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ВЫВОДЫ  

Полученные данные об особенностях взаимосвязи показателей скоростно-
силовых способностей позволяют сделать несколько заключений, значимых как в пла-
не разработки методики контроля уровня скоростно-силовых способностей юношей-
учащихся средних специальных учебных заведений, так и для их скоростно-силовой 
подготовки в целом. 

1. Функции упругих компонентов и сократительного элемента основных мы-
шечных групп (пояса верхних и нижних конечностей, брюшного пресса и спины) реа-
лизуются в скоростно-силовых движениях взаимосвязанно. Результаты тестов, двига-
тельное содержание которых определяется преимущественно упругими и сократи-
тельными функциями мышечно-связочного аппарата, имеют сильную статистическую 
взаимосвязь, если отягощение, применяемое в движении, одинаково. Это определяет 
возможность выбора для контроля за скоростно-силовой подготовленностью каждой 
мышечной группы одного (наиболее надёжного и информативно) теста. Для развития 
соответствующих скоростно-силовых способностей могут применяться упражнения с 
различной степенью участия в осуществлении движения упругих компонентов и со-
кратительного элемента мышечно-связочного аппарата.  

2. Для контроля уровня скоростно-силовых способностей в движениях, реали-
зуемых одной и той же мышечной группой, но с различной степенью отягощения, не-
обходимо применение различных тестов. Процесс скоростно-силовой подготовки 
юношей-учащихся средних специальных учебных заведений, если принята за долж-
ную его комплексная направленность, должен включать в себя скоростно-силовые 
упражнения с отягощениями различной величины, так как в таких условиях проявля-
ются различные скоростно-силовые способности, обладающие тем большей специфи-
кой, чем больше различаются отягощения (проявляемые усилия). 

3. Сильная статистическая взаимосвязь результатов в тестах, в движениях ко-
торых задействованы мышечные группы брюшного пресса и спины, при одинаковом 
отягощении позволяет рекомендовать применение одного теста контроля над уровнем 
соответствующей скоростно-силовой способности. Сильная статистическая взаимо-
связь скоростно-силовых способностей, определяемых мышечными группами антаго-
нистами (брюшного пресса и спины), очевидно, во многом обусловлена тем, что эти 
мышцы часто выступают и как агонисты (например, в наклонах туловища в сторону).  

Наконец, последнее. На наш взгляд, обнаруженные взаимосвязи между различ-
ными проявлениями скоростно-силовых способностей могут быть характерны именно 
для юношей, не занимающихся спортом. Возможно, что интенсивная скоростно-
силовая подготовка в спорте может привести к иным формам взаимодействия и прояв-
ления механизмов различной природы, обеспечивающих движения человека. Во вся-
ком случае, это требует экспериментального подтверждения или опровержения. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ 
О.А. Дмитренко 

Одним из важных направлений в информационном обеспечении образователь-
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ного процесса по физической культуре в вузе является разработка и использование 
телекоммуникационных технологий в виде телелекций, телесеминаров, телеконферен-
ций, видеоконференцсвязи. Относительно высокая (сегодня) стоимость этих средств 
связи и реализующих ее технических устройств (спутниковое телевидение и др.) 
сдерживают внедрение телекоммуникационных технологий в образовательный про-
цесс по физической культуре в вузе. Однако со временем они будут доступны и для 
этой категории учебных дисциплин. 

Телекоммуникационные технологии в образовании, будучи, с формальной точ-
ки зрения, прямым продолжением существовавшего ранее дистанционного обучения, 
развиваются на качественно иной технологической основе и предполагают возмож-
ность диалога между субъектами образовательного процесса, включая предоставление 
статической (базы данных, базы знаний и др.) и динамической (видео- и аудио-
фрагменты) образовательной информации. Широкие возможности в профессиональ-
ной переподготовке и повышении квалификации предоставляет система видеоконфе-
ренц-связи (ВКС), обеспечивающая аудио/видео обмен в реальном времени (В.А. Чис-
тяков, 2002; Д.Н. Давиденко, 2002). 

Основные направления применения телекоммуникационных технологий состо-
ят в следующем: 

1. Телекоммуникационная консультация – теленаставничество (связь органи-
зуется по схеме «точка – точка», что обеспечивает обсуждение образовательной ин-
формации с консультантом (преподавателем). 

2. Телемониторинг (телеметрия) образовательной информации – (связь орга-
низуется по схеме «много точек – точка», когда данные многих обучаемых передаются 
в консультативный центр). 

3. Телекоммуникационная лекция – семинар (связь организуется по схеме 
«точка – много точек», при которой лектор (преподаватель) может обращаться ко всем 
участникам одновременно, а они, в свою очередь, могут обращаться к лектору, при 
отсутствии возможности общаться друг с другом). 

4. Телекоммуникационный семинар (симпозиум, конференция) – (связь орга-
низуется по схеме «многоточии» (сети), в результате чего все участники могут об-
щаться друг с другом). 

Эти направления обеспечивают, соответственно, реализацию:  
а) консультаций в ходе обеспечения образовательных услуг,  
б) контроля формирования профессионализма деятельности и личности специа-

листов,  
в) лекций и семинаров, дистанционного тестирования – экзаменов,  
г) обмена мнениями (отчета) при дистанционном проведении семинаров (кон-

ференций, симпозиумов). 
Предмет телекоммуникационных образовательных технологий заключается в 

передаче образовательной информации (аудио-, видеоинформации и пр.) между отда-
ленными друг от друга пунктами, где находятся субъекты образовательного процесса, 
другие провайдеры, между отдельными образовательными учреждениями. Понятие 
телекоммуникационных образовательных технологий включает в себя использование 
телекоммуникаций для связи обучаемых с обучающими. Организационно-
педагогическая модель информационного обеспечения образовательного процесса по 
физической культуре в вузе на основе использования телекоммуникационных техно-
логий представлена на рисунке 1. 

Модель информационного обеспечения образовательного процесса по физиче-
ской культуре в вузе, базирующаяся на использовании различных средств связи, эко-
номически обоснована и наглядно продемонстрировала свою жизнеспособность в раз-
витых странах. На базе высокоскоростных современных каналов связи и промышлен-
ных международных стандартов на проведение видеоконференций создается децен-
трализованная распределенная система образовательной видеоконференцсвязи.  
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Рис.1. Организационно-педагогическая модель информационного обеспечения образо-
вательного процесса по физической культуре в вузе на основе использования теле-

коммуникационных технологий 
 
В отличие от централизованных концепций (с центральными диспетчерскими 

пунктами), предлагаемый вариант обеспечивает большую гибкость системы в целом, а 
также меньшую зависимость от центрального финансирования, что, однако, не отме-
няет необходимости создания консультативных и информационных узлов в системе 
распределенной образовательной видеоконференцсвязи (В.П. Панасюк, 1997; В.Ю. 
Волков, 1997). 

По мере интенсивного развития цифровых каналов связи постепенно будет 
складываться единое коммуникационно-информационное пространство регионов и 
Российской Федерации в целом. В качестве аналога этого утверждения можно рас-
сматривать введенный в США в 1993 г. термин «информационная супермагистраль», 
которая включает в себя три компонента комплексных глобальных информационных 
систем: 1) носитель или средство передачи информации; 2) участники информацион-
ной суперсети; 3) информационные маршруты и информационные суперсети (Э.А. 
Нехвядович, 2006). 

Технологические решения для внедрения телекоммуникационных образова-
тельных технологий в учебный процесс по физической культуре в вузе должны ориен-
тироваться на стандартные каналы передачи и структуры сообщений при обмене ин-
формационными данными, в том числе в гетерогенных сетях. При организации видео-
конференцсвязи предпочтение должно отдаваться цифровым каналам и сетям, обеспе-
чивающим гарантированную полосу пропускания.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 
А.И. Дмитрук, В.Ф. Лутков 

Современное развитие медицины характеризуется синтезом научной (нетради-
ционной) и традиционной (альтернативной) медицины [2]. В настоящее время меди-
цина представляет собой сложнейшую и разветвленную систему знаний, дифференци-
рующуюся на десятки взаимосвязанных медицинских наук, каждая из которых имеет 
свой предмет, методики исследования, свою проблематику и специфическую форму 
связи с практикой. Медицина: традиционная, научная, холистическая, интегративная, 
нетрадиционная, натуральная, альтернативная, биологическая, комплиментарная, 
функциональная – это далеко не полный перечень названий, которые отображают раз-
витие современной медицины.  

В соответствии с общепринятой точкой зрения, медицину следует разделить на 
научную и альтернативную. Последняя включает в себя традиционную, биологиче-
скую, натуральную медицину, гомеопатию. 

Научная медицина включает в себя систему знаний по врачеванию, основанную 
на данных научно-технологического прогресса, связанную с экспериментом, в резуль-
тате которого проводятся эмпирические знания и философские идеи, создаются науч-
но-обоснованные концепции, гипотезы, теории. Она ориентирована на установление 
точного диагноза в соответствии с современной номенклатурой болезни и определение 
достаточно точно очерченного круга лечебных мероприятий в рамках утвержденных 
стандартов. Диагноз построен по принципу преобладания патологического процесса в 
той или иной функциональной системе организма с перечислением разной степени 
значимых состояний, то есть диагноз представляет собой перечень состояний. 

Альтернативная медицина включает в себя все методы диагностики и лечения, 
эффективность которых при конкретной патологии не доказана в ходе клинических 
испытаний. Однако у альтернативной медицины есть одно глобальное преимущество - 
заболевание рассматривается не как поражение одного органа, а с точки зрения сис-
темного подхода, например, «У-син» в акупунктуре. Наиболее важным отличием аль-
тернативной медицины является признание важнейшей роли в обеспечении процессов 
жизнедеятельности организма квантово-волновых механизмов, через которые, с одной 
стороны, реализуется прямая связь организма с окружающей средой, а, с другой сто-
роны, осуществляется мгновенно передача информации между всеми клетками и тка-
нями. В альтернативной, традиционной медицине основным принципом является ин-
дивидуальный подход к диагностике и лечению, при этом устанавливается состояние 
человека, а не патология организма. Лечение направлено на оказание помощи в вы-
здоровлении, то есть на естественное течение процессов восстановления структуры и 
функций.  

Следует отметить, что в последние годы осуществляются новые подходы для 
объединения научной и альтернативной медицины [7]. Одним из них является холи-
стическая (интегративная) медицина. В европейских странах данный вид медицины 
носит название биологической [8, 12]. 

Одним из холистических направлений медицинской науки, представляющим 
синтез современных достижений - аллопатии и гомеопатии, является гомотоксиколо-
гия [7, 8, 9, 10, 12].  

Гомотоксикология – это медицинская теоретическая концепция, основанная на 
представлениях о накоплении токсинов в организме и их повреждающем действии на 
ткани. Основателем гомотоксиологии является немецкий врач и ученый Ганс-Генрих 
Реккевег (1905-1985) [12]. 

В соответствии с его теорией, организм является открытой и стремящейся к 
равновесию биологической системой. Это равновесие может быть нарушено вследст-


