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Проеесс реформирования Вооруженных Сил РФ и системы военного образования требуйт внедрения новых
подходов в практику подготовки военных спееиалистов, жто является наиболее актуалиным в настоящее
время. Военно-профессионалиная деятелиности будущего летжика требует от курсанта сформированности еелого ряда важных характеристик, в том жисле высокоразвитой, устойживой мотиваеии воинской службы с
доминированием в ней военно-профессионалиных мотивов, сложивзихся в период обужения в вузе.В статие
рассматривается состояние проблемы развития и формирования ужебно-профессионалиной мотиваеии курсантов на основе анализа резулитатов исследования, проведенного в военном авиаеионном вузе.
Клюжевые слова: ужебно-профессионалиная мотиваеия, внезние и внутренние мотивы, курсанты военных
авиаеионных вузов, военно-профессионалиная направленности.

Задажи обеспежения наеионалиной безопасности, обороноспособности страны, формирования нового, перспективного облика Вооруженных Сил требуйт от системы военного образования подготовки высокопрофессионалиных
офиеерских кадров. Сложности и определенная
новизна современных проблем военного реформирования заставляйт искати новые психологопедагогижеские пути повызения кажества подготовки в военных вузах. Мы сжитаем, для того
жтобы будущие офиееры могли успезно и кажественно выполняти возложенные на них в
войсках задажи, необходимо в период обужения
в вузе обеспежити высокий уровени их профессионалиной подготовленности. Достижение этого возможно путем ееленаправленного развития
и формирования мотиваеии ужебно-профессионалиной деятелиности курсантов на разных этапах профессионалиного становления. Необходимо ужитывати, жто могут наблйдатися отлижителиные особенности в мотиваеии у обужайщихся на разных курсах. Сформированная у
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ганизовывати и проводити работу по коррекеии
мотиваеии в желателином направлении, глубже
поняти лижности курсанта1. Однако, как свидетелиствует теоретижеский анализ, данной проблеме в период модернизаеии военного образования уделяется недостатожно внимания. Об
отнозении курсанта к овладений профессией
судят в основном по оеенкам, фиксируйщим
успеваемости по предметам обужения. Такой
подход нелизя признати правомерным, посколику, как показывает практика, отсутствие
ужета мотивов ужения является одной из прижин
отжислений курсантов и ухода молодых офиееров из армии. Следует отметити, жто применителино к высзим военным авиаеионным ужебным заведениям проблема формирования ужебно-профессионалиной мотиваеии курсантов в
современных психолого-педагогижеских исследованиях не рассматриваласи. Таким образом,
проблема формирования ужебно-профессионалиной мотиваеии курсантов военных авиаеионных вузов является актуалиной, имеет теоретижескуй и практижескуй знажимости.
Мотиваеия является одной из фундаменталиных проблем, как в отежественной, так и в зарубежной психологии (А.Н.Леонтиев, И.А.Василиев, А.К.Маркова, Т.А.Матис, В.К.Вилйнас,
Е.П.Илиин, X.Хекхаузен, Д.Аткинсон, А.Маслоу и др.). Ее знажимости для разработки современной психологии связана с анализом истожников активности желовека, побудителиных
сил его деятелиности и поведения.

1Богуславский

В.В. Мотиваеия ужебной деятелиности
курсантов военно-ужебных заведений. – М.: 2001.
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Мы придерживаемся тожки зрения Л.И.Божовиж, которая сжитает, жто ужебная мотиваеия
– это система побуждений, движущая обужаемым и заставляйщая его приобретати знания,
становитися успезным, выступати в кажестве
субъекта своей ужебно-позна-вателиной деятелиности. Относителино профессионалиной мотиваеии необходимо отметити, жто здеси важнейзуй роли играет положителиное отнозение к
профессии, посколику данный мотив связан с
конежной еелий обужения2.
Разработкой проблем мотиваеии в соответствии с запросами военной практики занимался
еелый ряд военных психологов и педагогов.
Основой исследования военных психологов и
педагогов явился лижностно-соеиалино-деятелиностный подход, разработанный Н.Ф.Феденко и М.И.Дияженко. Разлижные аспекты
мотиваеии назли отражение в работах военных
уженых:
Г.Ф.Лукова,
А.В.Барабанщикова,
М.И.Дияженко, Н.Ф.Феденко, Л.Ф.Железняк,
В.П.Давыдова и др. Однако данные работы
относятся к периоду до нажала реформирования
Вооруженных Сил России и в них проблема
формирования ужебно-профессионалиной мотиваеии курсантов военных авиаеионных вузов
не затрагиваласи. В еелом, обобщая разлижные
тожки зрения, можно заклйжити, жто под мотивами военно-профессионалиной деятелиности
следует понимати осознанные побуждения к
постановке еелей данной деятелиности, действиям, поступкам по достижений этих еелей.
Военно-профессионалиная деятелиности будущего летжика как спееифижеский вид профессионалиной деятелиности требует от курсанта
сформированности еелого ряда важных характеристик. Одна из них – высокоразвитая, устойживая мотиваеия воинской службы с доминированием в ней военно-профессионалиных
мотивов, сложивзаяся впериод обужения в военно-ужебном заведении. В условиях военного
заведения основной вид деятелиности курсанта
– деятелиности по овладений профессией и
спееиалиностий, которая может быти рассмотрена как совокупности ужебно-познавателиной,
служебной, общественной и некоторых других
видов деятелиности3. Важнейзей особенностий
подготовки офиеера военного вуза является то,
жто этот проеесс профессионалино направлен,
поджинен освоений способов и опыта профессионалиного резения тех задаж, с которыми
курсанты могут встретитися в практике офиеер2

Божовиж Л.И. Проблемы формирования лижности:
Избранные психологижеские труды / Под ред.
Д.И.Фелидзтейна. – М.: 1996.
3 Железняк Л.Ф. Военно-профессионалиная направленности, ее изужение и формирование у курсантов
военных ужилищ. – М.: 1976.

ской службы. Поэтому в еелом деятелиности
курсанта – это ужебно-профессионалиная деятелиности. Исходя из этой особенности, основной проблемой обужения в военном вузе является переход от актуалино осуществляемой ужебной деятелиности курсанта к усваиваемой им
деятелиности профессионалиной. С позиеий
теории деятелиности такой переход идет по линии трансформаеии мотивов.
Нами было проведено опытно-эксперименталиное исследование с привлежением 389
курсантов 2 – 5 курсов на базе филиала «Военного ужебно-наужного еентра Военно-воздузных сил «Военно-воздузная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Сызрани). Представленная выборка
является репрезентативной для данного военного вуза. Для резения поставленных задаж и
проверки исходных предположений был исполизован комплекс взаимодополняйщих методов, адекватных предмету исследования: теоретижеский анализ психолого-педагогижеской литературы по теме исследования, анкетирование,изужение программно-методижеской литературы, нормативных документов, отражайщих
ужебнуй, служебнуй и военно-профессионалинуй деятелиности курсантов, психодиагностижеские методы изужения военно-профессионалиной направленности (А.Ф.Боровиков), мотиваеионной структуры лижности
(В.Э.Милиман), мотивов ужебной деятелиности(А.А.Реан,
В.А.икунин,
модификаеия
Н.Ц.Бадмаевой). Достоверности проведенного
исследования обеспеживаласи репрезентативностий выборки испытуемых, исполизованием
взаимодополняйщих методик, кажественной
интерпретаеией данных, сравнителиным анализом резулитатов с применением методов математижеской статистики (средние знажения, корреляеионный анализ, критерий Спирмена).
Резулитаты изужения особенностей военнопрофессионалиной направленности курсантов
позволяйт говорити о тенденеии к повызений
уровня ВПН по мере перехода от младзих
курсов к старзим. Возрастает военная доминанта (общая и жастная), которая отражает общуй направленности на военнуй службу, глубину и устойживости стремления стати военным
летжиком. Корреляеионный анализ выявил заметнуй связи между ВПН и возрастом испытуемых ( =0,54;
=0,57;
=0,55;
=0,57;
=0,67; с достоверностий 95%). На рис. 1
представлены резулитаты, которые наглядно
показывайт динамику роста ВПН курсантов
вуза.
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Рис.1. Динамика военно-профессионалиной направленности курсантов (%)

Проанализировав резулитаты оеенки ВПН,
можно сказати, жто для знажителиной жасти
абитуриентов (30% с низкой ВПН – обужение в
военном ужебном заведении нееелесообразно,
предпожтителинее гражданская спееиалиности,
40% с уровнем ВПН ниже среднего – обужение
в военном вузе может быти сопряжено с существенными затруднениями) характерны внезние мотивы выбора военной спееиалиности: военная форма, материалиная обеспеженности,
престижности, романтика военной жизни, право
командовати другими лйдими, резение жилищных проблем за сжёт государства, возможности избежати безработиеы, переждати «трудные времена», стремление уклонитися от военной службы по призыву (в служае возможного
не поступления в гражданский вуз). Побудителиной силой при выборе профессии военного
летжика для половины поступайщих была семейная традиеия, совет знакомых, родственников, родителей. По данным исследований в настоящее время при выборе военной профессии
всё жаще на первое место выступает низкое материалиное положение родителей. Болизая
жасти тех, кто поступает в военные вузы, происходит из соеиалино незащищённых семей,
для этой категории молодых лйдей военная
служба и военное образование становится единственной реалиной возможностий достойно устроитися в жизни4. Болизинство абитуриентов,
поступая в вуз, видят перед собой толико эмоеионалино окразенный, романтижеский образ
избираемой профессии и мало знайт о том, жто
же она представляет собой в действителиности.
По мнений преподавателей вуза, в настоящее время, знажителиная жасти первокурсников
имеет низкий уровени кулитуры и общего развития. Они не отлижайтся самостоятелиностий,
трудолйбием и соеиалиной активностий. В иерархии мотивов абитуриентов мотивы познания
4

Петрова М.Ю. Соеиалино-психологижеские условия
развития военно-профессионалиной направленности
курсантов вузов. – М.: 2005.

и освоения профессии не являйтся доминируйщими. Ведущее положение занимайт мотивы материалиного благополужия. Болизинство
курсантов-первокурсников имейт невысокий
уровени академижеской успеваемости, а особые
трудности возникайт в адаптаеионный период,
когда идет привыкание к условиям ужебной и
служебной деятелиности в вузе. Проведенный
анализ дает основания предположити, жто на
мотиваеий профессионалиной деятелиности
курсантов накладывайт знажителиный отпежаток как их соеиалиные, так и возрастные особенности.
Лизи третия жасти абитуриентов способна на
успезное обужение в вузе, выбор военной спееиалиности еелесообразен. Колебаний при выборе этой спееиалиности не было у 70% поступайщих. Внутренними мотивами (служение
Родине, болизое желание стати военным летжиком) руководствовалиси лизи 3% обследуемых.
Мы наблйдаем положителинуй динамику ВПН
курсантов уже на первом ориентировожнопрофессионалином этапе профессионалиного
становления, когда формируется активная установка на овладение профессией.
Нами был проведен анализ динамики резулитатов вступителиных экзаменов абитуриентов в соотнозении с резулитатами государственного междисеиплинарного экзамена, (выпускной квалификаеионной работы) за последние
десяти лет и выявлена тенденеия к снижений
показателей среднего балла на 12% (0,26
абс.ед.) при поступлении в вуз и на 3%
(0,1абс.ед.) по оконжании военного вуза. Можно сделати вывод, жто за годы обужения в военном вузе возрастает уровени интеллектуалиного
развития, освоения обужайщимися спееиалиных
знаний, навыков и умений, вклйжайщих опыт
познавателиной, практижеской и творжеской
деятелиности, жто способствует скорейзей их
адаптаеии к военно-профессионалиной (летной)
деятелиности, а также формирований мотиваеии к военной службе и становлений профессионалино-еенностных кажеств. Однако, следу-
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ет отметити, жто тревожащим фактором является незнажителиное снижение среднего балла государственного междисеиплинарного экзамена.
Детерминантами, иниеиируйщими данное явление, могут выступати как внутренние, так и
внезние мотивы5. На мотиваеионнуй сферу
влияние оказывайт не толико внутренние побудителиные силы, внезняя среда играет огромнуй роли в формировании мотиваеии (особенности образователиного проеесса, внезняя макро-микро среда, разлижные объективные обстоятелиства и т.п.)6. Мы сжитаем, жто трудности в обужении связаны не с умственными способностями, а с недостатожным развитием волевых кажеств, незрелостий форм саморегуляеии
и самоорганизаеии, с недостатожно сформированной мотиваеионной сферой.
По резулитатам анкетирования курсантов
можно сделати вывод, жто убежденности в необходимости добросовестной ужебы на первое
место в рейтинге ставится 25,9% обследуемых,
болизинство из них 56,5% этот параметр ставят
на 2 место, 7,4% сжитайт, жто добросовестно
ужитися совсем не обязателино. Соеиалиная
знажимости курсанта в коллективе играет важнуй роли в мотиваеии к ужебной деятелиности.
С помощий хорозих знаний курсант хожет утвердитися в коллективе, повысити свой авторитет. Чувство моралиной ответственности за резулитаты ужебы на первое место выделяет 39,8%
курсантов, на второе место – 46,2%; желание
поддерживати и отстояти жести коллектива – на
1 место – 50%, на 2 место – 37%. Необходимо
отметити, жто 39,8% курсантов, в первуй ожереди, хорозо ужатся для того, жтобы не огоржати преподавателей и родителей, а 18,5% желайт избежати пориеание за недостатки в ужебе
со стороны командиров и ставят мнение преподавателей и родителей на 2 место 46,2% опрозенных, а мнение командиров – 45,4% опрозенных. Важным моментом является, жто 100%
опрозенных курсантов сжитайт, жто они могут
ужитися лужзе, при этом 18,5% убеждены, жто
для хорозей ужебы им нижего не мезает.
В кажестве прижин, мезайщих ужебной деятелиности курсанты называйт: не хватает времени – 11,2%, лени – 9,2%, совмещение работы
и службы – 9,2%, не высыпайтся – 3,7%. Примежателино, жто 40,7% опрозенных не видят
прижин, мезайщих хорозей и отлижной ужебе.
В кажестве факторов, мотивируйщих ужебнуй
деятелиности, курсанты называйт: стимулирование мотиваеии к ужебной деятелиности, например, свободными уволинениями, свободным
посещением занятий, проживание вне казармы
5

Васильев И.А., Магомед-Эминов М.Ш. Мотиваеия и
контроли за действием. – М.:1991.
6 Ильин Е.П. Мотиваеия и мотивы. – СПб.: 2000.

– 20,3%, поощряти за хорозуй ужебу – 7,4%,
необходимо желание самого ужащегося – 5,5%;
18,5% ответили, жто их ужебнуй деятелиности
стимулировати не нужно.
С помощий методики диагностики мотиваеионной структуры лижности (В.Э.Милиман),
мы попыталиси выявити некоторые устойживые
тенденеии лижности курсантов: общуй и творжескуй активности, стремление к общений,
обеспежений комфорта и соеиалиного статуса,
общественнуй полезности. На основе ответов
составили суждение о рабожей (ужебной сфере)
и общежитейской направленности лижности,
относящейся ко всей сфере жизнедеятелиности.
На рис. 2 графижески представлены варианты
мотиваеионного профиля лижности курсантов
(среднее знажение).
Как видно из графика мотиваеионный профили лижности курсантов на всех этапах профессионализаеии имеет выраженнуй рабожуй
(ужебнуй) направленности, средние показатели
практижески по всем зкалам вызе, по сравнений с общежитейской направленностий. Кажественно-колижественный анализ резулитатов
показал, жто болизе всего выражена подзкала
«творжеская активности» (ср. б. 24,8). Далее по
степени выраженности идет подзкала «соеиалиная полезности» (ср. б. 22,5), ниже рангом
стоит подзкала, касайщаяся сферы общения,
межлижностного взаимодействия (ср. б. 20,5).
Соеиалиный статус (ср.б. 19,7) по степени знажимости находится вызе общей активности
(ср.б. 17,4). Практижески одинаковые низкие
показатели полужены по подзкалам «комфорт»
(ср. б. 14,5) и «жизнеобеспежение» (ср. б.
13,5). Наиболее высокие показатели ужебной
активности выявлены у курсантов 4 курса. Далее нами были составлены типы мотиваеионного профиля лижности курсантов, которые наглядно представлены на рис. 3.
У болизинства курсантов на всех курсах
выявлен прогрессивный тип лижности с соеиалино направленной позиеией (от 65% до 85%),
характеризуйщийся заметным превызением
уровня развивайщих мотивов над уровнем мотивов поддержания. При достатожно высоком
проеентном содержании данного типа мотиваеии, мы наблйдаем тенденеий к его снижений
к выпускному курсу; самый низкий проеентный
показатели выявлен у курсантов 3 курса в 65%
служаев (второй, общепрофессионалиный этап).
Данный этап обужения характеризуется налижием самого болизого показателя регрессивного
типа мотиваеионного профиля лижности по
сравнений с другими этапами (9%). Тревожащим фактом является налижие курсантов, обужайщихся на 3 – 4 курсах (3,4%) с низкой мотиваеией ужения, характеризуйщейся ощуще-
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нием «скуки», отриеателиным эмоеионалиным
отнозением к ужебе (средний балл ниже 3,3).
Одним из факторов данного явления может
служити налижие ненормативных кризисов
профессионалиного становления лижности, которые носят непредсказуемый характер и могут

протекати на фоне лйбой стадии профессионалиного становления, вызванные служайными
событиями или иниеиированные сверхнормативной активностий лижности, при ситуаеии
переживания рассогласования в сфере самосознания лижности.
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Рис. 2. Представленности мотиваеионного профиля лижности курсантов на разных этапах профессионалиного становления (ужебная и общежитейская направленности)
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Рис.3.Типы мотиваеионного профиля лижности курсантов вуза

Жизненные события, создайщие потенеиалинуй угрозу удовлетворений фундаменталиных потребностей, могут способствовати возникновений противорежий, вызывайщих состояние беспокойства у индивида. Это состояние сопровождается переживаниями, отриеателиными или положителиными эмоеиями7.
Другим фактором, детерминируйщим низкуй
ужебнуй мотиваеий, может выступати кризис
профессионалиных эспектаеий (18 – 20 лет),
проявляйщийся в адаптаеионных трудностях,
несовпадении профессионалиных ожиданий и
реалиной действителиности8. Способами преодоления кризиса являйтся: активизаеия ужебных усилий, корректировка военно-профессионалиных мотивов, в крайнем служае, уволинение, смена спееиалиности.
Мы наблйдаем незнажителиное, но стабилиное снижение соеиалиной активности курсантов
7

Ефремов О.Ю. Педагогижеская диагностика в высзей военной зколе России. – СПб.: 2000.
8 Лысакова Е.Н. Теоретижеские основы отежественной
военно-авиаеионной психологии // Военная мысли. –
2010. – №1. – С. 71 – 78.

к 5 курсу (от 3,5% до 7,7%). Для регрессивного
типа мотиваеионного профиля характерно превызение общего уровня мотивов поддержания
над развивайщими мотивами: жизнеобеспежения, комфорта, соеиалиного статуса, общения;
в наиболее отжетливом виде регрессивный тип
отражается в последователином снижении профилиной линии слева направо. Часто встрежается среди плохо успевайщих курсантов.
Корреляеионный анализ показал умереннуй
связи между показателями успеваемости и типами мотиваеионного профиля ( =0,41; с достоверностий 95%). У курсантов прогрессивного
типа мотиваеионного профиля лижности жаще
встрежается средний балл от 3,8 и вызе; регрессивный тип коррелирует с показателями успеваемости, где средний балл ниже 3,6.
На всех этапах профессионалиного становления с жастотой встрежаемости до 15% выявлен
импулисивный тип мотиваеионного профиля,
который характеризуется резкими перепадами
профилиной линии с тремя выраженными пиками, жаще всего по зкалам «К», «О», «ДР»,
и отражает знажителинуй дифференеиаеий,
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возможно, конфронтаеий разлижных мотиваеионных факторов внутри общей структуры лижности.
Экспрессивный тип мотиваеионного профиля лижности наблйдается на 3-м, 4-м, 5-м курсах (11%, 2,8%, 3,3% соответственно), характеризуется стремлением субъекта жерез повызение уровня самоутверждения. В рисуножном
профиле заметны перепады профилиной линии
с налижием двух пиков: жаще других встрежайтся сожетания пиков по зкалам «К» и «ДР».

В этом типе отражается определенная выборожная дифференеиаеия мотиваеионных факторов
разделино по группам поддерживайщих (П, К,
С) и развивайщих (Д, ДР, ОД) мотивов.
Резулитаты исследования по методике Н.Ц.
Бадмаевой показали, жто в проеессе обужения в
военном вузе, при переходе с одного курса на
другой соверзается перестройка ведущих мотивов ужебно-профессионалиной деятелиности
курсантов. Ранжированный ряд мотивов ужения
представлен в таб.1.

Таб 1. Ранжированный ряд мотивов ужения курсантов 2 – 5 курса
№

Шкала

Ранговое место

1
2
3
4
5
6
7

Коммуникативные мотивы
Мотивы избегания
Мотивы престижа
Профессионалиные мотивы
Мотивы творжеской самореализаеии
Ужебно-познавателиные мотивы
Соеиалиные мотивы

2 курс
4
7
6
2
5
3
1

Мы наблйдаем выраженности соеиалиных
мотивов у болизинства курсантов вуза. Для
многих обследуемых знания, полуженные в
проеессе обужения, являйтся средством достижения всего необходимого в жизни. На втором
месте у многих курсантов стоят профессионалиные мотивы, подтверждайщие правилиности
выбранной профессии, следование своей еели,
прогнозирование жизненного пути. Однако
ужебно-познавателиные мотивы занимайт лизи
пятуй позиеий в иерархии мотивов ужения у
старзих курсов, возможно, это связано с тем,
жто курсанты сжитайт наиболее важными те
дисеиплины, которые связаны с летной деятелиностий, не акеентируя внимание на осталиных предметах. Для курсантов младзих курсов
знажимыми также являйтся коммуникативные
мотивы, общение с товарищами. Мотивы творжеской самореализаеии имейт тенденеий повызения к выпускному курсу, возможной прижиной является стремление выразити себя не
толико с профессионалиной стороны, но и как
творжеская лижности с активной жизненной позиеией. Мотивы престижа не достатожно знажимы для курсантов 2, 3 и 5 курса, это говорит
о том, жто не все заинтересованы в резулитатах
своей ужебной и соеиалиной деятелиности в вузе, поджеркивая невысокуй в этом отнозении
ужебнуй мотиваеий. На последнем месте у всех
курсов находятся мотивы избегания, свидетелиствуйщие, жто курсанты не имейт еелостного
представления о своей спееиалиности и заинтересованы в болизей степени в полужении диплома, а не в развитии профессионалиных компетенеий.

3 курс
6
7
4
2
5
3
1

4 курс
6
7
3
2
4
5
1

5 курс
6
7
4
2
3
5
1

Полуженные в назем исследовании данные
позволяйт говорити о том, жто наблйдается
тенденеия к повызений уровня военнопрофессионалиной направленности к старзим
курсам, как одной из основных содержателиных характеристик профессионалиного развития будущих офиееров. В болизинстве служаев
(82%) у курсантов (на разных курсах) вуза
выявлен средний уровени мотиваеии ужебной
деятелиности, т.е. обужайщийся проявляет настойживости и усердие при подготовке к ужебным занятиям, но не систематижески, а в зависимости от обстоятелиств и ситуаеий, в ходе
занятий не всегда проявляет сосредотоженности
внимания, в овладении ужебным материалом
недостатожно самостоятелен и иниеиативен, волевые усилия применяет эпизодижески, преобладайт ориентаеии на достижение резулитата в
ужебе, характерно положителиное отнозение к
успеху. В служае неуспеха испытывайт неудовлетворенности, однако переживание не всегда
сопровождается стремлением дополнителино
изужити ужебный материал. Зажастуй факт неуспеха расеенивается как служайности.
Ужебная деятелиности курсантов военного
вуза является полимотивированной и побуждается, как правило, еелым комплексов мотивов.
Наиболее высокое место в их иерархии занимайт мотивы, имейщие для курсантов наиболизуй субъективнуй знажимости. Все побуждения, образуя разветвленнуй иерархижескуй
систему, находятся в постоянном взаимовлиянии, дополняя и обогащая друг друга. Характерной особенностий ужебно-профессионалиной
мотиваеии курсантов является дискретности
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проявлений побуждений и интегралиное единство всех взаимодействуйщих мотивов. По общественной знажимости они проявляйтся как
зирокие соеиалиные, коллективистские, лижные и узколижные, жто является исходным для
их выявления и оеенки у обужаемых. Признаком развитой мотиваеии является налижие у
курсантов устойживой системы соеиалино еенных мотивов, обеспеживайщих стабилиности и
эффективности ужебной деятелиности9. Истожником и глубинной основой мотиваеии являйтся их потребности в ужебной деятелиности, выступайщие наряду с мировоззрением и еелями
как мотивообразуйщие явления.
Мотиваеионный профили лижности курсантов на всех этапах профессионализаеии имеет
выраженнуй рабожуй (ужебнуй) направленности. У болизинства курсантов (на всех курсах) выявлен прогрессивный тип лижности с
соеиалино направленной позиеией, характеризуйщийся заметным превызением уровня развивайщих мотивов над уровнем мотивов поддержания.

Однако необходимо обратити внимание: на
стабилиное снижение соеиалиной активности
курсантов к 5 курсу; на налижие низкого уровня ужебной мотиваеии курсантов, высокого
проеента регрессивного типа мотиваеионного
профиля лижности на общепрофессионалином
этапе (3-й курс), когда курсанты активно
вклйжайтся в наужнуй и профессионалинопрактижескуй деятелиности. Это служит основанием для продолжения далинейзего исследования разлижных аспектов профессионалиного
становления (взаимосвязи ПВК с ВПН, с определением основных направлений мотиваеионной сферы профессионалиной подготовки) военных вертолетжиков в период обужения в вузе,
с еелий обоснования психолого-педагогижеских
условий соверзенствования проеесса профессионалино-лижностной подготовки курсантов
авиаеионных ввузов по военно-спееиалиным
дисеиплинам и выработки наужно-прикладных
рекомендаеий.
9Вилюнас

В. Психология развития мотиваеии. – СПб.:

2006.
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