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В целом проанализированные корреляционные связи двигательных способностей и 
технико-тактических приемов выявили, что чаще темп прироста в упражнениях техниче-
ского характера связан с динамикой ряда скоростных и скоростно-силовых показателей и 
психомоторики. Более выражены корреляционные связи динамики двигательных проявле-
ний и технических показателей со свойствами нервной системы и чертами личности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате экспериментально установлено, что акцент в тренировочном процессе 
на развитие скоростно-силовых качеств волейболистов, выявил связь динамики двигатель-
ных проявлений и технических навыков с индивидуально-психологическими особенно-
стями спортсменов. Наибольшие связи выявлены в отношении подвижности нервных про-
цессов и внешнего и внутреннего балансов. При этом имеют место и противоположные 
связи, т.е. если результат в беге по точкам, выше у подвижных по возбуждению, то у по-
движных по торможения он ниже. Среди личностных особенностей чаще связи выявлены 
в отношении спортсменов, характеризующихся эмоциональной сдержанностью, доми-
нантностью и осторожностью. 
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В условиях новых экономических отношений, огромного потока информации, быст-
рым ростом промышленности во всех отраслях и современного ритма жизни возрастет ко-
личество чрезвычайных ситуаций, что, во-первых, во многих случаях повышает напряжен-
ность физической и умственной деятельности спасателей, и, во-вторых, изменяет характер 
и соотношения элементов профессионального труда [5]. Значительное повышение напря-
женности профессиональной деятельности спасателей при выполнении разнообразных за-
дач обусловлено тем, что современные спасательные операции ведутся непрерывно в лю-
бых географических и климатических условиях. Профессия спасателя сопряжена с дей-
ствием различных стрессогенных факторов. Неопределенность складывающейся обста-
новки, постоянное ожидание опасности, необходимость непрерывного логического и пси-
хологического анализа быстроменяющихся ситуаций, напряженная работа внимания, ра-
бота с человеческим горем оказывают мощное и неоднозначное влияние на психику чело-
века, требует мобилизации всех его физических и психических возможностей для эффек-
тивного решения стоящих задач [2]. Все это, несомненно, повышает требования к уровню 
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физической подготовленности спасателей разных специальностей к профессиональной де-
ятельности [5]. 

Для того, чтобы спасатели могли успешно выполнять функциональные обязанности, 
необходимо в процессе обучения обеспечить высокий уровень их профессиональной под-
готовки, физическая подготовка является одной из главных ее составляющих [5].Только 
зная то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в 
основе его деятельности, можно попытаться разработать эффективную систему форм, ме-
тодов, условий его подготовки [1, 2]. Мотив – побудитель деятельности, складывающийся 
под влиянием условий жизни субъекта и определяющий направленность активности лич-
ности [1]. Решение проблемы формирования мотивации у спасателей к занятиям профес-
сионально-прикладной физической подготовкой находит свое решение, на наш взгляд, в 
создании для этого психолого-педагогических условий.  

Объект исследования – профессионально-прикладная физическая подготовка буду-
щих спасателей. Предмет исследования – психолого-педагогические условия формирова-
ния у будущих спасателей мотивации к занятиям профессионально-прикладной физиче-
ской подготовкой. Цель исследования – сформировать у будущих спасателей мотивацию к 
занятиям профессионально-прикладной физической подготовкой. 

Проведенный анализ современной научной и методической литературы по проблеме 
исследования свидетельствует, что сформированность мотивации в значительной степени 
повышает двигательную активность обучающихся, позволяет судить о субъективной зна-
чимости для них  профессионально-прикладной физической  подготовки,  прогнозировать 
её результативность, организовывать и проводить работу по формированию мотивации в 
социально значимом направлении, глубже понять и учитывать индивидуальные и группо-
вые психолого-педагогические особенности будущих спасателей [1, 5, 6, 7]. 

В первую группу разработанных нами условий вошли педагогические условия. В 
связи с тем, что в спасательных операциях участвуют подразделения, в которых работают 
спасатели различных специальностей; значительно, а зачастую и коренным образом, изме-
нились характер и условия их профессиональной деятельности. Как следствие, наблюда-
ется все более широкая дифференциация и углубление различий в требованиях к физиче-
ской подготовленности спасателей различных специальностей. Применение технологий 
дифференцированного обучения позволяет привлечь обучающихся к активным занятиям 
физической подготовкой [3, 4], развить отстающие специальные физические качества, пе-
ревести профессионально-прикладные двигательные умения в навыки. Моделирование 
экстремальных условий имеет важнейшее значение, и является значимым педагогическим 
условием формирования мотивации у спасателей к занятиям профессионально-приклад-
ной физической подготовкой. Во вторую группу разработанных нами условий вошли пси-
хологические условия, способствующие формированию у будущих спасателей: готовности 
к проявлению профессионально важных для деятельности спасателей психических ка-
честв.  

Педагогический эксперимент проводился в течение одного 2016-2017 учебного года 
на базе АГЗ МЧС России, в исследованиях приняли участие 5 учебных взводов, 148 кур-
сантов командно-инженерного факультета. Были сформированы 2 экспериментальные и 1 
контрольная группы курсантов 1–2 курсов АГЗ МЧС России. Физическая подготовка с кур-
сантами экспериментальных групп осуществлялась в разработанных и выше представлен-
ных нами психолого-педагогических условиях. С курсантами контрольной группы занятия 
проводились в традиционных условиях. 

До и после эксперимента был проведен опрос и педагогическое тестирование 148 
курсантов. На указанные вопросы респонденты должны были выставить оценки по пяти-
балльной шкале. В процессе исследования была использована модифицированная мето-
дика диагностики, включающая: методику «Диагностика мотивационной структуры лич-
ности» (методика В. Э. Мильмана); методику «Оценка ведущих мотивов 
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профессиональной деятельности»; методику «Мотивация профессиональной деятельно-
сти» (методика К. Заамфир в модификации А. А. Реана; методику «Мотивация учебной 
деятельности» (методика В. В. Мелетичева).  

Результаты диагностики мотивации к занятиям физической подготовкой курсантов 
экспериментальных и контрольной групп до и после педагогического эксперимента пред-
ставлены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1 – Сравнительные данные результатов анкетирования и педагогического тести-
рования курсантов ЭГ и КГ до эксперимента 

Группы 

Показатели (M±m) 

Спорт. 
результат 

Здоровье, 
долголетие 

Физическая 
готовность к 
ликвидации 
последствий 

ЧС 

Чтобы сдать 
сессию 

Атлет. вид 
Матери-
ально-тех. 

база 

Отдых, 
развлечение 

КГ 2,55±0,7 3,15±0,2 2,95±0,7 2,9±1,7 3,77±0,4 2,85±0,6 3,2±1,0 
ЭГ-1 2,62±0,4 3,14±0,7 2,90±0,3 2,80±0,7 3,60±0,7 2,65±0,6 2,84±0,3 
ЭГ-2 2,45±0,9 3,10±0,3 2,93±0,8 2,75±0,5 3,62±0,5 2,75±0,6 2,88±0,2 
t-критерий 
Стьюдента 

0,14 0,26 0,30 0,05 0,40 0,47 0,86 

P > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Таблица 2 – Сравнительные данные результатов анкетирования и педагогического тести-
рования курсантов ЭГ и КГ после эксперимента 

Группы 

Показатели (M±m) 

Спорт. 
результат 

Здоровье, 
долголетие 

Физическая 
готовность к 
ликвидации 
последствий 

ЧС 

Чтобы сдать 
сессию 

Атлет. вид 
Матери-
ально-тех. 

база 

Отдых, раз-
влечения 

КГ 3,15±0,8 4,15±0,2 4,15±0,7 3,92±0,4 3,75±0,4 2,25±0,6 2,70±0,6 
ЭГ-1 4,25±0,7 4,10±0,2 4,77±0,7 3,9±0,7 3,85±0,4 4,70±0,6 2,75±0,8 
ЭГ-2  4,15±0,5 4,20±0,3 4,84±0,8 3,95±0,7 3,70±0,4 3,80±0,3 2,85±0,4 
t-критерий 
Стьюдента 

2,64 0,73 2,48 0,14 0,75 3,26 0,15 

P <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 <0,01 >0,05 

Достоверность полученных результатов обеспечивалась корректностью математи-
ческой и статической обработки экспериментальных данных с применением современных 
методик и информационных технологий.  

Результаты педагогического эксперимента показали, что реализация разработанных 
нами психолого-педагогических условий физической подготовки в АГЗ МЧС России спо-
собствуют формированию мотивации к занятиям физической подготовкой у будущих спа-
сателей. Преобладающая группа мотивов занятий физической подготовкой сформирована 
в экспериментальной группе курсантов под влиянием разработанных нами условий, кото-
рые способствуют повышению двигательной активности курсанта в процессе занятий про-
фессионально-прикладной физической подготовкой.  

Таким образом, нами разработаны и научно обоснованы психолого-педагогические 
условия формирования мотивации к занятиям профессионально-прикладной физической 
подготовкой у будущих спасателей, обоснована необходимость изменения содержания их 
обучения на основе компетентностного подхода, что служит основой формирования новых 
концептуально-методологических подходов в теории и методике обучения и воспитания, 
теории и методике профессионального образования.  
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Аннотация 
Формирование сознательного отношения к собственному здоровью у студенческой молодежи 

является актуальной проблемой, которая привлекает к себе внимание ученых, специализирующихся 
в разных областях. Решение данной задачи предполагает не только формирование знаний и умений, 
связанных с укреплением здоровья, в том числе и из области физической культуры, но и общего 
уровня развития сознательности человека. Развитие сознательности в отечественной психологии 
традиционно связывают с уровнем рефлексии и самоактуализации. Для будущих врачей, чья 
профессия связана с восстановлением здоровья пациентов должны быть неоспоримыми не только 


