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Формирование мотивационных потребностей к занятиям физической  

подготовкой курсантов-женщин вузов МВД России 

 

The formation of motivation needs to physical training of the cadets of women in 

higher education institutions of Ministry of internal Affairs of Russia 

 

Аннотация. Анализ данной проблемы показал, что формирование моти-

вов осуществляется под воздействием внутренних и внешних факторов. В каче-

стве первых выступают интересы, являющиеся потребностями личности. 

Вторые представлены условиями (ситуациями), в которых оказывается чело-

век. 

Рассмотрены вопросы мотивации к занятиям физической подготовкой 

курсантов-женщин вузов МВД России, выявлена степень побудительной мо-

тивации к занятиям физической подготовкой.  
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Для изучения мотивации курсантов-женщин к занятиям физической под-

готовкой было проведено исследование, в котором  приняли участие 105 кур-

сантов-женщин 1-4 курсов вузов МВД России. В ходе исследования выявлено, 

что динамика мотивации на протяжении обучения не одинакова. Представле-

ние о значимости физической подготовки, от которой будут зависеть успех в 

профессиональной деятельности курсантов-женщин, повышается с каждым 

годом обучения, и к последнему курсу является наиболее значимым.  

Ключевые слова: мотивация, физическая подготовка, анкетирование, 

курсанты-женщины, вузы МВД России, физические качества 

Annotation. The analysis of this problem has shown that the formation of mo-

tives is influenced by internal and external factors. As the first act interests, which is 

the needs of an individual. The latter is represented by the conditions (circumstanc-

es), which is man. 

Considered the issues of motivation to physical training of the cadets of women 

in higher education institutions of Ministry of internal Affairs of Russia, revealed the 

extent of incentives to physical training. 

For the study motivation of students women to physical training, conducted a 

study, which was attended by 105 cadets women 1-4 courses of universities of the 

Ministry of internal Affairs of Russia. The research identified that the dynamics of 

motivation for learning is not the same. The idea of the significance of physical train-

ing, which will depend on success in the professional activity of students-women in-

creases with each year of training, and to the last course is the most significant. 

Key words: motivation, physical training, surveys, the students are female, 

higher education institutions of the MIA, the physical quality. 

 

Физическая подготовка играет важную роль в подготовке курсантов-

женщин вузов МВД России, но, к сожалению, в настоящее время нет работ, це-

ленаправленно посвященных вопросами мотивации к занятиям физической 

подготовкой. Исследователи видят (Ю.А.Бородин) причину в слабой мотива-

ции и интересу к систематическим физическим занятиям.  

В последние годы мы можем наблюдать резкую тенденцию роста числа 

девушек, желающих обучаться в вузах МВД России. Но для подобного рода за-

ведений характерен жесткий регламент, высочайших уровень внешнего кон-

троля, и физическая подготовка имеет здесь первостепенное значение, поэтому 

процесс мотивации к занятиям физической подготовкой среди   курсантов-

женщин МВД России крайне важен. Служба в полиции требует выносливости и 

отличной физической подготовки. 

Исследования A. Волкова, С.И. Ефимова, К.Э. Комарова, JI.A. Копытова, 

А.Н. Тихонова показали, что у курсантов-женщин МВД России нет особого же-

лания заниматься физической подготовкой. Поэтому важнейшей задачей явля-

ется самовоспитание курсантов, формирования у них желания физически само-

совершенствоваться.  

Мотивация заставляет человека активно действовать, она лежит в основе 

поведения человека, поэтому важно выявить наиболее эффективные формы 

воздействия на личность.  



Учебная мотивация зависит от факторов, соответствующих специфике 

деятельности, и обусловлена спецификой учебного предмета. В образователь-

ных учреждениях МВД России физическая подготовка имеет большое значение 

при подготовке специалистов. Она также является предметом обучения и обя-

зательным элементом повседневной жизни курсантов, оказывает огромное воз-

действие на культурно-эстетический и морально-нравственный уровень. Иссле-

дование мотивационных потребностей к занятиям физической подготовкой 

позволят улучшить ее подготовку среди курсантов-женщин. 

Для изучения мотивации к занятиям физической подготовкой было про-

ведено исследование, к которому привлекли 105 курсантов-женщин вузов МВД 

России. Для выявления отношения женщин  к занятиям физической подготов-

кой были проведены исследования. Результаты показали, что мотивация к 

учебным занятиям по физической подготовке характеризуется недостаточной 

направленностью, устойчивостью и динамичностью. 

Мотивация побуждается преимущественно либо внутренними мотивами, 

связанными с содержанием учебной деятельности, либо социальными мотива-

ми, связанными с потребностью исследуемых занять определенную позицию в 

системе общественных отношений. Так, если до поступления в вуз 80 % опрошен-

ных рассматривали занятия физической культурой как средство укрепления здоро-

вья, а 20 % относились к ним как к способу самовыражения, то с поступлением в 

вузы МВД России, несмотря на то, что часть курсантов не придавала физиче-

ской подготовке большого значения, все же осознавала необходимость физиче-

ского развития.  

В процессе обучения отмечается изменение доминирующих мотивов. 

Начиная со второго года обучения, профессионально-прикладная ценность данного 

учебного предмета в глазах обучаемых существенно снижается (табл. 1). 

 Одновременно нарастает удовлетворенность курсантов достаточностью 

плановых занятий для формирования необходимого, по их представлениям, 

уровня развития физических качеств (табл.1). 

Таблица 1 

Представление о значимости физической подготовки, % 

 

Варианты ответов 1 курс 2 курс 3 курс  4 курс 

Это дисциплина, от которой будут зависеть 

успех в профессиональной деятельности 

74,4 70,5 55,7 38,0 

Это средство для укрепления здоровья 25 29,5 44,3 52,0 

 

Уменьшение числа курсантов, имеющих мотив продолжать работу по само-

совершенствованию, отражается на результативности физической подготовки. 

Курсанты третьего и четвертого курсов уступают своим более младшим коллегам 

в массовых спортивных состязаниях по марш-броску, лыжным гонкам на 5 км и 

бегу на 3 км, при этом их объективные результаты в контрольных упражнениях 

физической подготовки весьма невысоки: средний балл в упражнениях на силу 

составляет 3,8 ± 0,4; в упражнениях на быстроту - 3,4 ± 0,38; на выносливость - 3,2 

± 0,35.  



 Эти данные согласуются с позицией А.К. Марковой, Е.И. Савонько, дока-

завших, что устойчивость мотивации зависит от силы побуждения, осознанно-

сти деятельности, сформированного смыслообразующего мотива, и определяет 

результативность обучения. Следовательно, можно констатировать, что органи-

зация образовательного процесса по физической подготовке не в полной мере 

учитывает закономерности формирования учебной мотивации и специфику 

учебного предмета. 

Большинство курсантов-женщин не удовлетворено тем уровнем освоения 

приемов самозащиты, который формируется у них в процессе учебных занятий. 

Одновременно выявлено, что количество осознающих необходимость повышен-

ного внимания к данному разделу физической подготовки возрастает к четверто-

му курсу.  

Вместе с тем, несмотря на отчетливое представление о необходимости фи-

зического самосовершенствования, приемы самозащиты не входят на старших 

курсах в число любимых разделов обучения. По-видимому, это объясняется тем, 

что курсанты-женщины не находят в этих занятиях достаточной познавательной 

ценности. 

Анализ литературы по проблеме показывает, что формирование мотивов 

осуществляется под воздействием внутренних и внешних факторов. В качестве 

первых выступают интересы, являющиеся потребностями личности. Вторые 

представлены условиями (ситуациями), в которых оказывается человек. 

Согласно А. К. Марковой, интерес к учению может быть планирующим, 

результативным, процессуально-содержательным, учебно-познавательным и 

преобразующим [7, с. 17-18]. Необходимое условие для создания интереса к со-

держанию обучения и к самой учебной деятельности - возможность проявить в 

учении умственную самостоятельность и инициативность [2]. Интерес представля-

ет только та работа, которая требует постоянного напряжения. Легкий материал, 

не требующий напряжения, его не вызывает. Но сложность учебного материала 

и учебной задачи приводит к повышению интереса только тогда, когда эти труд-

ности посильны, преодолимы, в противном случае интерес быстро падает  

К концу учебной деятельности занятия активной повышенной деятельно-

стью свелись практически к нулю. На втором и третьем курсах 15 % системати-

чески занимались спортом. А вот те, кто начинал обучение, равно как и те, кто 

подходил к завершающему этапу обучения, эти занятия игнорировали. Ответы 

на третий вопрос анкеты предполагал выявление наиболее значимых для кур-

сантов физических качеств. 

15% курсантов первого курса посчитали, что силовые способности для 

девушек необязательны. Девушки второго, третьего и четвертого курсов прида-

ли основное значение гибкости. Таковых оказалось 79%. 

На вопрос «Нужны ли занятия по физической подготовке?», девушки от-

ветили следующим образом: 

«Да» - 60%(первый курс), 72%(второй курс), 92%(третий курс), 

100%(четвертый курс). 

«Нет» - 20 %(первый курс), 8% (второй курс),3 % (третий курс). 

«Не знаю» - 20% (первый курс), 20 % (второй курс), 5 % (третий курс). 



Курсанты четвертого курса, как видно из ответа, считают, что занятия  по 

физической подготовке необходимы. 

Следующий вопрос анкеты предполагал выявить предпочтение курсантов  

тому или иному виду спорта. На вопрос анкеты, «Какие виды спорта вам пред-

почтительнее на занятиях физической подготовкой: 1.Легкая атлетика. 2. Пла-

вание. 3.Рукопашный бой. 4.Спортивные игры», однозначно никто не ответил. 

30 % от общего числа курсантов предпочло легкую атлетику, 30 % - рукопаш-

ный бой, 20 % - плавание, 20 % - спортивные игры.  

Результаты анкетного анализа свидетельствуют о том, что отношение к 

занятиям физической подготовкой в разные периоды обучения у курсантов- 

женщин вузов МВД России не одинаково. У курсантов первых курсов нет вы-

раженных предпочтений в отношении какого-либо определенного вида спорта, 

у курсантов старших курсов более объективный взгляд на занятия по физиче-

ской подготовке. Согласно результатам исследований, мотивация к физиче-

ским занятиям напрямую зависит от представления значимости физической 

подготовки, от которой будут зависеть успех в профессиональной деятельно-

сти курсантов-женщин вузов МВД России. 
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