся комплексный подход к совершенствованию учебного процесса дисциплины «Анатомия». 
Проводилось корректирование структуры раздела «Ангиология» и его модернизация с уче-
том перехода на 4-годичное обучение. 

При выполнении данного этапа научной работы исполнители темы стремились к тому, 
чтобы студент, несмотря на огромный объем информативного материала, активно включал-
ся в процесс изучения раздела «Ангиология», чтобы задачи, которые перед ним ставятся, 
были не только поняты, но и внутренне приняты [1].

Уровень теоретической подготовки студентов физкультурного профиля по предметам 
медико-биологического цикла в Беларуси потребовал написания отечественного учебника, а 
на данном этапе научной работы – его раздела по сердечно-сосудистой системе.

В соответствии с планом III этапа темы научно-исследовательской работы проводи-
лось изучение методической и научной литературы; адаптация современных и модерниза-
ция общепринятых методик обучения разделу «Ангиология».

Содержание информации, способы ее подачи, возможности контроля усвоения, ис-
пользование компьютерных технологий – вот далеко не полный перечень вопросов, требую-
щих оптимизировать учебный процесс. Это задача всех ученых-педагогов, работающих в 
высшей школе.

Эти требования учитывались при разработке и проведении лекционного курса и ла-
бораторных занятий раздела анатомии «Ангиология» со студентами I курса БГУФК всех 
факультетов дневной и заочной форм обучения.
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Разработанный и внедренный в учебный процесс факультатив «Анатомия систем жиз-
необеспечения» также содержит изучение сердца и сосудов с целью понимания их функцио-
нальной значимости для нормальной жизнедеятельности всего организма в целом и состав-
ляющих его органов и тканей.

Перед преподавателями кафедры анатомии БГУФК стоит важная задача – обучить сту-
дентов I курса одной из основных дисциплин медико-биологического цикла – анатомии.

«Ангиология» является одним из основных разделов учебной программы. В соответ-
ствии с поставленной задачей данной темы исследования написание учебника по анатомии 
для студентов БГУФК – третий этап научной работы, включил в себя следующее:

1) написание текста и разработка учебно-методического комплекса по темам лекцион-
ного курса и лабораторных занятий соответственно новой учебной программе;

2) современное компьютерное исполнение иллюстративного материала по всем темам 
лабораторных занятий раздела «Ангиология»;

3) разработка схем по строению сердца, его клапанному аппарату и проводящей си-
стеме, а также подготовка их для самостоятельной работы студентов с элементами контроля 
знаний;

4) разработка схем по артериальной системе и подготовка их для самостоятельной ра-
боты студентов с элементами контроля знаний; 

5) подготовка программ для проведения тестирования качества усвоения сердечно-
сосудистой системы;

6) подготовка раздела «Ангиология» планируемого учебника по анатомии к изданию 
(составление текста и обработка иллюстративного материала).

Выполнение вышеперечисленных видов работ проводилось с участием сотрудни-
ков отдела ТСО БГУФК. При этом использовалось сканирование различных классических 
материалов с последующим преобразованием их в соответствии с современными требо-
ваниями к подготовке специалистов физкультурного профиля. Для лучшего зрительного 
восприятия широко использовалось различное программное обеспечение, компьютерная 
графика и презентации. Конечные результаты обработанного иллюстративного материала 
были представлены как на электронных носителях (винчестер, флеш-карта, СD и DVD), так 
и на транспарантных пленках, что обеспечивает их практическое применение при проекции 
изображения.

При написании текстов лекций, методических разработок к лабораторным занятиям 
основных тем предмета «Анатомия» и факультатива «Анатомия систем жизнеобеспечения» 
был изучен ряд учебных изданий научной и научно-методической литературы [2–5].

При подготовке учебного наглядного пособия «Ангиология» мы уделяли внимание 
освещению материала по влиянию физических нагрузок на сердце и сосуды с учетом спец-
ифики физкультурного вуза. В отличие от имеющихся учебных изданий для неспортивных 
вузов, предлагаемое пособие приводит собственные схемы по артериальной системе, спо-
собствующие лучшему запоминанию магистральных артерий и их ветвей, обеспечивающих 
кровоснабжение органов и тканей.

Термины по разделу «Ангиология» приведены в современной латинской анатомической 
терминологии для облегчения взаимопонимания при развитии международных контактов. 

Разработанные нами материалы могут быть использованы одноименными кафедрами 
других немедицинских вузов и факультетов физического воспитания для умелой и рацио-
нальной организации учебного процесса и унификации преподавания дисциплины «Анато-
мия», а также другими специалистами для углубления знаний по разделу «Ангиология».

Итогом третьего этапа исследования явилось написание учебного наглядного пособия 
по разделу анатомии «Ангиология», которое было составлено на основе выполненных нами 
методических разработок лекционного курса и лабораторных занятий, подготовки обшир-
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ного иллюстративного материала с использованием собственных схем, инновационных под-
ходов и применением современных технических средств обучения.

Фрагменты настоящего учебного пособия и методические материалы апробированы 
и внедрены в учебный процесс дисциплины «Анатомия» и факультатива «Анатомия систем 
жизнеобеспечения» на всех факультетах I курса дневной и заочной форм обучения в БГУФК, 
что позволило повысить качество учебного процесса и подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов и нашло отражение в результатах дифференцированного опроса.

1. Иваницкий, М.Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной морфологии): учебник 
для ин-тов физ. культуры / М.Ф. Иваницкий; под ред. Б.А. Никитюка, А.А. Гладышевой, Ф.В. Судзиловского. – 
6-е изд. – М.: Терра-Спорт, 2003. – 624 с.

2. Международная анатомическая терминология / под ред. Л.Л. Колесникова. – М.: Медицина, 2003. – 
424 с.

3. Привес, М.Г. Анатомия человека / М.Г. Привес, Н.К. Лысенков, В.И. Бушкович. – 12-е изд., перераб. и 
доп. – СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2005. – 720 с.

4. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2001. – 720 с.
5. Стрельников, В.П. Анатомия человека: курс лекций / В.П. Стрельников; под общ. ред. Г.М. Броновиц-

кой, Л.А. Лойко, Н.Н. Францкевич. – 2-е изд., испр. – Минск.: БГУФК, 2005. – 209 с.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПЛОВЦОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА СОВМЕЩЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ

Глазько А.Б., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Глазько Т.А., канд. пед. наук, доцент, 
Минский государственный лингвистический университет, 
Республика Беларусь 

Мнения скептиков о том, что на рубеже ХХ и ХХI вв. будет отмечен период биоло-
гической стабилизации физического развития и функциональных возможностей человече-
ского организма, не находят своего аргументированного подтверждения. Ярким примером 
этому являются продолжающиеся прогрессирующие тенденции роста мировых достижений 
в целом ряде циклических и скоростно-силовых видов спорта. В основе подобного прогрес-
са находится поиск и апробирование инновационных подходов к организации и построе-
нию тренировочного процесса, современное научно-методическое обеспечение подготовки, 
медико-биологическое и психологическое сопровождение формирования тренированности 
спортсменов.

Особое внимание специалистов привлекают вопросы совершенствования специаль-
ной силовой подготовленности пловцов. Реализация высоких объемов специальной силовой 
подготовки на суше и в воде не всегда приводит к достижению ожидаемых результатов. 
Следствием этого в большинстве случаев является ряд причин: 

1. Необоснованное использование повышенных парциальных объемов упражнений 
общей (атлетической) силовой подготовки. В результате данного подхода отмечается при-
рост абсолютных показателей силы и анатомического поперечника мышц, что приводит к 
увеличению (в среднем на 5–8 %) общей мышечной массы и снижению плавучести тела за 
счет увеличения его удельного веса.
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