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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы изучения ценностно-мотивационной структуры курсантов. В 
исследовании приняли участие 198 курсантов военного учебного центра военно-морского флота «Военно-
морская академия». Использована методика «Семантический дифференциал». Для определения ценност-
но-мотивационной структуры курсантов использован факторный анализ методом главных компонент с 
применением вращения Varimax normalized. Ведущими ценностями для курсантов являются семья, карьера 
и успешное будущее. Свое я-идеальное курсанты связывают с военной службой, сопряженной с ней дисци-
плиной, ответственностью и нахождением в воинском коллективе. Я-реальное курсанты ассоциируют с 
семьей и будущим, карьерой и связанной с ней материальным благополучием.

Актуальность. Путь к эффективной профессио-
нальной деятельности человека лежит через пони-
мание его мотивации [1, 4]. Только зная то, что дви-
жет человеком, что побуждает его к деятельности, 
какие ценностные ориентации лежат в основе его 
действий, можно попытаться разработать эффек-
тивную систему форм и методов управления им [5]. 

Для этого нужно знать, как возникают или вызыва-
ются те или иные мотивы, как и какими способами, 
эти мотивы могут быть приведены в действие, как 
осуществляется мотивирование людей [2]. 

Личностные ценности, по А.Г. Асмолову, от-
носятся к классу устойчивых мотивационных 
образований или источников мотивации [3]. Их 
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Abstract. The article examines the issues of studying the value-motivational structure of the cadets. The study involved 
198 cadets of the military training center of the Navy «Naval Academy». The method «Semantic differential» was used. 
To determine the value-motivational structure of cadets, factor analysis by the method of principal components using 
the rotation of Varimax normalized was used. Leading values for cadets are family, career and successful future. 
I-ideal cadets are associated with military service, associated with it discipline, responsibility and being in the military 
collective. I-real cadets are associated with the family and the future, career and associated material well-being.
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мотивирующее действие не ограничивается кон-
кретной деятельностью, конкретной ситуацией, 
они соотносятся с жизнедеятельностью человека в 
целом и обладают высокой степенью стабильности 
[2, 6]. Поэтому отдельной задачей является струк-
турирование ценностно-мотивационной сферы 
военнослужащего.

Цель исследования – определить ценност-
но-мотивационную структуру курсантов воен-
но-морской академии. 

Материал и методы исследования. 
Обследовано 198 курсантов военного учебного цен-
тра военно-морского флота «Военно-морская ака-
демия». Использована методика «Семантический 
дифференциал».

Статистический анализ выполняли с помощью 
пакета программ Statistica 10. Использован фактор-
ный анализ методом главных компонент с примене-
нием вращения Varimax normalized. 

Результаты и их обсуждение. При построе-
нии семантического пространства выявлено, что 
курсанты к отрицательному полюсу отнесли такие 
понятия как ложь (2,77±1,11), наркотики (2,17±1,19), 
нарушение закона (2,99±1,30). К положительному 
полюсу отнесены: дисциплина (5,44±0,86), ответ-
ственность (5,70±0,90), материальное благополу-
чие (5,64±1,05), карьера (5,78±0,86), я-идеальное 
(5,47±0,97), военная служба (5,61±1,07), я-реальное 
(5,61±0,94), будущее (5,88±0,85), семья (6,26±0,72), 
воинский коллектив (5,53±1,16). Нейтральное 

значение имеют риск (4,81±1,08), алкоголь (3,18±1,11) 
и индифферентное понятие геометрические фигу-
ры (4,89±1,01).

С целью группировки понятий в разные семан-
тические поля использован факторный анализ ме-
тодом главных компонент с применением враще-
ния Varimax normalized.

Для проверки применимости факторного ана-
лиза к выбранным переменным используется 
мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-
Олкина и критерий сферичности Барлетта. Мера вы-
борочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина = 
0,876 – данные, безусловно, адекватны для приме-
нения факторного анализа. Критерий сферичности 
Бартлетта – критерий многомерной нормальности 
для распределения переменных. Значение p, мень-
шее 0,05, указывает на то, что данные вполне при-
емлемы для проведения факторного анализа.

Выделены 4 фактора на основе интерпретации 
их содержания, критерия Р. Кеттелла, в соответ-
ствии с которым количество факторов определяет-
ся по точке перегиба на графике до его выхода на 
пологую прямую после резкого спада собственных 
значений. Выделенные факторы объясняют более 
60% общей дисперсии анализируемых показате-
лей, собственные значения выделенных факторов 
больше 1 (Таблица).

У изучаемого «фактора-1» нагрузка распредели-
лась на показатели: дисциплина (0,690), ответствен-
ность (0,618), я-идеальное (0,521), военная служба 

 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4

Дисциплина 0,690 0,016 0,414 0,022

Ответственность 0,618 0,108 0,533 0,061

Алкоголь -0,358 -0,543 -0,053 -0,041

Материально благополучие 0,165 -0,047 0,780 -0,149

Нарушение закона -0,100 -0,687 -0,216 0,311

Карьера 0,388 0,106 0,753 -0,020

Я-идеальное 0,521 0,145 0,484 -0,073

Военная служба 0,736 0,243 0,286 0,066

Я-реальное 0,494 0,240 0,539 0,200

Будущее 0,125 0,278 0,693 0,333

Семья 0,091 0,331 0,725 0,226

Ложь -0,342 -0,731 -0,169 0,030

Наркотики -0,003 -0,851 -0,083 -0,095

Риск 0,019 -0,103 0,073 0,871

Воинский коллектив 0,582 0,189 0,264 0,335

Общ. дис. 3,163 2,452 3,405 1,232

Доля общ. 0,198 0,153 0,213 0,077

Таблица – Матрица повернутых компонент
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(0,736), воинский коллектив (0,582). Вклад этого 
фактора в общую дисперсию исходных признаков 
составил 19,8%. Его название, осознанное через его 
содержание «Военная служба». 

У изучаемого «фактора-2» нагрузка распредели-
лась на следующие показатели: алкоголь (-0,543), 
нарушение закона (-0,687), ложь (-0,731), наркотики 
(-0,851). Вклад этого фактора в общую дисперсию 
исходных признаков составил 15,3%. Его название 
«Делинквентность». 

У изучаемого «фактора-3» нагрузка распредели-
лась на следующие показатели: материальное бла-
гополучие (0,780), карьера (0,753), я-реальное (0,539), 
будущее (0,693), семья (0,725). Вклад этого фактора 
в общую дисперсию исходных признаков составил 
21,3%. Его название – «Личностные ценности». 

Четвертый фактор – «Риск» объясняет 7,7% дис-
персии исходных признаков и включает показатель 
риск.

Выводы:
1. Ведущими ценностями для курсантов являют-

ся семья, карьера и успешное будущее.
2. Свое я-идеальное курсанты связывают с во-

енной службой, сопряженной с ней дисциплиной, 
ответственностью и нахождением в воинском 
коллективе.

3. Я-реальное курсанты ассоциируют с семьей и 
будущим, карьерой и связанной с ней материаль-
ным благополучием.

4. Курсанты Военно-морской академии отдельно 
выделяют делинквентную направленность. 
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