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Аннотация 
В процессе исследований изучались особенности мотивации курсантов к физкультурно-

спортивной деятельности. 
В данной статье исследуемые курсанты, осваивающие специальности 2104 «Автоматиче-

ские системы управления» и 2006 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», были объединены в 
одни группы независимо от избранного профиля будущей профессиональной деятельности. В со-
ответствии с методикой П. И. Третьякова (2001) все мотивы были распределены на 4 группы: 

а) мотивы высокой социальной значимости, характеризующие активную позицию респон-
дентов в аспекте решения в рамках физического воспитания общественно важных и профессио-
нальных задач; 

б) мотивы также высокой социальной значимости, отражающие преобладание познава-
тельных позиций в процессе освоения основ физического воспитания; 

в) мотивы средней социальной значимости, отражающие возможность реализации полу-
ченных знаний в области физической культуры в гражданской жизни; 

г) мотивы, обусловленные ситуационным интересом, не имеющим важные социальные 
особенности. 

В результате исследования установлено: 
1. Значительное количество курсантов с мотивами, интерпретированными нами как личная 

забота о физическом и психическом здоровье, характеризующимися высокой социальной значимо-
стью. 

2. Большую группу курсантов, обладающих также мотивами высокой социальной значи-
мости, отражающими стремление обучающихся к обеспечению дееспособности в социуме. 

3. Многочисленную группу обучающихся, обладающих мотивами средней социальной 
значимости, отражающими, по нашему мнению, стремление курсантов в ходе физкультурно-
спортивной деятельности решать личные, но имеющие значение в общей жизнедеятельности во-
просы. 

4. Уменьшающуюся по мере перехода на более старшие курсы профессиональной подго-
товки группу обучающихся с социально незначимыми мотивами к физкультурно-спортивной дея-
тельности. 
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Annotation 
A characteristic of the cadets’ motivation to the sports activity has been studied during the re-

search. This article investigated the cadets mastering the specialty 2104 "Automated Control Systems" and 
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2006 "Radio communication, broadcasting and television" and they were combined into one group, re-
gardless the chosen direction of their future professional activity.  

In accordance with Tretyakov’s methods (2001) all motives have been divided into 4 groups: 
a) motives of high social importance, which characterize the respondents’ active position in deci-

sion of the important social and professional tasks by the means of physical education; 
b) motives of high social importance, which reflect the dominance of cognitive positions in the 

process of mastering the basics of physical education; 
c) motives of average social significance, which reflect the implementation possibility of the ac-

quired knowledge in the area of physical education in civil life;  
d) motives of non-important social significance, which reflect the situational interest. 
The study has showed: 
1. Significant number of the students with motives of high social importance, which were inter-

preted with personal care for physical and mental health. 
2. Another large cadets’ group with motives of high social importance, which reflect the stu-

dents’ desire for capability provision in society. 
3. Numerous groups of the students with motives of average social significance, reflecting ca-

dets’ desire to solve personal problems during their sports activities, presenting high value in public life. 
4. Decreasing during the educational years group of the students with socially insignificant mo-

tives to sport activities.  
Keywords: motives, cadets, sports activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в физкультурно-спортивную деятельность активно включена 
незначительная часть населения Российской Федерации (10%), а около 50% вообще без-
различно относятся к ней [1].  

Низкий уровень сформированности ценностных ориентаций в области физической 
культуры у различных слоев населения является одной из главных причин их низкой 
физкультурно-спортивной активности [2, 5, 7, 11, 12]. Вместе с тем проблему формиро-
вания социально-психологического компонента физкультурно-спортивной деятельности 
студенческой молодежи изучали многие специалисты [3, 4, 6, 8, 10]. Однако в существу-
ющих педагогических технологиях недостаточно освещенными остаются вопросы струк-
туры мотивов и потребностей к физкультурно-спортивной деятельности. 

Актуальность проведенных исследований также обусловливается тем, что форми-
рование мотивации курсантов к различным видам физкультурно-спортивной деятельно-
сти является основой решения социально-психологических задач становления их базовой 
личностной профессионально-прикладной физической культуры. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мотивация курсантов к физкультурно-спортивной деятельности изучалась на ос-
нове опроса. При этом респондентам был задан один вопрос: «Что побуждает Вас зани-
маться в институте физической культурой и спортом?». Опрос осуществлялся фронталь-
ным методом в письменной форме, что позволило сократить время проведения исследо-
вания. 

Исследования проводились на базе Института береговой охраны ФСБ России 
г. Анапы. В них приняло участие 148 курсантов 1-3 курсов, осваивающих специальности 
2104 «Автоматические системы управления» и 2006 «Радиосвязь, радиовещание и теле-
видение», объединенных в одну группу респондентов. Такое решение было принято в 
связи с тем, что, с одной стороны, предварительный анализ результатов анкетирования 
свидетельствовал об одинаковых тенденциях в структуре и динамике мотивов у курсан-
тов, обучающихся по обеим специальностям, а с другой – количественное увеличение 
групп участников опроса существенно повышает объективность полученных данных 
[13]. В ходе обработки результатов опроса курсантов была использована позитивно заре-
комендовавшая себя методика П. И. Третьякова (2001), позволяющая на основе глубоко-
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го анализа по определенной схеме ответов респондентов распределить все их предпочте-
ния по группам мотивов высокой и средней социальной значимости, а также социально 
малозначимые мотивы. В соответствии с этой методикой все мотивы можно распреде-
лить на 4 группы: 

 мотивы высокой социальной значимости, характеризующие активную пози-
цию респондентов в аспекте решения в рамках физического воспитания общественно 
важных и профессиональных задач; 

 мотивы также высокой социальной значимости, отражающие преобладание 
познавательных позиций в процессе освоения основ физического воспитания; 

 мотивы средней социальной значимости, отражающие возможность реализа-
ции полученных знаний в области физической культуры в гражданской жизни; 

 мотивы, обусловленные ситуационным интересом, не имеющим важные соци-
альные особенности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данные, характеризующие результаты изучения отношения курсантов к физкуль-
турно-спортивной деятельности, представлены на рисунке. 

Анализ результатов анкетирования позволяет констатировать: 
1. Наличие у обучающихся предпочтений, которые следует отнести к мотивам 

различной социальной значимости (высокой, средней и социально незначимым). 
2. Определенное количество курсантов, незначительно снижающееся к оконча-

нию учебы в вузе, имеющих мотивацию, интерпретируемую нами как личная забота о 
физическом и психическом здоровье, характеризующуюся как высокой социальной зна-
чимости,: 1 семестр – 25,5%, 2 – 24,0%, 3 – 22,0%, 4 – 22,4%, 5 – 21,3%, 6 – 21,3%. 

 
1 блок – личная забота о физическом и психическом здоровье. 
2 блок – обеспечение дееспособности в социуме. 
3 блок – средней социальной значимости. 
4 блок – социально незначимые. 

Рис. Динамика мотивов к физкультурно-спортивной деятельности курсантов  
(предварительные исследования) 

3. Большую группу курсантов, обладающих также мотивами высокой социальной 
значимости, отражающими стремление обучающихся к обеспечению дееспособности в 
социуме: 1 семестр – 25,5%, 2 – 26,0%, 3 – 28,0%, 4 – 28,5%, 5 – 29,8%, 6 – 31,9%. Как и 
при изучении мотивов к профессиональной деятельности, установлено существенное 
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суммарное количество обучающихся на каждом курсе, имеющих мотивы высокой соци-
альной значимости: 1 семестр – 51,0%, 2 – 50,0%, 3 – 50,0%, 4 – 51,0%, 5 – 51,2%, 6 – 
52,3%. 

4. Многочисленную группу обучающихся, обладающих мотивами средней соци-
альной значимости, отражающими, по нашему мнению, стремление курсантов в ходе 
физкультурно-спортивной деятельности решать личные, но имеющие значение в общей 
жизнедеятельности вопросы: 1 семестр – 29,4%, 2 – 32,0%, 3 – 34,0%, 4 – 34,7%, 5 – 
34,0%, 6 – 36,7%. 

5. Уменьшающуюся по мере перехода на более старшие курсы профессиональной 
подготовки группу обучающихся с социально незначимыми мотивами к физкультурно-
спортивной деятельности: 1 семестр – 19,6%, 2 – 18,0%, 3 – 16,0%, 4 – 14,3%, 5 – 14,9%, 6 
– 10,6%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты анализа научно-методической литературы позволяют констатировать 
высокую степень детерминированности итогового уровня личностной и профессиональ-
но-прикладной физической культуры человека, сформированными у него мотивами к из-
бранному виду деятельности. Полученные данные обусловливают необходимость углуб-
ленного изучения проблемы мотивации индивида к освоению физкультурно-спортивных 
и профессиональных ценностей.  

Полученные в ходе многолетних исследований экспериментальные данные позво-
лили выявить основные тенденции, характеризующие состояние мотивации курсантов, 
имеющих различный стаж профессиональной подготовки в специализированном вузе, к 
физкультурно-спортивной деятельности, к основным из которых относятся: 

а) наличие большой группы курсантов на каждом курсе обучения, имеющих мо-
тивы высокой социальной значимости, что, по нашему мнению, следует объяснять как 
высоким уровнем организации учебно-воспитательного процесса в вузе, так и сформиро-
ванным желанием у обучающихся осваивать основы будущей профессиональной дея-
тельности; 

б) большое значение для обучающихся мотивов, связанных с использованием 
средств физкультурно-спортивной деятельности в контексте улучшения состояния здо-
ровья, повышения уровня личностной физической и двигательной подготовленности; 

в) понимание обучающимися существенной значимости физкультурно-
спортивной деятельности в связи с повышением их статуса в социуме. 
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