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ВВЕДЕНИЕ 

Творческий педагогический поиск несёт инновационный потенциал оптимиза-
ции содержания и организации учебного процесса вуза, внедрения современных педа-
гогических технологий, направленных на совершенствование профессиональной под-
готовки учащихся.  

В нашем педагогическом исследовании организации дополнительного профес-
сионального образования по анатомии – базовой дисциплины высшей школы физиче-
ской культуры апробирован эвристический/исследовательский метод, базирующийся 
на принципах творчески развивающей, личностно-ориентированной педагогики со-
трудничества.  

Основная цель дополнительного образования – совершенствование профессио-
нальной подготовки по анатомии студентов, вуза физической культуры на основе на-
учно-образовательной деятельности и освоения современных научных методик, спо-
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собствующих повышению познавательной активности учащихся и их профессиональ-
ной компетентности.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу, предлагаемой нами модели организации научно-образовательной дея-
тельности, заложены принципы актуальности, перспективности и преемственности. 
Актуальность – обусловлена новизной и социальной значимостью проводимых науч-
ных исследований. Перспективность – достигается в результате освоения новых пер-
спективных научных методик, постановки и решения проблемных научных вопросов. 
Преемственность – заложена в системе структурной организации образовательного 
процесса. 

В процессе экспериментальных исследований (1981–2010 г.г.) разработаны, ап-
робированы и внедрены в педагогическую практику дополнительного профессиональ-
ного образования студентов по анатомии, следующие организационные формы и тема-
тика поисковых исследовательских работ (рис. 1). 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И НАУЧНО-
ТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНАТОМИИ 

2. СНК 3. Индивидуальная инициативная 
учебно-исследовательская деятельность 

4. Факультатив Анатомия как предмет преподавания в 
общеобразовательном учреждении

5. Открытое научное общество студентов (профессиональное 
совершенствование и нравственное воспитание студентов)

6. Интегративные 
образовательные курсы

7. Тематические научные 
группы

6.1. Дальневосточные адаптогены 
и спорт  
6.2. Эхолокация и спорт  
6.3. Биомикроскопия в спорте 
6.4. Опиоидные пептиды и спорт

7.1. Применение вычислительной 
техники в обучении 
7.2. Внедрение компьютерной 
техники в процесс обучения  
7.3. Разработка тренажёров по 
анатомии 
7.4. Ролевые игры 
7.5. Создание тестов и 
тестирующих программ 
7.6. Разработка методов 
диагностики усвоения знаний  

8. Проблемные научные 
объединения студентов

9. Профессиональные 
объединения студентов 

8.1. Иммунная система и спорт 
8.2. Биолокация в обеспечении 
жизнедеятельности человека  
8.3. Биохимия в коррекции 
физических нагрузок 
8.4. Управляемая информационная 
среда в физическом воспитании 

9.1. Социально-нравственная 
значимость физической культуры 
9.2. Исследования физического 
развития спортсменов  
9.3. Морфофункциональные 
особенности детей, занимающихся 
спортом

 
Рис. 1. Модель структурной организации и научно-тематическая направленность до-

полнительного профессионального образования по анатомии. 
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В отличие от основного (традиционного) в дополнительном профессиональном 
образовательном процессе формулирование целей обучения проводится преподавате-
лем совместно с обучаемыми. Учебная деятельность базируется на технологии инно-
вационного совместного поиска новых знаний. Готовность обучающегося к обучению 
определяется мотивацией профессионального и социально-нравственного самосовер-
шенствования субъектов образовательного процесса. Ориентация в обучении направ-
лена на решение профессиональных учебно-исследовательских проблем. Опыт обу-
чающегося является ведущим компонентом процесса обучения. Самосознание обу-
чающегося определяется осознанием им себя как творческой самоуправляемой лично-
стью – субъектом образовательного процесса. Применение полученных знаний – опе-
ративное, оценка результатов обучения – комплексная (самооценка, совместная оценка 
педагога и учащимся). 

С целью иллюстрации разработанной нами концепции дополнительного про-
фессионального образования, представляем результаты экспериментального исследо-
вания (2008 – 2010 г.г.). Исследование проведено на основе межвузовского научного 
сотрудничества преподавателей и студентов Дальневосточной государственной акаде-
мии физической культуры и Дальневосточного государственного медицинского уни-
верситета в рамках интегративных образовательных курсов профессионального до-
полнительного образовательного процесса студентов ДВГАФК [3]. Изучалось состоя-
ние микроциркуляции (МЦ) спортсменов силовых видов спорта [2] по результатам 
цифровой видеобиомикроскопии сосудов бульбарной конъюнктивы.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследовано 34 спортсмена, из них 24 – мужчин и 10 женщин в возрасте от 17 
до 34 лет (средний возраст 22,5±0,82 года). Среди них 18 – тяжелоатлетов и 16 – 
спортсменов силового троеборья (пауэрлифтёров). Спортивная квалификация: 4 
спортсмена – мастера спорта международного класса; 11 – мастеров спорта России; 16 
– кандидатов в мастера спорта; 3 – имеют II и III спортивные разряды. Группу контро-
ля составили 38 практически здоровых лиц (мужчин – 11, женщин – 27) в возрасте от 
18 до 33 лет (средний возраст 24,5±0,85 года), не занимающихся спортом. В процессе 
исследования изучались:  

− частота сердечных сокращений (ЧСС – уд/мин);  
− систолическое артериальное давление (САД – мм. рт. ст.);  
− диастолическое артериальное давление (ДАД – мм. рт. ст.),  
− а также показатели физического развития – рост (см), вес (кг).  
МЦ исследовали путём видеобиомикроскопии сосудов конъюнктивы с исполь-

зованием щелевой лампы ЩЛ-2Б и видеокамеры PANASONIC NV-GS500 (Япония) на 
базе межкафедральной лаборатории микроциркуляции ДВГМУ (руководитель д.м.н. 
К.В. Жмеренецкий). Компьютерный анализ видеоизображений и морфометрию мик-
роциркуляторного русла (МЦР) проводили в программе Ulead Video Studio 9.0 с при-
менением системы анализа видеоизображений ВидеоТесТ-Динамика 4.0 (ООО «Ви-
деоТесТ», Санкт-Петербург). Измерение среднего калибра артериол (микрометр – 
мкм), венул и удельной плотности (площади) капилляров (условных единиц) проводи-
ли в программе ВидеоТесТ-Динамика 4.0. в соответствии с требованиями к проведе-
нию морфометрического анализа [1]. Полученные данные обрабатывались методами 
вариационной и корреляционной статистики в MS Windows XP Professional. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам проведённого экспериментального исследования спортсменов, 
занимающихся тяжёлой атлетикой и пауэрлифтингом, установлены следующие функ-
циональные показатели сосудистой системы: 

− у женщин: ЧСС: М = 71,0; n = 10; σ = 7,50; ± m = 2,50. САД: М = 118,0; n = 
10; σ = 7,53; ± m = 2,51. ДАД: М = 74,5; n = 10; σ = 6,85; ± m = 2,28. Калибр артериол 
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(мкм): М = 20,7; n = 10; σ = 3,10; ± m = 1,03. Средний калибр венул (мкм): М = 42,6; n 
= 10; σ = 3,51; ± m = 1,17. Артерио-венулярное соотношение (мкм/мкм): М = 0,5; n = 
10; σ = 0,06; ± m = 0,02. Удельная плотность капилляров (усл. ед.): М = 0,8; n = 10; σ = 
0,14; ± m = 0,05. 

− у мужчин: ЧСС: М = 70,4; n = 24; σ = 9,16; ± m = 1,91. САД: М = 120,0; n = 
24; σ = 15,32; ± m = 3,19. ДАД: М = 75,4; n = 24; σ = 6,41; ± m = 1,34. Калибр артериол 
(мкм): М = 22,6; n = 24; σ = 3,45; ± m = 0,72. Средний калибр венул (мкм): М = 45,2; n 
= 24; σ = 5,32; ± m = 1,11. Артерио-венулярное соотношение (мкм/мкм): М = 0,5; n = 
24; σ = 0,05; ± m = 0,01. Удельная плотность капилляров (усл. ед.): М = 0,8; n = 24; σ = 
0,14; ± m = 0,03.  

В ходе проведённого морфологического сравнительного анализа МЦР установ-
лено, что у лиц, занимающихся тяжёлой атлетикой и пауэрлифтингом, средний калибр 
магистральных и прекапиллярных артериол и собирательных венул был выше по 
сравнению с контролем (Р<0,01), при отсутствии достоверных отличий по артерио-
венулярному соотношению (Р>0,05). При этом важно отметить, что количество функ-
ционирующих капилляров у спортсменов было выше, чем в контроле (Р < 0,01). В не-
которых случаях регистрировались избыточная извитость капилляров и постакапилля-
ров и закручивание их в клубки, что косвенно свидетельствует об увеличении нутри-
тивного кровотока в МЦР у спортсменов. 

Анализ показателей МЦР сосудов конъюнктивы у спортсменов и их корреляции 
(коэффициенты корреляции рангов Спирмена) с возрастно-половыми, функциональ-
ными показателями и уровнем спортивных достижений выявил высокий уровень кор-
релятивной связи МЦР с объёмом нагрузок, выполняемых в рывке у тяжелоатлетов, 
приседании и становой тяге у пауэрлифтёров (Р<0,01). Корреляции показателей МЦР с 
возрастными данными, спортивным стажем, весоростовыми характеристиками и пока-
зателями артериального давления по данным наших исследований слабо выражены 
(Р>0,05).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, творческая научная совместная деятельность преподавателей и 
студентов ДВГАФК и ДВГМУ в рамках дополнительного профессионального образо-
вательного процесса по анатомии, позволила выявить, морфологические особенности 
микроциркуляции у спортсменов-тяжелоатлетов и пауэрлифтёров по сравнению с ли-
цами, не занимающимися спортом. Они заключаются в дилатации артериол и венул 
при сохранении неизменного артерио-венулярного соотношения и возрастании удель-
ной плотности и площади функционирующих капилляров, сопровождающимися избы-
точной извитостью капилляров и посткапилляров с закручиванием их в клубки. Выяв-
ленные изменения микроциркуляции имеет сильную коррелятивную связь с объёмом 
физических нагрузок и практически не связаны с возрастом, спортивным стажем, весо-
ростовыми характеристиками спортсменов и показателями их артериального давле-
ния. Дилатация микрососудов и возрастание количества функционирующих капилля-
ров у спортсменов по данным цифровой видеобиомикроскопии сосудов коньюктивы 
связаны, по нашему мнению, с реактивной перестройкой микроциркуляторного русла, 
обусловленной спецификой двигательных актов и большим объёмом физических на-
грузок. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования профессиональной подготовки 

курсантов в вузах МВД России на основе развития у обучаемых личностно-профессиональных 
качеств, умений и навыков самообразования, самовоспитания, саморазвития и самосовершенст-
вования. 
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Annotation 
The questions of cadets’ professional training in higher militia schools of the MIA of Russia are 

considered in this article. The process of cadets’ mastering is given on the basis of their professional 
skills (self-education, self-mastering) development. 

Keywords: higher schools of the MIA of Russia, educational process, professional training, 
self-development, self- mastering. 

Состояние образования в современном мире сложно и противоречиво. С одной 
стороны, образование в последнее время стало одной из самых важных сфер человече-
ской деятельности; огромные достижения в этой области легли в основу грандиозных 
социальных и научно-технологических преобразований. С другой стороны, расшире-
ние сферы образования и изменение ее статуса сопровождаются обострениями про-
блем в этой сфере, которые свидетельствуют о кризисе образования. И, наконец, в по-
следние десятилетия в процессе поисков путей преодоления кризиса образования про-
исходят радикальные изменения в этой сфере и формирование новой образовательной 
системы. 

Неизбежность кардинальных изменений традиционных образовательных про-
цессов, зафиксированная в «Кронбергской Декларации о будущем процессов приобре-
тения и передачи знаний», предопределяет потребность в поиске новых подходов к 
проектированию образовательного процесса в вузе, гуманистических по своей сущно-
сти и максимально использующих ресурсы современного общества для развития ког-
нитивных способностей личности [2]. 

Основными признаками общественных трансформаций, отражающих мировую 
тенденцию перехода от индустриального общества к обществу, основанному на зна-
ниях, являются информатизация, интеллектуализация, инновационность, которые при-
вели к усилению в социально-экономической жизни общества нестабильности, дина-
мичности, нарастания дисбалансов и противоречий. 

Развитие информационно-коммуникативных технологий способствовало нарас-


