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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 
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профессорско-преподавательского состава медицинского вуза. Кроме того, она включает 
методическую систему физической подготовки; средства, формы, методы физической подготовки в 
вузе, а также формируемые качества, необходимые выпускницам вуза для эффективной 
профессиональной деятельности. В процессе педагогического эксперимента доказана высокая 
эффективность разработанной педагогической модели развития физических качеств у курсантов 
женского пола медицинских вузов с использованием фитнеса.  

Ключевые слова: педагогическая модель; курсанты женского пола медицинских вузов; 
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of development of physical qualities in female cadets of medical schools with use of fitness is proved.  

Keywords: pedagogical model; female cadets of medical schools; physical readiness; fitness; de-
velopment tools of physical qualities. 

В современных условиях значительно возросли требования к уровню готовности 
курсантов женского пола после выпуска из медицинского вуза. Специфика профессиональ-
ной деятельности выпускниц медицинских вузов заключается в оказании медицинской по-
мощи больным. Это требует высокого уровня готовности выпускниц медицинских вузов к 
эффективной профессиональной деятельности. Имеющиеся научные данные свидетель-
ствует, что при формировании готовности курсантов женского пола к эффективной про-
фессиональной деятельности большое внимание должно уделяться применению традици-
онных средств физической подготовки и использованию фитнеса. [2]. 

Практика требует решения задачи формирования врачей нового типа, стремящихся 
к непрерывному повышению своего профессионального мастерства в сфере медицины. 
Эти изменения происходят в условиях становления новой системы физической подготовки, 
основанной на комплексном применении традиционных средств физической подготовки и 
использовании фитнеса. В связи с этим в медицинских вузах, где обучаются курсанты жен-
ского пола, необходим поиск новых технологий тренировки курсантов женского пола. Сле-
довательно, объективно возрастает потребность в высокопрофессиональных преподавате-
лях, способных использовать новые технологии в своей профессиональной деятельности. 
Профессионализм и компетентность – это те характеристики личности педагога, от кото-
рых зависят его успехи. 

Между тем, работ посвященных анализу специфики комплексного применения тра-
диционных средств физической подготовки и использования фитнеса в ходе обучения кур-
сантов женского пола в медицинских вузах, нам обнаружить не удалось. В научной лите-
ратуре не нашли своего отражения вопросы, связанные с обоснованием педагогической 
модели развития физических качеств у курсантов женского пола медицинских вузов с ис-
пользованием фитнеса. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет нам сделать вывод, что 
формирование готовности к профессиональной деятельности у курсантов женского пола 
медицинского вуза, является важным этапом на пути их становления как профессионалов 
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в сфере медицины [2]. На основании изучения опыта организации физической подготовки, 
курсантов женского пола в медицинских вузах, анализа психолого-педагогической и 
научно-методической литературы, нами была сформулирована проблема исследования, ко-
торая обусловлена противоречиями между: 

 потребностью в квалифицированных, профессионально-компетентных врачах с 
высоким уровнем работоспособности и недостаточным уровнем их физической 
подготовленности для эффективной профессиональной деятельности;  

  необходимостью повышения уровня развития физических качеств у курсантов 
женского пола медицинского вуза и отсутствием педагогической модели развития 
физических качеств у курсантов женского пола медицинских вузов с использованием 
фитнеса. 

Для разрешения вышеуказанных противоречий нами была разработана педагогиче-
ская модель формирования готовности у курсантов женского пола медицинских вузов к 
эффективной профессиональной деятельности, с использованием фитнеса (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Педагогическая модель развития физических качеств у курсантов женского пола медицинских 

вузов с использованием фитнеса 
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Данная модель включает целевые установки, содержание деятельности профессор-
ско-преподавательского состава медицинского вуза по подготовке курсантов женского пола 
к профессиональной деятельности. Кроме того, она включает методическую систему фи-
зической подготовки; средства, формы, методы физической подготовки в вузе, а также фор-
мируемые качества, необходимые выпускницам медицинских вузов для эффективной про-
фессиональной деятельности. [1].  

Профессиональное становление врачей в медицинских вузах предполагает исполь-
зование совокупности приёмов воздействия на личность, в том числе и разных средств, 
форм, методов физической подготовки. В образовании комплексов профессионально важ-
ных качеств, необходимых врачу, использование средств, форм и методов физической под-
готовки приобретает первостепенное значение. Это, прежде всего, связано с высоким уров-
нем работоспособности, которая требуется врачу. 

Высокий уровень работоспособности является универсальным профессионально 
важным качеством, без которого невозможен успех в профессиональной деятельности. Это 
одно из свойств, характеризующих эффективность профессиональной деятельности врача. 

Динамика физического развития курсантов женского пола осуществляется в про-
цессе занятий физической подготовкой. Эти занятия способствуют более эффективному 
профессиональному становлению будущих врачей. Известно, что «становление» врача в 
медицинском вузе характеризуется в неразрывной связи с развитием физических качеств и 
повышением уровня работоспособности. Профессиональное становление врачей в меди-
цинском вузе должно рассматриваться в сопоставлении с категориями «физическое разви-
тие» и «формирование физической готовности к профессиональной деятельности». 

«Физическое развитие» должно определяться как объективный процесс внутрен-
него последовательного количественного и качественного изменения функционального со-
стояния организма курсантов женского пола, с целью повышения работоспособности.  

Физическое развитие курсантов женского пола может эффективно осуществляться 
только на основе поддержания устойчивого интереса к занятиям физической подготовкой. 
Практика показывает, что поддержание устойчивого интереса к занятиям физической подго-
товкой у курсантов женского пола, возможно лишь, при активном использовании фитнеса. 

Таким образом, физическое развитие курсантов женского пола происходит путем 
качественных изменений, ведущих к новому уровню функционального состояния их орга-
низма. Важно подчеркнуть, что почти всеми учеными, занимающимися проблемой физи-
ческого развития, признается, что человек достигает вершины своего физического разви-
тия только на стадии осуществления самостоятельного осознанного физического совер-
шенствования. [1].  

 Разработанная педагогическая модель развития физических качеств у курсантов 
женского пола медицинских вузов с использованием фитнеса прошла апробацию в ходе 
педагогического эксперимента. Объективным показателем высокой эффективности разра-
ботанной педагогической модели развития физических качеств у курсантов женского пола 
медицинских вузов с использованием фитнеса явились положительные сдвиги в оценке их 
физического состояния. Количество испытуемых с «высоким» уровнем развития физиче-
ских качеств в экспериментальной группе было достоверно больше на 21,8% по сравнению 
с контрольной группой. 

ВЫВОД: результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости 
внедрения в практику физической подготовки курсантов женского пола медицинских ву-
зов, разработанной педагогической модели развития физических качеств с использованием 
фитнеса.  
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу поиска новых путей использования оперативного контроля в 

тренировочном процессе квалифицированных конькобежцев за счет исследования вариабельности 
сердечного ритма. Рассматривается проблема отсутствия в теории и практике трактовки результатов, 
полученных с помощью методики Firstbeat. Представленные в статье рекомендации имеют 
практическую значимость в управлении тренировочным процессом спортсменов, в частности 
квалифицированных конькобежцев. Полученные данные направлены на повышение эффективности 
процесса подготовки, имеют прикладную значимость выполненного исследования, отразившихся в 
новых организационно-методических направлениях тренировочной деятельности конькобежцев. 
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Annotation 
The article is devoted to the question of finding new ways to use operational control in the training 

process of qualified skaters by studying the variability of the heart rhythm. The problem of the lack of 
interpretation of the results obtained using the Firstbeat technique in theory and practice is considered. The 
practical recommendations presented in the article have practical significance in managing the training pro-
cess of athletes, in particular, qualified skaters. The obtained data are aimed at increasing the efficiency of 
the training process, determined the applied significance of the research carried out, reflected in the new 
organizational and methodological areas of training activity of the skaters. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В конькобежном спорте много научно-методических публикаций посвящено трени-
ровочному процессу спортсменов и педагогическому контролю [4, 8], в меньшей степени 
уделено внимание медико-биологическому контролю функционального состояния 


