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диненных саркомеров позволяет предположить, 
что величина развиваемого сокращения волокна 
будет сниженной. Эти наблюдения согласуют-
ся с результатами, полученными ранее в услови-
ях иммобилизации конечности [�oo et al., 1982; 
Narici et al., 1998]. Меньший Θ наклона мышеч-
ного волокна во время сокращения мышцы по-
сле ИМ с использованием ФНМЭС «трениров-
ки», по-видимому, частично компенсирует поте-
рю силы, которая является постоянным «спут-
ником» гравитационной разгрузки двигатель-
ного аппарата [Kozlovs�aya et al., 1988; Васh et 
al., 1997; Korya�, 1995-2003] из-за более эффек-
тивной передачи силы, развиваемой волокна-
ми к сухожилию. Уменьшение Θ наклона волок-
на, возможно, является результатом снижения 
жесткости сухожилия мышцы или мышечно-
сухожильного комплекса [Кu�o et al., 2000].

Увеличение максимального суставного 
момента после ИМ позволяет предположить, 
что ФНМЭС, по-видимому, способствует уве-
личению потока проприоцептивной афферен-
тации [Gazen�o et al., 1987] в условиях его де-et al., 1987] в условиях его де- al., 1987] в условиях его де-al., 1987] в условиях его де-., 1987] в условиях его де-
фицита при гравитационной разгрузке, что мо-
жет способствовать также определенной роли 
в поддержании и нормализации активности си-
стем управления движениями (по принципу об-
ратной связи) [Бернштейн, 1966]. Более того, 
ФНМЭС, приложенная поверхностно к мышце 
человека, и вызывающая сокращение мышцы, 
деполяризует моторные аксоны, расположен-
ные ниже электродов стимуляции. Таким обра-
зом, одновременная деполяризация сенсорных 
аксонов также может внести вклад в величи-

ну развиваемого сокращения мышцы через си-
наптический путь рекрутированием спиналь-
ных мотонейронов. После входа в спинной мозг 
сенсорный залп рекрутирует спинальные мото-
нейроны, ведущие к развитию центрального су-
ставного момента. Это рекрутирование совме-
стимо с развитием постоянных внутренних то-
ков в спинальных или межнейронных мотоней-
ронов [Collins et al., 2001, 2002]. Постоянные 
внутренние токи ведут к поддержанию некото-
рого уровня деполяризации (плато потенциалов) 
и в связи с этим, становится совершенно понят-
ным, что они играют важную роль в регулирова-
нии частоты импульсации в нормальных усло-
виях [Collins et al., 2002; Gorassini et al., 2002; 
Hec�man et al., 2005]. Максимальная активация 
центрального вклада может быть выгодной для 
увеличения силы сокращения мышцы. 

В заключении, полученные результаты 
позволяют сделать вывод, что, во-первых, архи-
тектура разных головок ТМГ значительно раз-
нится, отражая, вероятно, их функциональные 
роли, во-вторых, различные изменения длины L 
и Θ перистости волокон между разными мыш-
цами, вероятно, определяются различиями в 
способности развивать силу и упругих характе-
ристик сухожилий или мышечно-сухожильного 
комплекса мышц. Наконец, в-третьих, ФНМЭС 
оказывает, в целом, тренировочное воздействие 
на стимулируемые мышцы ― частично умень-
шает глубину и скорость снижения силы сокра-
щения, а также атрофические процессы мышцы, 
вызванной механической разгрузкой. 
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Актуальность проблем физическо-
го воспитания молодежи и формирования ее 
личной физической культуры на сегодняш-
ний день очевидна. В современных услови-
ях социально-экономических преобразований 
России становится востребованной гармони-
чески развитая личность, разносторонне под-
готовленная к выполнению профессиональ-
ных видов деятельности, особенно в услови-
ях опасного производства (горная, химическая 
промышленность, подземное строительство и 

др.) Так как научно-технический прогресс в 
горном производстве сопровождается непре-
рывным повышением роли человека в обеспе-
чении высокой эффективности и безопасно-
сти труда, возникает острая необходимость в 
изучении и формировании тех необходимых 
психических и физических качеств специали-
ста, которые будут востребованы в условиях 
их будущей профессиональной деятельности. 
Несмотря на прогрессирующее убывание гру-
бых мышечных усилий в современном горном 
и химическом производстве, успешность про-
фессиональной деятельности, работоспособ-
ность продолжают быть обусловленными пси-
хофизической дееспособностью, психической 
устойчивостью, базирующейся, кроме лич-
ностных качеств, на уровне физических кон-
диций специалиста. 
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В учебном пособии представлены тео-

ретические и практические положения органи-
зации и проведения занятий по оздоровитель-
ной аэробике, рассмотрены методы построения 
комплексов, условия выбора музыкальных ком-
позиций, отражено влияние занятий аэробикой 
на организм занимающихся и возможность по-
вышения уровня физической подготовленности 
с помощью средств аэробики. Впервые изложе-
ны основные аспекты методики использования 
занятий по аэробике для повышения уровня об-
щей и специальной физической подготовленно-
сти студентов технического вуза. Всесторонне 
рассмотрены принципы организации и исполь-
зуемые формы занятий, охарактеризовано влия-
ние дифференцированных комплексов аэробики 
на морфофункциональное состояние организма 
занимающихся, изложены основные положения 
процессов энергообеспечения и методы обуче-
ния простым и сложным аэробным движениям. 

В современной практике высшей школы 
значительное внимание уделяется формирова-
нию профессионально важных физических ка-
честв студентов в связи с целевыми заказами про-
изводства. На основе данных требований под-
робно представлены методы и средства совер-
шенствования физических качеств будущих спе-
циалистов, профессионально-прикладных уме-
ний и навыков. Профессионально-прикладной 
характер аэробных гимнастических упражнений 
в совокупности с высокой эмоциональностью, 
повышением интереса к тренировочному про-
цессу проявляется в развитии основных двига-
тельных качеств: силы, выносливости, быстро-
ты, гибкости и координационных способностей. 
А возможность избирательного воздействия на 
те или иные мышечные группы, непрерывность 
и высокая интенсивность выполнения упражне-
ний с большим количеством повторений обеспе-
чивают необходимый тренировочный эффект.

В учебном пособии подробно раскрыты 
организационные основы и правила проведения 
спортивно-массовых мероприятий среди сту-
денческой молодежи с целью привлечения к си-
стематическим занятиям физической культурой, 
выявления и совершенствования потенциаль-
ных возможностей и психофизических резервов 
организма, воспитания воли, умения взаимодей-
ствовать в коллективе, адаптироваться к нестан-
дартным условиям, принимать решения в крат-
чайшие сроки в экстремальной ситуации.

При написании учебного пособия ис-
пользованы современные практические и тео-
ретические данные, накопленные в результате 
новейших научных исследований в области те-
ории и практики физического воспитания, пе-
дагогики и психологии. Освещен передовой 
физкультурно-спортивной опыт по использова-

нию занятий аэробикой, базирующийся в основ-
ном на работах специалистов США, Франции и 
России, обобщение которого позволяет на прин-
ципиально новом уровне рассмотреть пробле-
мы, решаемые в данном учебном пособии. В 
большом объеме представлены результаты соб-
ственных исследований авторов, проведенные в 
период с 2001 по 2010 гг. Ярчайшей новизной 
учебного пособия явились кинограммы основ-
ных маршевых и приставных простых, а так же 
альтернативных шагов, используемых в аэроби-
ке. В подготовке и обработке кинограмм прини-
мали участие студенты и преподаватели Кузбас-
ского государственного технического универси-
тета, тем самым отражая многолетний опыт ис-
следовательской работы авторов и популярность 
физкультурно-оздоровительного движения вуза. 
В учебном пособии схематически и графически 
представлены основные методы соединения аэ-
робных шагов и связок, что облегчает и ускоря-
ет процесс усвоения теоретических положений 
базовых основ методики. Кроме решения акту-
альных вопросов теоретического и методиче-
ского характера, изложенных в представленном 
на конкурс учебном пособии, была проведена 
огромная профессиографическая работа. Этот 
вид работы касался выделения особенностей 
физического воспитания в процессе составления 
профессиограмм и спортограмм будущих инже-
неров в воспитательно-образовательном процес-
се вуза, а также выбора методов оценки функци-
онального состояния организма занимающихся 
в процессе практических и самостоятельных за-
нятий оздоровительной аэробикой. Результаты 
профессиографической работы показали, что в 
настоящее время работодателем ценятся такие 
качества современного специалиста как стрес-
соустойчивость, нервно-психическая устойчи-
вость, самозащищенность, оптимальный уро-
вень тревожности, работоспособность и здоро-
вье, что обеспечивает результативность выпол-
нения профессиональной деятельности, продук-
тивность, позволяет адаптироваться к изменяю-
щимся социально-экономическим и технологи-
ческим условиям труда и является внутренним 
фактором работоспособности специалиста. 

Для оценки функционального состоя-
ния занимающихся предложено использование 
различных методик, позволяющее рекомендо-
вать для них целевые тренировочные зоны пуль-
са. Для определения уровня подготовленности 
и разработки рекомендаций индивидуализа-
ции нагрузки по частоте сердечных сокращений 
(ЧСС) для занимающихся авторы предложили 
различные модификации формулы Карванена.

Множество разнонаправленных оздоро-
вительных программы аэробики привлекли в 
Кузбасский государственный технический уни-
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верситет широкий круг занимающихся из раз-
личных сфер деятельности. Среди них и студен-
ты различных вузов города, служащие, пенси-
онеры, учащиеся школ, а главное и работники 
различных отраслей промышленности. Методи-
ка занятий привлекла широкую аудиторию сво-
ей доступностью, эмоциональностью и возмож-
ностью совершенствовать уровень здоровья в 
зависимости от интересов занимающихся и их 
подготовленности.

Пособие предназначено для проведения 
практических и самостоятельных занятий сту-
дентов и преподавателей технических и физ-
культурных вузов, учителей физической куль-
туры, педагогов дополнительного образования, 
инструкторов по аэробике.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
И ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ 

Крайнов А.В., Швалова Г.В.

Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет 

Национальный исследовательский, 
Томск, Россия

Учебное пособие имеет теоретическое и 
практическое значение в связи с актуальностью 
подготовки современного инженера, активно вла-
деющего иностранным языком и способного об-
щаться в профессиональной сфере деятельности. 
Целью данного пособия является совершенство-
вание умений взаимосвязанных видов речевой де-
ятельности: профессионально-ориентированного 
чтения, говорения, письма и аудирования. 

Пособие имеет двухмодульную структу-
ру с чётким и логичным представлением мате-
риала по разделам. Наличие этих разделов гото-
вит студентов для восприятия материалов непо-
средственно связанных с тепловыми установка-
ми и системами. Наряду с материалом о функ-
ционировании устройств, производящих и ис-
пользующих тепловую энергию, рассматрива-
ются физические основы протекающих процес-
сов. Пособие содержит образец аннотированно-
го научного текста и разработаны специальные 
задания для определения и развития професси-
ональной компетенции, которые сформулирова-
ны таким образом, чтобы студенты могли опи-

раться на полученные знания по общим и специ-
альным дисциплинам. 

Комплексы упражнений разработаны в со-
ответствии с основными методическими требова-
ниями. При отборе текстов прослеживается соот-
ветствие следующим методическим принципам:

- аутентичности;
- профессионально-информативной цен-

ности (каждый текст содержит актуальную ин-
формацию, доступную иногда лишь на ино-
странном языке);

- соответствие языковой и профессио-
нальной компетенции обучаемых (материал со-
относится с имеющимся у студентов блоком фо-
новой информации по специальностям).

Пособие отличает как содержательная 
преемственность, так и последовательное на-
растание речевой трудности текстов.

Для лучшего усвоения материала посо-
бие содержит специальный иллюстративный 
материал в виде принципиальных схем и рисун-
ков. Тексты снабжены системой упражнений, 
обеспечивающей различную степень извлече-
ния информации в зависимости от вида чтения 
и предусматривающей развитие умений в четы-
рех видах речевой деятельности, умений эффек-
тивно использовать коммуникативные страте-
гии и современные информационные техноло-
гии в работе с профессионально значимой ин-
формацией. Кроме того, для работы с текстами 
составлены упражнения, предполагающие ин-
дивидуальную, парную и групповую работу, на-
правленные на формирование умений и навыков 
в речевой деятельности.

Несомненным достоинством данной ра-
боты является разнообразие языковых и рече-
вых уп ражнений па развитие мышления и фор-
мирование собственной точки зрения. Ролевые 
игры, про блемные задания и проекты способ-
ствуют разви тию навыков профессионального 
общения на анг лийском языке

Отобранные аутентичные материалы отно-
сятся к функционально-речевому типу описания, 
характеристики, наиболее распространенному в 
научной речи книжного стиля, с дистантной по-
следовательностью элементов, что позволяет про-
водить трансформации при передаче содержания.

В упражнениях для развития умений и 
формирования навыков устной речи использу-
ются зрительные опоры вербального типа (сло-
ва, словосочетания, приложения, схемы). По-
следние особенно ценны с учетом специфики 
восприятия студентов негуманитарного профи-
ля. Кроме того в достаточном объёме представ-
лен блок видеоматериалов, закрепляющий про-


