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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию модели 

обеспечения физической готовности у будущих специалистов безопасности жизнедеятельности 
(СБЖ), к профессиональной деятельности в ходе обучения в вузе. Установлено, что применение 
разнообразных методов на начальном этапе тренировки является малоэффективным для обеспечения 
физической готовности студентов к профессиональной деятельности. Поэтому пути 
совершенствования механизмов энергообеспечения мышечной деятельности (МЭМД) были 
направлены на поиск наиболее эффективных способов обеспечения физической готовности у 
будущих СБЖ к профессиональной деятельности. В этом смысле подбор физических упражнений 
являлся основой для проявления экстраполяции при совершенствовании МЭМД у будущих СБЖ, к 
профессиональной деятельности в ходе обучения в вузе. 
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Одной из приоритетных задач физического воспитания студентов является быстрое 
развитие физических качеств, а также поддержание умственной и физической работоспо-
собности во время обучения в вузе [3, 4]. Такие же задачи определены для подготовки бу-
дущих СБЖ в ходе обучения в вузе, с целью их подготовки к профессиональной деятель-
ности. Поэтому разработке модели обеспечения физической готовности у будущих СБЖ, к 
профессиональной деятельности должно уделяться первостепенное внимание. В ходе 
предварительных исследований было установлено, что на данную категорию специалистов 
возлагается большой круг обязанностей, основанный на юридических знаниях [1]. Кроме 
того, на них воздействует целый ряд неблагоприятных факторов профессиональной дея-
тельности. Это означает, что необходима специальная тренировка для обеспечения физи-
ческой готовности у будущих СБЖ, к профессиональной деятельности в ходе обучения в 
вузе. В связи с этим возникает проблема разработки модели специальной тренировки на 
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основе оптимизации и систематизации средств, форм и методов физического воспитания 
в ходе обучения будущих СБЖ в вузе [2]. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рисунок 1 – Модель обеспечения физической готовности у будущих специалистов безопасности 

жизнедеятельности к профессиональной деятельности во время обучения в вузе 

Методология формирования основ такой тренировки, предполагает совершенство-
вание МЭМД за счет адаптации всего организма к физической нагрузке. Увеличение коли-
чества методов тренировки с будущими СБЖ, расширяет их возможности для эффективной 
профессиональной деятельности. Разнообразие использования этих методов при совер-
шенствовании МЭМД лежит в основе разработки модели обеспечения физической 
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готовности у будущих СБЖ, к профессиональной деятельности в ходе обучения в вузе. Это 
легло в основу разработки модели обеспечения физической готовности у будущих СБЖ, к 
профессиональной деятельности в ходе обучения в вузе. (рисунок 1). 

При совершенствовании МЭМД следует учитывать физкультурные интересы сту-
дентов. Это позволяет в значительной степени повысить их мотивацию к занятиям. Кроме 
того, предполагалось проведение коррекции структуры движений у будущих СБЖ, в ходе 
проведения мероприятий по обеспечению физической готовности студентов к профессио-
нальной деятельности при обучении в вузе. Все это осуществлялось на основе объяснения 
смысла использования специальных упражнений или при изменении параметров двига-
тельных действий в соответствии с особенностями их будущей профессиональной дея-
тельности. 

При совершенствовании МЭМД учитывалось, что применение разнообразных ме-
тодов на начальном этапе тренировки является малоэффективным для обеспечения физи-
ческой готовности студентов к профессиональной деятельности. Поэтому пути совершен-
ствования МЭМД были направлены на поиск наиболее эффективных способов 
обеспечения физической готовности у будущих СБЖ к профессиональной деятельности. В 
этом смысле подбор физических упражнений является основой для проявления экстрапо-
ляции при совершенствовании МЭМД деятельности у будущих СБЖ, к профессиональной 
деятельности в ходе обучения в вузе. 

Необходимость совершенствования МЭМД у студентов вызвана рядом специфиче-
ских обстоятельств, сопутствующих протеканию профессиональной деятельности после 
окончания вуза. Потребность в совершенствования МЭМД была обусловлена особыми 
условиями профессиональной деятельности СБЖ. 

Таким образом, совершенствование МЭМД лежит в основе адаптации студентов, 
факультета СБЖ к физической и профессиональной нагрузке. Для обеспечения адаптации 
таких студентов к физической и профессиональной нагрузке необходимо применение раз-
ных методов тренировки. Применение разных методов тренировки позволяет достичь 
устойчивости работы МЭМД в ходе будущей профессиональной деятельности [2].  

При исследовании вопросов подготовки организма студентов к профессиональной 
деятельности, необходимо учитывать степень влияния неблагоприятных факторов профес-
сиональной деятельности. Данные факторы могут оказывать на процессы адаптации орга-
низма студентов к физической и профессиональной нагрузке неблагоприятное действие.  

ВЫВОДЫ 

Использование разных средств и методов физического воспитания формирует у сту-
дентов качественно новые МЭМД. По мере совершенствования механизмов энергообеспе-
чения мышечной деятельности у студентов возрастают возможности к эффективной про-
фессиональной деятельности. Поэтому процесс совершенствования МЭМД должен 
лежать в основе разработки модели обеспечения физической готовности у будущих СБЖ, 
к профессиональной деятельности в ходе обучения в вузе. 
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Аннотация 
Работа посвящена вопросу совершенствования физической подготовки сотрудников ГИБДД 

МВД России, впервые принимаемых на службу. Моделирование условий оперативно-служебной 
деятельности является актуальной задачей совершенствования физической подготовки, в частности 
использование различных полигонов, при отработке задержания правонарушителей. В своей 
практической деятельности сотрудникам ГИБДД приходится сталкиваться с различными опасными 
для жизни и здоровья экстремальными ситуациями, такими как: преследование правонарушителей и 
преступников; задержание преступников и правонарушителей; пресечение преступлений и 
правонарушений; проведение досмотров и т.д. Обеспечение личной безопасности сотрудников 
ГИБДД России одно из приоритетных направлений совершенствования профессиональной 
подготовки. В статье предложен алгоритм и критерии оценки комплексного упражнения 
промежуточной аттестации с учетом специфики профессиональной деятельности сотрудников 
ГИБДД МВД России, проходящих первоначальную профессиональную подготовку. 
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