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Аннотация 
В статье рассматривается особенности и сущность мотивации к учебной деятельности по 

физической подготовке курсантов высших образовательных учреждений, даны практические 
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in physical training of the cadets are studied, the practical recommendations about improvement of the tech-
nique of carrying out physical training in higher education institutions of the Ministry of Defense of the 
Russian Federation are submitted. 

Keywords: educational motivation, motivation, physical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях образовательной реформы исследования влияния мотива-
ции на повышение уровня и оценки физической подготовленности курсантов вузов МО РФ 
помогут провести анализ и получить объективное данные об уровне их подготовленности. 
Лучше всего влияние мотивации к занятиям физической подготовкой курсантов отражает 
достигнутые ими результаты. Этим результатам предшествует решение заниматься или не 
заниматься каким-либо видом спорта, как часто заниматься физической подготовкой и за-
ниматься ли самостоятельно упражнениями из различных разделов Наставления по физи-
ческой подготовке. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Повышение мотивации к обучению представляет собой одну из основных задач пе-
дагогики и психологии высшей школы и основополагающими терминами этого направле-
ния, на наш взгляд являются мотивация, мотив [6]: 

Мотивация – это побуждение к действию, психофизиологический процесс, управля-
ющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и 
устойчивость, способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. Мотива-
ция составляет основу поведения человека, является источником активности и одновре-
менно входит в систему, которая побуждает человека к деятельности и достижению высо-
кого результата. 

Мотив – это обоснование действия, поступка, т.е. внутреннее состояние личности, 
определяющее и направляющее её действия в конкретный момент времени. Мотив стиму-
лирует, подталкивает человека к выполнению какой-либо деятельности. 

Феномен мотивации изучался Б. Г. Ананьевым, А. Н. Леонтьевым, С. Л. Рубинштей-
ном и многими другими учеными, которые подразделяли мотивацию на мотив и систему 
мотивов, где в системе давали определение среды, которая включала цели, потребности и 
различные интересы [3]. 

Другие ученые [1, 6], говоря о мотивации в физической культуре, выделяли два вида: 
1. Внутренний – когда интерес к занятиям физической подготовкой возникает при 

успешной реализации мотивов и целей, появлении вдохновения, желания к занятиям, а 
также удовлетворении от процесса и условий занятий. 

2. Внешний – возникающий при определенных условиях, когда цели и мотивы со-
ответствуют возможностям занимающегося. 

Немаловажное значение в мотивации личности к занятиям физической подготовкой 
и спортивной деятельностью по различным видам имеют биологические, антропометри-
ческие, психомоторные и психические особенности личности, как определённые генети-
чески, так и неизменные. 

Сложность рассматриваемой нами феномена мотивации заключается в том, что су-
ществует множество подходов к пониманию мотивации, ее природы, структуры, методов 
исследования, однако до конца феномен не исследован. 

Все вышесказанное имеет особое значение для педагогики высшей военной школы, 
где феномен и проблемы мотивации представлены в учебной мотивации, которая входит в 
систему учебной деятельности и является частным видом мотивации [6].  

Учебная мотивация, как показывает анализ литературных источников, находится 
под воздействием факторов, соответствующих специфике деятельности, и определяется 
характером образовательного процесса военно-образовательной организации. Кроме того, 
мотивация обусловлена спецификой будущей профессиональной деятельности. 
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В военно-образовательных учреждениях Министерства Обороны Российской Феде-
рации физическая подготовка курсантов занимает важное место: она является одновре-
менно и предметом обучения, обязательным элементом распорядка дня курсантов, и со-
ставной частью профессиональной подготовки, а также оказывает большое влияние на 
эффективность профессионального, морально-нравственного и культурно-эстетического 
воспитания курсантов. Поэтому можно обоснованно предположить, что исследования мо-
тивации учебной деятельности курсантов по физической подготовке являются весьма ак-
туальными, так как мотивация позволяют повысить качество образования и добиться улуч-
шения профессиональной подготовки специалистов различного профиля и, в частности 
офицерского корпуса. Давно известно, что занятия физической подготовкой курсантов про-
ходят под воздействием следующих мотивов: оздоровительного, двигательно-деятельност-
ного, соревновательно-конкурентного, эстетического, познавательно-развивающего, про-
фессионально-ориентированного, административного, психолого-значимого, 
воспитательного и статусного [2]. 

Оздоровительный мотив – здесь мотивацией выступает желание курсанта укрепить 
своё здоровье [1, 2]. 

Двигательно-деятельностный мотив – здесь мотивацией выступает желание кур-
санта повысить уровень своей работоспособности [1, 2]. 

Соревновательно-конкурентный мотив – здесь мотивацией выступает стремление 
курсанта улучшить собственные результаты по физической подготовке на фоне остальных 
сокурсников [2, 5, 6].  

Эстетический мотив – здесь мотивация курсантов формируется желанием улучшить 
свой внешний вид, создать красивое тело [1, 2, 4]. 

Познавательно-развивающий мотив – здесь мотивацией выступает стремление кур-
санта познать свой организм, его возможности, а потом улучшить своё физическое состо-
яние и повысить физическую подготовленность с помощью средств физической подго-
товки [2, 6, 7]. 

Профессионально-ориентированный мотив – здесь мотивация реализуется в форме 
профессионально-прикладной физической подготовки, которая содействует развитию пси-
хофизической готовности курсантов к будущей профессиональной деятельности [1, 2, 4]. 

Психолого-значимый мотив – здесь мотивация касается психического состояния 
курсантов [2, 5, 7]. 

Воспитательный мотив – здесь мотивация реализуется в процессе физической под-
готовки, где совершенствуются умения и навыки, происходит развитие морально-волевых 
качеств [2, 4]. 

Статусный мотив – здесь мотивация реализуется в процессе систематических заня-
тиях физической подготовкой, которая способствуют увеличению жизненного потенциала, 
уверенности в своих силах и влияет на повышение личностного статуса [2, 7]. 

Всё вышеизложенное свидетельствует о том, что формирование мотивов для заня-
тий физической подготовкой курсантов осуществляется под воздействием внутренних и 
внешних факторов, где внутренним фактором выступают интересы курсантов заниматься 
физической подготовкой, а внешним фактором выступают условия и различными ситуаци-
ями, в которых оказывается курсант на этих занятиях.  

Интерес курсантов к занятиям физической подготовкой может изменяться, однако за-
дача обучения – и состоит в том, чтобы интерес был всегда положительным, а для этого необ-
ходимы определенные условия и наличие интереса к содержанию обучения и к самой учеб-
ной деятельности, где курсант может проявить самостоятельность и инициативность [3].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно заключить, что характер двигательной активности курсантов 
в значительной мере зависит от социальных факторов, условий жизни, удовлетворенности 
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в службе и учебе, а также от правильности выбора своей будущей профессии. Все это обу-
словливает мотивацию к системным занятиям физической подготовкой [4]. 

На формирование положительной мотивации к занятиям физической подготовкой 
непосредственное влияние может оказать оценочная информация об индивидуальном 
уровне физической подготовленности курсантов. Грамотное использование этой информа-
ции позволит повысить интерес и мотивацию курсантов к занятиям, так как важным фак-
тором для определения необходимых средств мотивации курсантов к занятиям физической 
подготовкой является объективная оценка уровня их физической подготовленности, а 
также анализ этих данных. Таким образом, формирование у курсантов целенаправленной 
мотивации к совершенствованию физической подготовленности способствует повышению 
чувства ответственности и уважительного отношения к своей физической подготовленно-
сти, что и приводит к положительным изменениям её показателей. 
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Аннотация 
В научной статье предпринята попытка проанализировать структуру спортивного события с 

целью определения критериев, необходимых для реализации и повышения эффективности 
спортивных мероприятий в индустрии бокса. Актуальность выбранного направления исследования 
определяется необходимостью более глубокого теоретического изучения событийного менеджмента 
и его компонентов с позиции процессов глобализации в спорте в целом, и в боксе в частности. Для 
достижения поставленных целей автор использует метод анализа и обобщения научно-методической 
литературы как зарубежный исследователей, так и российских теоретиков и практиков в сфере 
спортивного менеджмента и спортивного маркетинга. Результаты (новизна) исследования: научно 
обоснованно значение и роль ивент-менеджмента в индустрии бокса; доказано, что спортивное 
зрелище, формируемое в ходе проведения боксёрского соревнования, выступает как главный продукт 
всей индустрии бокса; разработан перечень технологий ивент-менеджмента в индустрии бокса с 
учётом особенностей развития экономики спорта. 

Ключевые слова: маркетинг, индустрия спорта, менеджмент, спортивное соревнование, 
услуги, экономика спорта. 

METHODOLOGICAL ANALYSIS OF SPORTS EVENT AS AN OBJECT OF 
MANAGEMENT IN THE ECONOMICS OF SPORTS (ON THE EXAMPLE OF 

BOXING INDUSTRY) 
Sergey Nikolaevich Skorokhodov, the candidate of philosophical sciences, senior lecturer, 
Sergo Ordzhonikidze Geo University, Moscow; Moscow Financial and Industrial University 

"Synergy" 

Annotation 
The scientific article attempts to analyze the structure of the sports event in order to determine the 

criteria necessary for the implementation and improvement of the effectiveness of sports events in the boxing 
industry. The relevance of the chosen direction of research is determined by the need for a deeper theoretical 
study of event management and its components from the perspective of globalization processes in sports in 
general, and in boxing in particular. To achieve these goals, the author uses the method of analysis and 
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it scientifically justified the importance and role of event management in the boxing industry; it proved that 
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Спортивное мероприятие (соревнование) – это одна из ключевых форм функциони-
рования спорта в обществе в различных его сегментах, в том числе в индустрии бокса. 
Соревнования являются главной смысловой сутью спорта. Проведение спортивных сорев-
нований в рамках профессиональных компетенций менеджеров, в соответствии с утвер-
ждёнными положениями и нормативами, а также с учётом объективных и субъективных 


