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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ И УСТАНОВКИ 

НА ПРОФЕССИЮ У СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗОВ:  
КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД 

 
Резюме. Рассмотрена проблема формирования профессиональной мотивации и установки 

у студентов физкультурных вузов; обоснована авторская методика диагностики мотивации и 
установки на профессиональную деятельность (представлены бланк методики, описание 
шкал и ключ для обработки данных); определена сущность учебно-профессиональной уста-
новки у студентов; в ходе эмпирического исследования посредством метода поперечных сре-
зов и сравнительного анализа его результатов, а также с помощью корреляционного анализа 
определена роль различных контекстов: период аттестации (экзаменационная сессия), педа-
гогическая практика, аудиторные занятия, научно-исследовательская деятельность в форми-
ровании установки на профессию у студентов физкультурных вузов; установлено, что наи-
более эффективными контекстами развития мотивации и установки на профессию являются 
педагогическая практика и научно-исследовательская деятельность. 
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FORMATION OF MOTIVATION AND POSITIONING 

OF THE PROFESSION IN STUDENTS OF SPORTS HIGH SCHOOLS:  
A CONTEXTUAL APPROACH 

 
Annotation. The problem of formation of professional motivation and attitudes in students of 

sports schools; justifies the author's technique of diagnostics of motivation and professional activi-
ties (presented in the form of methods, description of scale and key for data processing); defined the 
essence of educational and professional installation students; in the course of empirical research by 
the method of cross-sectional and comparative analysis of the results, and with the help of the corre-
lation analysis determined the role of different contexts: the period of assessment (exams), teaching 
practice, classroom instruction, research activities in the formation of the attitude to profession in 
students of sports schools; found that the most effective contexts for the development of the motiva-
tion and positioning of the profession are teaching practice and research activity 

Keywords: installation on the profession, educational and professional setting, motivation, stu-
dents of sports schools, the motivational requirement of the sphere, the context. 

 

В условиях социально-экономического 
преобразования общества, где выпускнику 
вуза предъявляются высокие требования, сре-
ди которых важное место занимают профес-
сионализм, социальная активность и творче-

ство, проблема подготовки высококвалифи-
цированных специалистов приобретает все 
большее значение. Процесс совершенствова-
ния подготовки будущих специалистов в ус-
ловиях современного образования достаточно 
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сложен и обусловлен многими факторами [4, 
10, 11]. Одним из таких факторов является 
адекватность потребностно-мотивационной 
сферы учебной деятельности студентов целям 
и задачам образовательной системы в выс-
шем учебном заведении. В связи с этим воз-
никает глубокий интерес именно к этой сфере 
личности студента, факторам, условиям и 
средствам ее формирования в профессио-
нальном становлении. Причем, потребностно-
мотивационная сфера включает в себя ряд 
компонентов, определяющих ее характер. 
При рассмотрении компетентности, как ос-
новной цели и результата образовательного 
процесса, особый интерес вызывает именно 
мотивация и установка на профессию у сту-
дента в структуре мотивационно-
потребностной сфере. Это обусловливается 
следующим. 

На сегодняшний день в профессиональ-
ном образовании будущих специалистов в 
области физической культуры и спорта 
(ФКиС) прослеживается следующая тен-
денция: многие студенты, заканчивая вуз, 
не идут в дальнейшем работать по специ-
альности. Эта проблема наиболее остро 
стоит в образовании педагогов и также име-
ет место в процессе обучения студентов в 
качестве низкой учебно-профессиональной 
установки. 

Актуальность данной проблемы обуслов-
лена тем, что одной из важнейших предпо-
сылок, профессионального становления бу-
дущих педагогов в области ФКиС на этапе 
обучения в вузе, как показывает анализ ис-
следований, признается становление учеб-
но-профессиональной установки. В связи с 
этим представляется перспективным рас-
смотрение учебно-профессиональной уста-
новки студента как основополагающей про-
цесса профессионального становления, на-
полняющей смыслом профессиональную 
подготовку и являющейся основой успеш-
ности выполняемой деятельности.  

Понятие установки на сегодняшний день 
достаточно широко отражено в психологи-
ческой литературе. Выделяются первичная 
и фиксированная, непосредственная и опо-
средованная установки (Д.Н. Узнадзе). 
В.А. Ядовым разработана общая диспози-
ционная структура личности, в которую 

входят элементарные фиксированные, соци-
альные фиксированные, доминирующие 
фиксированные установки и ценностные 
ориентации. Подчеркивается иерархическая 
уровневая структура установки, определя-
ются смысловая, целевая и операциональная 
установки (А.Г.Асмолов) [1, 2]. Именно к 
таким социальным, фиксированным (по 
концепции Д.Н. Узнадзе) [12], смысловым 
(в теории А.Г. Асмолова), установкам отно-
сятся профессиональные установки. 

Профессиональная установка включает 
индивидуальные и групповые представле-
ния студентов и преподавателей об учебно-
профессиональной деятельности (Г.В. Ако-
пов, М.Н. Кисляков и др.) [3, 9]. Учебно-
профессиональная установка понимается 
О.Ю. Шевченко как системное мотиваци-
онно-смысловое образование личности, 
проявляющееся в готовности личности вос-
принимать, оценивать и профессионально 
интерпретировать условия учебной дея-
тельности и действовать в них соответст-
вующим образом [12].  

Возникает вопрос об условиях формиро-
вания учебно-профессиональной установки 
у студентов, который достаточно широко 
освящен в трудах H.A. Аминовой, 
Т.А. Казанцева, М.Н. Кислякова, Т.В. Куд-
рявцева, М.В. Ковровой, В.Е. Клочко, 
А.К. Марковой, М.В. Молоканова, Э.С. Чу-
гуновой, В.Ю. Шегурова и др. Также опре-
делены контексты становления учебно-
профессиональной установки у студентов 
(А.А. Вербицкий, Т.Д. Дубовицкая и др.).  
И здесь возникает вопрос о роли и значимо-
сти каждого из контекстов в формировании 
этой установки у студентов физкультурных 
профилей. 

Смыслообразующая категория «кон-
текст» в настоящее время достаточно широ-
ко используется в психологических и педа-
гогических исследованиях (А.А.Вербицкий, 
Т.Д.Дубовицкая, И.А.Игнаткова, В.Г.Ка-
лашников, Д.А.Леонтьев, О.И.Щербакова и 
др.). Согласно А.А. Вербицкому, контекст – 
это система внутренних и внешних факто-
ров и условий поведения и деятельности 
человека, влияющих на особенности вос-
приятия, понимания и преобразования кон-
кретной ситуации, определяющих смысл и 
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значение этой ситуации как целого и вхо-
дящих в него компонентов. В соответствии 
с этим определением выделяются внутрен-
ний и внешний контексты. Внутренний кон-
текст представляет собой систему уникаль-
ных для каждого человека психофизиологи-
ческих, психологических и личностных 
особенностей и состояний, его установок, 
отношений, знаний и опыта; внешний кон-
текст – систему предметных, социальных, 
социокультурных, пространственно-
временных и иных характеристик ситуации 
действия и поступка.  

В психологической литературе представ-
лено множество данных относительно смыс-
лообразующего влияния разного рода кон-
текстов на процессы психики, сознание и 
деятельность человека – от иллюзий воспри-
ятия до творческого мышления и социально-
психологических феноменов. А.А. Вер-
бицкий и О.Г. Ларионова отмечают, что бла-
годаря контексту человек знает, чего ему 
следует ожидать, и может осмысленно ин-
терпретировать наступившие события. Пре-
жде чем действовать, он стремится собрать 
всю возможную контекстную информацию, 
поскольку знание о том, что произойдет в 
будущем, позволяет легче воспринимать на-
стоящее. Целенаправленное поведение на-
рушается, если в памяти субъекта не удер-
живается контекст, в котором оно имеет ме-
сто; в этом случае организм находится во 
власти мгновенных состояний, которые че-
ловек не может регулировать [6]. 

Исходя из смыслообразующего влияния 
контекстов на деятельность человека, мож-
но говорить о том, что существует опреде-
ленный набор контекстов, влияющих на 
становление учебно-профессиональной ус-
тановки у студентов. 

Однако при всей несомненной теорети-
ческой и практической значимости полу-
ченных результатов контексты формирова-
ния установки на профессию у студентов 
физкультурных вузов не стали еще темой 
специального исследования. 

Исходя из этого, нами была поставлена 
цель – определить влияние различных кон-
текстов учебной деятельности на формиро-
вание установки на профессию у студентов 

педагогических вузов в процессе экспери-
ментального исследования.  

Об актуальности самого исследования 
свидетельствует то, что в нем впервые сис-
тематически изучается динамика развития 
установки на профессию студентов физ-
культурных вузов в процессе учебной дея-
тельности и характер влияния различных 
контекстов на ее становление. На уровне 
поставленных в исследовании задач разре-
шена проблема психологического обеспече-
ния организации процесса стимулирования 
учебной деятельности студентов путем ис-
пользования механизмов и закономерностей 
этой сферы личности и наиболее типичных 
учебных ситуаций высшей школы. 

Методы исследования. В ходе исследо-
вания нами использовался комплекс взаи-
модополняющих исследовательских мето-
дов: теоретические, эмпирические (стандар-
тизированные диагностические методики: 
«Оценка потребностной сферы личности» 
Д.Я. Райгородского, «Диагностика мотива-
ции к учебной деятельности» Т.Д. Ду-
бовицкой,), методы математической стати-
стики (t-критерий Стьюдента, корреляцион-
ный анализ)).  

Однако при определении наиболее ва-
лидного и надежного метода оценки моти-
вации и установки на профессиональную 
деятельность у студентов мы установили, 
что имеется ряд взаимодополняющих мето-
дик: «Мотивация достижения» (Т.Элерс), 
«Мотивация избегания неудач» (Т.Элерс), 
«Направленность личности» (В. Смекайл и 
М. Кучер), «Самооценка профессионально-
значимых качеств» (Г. Волковицкий), «Ин-
тегральная удовлетворённость трудом» 
(Н.П.Фетискин, В.В.Козлов, Г.Н.Мануйлов), 
«Диагностика мотивационной структуры 
личности» (Э.Мильман), «Диагностика 
уровня мотивационной готовности к про-
фессиональному саморазвитию» (Н.П.Фе-
тискин), «Методика ценностных ориента-
ций» (М.Рокич), «Методика изучения моти-
вации профессиональной деятельности» 
(К.Замфир в модификации А.А.Реана), «Ме-
тодика диагностики учебной мотивации» 
(Т.Д. Дубовицкая) и др. 

Как видим, среди представленного разно-
образия методик ни одна не направленна не-
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посредственно на исследование профессио-
нальной мотивации и установки у студентов. 

В связи с этим нами была предпринята по-
пытка разработки и психометрической про-
верки методики диагностики мотивации и ус-
тановки на профессиональную деятельность. 
Описание методики. Методика представ-

ляет собой набор из 23 суждений, по отно-
шению к которым студенты должны выра-
зить степень своего согласия. 
Инструкция. С целью создания условий 

для повышения качества обучения в вузе, 
просим вас выразить свое мнение по поводу 
предложенных суждений и отметить соот-
ветствующий ему вариант ответа, из пред-
ставленных в таблице 1. 
Обработка данных. Данный тест содер-

жит 4 шкалы, 3 из которых предназначены 
для оценки мотивации. 
Шкала «Установка на профессию»: 
Вопросы 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 оцениваются 

следующим образом: верно – 2 балла, от-
части верно – 1 балл, не верно – 0 баллов. 

Вопросы 3, 4, 7, 8: верно – 0 баллов, от-
части верно – 1 балл, не верно – 2 балла. 
Шкала «Внутренняя мотивация» 
Вопросы 12, 13, 14, 15: верно – 2 балла, 

отчасти верно – 1 балл, не верно – 0 баллов. 
Шкала «Внешняя положительная моти-

вация» 
Вопросы 16, 17, 18, 19: верно – 2 балла, 

отчасти верно – 1 балл, не верно – 0 баллов. 

Шкала «Внешняя отрицательная моти-
вация» 

Вопросы 20, 21, 22, 23: верно – 2 балла, 
отчасти верно – 1 балл, не верно – 0 баллов. 

Чем выше показатель по шкале, тем бо-
лее выражена у респондента установка  
на профессию или определенный вид моти-
вации. 

Методика прошла психометрическую 
проверку [7].  

База исследования. В качестве испы-
туемых выступили студенты 1-4 курсов 
СИФК (филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК», 
обучающихся по направлению подготовки 
«Физическая культура». Всего в исследова-
нии приняло участие 65 человек. В ходе ис-
следования статистически значимых разли-
чий в исследуемых показателях между ис-
пытуемыми зафиксировано не было. 

На этапе планирования исследования на-
ми были выделены следующие контексты 
учебной деятельности: период аттестации 
(экзаменационная сессия), педагогическая 
практика, аудиторные занятия, научно-
исследовательская деятельность. Для выяв-
ления степени влияния данных контекстов 
на становление установки на профессию у 
студентов нами было проведено исследова-
ние методом поперечных срезов.  

Тестирование проводились в течение 
всего учебного года на каждом курсе.  

 

Таблица 1 – Бланк методики диагностики мотивации и установки на профессиональную 
деятельность 

Вопрос Верно Отчасти 
верно Неверно

Знания, которые Вы получаете, необходимы Вам для дальней-
шей профессиональной деятельности 

   

Вы анализировали возможность трудоустройства по выбранному 
направлению подготовки (просматривали кадровый спрос, ха-
рактер оплаты труда) 

   

Вы рассматриваете другие варианты профессиональной деятель-
ности после окончания вуза 

   

Обучение Вам необходимо лишь для факта наличия высшего об-
разования 

   

Вы совершенствуете свои знания, умения, навыки в области вы-
бранной профессиональной деятельности (читаете дополнительную 
литературу, проходите дополнительные курсы обучения и т.д.) 

   

Вы видите перспективы своего развития в выбранной области 
профессиональной деятельности 
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Продолжение таблица 1 
Если бы Вам представилась возможность, Вы бы поменяли на-
правление профессиональной подготовки 

   

Вы планируете получить второе высшее образование или прохо-
дить курсы переподготовки с целью смены области предстоящей 
профессиональной деятельности 

   

Вы четко представляете себе образ высококвалифицированного 
специалиста в выбранной области профессиональной деятельно-
сти, к которому вы готовы стремиться 

   

Стать высококвалифицированным специалистом в выбранной 
Вами области профессиональной деятельности является одной из 
главных целей в Вашей жизни 

   

Вы готовы посвятить себя выбранной профессиональной дея-
тельности, имея представление о ее особенностях и организации 

   

Вы выбирали направление подготовки в вузе самостоятельно, 
осознанно и с желанием 

   

При выборе вариантов трудоустройства наиболее значимыми 
для вас будут являться интерес, желание работать в области вы-
бранной профессии, осознание собственного потенциала (спо-
собности к профессиональной деятельности, призвание и т.д.) 

   

Именно данная область профессиональной деятельности будет 
способствовать Вашей более полной самореализации 

   

Данная область профессиональной деятельности будет приносить 
Вам удовлетворение от самого процесса и результатов труда 

   

При выборе вариантов трудоустройства наиболее значимыми 
для Вас будут являться материальные (заработок) и территори-
альные (удобство расположения места работы) факторы 

   

Данную область профессиональной деятельности Вы считаете 
наиболее социально защищенной и стабильной  

   

Именно в данной области профессиональной деятельности Вы 
видите хорошие возможности своего карьерного роста 

   

Данная область профессиональной деятельности является пре-
стижной и значимой в общественном сознании 

   

Вы бы сменили область предстоящей профессиональной дея-
тельности, но уже затрачено много времени, усилий и денег, и 
Вы не готовы к дополнительным тратам 

   

Вы собираетесь работать в данной области профессиональной 
деятельности по совету родных и близких либо это семейная 
традиция 

   

Другие профессиональные области Вас не привлекают и не ка-
жутся стабильными 

   

Если Вы не будете работать по полученной специальности после 
окончания вуза, родные, близкие, общество будут Вас осуждать 

   

 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В ходе исследования было выявлено 
следующее. На начальном этапе обучения 
(середина 1 семестра) с помощью методики 
диагностики степени удовлетворенности 
основных потребностей Д.Я. Райгородского 
было установлено, что доминирующими 

потребностями являются потребность в 
безопасности и социальные (межличност-
ные) потребности, что адекватно адаптаци-
онному периоду. Исследование мотивации и 
установки на профессиональную деятель-
ность с помощью методики И.А. Игнатко-
вой и А.В. Крыловой показало, что у 60% 



 
Научно-спортивный вестник Урала и Сибири 2017|№ 1 (13) 

 22

студентов отмечается низкий уровень уста-
новки и у 73% – внешняя положительная 
мотивация. В свою очередь, диагностика 
мотивации к учебной деятельности (автор 
Т.Д. Дубовицкая) продемонстрировала рав-
номерное распределение результатов. То 
есть частота встречаемости внешней моти-
вации практически совпадала с частотой 
встречаемости внутренней мотивации учеб-
ной деятельности у испытуемых. 

Следующий период экспериментальной 
работы осуществлялся во время экзамена-
ционной сессии (конец 2 семестра). Резуль-
таты показали, что наиболее актуальной по-
требностью в данный период является по-
требность в безопасности. Социальные по-
требности уходят в зону удовлетворенно-
сти. Установка на профессию снижается, и 
низкий ее уровень отмечается уже у 72% 
всех испытуемых. Ориентация мотивации 
меняет свой полюс: у 46% студентов доми-
нирует внешняя отрицательная мотивация, 
у 45% внешняя положительная. Также ста-
новится более выраженной внешняя моти-
вация к учебной деятельности (77%).  

Эмпирические данные, полученные в 3 
семестре, показали, что помимо сохранив-
шей свои позиции потребности в безопасно-
сти, актуализируются социальные потреб-
ности. Уровень установки на профессию – 
62% – низкий, 26% – средний; 12% – выше 
среднего. Ориентация мотивации характе-
ризуется следующим: внешняя положитель-
ная – 60%, внешняя отрицательная – 22%, 
внутренняя – 18%. 

Результаты, полученные в период экза-
менационной сессии в 4 и в период ауди-
торных занятий в 5 семестрах, аналогичны 
результатам, полученным в те же периоды 
во 2 и 3 семестрах соответственно. 

Существенные изменения в показателях 
зафиксированы после прохождения студен-
тами педагогической практики в 6 семестре 
обучения. Это выразилось в следующем. У 
испытуемых актуализируются потребности 
в признании и самовыражении. Потреб-
ность в безопасности смещается в зону час-
тичной удовлетворенности, а социальные – 
в зону удовлетворенности. Мотивация так-
же меняет вектор ориентации: 62% испы-
туемых демонстрируют внешнюю положи-

тельную мотивацию, у 40% преобладает 
внутренняя мотивация, и лишь у 6% зафик-
сирована внешняя отрицательная. Наблюда-
ется значительный прирост в показателях 
установки на профессию, у 63% он выше 
среднего, у 24% – высокий. 

Влияние контекста «Научно-
исследовательская деятельность» на уста-
новку и мотивацию к профессиональной 
деятельности мы определяли через их взаи-
мосвязь. Показатель научно-исследова-
тельской активности студентов мы опреде-
ляли посредством перевода показателей 
НИД студентов в баллы (по 1 баллу при-
сваивалось студентам за каждую научную 
статью, тезис, проект и т.д.). 

В результате корреляционного анализа 
были выявлены положительные значимые 
связи между уровнем научно-
исследовательской активности студентов, 
уровнем профессиональной установки 
(r=0,64, р≤0,01) и внутренней положительной 
мотивацией к выбору профессиональной дея-
тельности (r=0,52, р≤0,01). То есть желание 
студента работать в выбранной области про-
фессиональной деятельности, способствует 
научно-исследовательской активности. 

Однако, анализируя полученные взаимо-
связи, мы также можем констатировать, что 
высокий уровень научно-исследовательской 
активности будет способствовать повыше-
нию мотивации и установки на выбор про-
фессиональной деятельности, соответст-
вующей направлению подготовки. 

Таким образом, полученные в ходе экс-
периментального исследования результаты, 
позволяют сделать вывод о существенном 
влиянии контекстов учебной деятельности 
на становление установки на профессию у 
студентов. Так, контекст «аттестация» спо-
собствует актуализации потребности в 
безопасности (t=2,2; p≤0,05), преобладанию 
внешней мотивации учебной деятельности 
(t=2,6; p≤0,05) и низкой установкой на про-
фессию (t=2,3; p≤0,05). Данный факт объяс-
няется наличием в данном контексте факто-
ров внешних влияний в форме требований и 
системы оценивания.  

Контекст «педагогическая практика» де-
терминирует актуализацию потребностей в 
признании и самовыражении (t=2,9; p≤0,01), 
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которые в основном характеризуются 
стремлением студентов к развитию своих 
способностей, в том числе и творческих, а 
также профессионального мастерства и 
компетентности. Также наблюдается резкий 
скачок в показателях установки на профес-
сию (t=3,1; p≤0,01) и внутренней мотивации 
учебной деятельности (t=3,2; p≤0,01). 

Аудиторные занятия, как один из выде-
ляемых нами контекстов, «уравновешива-
ют» исследуемые нами показатели. Это вы-
ражается в том, что в данный период не на-
блюдается резких скачков показателей в ту 
или иную сторону, но также не наблюдается 
и полного соответствия значений другим 
рассматриваемым периодам. На наш взгляд, 
это связано с тем, что аудиторные занятия 
предполагают обучение студента предмет-
ным знаниям, умениям, навыкам, что ока-
зывает существенное влияние лишь на ког-
нитивную сферу личности. В свою очередь, 
она предполагает как оценку в период сес-
сии, так и успешность выполнения профес-
сиональной деятельности в период педаго-
гической практики. Это и определяет про-
межуточное положение данного контекста.  

Контекст «Научно-исследовательская 
деятельность» способен обеспечивать рост 
установки на профессию у студентов и со-
хранять ее высокий уровень. Это может 
быть подтверждено также тем, что сама 
НИД предполагает анализ актуальных 
проблем и достижений в различных науч-
ных областях, активное участие в иннова-
ционных процессах, анализ и проектиро-
вание своей деятельности, самостоятель-
ные действия в условиях неопределенно-
сти. Все это повышает субъектность сту-
дента как будущего специалиста в вы-
бранной области профессиональной дея-
тельности. Высокий уровень субъектно-
сти, в свою очередь, инициирует стремле-
ние к самосовершенствованию (самопо-
знанию, самоконтролю, самооценке, само-
регуляции и саморазвитию) и стремление 
к творческой самореализации. 

Таким образом, в ходе эксперименталь-
ного исследования нами были выявлены за-
кономерности становления мотивации и ус-
тановки на профессиюу студентов физкуль-
турных вузов в наиболее типичных учебных 
ситуациях высшей школы. 
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