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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению факторов, 

определяющих необходимость использования средств физической подготовки для формирования 
готовности у будущих специалистов безопасности жизнедеятельности, к профессиональной 
деятельности. В качестве основного фактора респонденты отметили высокие требования, 
предъявляемые к уровню физической готовности, будущих специалистов безопасности 
жизнедеятельности. В качестве второго фактора респонденты выделили зависимость эффективности 
профессиональной деятельности выпускников вузов от высокого уровня умственной и физической 
работоспособности. Респонденты обратили внимание также на такие факторы как наличие 
недостаточного уровня физической подготовленности у выпускников вузов, не позволяющего 
эффективно выполнять свои профессиональные обязанности, а также на недостаточное применение 
комплексных средств физической культуры для укрепления здоровья в процессе обучения в вузе 
будущих специалистов безопасности жизнедеятельности. Большое значение имеют высокая степень 
влияния показателей общей и скоростной выносливости на результативность профессиональных 
действий специалистов безопасности жизнедеятельности, а также необходимость обеспечения у них 
профессионального долголетия.  
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Annotation  
In article results of researches of authors on identification of the factors defining need of use of 

means of physical training for formation of readiness at future experts of health and safety to professional 
activity are presented in article. As a major factor respondent noted great demands placed on the level of 
physical readiness, future experts of health and safety. As the second factor respondents marked out depend-
ence of efficiency of professional activity of university graduates on the high level of intellectual and phys-
ical working capacity. Respondents paid attention also to such factors as presence of the insufficient level 
of physical fitness at university graduates which is not allowing to carry out effectively the professional 
duties and also to insufficient application of complex means of physical culture for strengthening of health 
in the course of training in higher education institution of future experts of health and safety. High extent of 
influence of indicators of the general and high-speed endurance on effectiveness of professional actions of 
experts of health and safety and also need of providing at them professional longevity is of great importance.  
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Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 г., в сфере мо-
дернизации образования путем внедрением новых стандартов в образовательный процесс 
высших учебных заведений России, требует переработки существующих взглядов, идей, 
образовательных концепций, методик, технологий и др. для обновления подготовки совре-
менного специалиста. 

Педагогический вуз выпускает не только учителей безопасности жизнедеятельно-
сти, но также специалистов, работающих в разных сферах, где необходима хорошая физи-
ческая и психологическая подготовка. Бакалавр безопасности жизнедеятельности должен 
успешно решать целый ряд профессиональных задач. 

В современных условиях на специалистов безопасности жизнедеятельности возла-
гается большой круг профессиональных обязанностей. Поэтому повышение уровня готов-
ности будущих специалистов безопасности жизнедеятельности, к эффективной професси-
ональной деятельности в ходе обучения в вузе является одной из важнейших задач их под-
готовки [1]. В настоящее время большое внимание уделяется повышению уровня готовно-
сти специалистов к эффективной будущей профессиональной деятельности, в том числе и 
в сфере безопасности жизнедеятельности [1]. Решение вышеперечисленных задач тесно 
связано с выявлением факторов, определяющих необходимость использования средств фи-
зической подготовки для формирования готовности к профессиональной деятельности. Ре-
зультаты этого исследования представлены в таблице 1.  
Таблица 1 – Ранговая структура факторов, определяющих необходимость использования 
средств физической подготовки для формирования готовности у будущих специалистов 
безопасности жизнедеятельности, к профессиональной деятельности (n=71) 

Ранговое место  
(значимость) 

Факторы 
Ранговый 

показатель (%) 

1 
Высокие требования, предъявляемые к уровню физической 
готовности будущих специалистов безопасности жизнедеятельности 

28,3 

2 
Зависимость эффективности профессиональной деятельности 
выпускников вузов от высокого уровня умственной и физической 
работоспособности  

21,7 

3 
Наличие недостаточного уровня физической подготовленности у 
выпускников вузов, не позволяющего эффективно выполнять свои 
профессиональные обязанности 

15,4 

4 
Недостаточное применение комплексных средств физической 
культуры для укрепления здоровья в процессе обучения в вузе 
будущих специалистов безопасности жизнедеятельности 

14,6 

5 
Высокая степень влияния показателей общей и скоростной 
выносливости на результативность профессиональных действий 
специалистов безопасности жизнедеятельности 

10,8 

6 
Необходимость обеспечения профессионального долголетия у 
будущих специалистов безопасности жизнедеятельности 

9,2 

В ходе исследования были выявлены факторы, определяющие необходимость ис-
пользования средств физической подготовки для формирования готовности у будущих спе-
циалистов безопасности жизнедеятельности к профессиональной деятельности.  

В качестве основного фактора респонденты отметили высокие требования, предъ-
являемые к уровню физической готовности, будущих специалистов безопасности жизне-
деятельности. В качестве второго фактора респонденты выделили зависимость эффектив-
ности профессиональной деятельности выпускников вузов от высокого уровня умственной 
и физической работоспособности. Респонденты обратили внимание также на такие фак-
торы как наличие недостаточного уровня физической подготовленности у выпускников ву-
зов, не позволяющего эффективно выполнять свои профессиональные обязанности, а 
также на недостаточное применение комплексных средств физической культуры для 
укрепления здоровья в процессе обучения в вузе будущих специалистов безопасности жиз-
недеятельности. Большое значение имеют высокая степень влияния показателей общей и 
скоростной выносливости на результативность профессиональных действий специалистов 
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безопасности жизнедеятельности, а также необходимость обеспечения у них профессио-
нального долголетия.  

Респонденты отметили, что высокие требования, предъявляемые к уровню физиче-
ской готовности будущих специалистов безопасности жизнедеятельности, являются глав-
ным фактором, необходимым для использования средств физической подготовки.  

 Они также отметили зависимость эффективности профессиональной деятельности 
выпускников вузов от высокого уровня умственной и физической работоспособности. Для 
поддержания высокого уровня умственной и физической работоспособности у специали-
стов безопасности жизнедеятельности также необходимо целенаправленное использова-
ние средств физической подготовки. 

Респонденты также обратили внимание на наличие недостаточного уровня физиче-
ской подготовленности у выпускников вузов, не позволяющего эффективно выполнять 
свои профессиональные обязанности. Это приводит к низкой эффективности профессио-
нальной деятельности специалистов безопасности жизнедеятельности. 

В ходе исследования была установлена недостаточность применения комплексных 
средств и методов профессионально-прикладной физической культуры для укрепления 
здоровья в процессе обучения в вузе будущих специалистов безопасности жизнедеятель-
ности. Было выявлено, что большое значение имеют высокая степень влияния показателей 
общей и скоростной выносливости на результативность профессиональных действий спе-
циалистов безопасности жизнедеятельности, а также необходимость обеспечения у них 
профессионального долголетия.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости 
учета данных факторов при разработке оптимальной модели профессионально-приклад-
ной физической подготовки со студентами вузов, готовящих специалистов в сфере безопас-
ности жизнедеятельности. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию педагогической 

модели развития физических качеств у курсантов женского пола медицинских вузов с 
использованием фитнеса. Данная модель включает целевые установки, содержание деятельности 


