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Аннотация: Цель работы состоит в выявлении взаимосвязи между содержанием образа профессионального будущего и степени вовлеченности в спортивную деятельность у курсантов военного вуза. Методы: в исследовании
приняли участие курсанты военного вуза в количестве 170 человек, которым
было предложено написать сочинение на тему «Мое профессиональное будущее». Тексты сочинений анализировались с помощью контент-анализа
и качественного психосемантического анализа. Также применялся анкетный
опрос, включающий субъективное шкалирование показателей сформированности образа будущего. Результаты: показано, что образ профессионального
будущего лучше сформирован у курсантов со средним уровнем вовлеченности в спорт. По содержанию образа профессионального будущего курсантыспортсмены отличаются от своих товарищей, не занимающихся спортом – их
профессиональное будущее чаще предполагает реализацию истинных ценностей офицера в противовес спортивным достижениям. Область применения результатов. Результаты могут использоваться при организации физкультурно-спортивной деятельности в военных вузах. Делается вывод о том, что
спортивная деятельность играет важную роль в подготовке офицера войск национальной гвардии, выступая необходимым условием формирования образа профессионального будущего как части ценностно-смысловых оснований
профессиональной идентичности будущего офицера.
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Введение
В соответствии с Федеральными государственными стандартами военного образования и квалификационными требованиями к военно-профессиональной подготовке вузовское военное образование
предполагает большой объем физической подготовки в структуре образовательных программ подготовки офицеров войск национальной гвардии.
Это обусловлено самой спецификой профессии
офицера, к которой всегда предъявлялись высокие
требования в части физической подготовки. Физическая сила, быстрота, ловкость, меткость, навыки
в единоборствах всегда были предметом одобрения
в профессиональной среде и фактором успешности
офицера в профессиональной деятельности.
Единство профессиональной и физической подготовки офицера способствует тому, что многие
курсанты военных вузов занимаются спортивной
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деятельностью, т. е. тренируются более интенсивно, чем требуется образовательной программой,
вступают в спортивные организации, выбирают
вид спорта, участвуют в соревнованиях, получают
спортивные разряды и звания. Традиционно увлечение спортом поддерживается в образовательной
среде военных вузов, спортивная деятельность
курсанта рассматривается как способствующая
его профессиональному становлению и развитию.
Когда спортивные тренировки или соревнования
накладываются на учебные занятия, к курсантам-спортсменам всегда относятся с пониманием,
в преподавательской среде существует разделяемое всеми убеждение, что спорт не может мешать
подготовке офицера. Практика показывает, что да,
не может, по крайней мере в части организации –
если курсант прикладывает усилия, он успевает
и учиться, и заниматься спортом.
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Действительно, военно-профессиональная деятельность офицера и спортивная деятельность
тесно взаимосвязаны, однако это не одно и то же.
У них разное содержание и, что наиболее важно,
разные цели и профессиональное будущее. Многие курсанты являются спортсменами высокого
уровня мастерства, фактически профессионалами, что позволяет им рассматривать спорт как дополнительную или даже альтернативную сферу
профессионализации. Это приводит к тому, что
в сознании таких курсантов сочетаются различные
стратегии профессиональной самореализации. Вероятно, эти сочетания могут быть гармоничными,
основанными на синергии военно-профессиональной и спортивной подготовки, или конфликтными,
основанными на противоречии жизненных целей,
связанных с выбором разных вариантов профессионализации, а возможно, могут быть и просто
незрелыми из-за неспособности молодого человека согласовать в сознании свое психологическое
будущее сразу по двум направлениям развития.
Цель данного исследования – основываясь на разработанном в психологии понятии образа будущего,
выявить взаимосвязь между сформированностью
образа профессионального будущего и интенсивности спортивной деятельности у курсантов военного
вуза, описать ее психолого-педагогические факторы
сочетания учебной и спортивной деятельности.
Теоретические основы
Определяющая роль физической подготовки в системе профессионального образования
офицера войск национальной гвардии определяется требованиями Росгвардии, в соответствии
с которыми каждый военнослужащий должен обладать необходимыми военно-прикладными и служебно-прикладными двигательными навыками
по профессиональному предназначению на основе
формирования высокого уровня физической подготовленности и развития основных физических качеств – выносливости, силы, быстроты и ловкости,
уверенным владением боевыми приемами борьбы.
Спортивная деятельность по своему психологическому содержанию в высокой степени согласуется с профессиональной деятельностью офицера –
по сходству целей, ценностей, смыслов. Анализируя
формирующее воздействие спортивной деятельности на личность, Е. Н. Гогунов и Б. И. Мартьянов
отмечают, что согласно общему направлению воспитания в спорте, у спортсменов в процессе спортивной деятельности формируются в том числе
моральные чувства любви к Родине, дружбы, товарищества, коллективизма, общественного долга,
миролюбия, гуманизма, а также волевые качества,
необходимые в каждом виде деятельности – целеустремленность, инициативность, решительность,
смелость, самообладание, настойчивость, стойкость
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[1]. Все эти качества являются профессионально-важными, и для профессии офицера их формирование является целью военного образования.
В психолого-педагогической литературе физическая подготовка и спортивная деятельность часто объединяются под общим термином физкультурно-спортивная деятельность, большинство исследований
в этой области связано с изучением мотивации вовлечения студентов и курсантов в эту деятельность [2–6].
Сравнивая психолого-педагогические показатели курсантов военного вуза, занимающихся и не занимающихся спортом, Е. Л. Комаровская и В. В. Маркелов
отмечают, что у курсантов-спортсменов выше успеваемость, ниже склонность к риску и агрессивность,
чем у их коллег, не занимающихся спортом [7]. Изучая личностную организованность курсантов-спорт
сменов, Н. А. Фомина приходит к выводу, что их
поведенческая активность и подвижность снижают
тревожность и беспокойство, блокируют переживание
негативных эмоций, что способствует выработке умений и навыков, необходимых для планирования и четкой организации своей деятельности [8].
При всей общей позитивности физкультурноспортивной деятельности психологические исследования спортивной деятельности показывают, что
занятия физкультурой, даже интенсивные, и спортивная деятельность – это не одно и то же. В этой
связи А. В. Родионов указывает, что спортсмен – это
личность, действующая в специфических условиях спортивной деятельности и оказывающаяся
при этом в специфических психических состояниях [9]. Спортивная деятельность, особенно спорт
высших достижений, захватывает личность целиком, подчиняя себе ее мотивы и цели, формируя
соответствующие ценности и смыслы, образ жизни
и стратегии самореализации. Так, В. А. Плахтиенко
и Ю. М. Блудов [10] определяют спортивную деятельность как активный, целенаправленный на высшие спортивные достижения процесс совершенствования мастерства спортсмена.
Спортивная деятельность предполагает спортивную карьеру, т. е. жизненный путь профессионального развития личности в спорте, многолетнюю
спортивную деятельность, нацеленную на достижение высоких спортивных результатов и связанную
с постоянным самосовершенствованием спорт
смена в одном или нескольких видах спорта [11].
Изучая психологическую готовность к спортивной
деятельности, Н. В. Сизикова с соавторами указывает, что для спортсмена – это готовность посвятить
жизнь спорту, достичь высоких спортивных результатов, которые бы стали его основными жизненными достижениями, это готовность к построению
спортивной карьеры и подлинной самореализации
в спортивной деятельности [12].
Исследования спортивной карьеры и особенностей спортивной деятельности указывают на тот
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факт, что спорт высших достижений весьма непросто сочетается с другими сферами жизнедеятельности, в первую очередь, с такими, как семья, учеба,
другая профессиональная деятельность. Анализируя кризисы спортивной карьеры, Н. Б. Стамбулова отмечает, что наиболее сложным с точки зрения
«увязывания» спортивной карьеры и жизни выступает третий по счету из семи кризисов – кризис
перехода из массового спорта в спорт высших достижений. Именно здесь, по мнению автора, обостряется «необходимость согласования спортивных
целей с другими жизненными целями (выбором
профессии, например), соответствующая перестройка образа жизни, его подчинение целям спортивной карьеры» [13].
Доказанная сложность совмещения спортивной
деятельности с другими видами деятельности убеждает в обоснованности нашего исходного предположения о возможном противоречивом сочетании
профессии офицера и спортсмена в формирующемся образе профессионального будущего у курсантов.
По устоявшейся в отечественной психологии традиции понятие образа как феномена психического
отражения относят к основным категориям психологии наряду с категориями действия, мотива, отношения, переживания. Анализируя понятийный аппарат
теории психологии, А. В. Петровский и М. Г. Ярошевский называют образ центральным элементом
«ядерной триады» категорий психологии, включающей также категории мотива и действия [14].
Анализируя проблему образа в психологии,
Б. Ф. Ломов с соавторами отмечает, что в отечественной психологии изучение категории образа
началось еще И. М. Сеченовым, продолжилось
Н. Н. Ланге и получило очень глубокую разработку
в трудах многих ученых советского периода. Было
сформулировано общее положение о предметности
психического образа (любого уровня сложности), т. е.
о его отнесенности к предметам объективной действительности. Доказана субъективность образа, которая
заключается в пристрастности, зависимости образа
от потребностей, мотивов, целей, установок, эмоций
человека. Изучен и описан процесс отражения, в ходе
которого непрестанно происходит реконструкция образа в направлении повышения уровня его адекватности предмету и в зависимости от целей деятельности,
которые человек ставит перед собой [15].
Большой вклад в изучение проблемы образа внес
А. Н. Леонтьев, предложив понятие образ мира.
Как отмечает в данном контексте В. П. Серкин,
«проводя аналогию, можно сказать, что как понятие образ является интегрирующим для описания
восприятия предмета (в широком смысле слова),
так понятие образ мира является интегрирующим
понятием для описания всей феноменологии восприятия мира [16]. Образ мира – понятие, введенное А. Н. Леонтьевым для описания интегральной
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системы значений человека. Образ мира построен
на основе выделения значимого (существенного, функционального) для системы реализуемых
субъектом деятельностей опыта (признаков, впечатлений, чувств, представлений, норм и пр.). Образ мира не приписывается миру субъективно, это
наполнение образа реальности значениями и тем
самым построение его. Образ мира формируется
в сознании человека через познание им объективной реальности. Понятие «образ мира» введено
для описания содержания изменяющегося в процессе деятельности человеческого сознания.
С позиции психологии феномен образа будущего
рассматривала Т. Г. Бохан с соавторами, они определяют его роль в современной психологической
науке как конструкт развития человека. Анализируя
понятие образа будущего, авторы пришли к выводу, что «в литературе оно трактуется как результат
внутренней проективной деятельности человека,
в котором отражаются возможности, жизненные
стремления, ценностные ориентации человека, перспективы его развития и самореализации» [17]. Авторы упоминают о том, что образ будущего изучал
Л. С. Выготский. Он был убежден, что анализ действия личности и самой личности должен происходить не только в связи с прошлым, но и с будущим.
Л. С. Выготский утверждал, что нельзя понять личность, если рассматривать ее вне жизненного плана,
превращающего «историю жизни человека из ряда
бессвязных и разрозненных эпизодов в связный,
единый биографический процесс» [18].
Изучая проблемы смыслообразования, Б. С. Братусь приходит к выводу, что в сложных формах активности человек действует не ради достижения самого
предмета потребности, он действует ради целостного образа новой жизни, в которую будет включен
этот предмет. Им установлены особые закономерности смыслопорождения: смыслы более простых, замкнутых на себе деятельностей порождаются отношением мотива к цели, а смыслы жизни порождаются
образом будущего, творящим настоящее [19].
Подходя к проблеме образа будущего в русле феноменологической психологии, Т. В. Гаврилюк описывает два возможных подхода к изучению понятия –
кантианский, основанный на философии И. Канта,
и гуссерлианский, основанный на подходе Э. Гуссерля и А. Шюца. Первый подход исходит из того, что
будущее недоступно чувствам, а значит и восприятию, и поэтому образ будущего может формироваться только воображением, которое и воссоздает
образ будущего в категориях рассудка и апперцепции
несуществующего объекта как форма априорного
познания возможного опыта. Второй подход предполагает учет категории темпоральности – внутреннего
переживания времени, а также описанного Э. Гуссерлем феномена ретроспективного обнаружения типического в человеческом опыте, на основании чего
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может происходить типизация ожиданий будущего
поведения. Это позволяет понимать образ будущего
типизации предшествующего опыта в его соотнесенности с индивидуальным переживанием времени [20].
Рассматривая образ будущего в контексте профессионального самоопределения, Д. А. Леонтьев
отмечает, что проектирование и конструирование возможных вариантов будущего базируется
на сложных когнитивных процессах, которые требуют перспективного анализа множества факторов
и условий, поливариативности выбора и последствий принятия решений [21].
Е. А. Климов использует понятие образ мира будущей профессии как важнейшую составляющую
сознания и регулятор профессионального поведения,
который опирается на профессионально-ориентированные смыслы, соединяющие личностные потребности человека с особенностями профессиональной
среды [22]. Н. С. Пряжников использует понятие личный профессиональный план как образ желаемого
будущего [23]. Другая традиция исследований в этой
области связана с понятиями временной перспективы,
жизненной перспективы личности, психологического
или субъективного времени личности (К. А. Абульханова-Славская, Е. И. Головаха, С. Л. Рубинштейн
и др.). Жизненную перспективу Е. И. Головаха понимает как целостную картину будущего в противоречивой взаимосвязи программируемых и ожидаемых
событий, с которыми человек связывает смысл своей
жизни, свое жизнеосуществление [24].
Анализируя состояние проблемы образа профессионального будущего, Т. Г. Бохан с соавторами отмечает, что «специальных исследований, посвященных собственно образу профессионального
будущего, относительно немного» и определяет его
как применение понятия образа будущего «в контексте проблем профессионального становления
в процессе вузовского образования, акмеологии
личности, субъекта профессиональной деятельности» [18]. В современной психологической науке
конструктом, обозначающим направленность развития человека, признается образ будущего. В литературе он трактуется как результат внутренней
проективной деятельности человека, в котором
отражаются возможности, жизненные стремления,
ценностные ориентации человека, перспективы его
развития и самореализации. В исследовании образа профессионального будущего у студентов-медиков С. Г. Заболотная понимает его как интегративное профессионально-личностное образование,
самопроектируемое в процессе профессионального развития личности, характеризующееся совокупностью ценностных представлений о будущей
профессиональной деятельности. По мнению автора, образ профессионального будущего включает временную перспективу (временной масштаб
ожидаемых событий), а также содержательную
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наполненность и может быть выражен в виде личного профессионального плана, который, в свою
очередь, характеризуется насыщенностью планируемыми событиями, достижимостью, конкретностью, проспективностью и целостностью [25].
В нашем исследовании мы понимаем образ профессионального будущего как часть образа будущего, имеющую отношение к профессиональной деятельности, существующей в сознании в единстве
представлений, смыслов и чувств, отражающую
возможный и желаемый вариант существования
мира и себя в нем в будущем в профессиональной
сфере жизни, детализированную в событиях, динамичную и внутренне согласованную. Образ профессионального будущего характеризуется следующими показателями: 1) определенность – основной
показатель, отражающий ясность и четкость образа
будущего в противовес его размытости и смутности; 2) насыщенность – масштаб представленности
в сознании, количество событий; 3) достижимость –
уверенность субъекта в том, что это будущее будет
достигнуто; 4) конкретность – наличие в образе будущего конкретных объектов, событий, названий,
дат и т. п.; 5) проспективность – темпоральные характеристики, последовательность событий; 6) целостность – внутренняя согласованность образа будущего, непротиворечивость.
Методы
Базой эмпирического исследования выступил
Новосибирский военный институт имени генерала
армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации г. Новосибирска. В качестве метода исследования выступил анкетный
опрос, включающий оценивание сформированности образа профессионального будущего, построенное по принципу биполярной шкальной техники; сочинение по предложенному плану на тему
«Мое профессиональное будущее» с последующим контент-анализом и качественным психосемантическим анализом текстов. При обработке
данных применялся частотный (процентный анализ), сравнительный анализ t-критерия Стьюдента,
корреляционный анализ. В исследовании приняли
участие 170 курсантов, из которых 64 % курсантов
3 курса, 27 % – 5 курса, 7 % – 1, 2, 4 курсов. Все
испытуемые мужского пола. Средний возраст испытуемых – 21–26 лет.
Результаты
Физическое воспитание проходит весь период
обучения курсантов в военном вузе и включает
в себя обязательные ежедневные полуторачасовые
занятия по физической подготовке, утреннюю физическую зарядку, внутридневные физкультурные
паузы, физическую подготовку при выполнении
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практических занятий, прохождении полевых стажировок и войсковых практик.
Кроме занятий физической подготовкой, большинство курсантов военного вуза занимаются активной спортивной деятельностью, имеют спортивные достижения и спортивные разряды. Так,
на вопрос анкеты «Совмещаете ли Вы обучение
в вузе с активной спортивной деятельность?»
89 % курсантов ответили утвердительно. По видам
спорта 40 % курсантов-спортсменов занимаются
единоборствами, 10 % – игровыми видами спорта,
50 % – другими видами спорта (циклические, скоростно-силовые, многоборья).
По уровню спортивного мастерства 4 % имеют
звание мастеров спорта (МС), 21 % – кандидаты
в мастера спорта (КМС); 23 % имеют I спортивный
разряд, 7 % – II или III разряды.
Интенсивность спортивной деятельности курсанта оценивалась по ряду показателей: интенсивность тренировочного процесса (количество
тренировок в неделю и количество времени, затрачиваемого на тренировки), интенсивность соревновательной деятельности (количество участий
в соревнованиях в год). Большинство курсантов

достаточно сильно вовлечены в спортивную деятельность. Так, 5 % тренируются по несколько раз в день, 22 % тренируются 6 раз в неделю,
33 % – 4–5 раз в неделю, 25 % – 3 раза в неделю.
В среднем курсанты тренируются 11,7 часа в неделю, при этом 7 % тренируются 20 и более часов
в неделю, что соответствует интенсивности тренировок спортсменов-профессионалов высокого
уровня, 10 % – от 15 до 20 часов в неделю, 17 % –
от 10 до 15 часов в неделю, 40 % – от 6 до 10 часов
в неделю и только 18 % тренируются менее 6 часов
в неделю. Анализ активности соревновательной
деятельности показывает, что 61 % курсантов регулярно участвуют в соревнованиях, в том числе 8 %
курсантов участвуют в соревнованиях 12 и более
раз в году, 12 % – от 6 до 12, 12 % – от 3 до 6, 28 % –
менее 3 раз в году.
Отдельно были проанализированы особенности и проблемы совмещения курсантами учебной
и спортивной деятельности. Данные по некоторым
вопросам анкеты, имеющим отношение к учебной
деятельности и проблемах ее сочетания со спортивной, приведены в таблицах 1–2.

Таблица 1. Ответы на вопросы анкеты, имеющие отношение к учебной деятельности, среди курсантовспортсменов с разным уровнем спортивных достижений (%)
Table 1. Answers to questions related to training activities among cadet-athletes with different levels of sporting
achievements (%)

Варианты ответов

Не занимаются
спортом

Уровень спортивных достижений
(1 – не имеет разряда; 2 – III или II разряд;
3 – I разряд; 4 – КМС; 5 – МС)

0
1
2
3
4
5
Обычно сколько дней в неделю Вы посещаете аудиторные занятия в вузе?
6–7
100
98
83,3
95
69,4
66,7
4–5
0
2
16,7
2,5
16,7
33,3
3 и менее
0
0
0
2,5
13,9
0
Вы посещаете дополнительные занятия, факультативы?
Да
65,4
69
71,4
75
83,8
57,1
Нет
30,8
29,3
14,9
22,5
13,5
28,6
Как часто Вы занимаетесь учебой самостоятельно (выполнение домашних заданий, подготовка к аудиторным занятиям, чтение учебной литературы и т. п.)?
Занимаюсь почти каждый день
100
96,6
100
100
81,1
57,1
Занимаюсь 1–2 раза в неделю
0
1,7
0
0
5,4
14,9
Занимаюсь редко
0
0
0
0
2,7
0
Ваша успеваемость в вузе (на какие оценки Вы учитесь)?
На 5
0
3,4
14,9
2,5
5,4
0
На 4–5
61,5
79,3
57,1
60
62,2
42,9
На 4
26,9
12
14,9
27,5
21,6
14,9
На 3–4
7,7
3,4
0
7,5
5,4
28,6
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Варианты ответов
Охарактеризуйте свое отношение к учебе
Стараюсь взять от обучения максимум,
занимаюсь дополнительно, делаю
больше, чем требуют преподаватели
Отношусь средне, делаю основное, что
требуется
Пока удается только делать минимум,
достаточный для получения диплома

Не занимаются
спортом

Уровень спортивных достижений
(1 – не имеет разряда; 2 – III или II разряд;
3 – I разряд; 4 – КМС; 5 – МС)

0

1

2

3

4

5

65,4

65,5

42,6

70

62,2

28,6

30,8

31

42,6

25

35,1

57,1

0

0

0

0

0

0

Таблица 2. Ответы на вопросы анкеты, имеющие отношение к сочетанию спортивной и учебной деятельности, среди курсантов-спортсменов с разным уровнем спортивных достижений (%)
Table 2. Answers to the questions related to the combination of sports and training activities among cadet-athletes
with different levels of sporting achievements (%)

Варианты ответов

Не занимаются
спортом

Уровень спортивных достижений
(1 – не имеет разряда; 2 – III или II разряд;
3 – I разряд; 4 – КМС; 5 – МС)

0
1
2
3
4
Вам приходилось не посещать учебные занятия по несколько дней для участия в соревнованиях?
Да, много раз
3,8
8,6
0
10
35,1
Да, 1–2 раза
0
24,1
28,6
40
51,4
Нет, не приходилось
50
51,7
42,6
40
10,8
У Вас бывают проблемы с учебой из-за Ваших занятий спортом?
Да, постоянно
0
0
0
0
0
Да, иногда бывают
0
3,4
0
2,5
21,6
Нет
100
84,5
100
92,5
75,7
Насколько Вам сложно «увязывать» учебу и спорт?
Сложно
0
0
0
0
2,7
Не очень сложно, но этим приходится
3,8
15,5
14,9
22,5
32,4
заниматься
Это вообще не проблема
46,2
70,7
57,1
70
56,6
Как относятся преподаватели и руководство вуза к Вашим занятиям спортом?
В большинстве случаев положительно,
26,9
65,5
42,6
67,5
32,4
поддерживают, идут навстречу
По-разному
11,5
8,6
14,9
15
54
Чаще без понимания, «твой спорт –
3,8
3,4
0
7,5
5,4
твои проблемы»
Анализируя данные таблицы 1, можно отметить,
что отношение к учебной деятельности у курсантов, активно занимающихся спортом, не хуже, чем
у курсантов, не занимающихся спортом, и не сильно зависит от степени вовлеченности в спортивную
деятельность. Снижение активности и результативности учебной деятельности наблюдается лишь при
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5
71,4
14,9
0
0
28,6
57,1
0
28,6
57,1
57,1
28,6
0

сверхвысокой включенности в спортивную деятельность – у мастеров спорта, которые тренируются
обычно по 20 и более часов в неделю. Курсантыспортсмены вплоть до уровня I разряда демонстрируют более серьезное отношение к учебе, чем курсанты, не занимающиеся спортом, а успеваемость среди
спортсменов вплоть до уровня кандидата в мастера
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спорта также выше, чем у не имеющих отношения
к спорту, к тому же они активнее занимаются самостоятельно и чаще посещают факультативы.
Анализируя данные, представленные в таблице 2, в целом можно отметить, что с ростом уровня
спортивных достижений, а следовательно, и вовлеченности в спортивную деятельность курсантам
становится все сложнее совмещать ее с учебной
деятельностью. Так, растет количество вынужденных пропусков занятий, становится сложнее «увязывать» учебу и спорт, преподаватели начинают
реже идти навстречу. Однако серьезные проблемы
с «увязыванием» спорта и учебы отметили лишь
несколько человек – 2,7 % из числа кандидатов
в мастера спорта; понимания с преподавателями
не находят 7,5 % перворазрядников и 5,4 % кандидатов в мастера спорта. При переходе на уровень
мастера спорта проблемы с учебой, наоборот, снижаются, поскольку преподаватели ожидаемо лучше относятся к столь серьезным спортсменам.
Далее были проанализированы показатели сформированности образа профессионального будущего. Для того чтобы более методологически точно
показать связь между показателями образа профессионального будущего и сочетанием обучения со
спортивной деятельностью, была введена характеристика, названная «вовлеченность в спортивную деятельность», включающая в себя и уровень
спортивных достижений курсанта, и показатели

интенсивности спортивной деятельности. По этому
показателю выборка была разделена на 3 группы:
1) в группу с низкой вовлеченностью в спортивную деятельность вошли курсанты, тренирующиеся 3 раза в неделю, не более 10 часов, а также, как
правило, имеющие уровень спортивного мастерства не выше I разряда и участвующие в соревнованиях не более 6 раз в год (54 % от общего числа
испытуемых); 2) в группу со средней вовлеченностью вошли курсанты, тренирующиеся до 20 часов
в неделю, имеющие, как правило, звание кандидата
в мастера спорта и участвующие в соревнованиях
до 12 раз в год (39 % испытуемых); 3) в группу с высокой вовлеченностью вошли курсанты, тренирующиеся более 20 часов в неделю, в основном мастера
спорта, участвующие в соревнованиях более 12 раз
в год (7 % испытуемых). В таблице 3 приведены
данные по оценкам показателей сформированности
образа профессионального будущего в зависимости
от вовлеченности в спортивную деятельность с указанными значимыми различиями в парах.
По данным, представленным в таблице 3, видно,
что субъективные оценки сформированности образа профессионального будущего среди курсантов
в целом достаточно высокие – по большинству показателей превышают 6 баллов по 7-балльной шкале. Это означает, что в целом у будущих офицеров
войск национальной гвардии достаточно сформированные представления о своем профессиональном

Таблица 3. Оценки по вопросам анкеты о сформированности образа профессионального будущего в зависимости от вовлеченности в спортивную деятельность (7-балльная шкала)
Table 3. Questions about the maturity of the image of the professional future according to the degree of sport
engagement (7-point scale)

Вопросы анкеты, связанные с образом профессионального будущего
Я очень ясно представляю себе свое
будущее
Я точно знаю, как именно я буду
зарабатывать на жизнь
Я знаю, в какой сфере я буду работать
Я знаю, кем я стану в профессиональном плане
Я хорошо представляю себе свою
профессиональную карьеру
Моя работа будет тесно связана со
специальностью, которую я сейчас
получаю в вузе
Я знаю, чего я хочу достичь в профессиональном плане
Я спокоен за свое профессиональное
будущее
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Вовлеченность в спортивную деятельность
Низкая

Средняя

Высокая

6,00

6,58

6,33

Значимые
различия
в парах
при p<0,05
1–2, 2–3

6,15

6,62

6,40

1–2

5,85
6,23

6,47
6,59

6,33
6,41

–
–

6,15

6,45

6,24

–

6,00

6,24

6,48

–

6,54

6,71

6,67

–

6,31

6,32

6,48

–
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будущем. Анализируя данные по группам вовлеченности в спортивную деятельность, можно заметить,
что показатели при средней вовлеченности почти
по всем показателям выше, чем при низкой и высокой вовлеченности, а по вопросам «Я очень ясно
представляю себе свое будущее» и «Я точно знаю,
как именно я буду зарабатывать на жизнь» эти различия имеют статистическую значимость.
Далее проанализируем данные о содержании
образа профессионального будущего у курсантов.
В результате качественного психосемантического
анализа текстов сочинений были оценены показатели образа профессионального будущего (определенность, насыщенность, достижимость, конкретность, проспективность, целостность), а также
выделены содержательные категории, представленные в образах профессионального будущего
курсантов. Усредненные оценки по этим показателям приведены в таблице 4.

Далее сочинения на тему «Мое профессиональное
будущее», написанные курсантами с опорой на предложенный план, были подвергнуты контент-анализу,
в результате чего элементы содержания образа будущего были сгруппированы по категориям. В таблице
5 представлена встречаемость элементов содержания
образа будущего по категориям в зависимости от вовлеченности в спортивную деятельность.
Анализ описаний образа профессионального будущего по содержанию показывает, что для подав
ляющего большинства курсантов профессиональное будущее представляется вполне определенным
и не имеющим вариативности – работа строго
по получаемой специальности, т. е. военная служба в качестве офицера войск национальной гвардии
(91 %). Как уже ранее было отмечено при анализе
показателей конкретности и насыщенности, образ
профессионального будущего у курсантов не слишком детализирован – это подтверждает и анализ

Таблица 4. Показатели сформированности образа профессионального будущего в зависимости от вовлеченности в спортивную деятельность (5-балльная шкала)
Table 4. Indicators of the maturity of the image of the professional future according to the degree of sport
engagement (5-point scale)

Показатели сформированности образа
профессионального будущего
Определенность
Насыщенность
Достижимость
Конкретность
Проспективность
Целостность
Результаты анализа данных, представленных
в таблице 4, показывают, что в целом по выборке
наиболее высокие оценки получены по показателям достижимости (3,49), целостности (3,33)
и определенности (3,29), а наиболее низкие оценки
получены по показателям конкретности (2,35) и насыщенности образа профессионального будущего
(2,37). Сравнение оценок между группами не показывает статистически значимых различий, но о некоторых тенденциях все же говорить можно, в том
числе по наиболее важному показателю Определенность. Курсанты со средней вовлеченностью
в спортивную деятельности получили наиболее
высокие оценки (3,6), чем курсанты с низкой (3,27)
и высокой (3,0) вовлеченностью в спортивную деятельность. Эти данные согласуются с результатами
субъективных оценок сформированности образа
профессионального будущего, где также лучшие
результаты получены в группе со средней вовлеченностью в спортивную деятельность.
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Вовлеченность в спортивную деятельность

Все

Низкая
3,27
2,67
3,33
2,40
2,47

Средняя
3,60
2,20
3,40
2,40
2,30

Высокая
3,00
2,25
3,75
2,25
2,75

3,29
2,37
3,49
2,35
2,51

3,20

3,30

3,50

3,33

по содержанию. Большинство описаний сводятся
к формулировкам вроде «Буду служить офицером войск национальной гвардии» и не содержат
конкретизации.
Сравнивая содержание образа профессионального будущего между группами курсантов с разной
вовлеченностью в спортивную деятельность, статистически подтверждается значимость различий
по содержанию направленности на карьерный рост.
Коэффициент корреляции представленности этого
элемента с вовлеченностью в спортивную деятельность составляет r=0,61 при p<0,05. Курсанты с низкой вовлеченностью в спортивную деятельность
довольно часто (40 % от общего числа испытуемых)
описывают свое профессиональное будущее исключительно с карьерных позиций, не скрывая своих карьерных устремлений, зачастую детально описывая,
как именно они собираются получать все более высокие военные должности и воинские звания. Среди
курсантов-спортсменов с высокой вовлеченностью
в спорт карьерных содержаний в образе будущего
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вообще не встречается, а в группе со средней увлеченностью встречается редко (10 %). При этом даже
если карьерные устремления и встречаются в этих
группах, они сочетаются с ценностями офицера,
другими мотивами и целями, в отличие от курсантов с низкой вовлеченностью в спортивную деятельность, у которых карьерные устремления часто
представлены как основные и единственные элементы в образе профессионального будущего.

на территории военного вуза, где обучаются и имеют все необходимые условия для занятия спортом.
Проблемы сочетания обучения и спортивной деятельности, проявляющиеся в снижении успеваемости
и отношения к учебе, появляются лишь при высокой
вовлеченности в спортивную деятельность, соответствующую уровню спортсменов-профессионалов,
которых в военном вузе относительно немного.

Таблица 5. Представленность семантических категорий в описании образа профессионального будущего
в зависимости от вовлеченности в спортивную деятельность (%)
Table 5. Representation of semantic categories in the description of the image of the professional future according
to the degree of sport engagement (%)

Семантические категории в описании
образа профессионального будущего
Военная служба как будущая работа
Наличие узких интересов в военной профессии
Будущая работа связана с получаемой профессией, но это не военная служба
Наличие планов иметь вторую работу, кроме
военной службы, в т. ч. заниматься предпринимательской деятельностью
Спорт как профессия и работа (тренерская,
организатор в спорте)
Описание образа будущего содержит многочисленные размышления, рассуждения
Получить право ношения крапового берета
Намерение достигать целей за счет собственных
усилий
Намерение достигать целей за счет образования
Намерение закончить Военную академию
Образ будущего содержит апелляцию к ценностям офицера (воинский долг, забота о подчиненных и т. п.)
Профессиональное будущее содержит направленность на карьерный рост
При описании профессионального будущего
упоминаются непрофессиональные сферы жизни
(семья и др.)
Описаны разные варианты образа будущего
Заключение
Представленные результаты исследования позволяют сделать следующие основные выводы.
1. В военном образовании учебная и спортивная
деятельность тесно связаны. Подавляющее большинство курсантов совмещают обучение и спорт,
причем делают это достаточно эффективно, чему
во многом способствует специфика военного образования и соответствующая ей психолого-педагогическая среда. Курсанты постоянно проживают
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Вовлеченность в спортивную деятельность

Все

Низкая
93
0
7

Средняя
80
10
0

Высокая
100
25
0

7

20

0

9

0

20

0

7

20

10

0

10

13
27

0
30

0
50

4
36

33
13
27

20
0
20

25
25
0

26
13
16

40

10

0

17

20

0

25

15

7

10

0

6

91
12
2

2. Курсанты-спортсмены характеризуются высокой сформированностью образа профессионального будущего, причем наиболее высокие показатели
сформированности имеют курсанты со средней вовлеченностью в спортивную деятельность. Курсанты,
не вовлеченные в спортивную деятельность или слабо вовлеченные, имеют значимо более низкие показатели сформированности образа профессионального
будущего. Это может указывать на то, что спортивная деятельность как способ физической подготовки,
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являясь частью подготовки офицера войск национальной гвардии, способствует профессиональному развитию и выступает необходимым условием (или индикатором) успешной профессионализации. При этом
высокая вовлеченность в спортивную деятельность,
наоборот, препятствует обучению и профессиональному становлению будущего офицера, снижает успеваемость, что проявляется в снижении сформированности образа профессионального будущего. Это вполне
закономерно, поскольку спорт высших достижений
представляет собой сложную деятельность с самостоятельными целями, трудно сочетаемую с другими
видами деятельности, что доказано многочисленными психологическими исследованиями.
3. Содержание образа профессионального будущего курсантов военного вуза в целом вполне определенное, не имеет вариативности ни в индивидуальных проявлениях, ни по группе в целом и состоит
в подавляющем большинстве в стремлении к военной службе в качестве офицера войск национальной гвардии. Кроме высокой определенности, образ
профессионального будущего курсантов также имеет высокие оценки достижимости, т. е. уверенности
в том, что желаемое будущее будет достигнуто, и целостности, т. е. внутренней согласованности, непротиворечивости. При этом образ профессионального
будущего курсантов, не занимающихся спортом или
слабо вовлеченных, значимо отличается от образа
профессионального будущего курсантов-спортсменов по содержанию в нем карьерных устремлений.
Не занимающиеся или мало занимающиеся спортом
курсанты намного чаще сводят свои представления

о профессиональном будущем к карьерному росту,
причем зачастую в описании образа будущего у них
не встречается больше ничего, кроме карьерных
устремлений. Образ профессионального будущего
курсантов-спортсменов намного реже определяется
карьерными устремлениями, хотя и может их содержать, но не как основную цель профессии, а как
побочную, дополнительную к реализации основных
целей и ценностей офицера.
Карьерные устремления, направленность на рост
по должности и званию в целом не порицается в военных вузах, поэтому многие курсанты его не скрывают, а даже с гордостью подчеркивают. Однако
данные нашего исследования показывают, что этот
«карьеризм» зачастую сочетается с отсутствием
стремления к реализации истинных профессиональных ценностей. Причем очень часто в этом случае
курсант не занимается активно спортом, возможно,
считая, что спорт ему не будет нужен для реализации
карьерных планов. Возможно, наоборот, изначальное отсутствие выраженного интереса к профессии,
выражающееся и в отсутствии желания в интенсивном физическом совершенствовании, приводит к карьерным планам, кажущимся таким курсантам более
легким способом эффективного профессионального
развития. Так или иначе, вовлеченность в спортивную деятельность выступает значимым индикатором, а возможно, и условием сформированности
образа профессионального будущего, а значит, и эффективной профессионализации будущих офицеров
войск национальной гвардии Российской Федерации.
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Abstract: The research defines the relationship between the content of the image
of the professional future and sport engagement in the future National Guardsmen.
Methods: the study involved 170 cadets of the military institute. They were asked
to write an essay entitled «My professional future». The texts were studied with
the help of the content analysis and qualitative psychosemantic analysis. Besides,
a questionnaire survey was used: the participants were to rank the maturity indicators
of the image of the future. Results: cadets with an average level of sport involvement
showed a better image of professional future. According to the content of the image,
athletes demonstrated a deeper understanding of the true values of the officer as
opposed to utilitarian and selfish aspirations displayed by those not involved in
sports. The scope of the results: the results can be used in the organization of sports
activities in military schools. Summary: sports activities play an important role in
the training of an officer of the National Guard troops: it is a necessary condition for
the formation of the image of the professional future as part of the value-semantic
foundations of the professional identity of the future officer.
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