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отработке технических действия по заданию: с сопротивлением, в движении, фрагмента-
ции модельных ситуаций, возникающих в условиях соревнований, создание острых ситу-
ации во время борьбы. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования возможностей повышения эффективности 

мотивационного воздействия на курсантов вузов Министерства обороны Российской Федерации, 
готовящих специалистов для различных видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации, в 
процессе получения ими знаний, умений и навыков, необходимых для принятия оптимальных 
управленческих решений. В результате исследования установлено, что на современном этапе раз-
вития процесса образования в вузах Министерства обороны Российской Федерации мотивационное 
воздействие на курсантов в получении знаний, умений, навыков, необходимых для принятия ими 
оптимальных управленческих решений, находится на недостаточно высоком уровне. учетом этого 
нами были предложены пути повышения эффективности мотивационного воздействия на курсан-
тов вузов в процессе получения знаний, умений и навыков, необходимых для принятия оптималь-
ных управленческих решений:  
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– использование метода анализа конкретных ситуаций при проведении занятий по учеб-
ным дисциплинам, на которых должна формироваться компетенция принятия оптимального управ-
ленческого решения основной профессиональной образовательной программы учебного заведения; 

– оказание устойчивого мотивационного воздействия на обучаемых для их стимулирова-
ния и поддержания у них поведенческой активности в получении знаний, умений, навыков, необхо-
димых для принятия ими оптимального управленческого решения. 

Причем стоит отметить, что реализация данных направлений невозможна без повышения 
профессионального развития научно-педагогического состава в вопросах принятия организацион-
но-управленческих решений.  

Ключевые слова: мотивационное воздействие, курсанты вузов МО РФ, оптимальные 
управленческие решения. 
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Abstract 
The article presents the results of the study of the possibilities of increasing the effectiveness of the 

motivational effect on cadets of universities of the Ministry of Defense of the Russian Federation, prepar-
ing specialists for various types and branches of the Armed Forces of the Russian Federation, in the pro-
cess of obtaining knowledge, abilities and skills necessary for making optimal management decisions. As a 
result of the study, it was found that at the present stage of the development of the educational process in 
universities of the Ministry of Defense of the Russian Federation, the motivational effect on students in 
obtaining knowledge, skills necessary for making optimal management decisions is not at a high enough 
level. With this in mind, we have proposed ways to increase the effectiveness of the motivational impact 
on university cadets in the process of obtaining the knowledge and skills necessary for making optimal 
management decisions: 

– the use of the method of analysis of specific situation when conducting séances in academic 
disciplines in which the competence should be formed for making the optimal decisions based on the main 
professional educational program of the institutions; 

– the provision of a sustainable motivational effect on students to stimulate them and maintain 
their behavioral activity in obtaining knowledge, skills necessary for making optimal management deci-
sions. 

Moreover, it is worth noting that the implementation of these areas is impossible without increas-
ing the professional development of the scientific and pedagogical staff in matters of making organization-
al and managerial decisions. 

Keywords: motivational effect, cadets of universities of the Ministry of Defense of the Russian 
Federation, optimal management decisions. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной науке термин «мотив» применяется для обозначения различных яв-
лений и состояний, вызывающих активность субъекта. В роли мотивов могут выступать 
потребности и интересы, влечения и эмоции, установки и идеалы. В свою очередь моти-
вы учебной деятельности имеют специфический характер, так как она направлена на 
овладение обобщёнными способами действий в сфере научных понятий. Она должна по-
буждаться адекватными мотивами. Ими могут быть только те, которые непосредственно 
связанны с её содержанием, то есть мотивы приобретения обобщённых способов дей-
ствий, или самосовершенствования (Е.Е. Федорова, 2007). Наряду с понятием «мотив» в 
педагогике рассматривается понятие «мотивация», которое является более широким и 
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чаще всего обозначает два явления:  
 совокупность побуждений, вызывающих активность индивида и определяющих 

ее активность;  
 процесс образования, формирования мотивов, характеристика процесса, кото-

рый стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне.  
В современной науке выделяют два вида мотивации, внутреннюю и внешнюю, ко-

торые тесно взаимосвязаны. В первом случае движущей силой являются мотивы, потреб-
ности, цели, намерения, желания и другие потребности человека, а во втором различные 
стимулы, определяемые сложившейся ситуацией, именно они и составляют основу моти-
вационного воздействия (М. Мескон, 2008).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ современной практики выполнения служебно-боевых задач показал, что 
качество их выполнения во многом зависит от решений, принимаемых командным соста-
вом частей и подразделений при подготовке и в ходе их выполнения. Данное обстоятель-
ство обуславливает требования, предъявляемые к профессионализму офицерского соста-
ва, особенно к его умению принимать оптимальные управленческие решения, так как 
именно они во многом определяют успех выполнения поставленной задачи. Для удовле-
творения данных требований проводятся мероприятия, направленные на совершенство-
вание отечественного образования в целом и высшего военно-профессионального в част-
ности (И.В. Юрцев, 2012).  

В образовательном процессе вузов Министерства обороны Российской Федерации 
используется широкий спектр методов обучения, которые выполняют различные педаго-
гические задачи, в том числе призваны формировать способность принимать оптималь-
ное управленческое решение. Однако анализ педагогической практики показал, что их 
мотивационное воздействие на курсантов в получении знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для принятия ими оптимальных управленческих решений, находится на недо-
статочно высоком уровне (В. В. Гусев, 1997). 

Данное обстоятельство обуславливается на наш взгляд, двумя причинами. 
Во-первых, нами установлено, вопросам формирования у курсантов компетенции 

принятия оптимального управленческого решения уделяется недостаточное количество 
учебного времени, отведенного основными профессиональными образовательными про-
граммами. Так, например, из четырнадцати учебных дисциплин филиала ВА МТО г. 
Вольск, которым определено формировать данную компетенцию, только четыре включа-
ют темы, на которых рассматриваются вопросы принятия управленческих решений. 

Во-вторых, существующая междисциплинарная связь организована без учета осо-
бенностей процесса формирования компетенции принятия оптимальных управленческих 
решений у курсантов, что не способствует стимуляции и поддержанию их поведенческой 
активности на высоком уровне.  

В таких условиях мотивационное воздействие на курсантов в получении знаний, 
умений, навыков необходимых для принятия ими оптимальных управленческих решений 
осуществляется разрозненно и в большей степени при преподавании только тех четырех 
учебных дисциплин, на которых согласно тематике изучается управленческое решение.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрение данного противоречия позволяет нам сформулировать педагогиче-
скую проблему, которая состоит в необходимости поиска и внедрения методов обучения, 
при применении которых в обучающем процессе вузов Министерства обороны Россий-
ской Федерации будут реализованы следующие педагогические задачи:  

 использование методов принятия организационно-управленческих решений для 
формирования у курсантов компетенции принятия оптимальных управленческих 
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решений при проведении занятий по учебным дисциплинам на которых она должна 
формироваться согласно требований основных профессиональных образовательных 
программ вузов Министерства обороны Российской Федерации;  

 оказание устойчивого мотивационного воздействия на обучаемых для их 
стимулирования и поддержания у них поведенческой активности в получении знаний, 
умений, навыков, необходимых для принятия ими оптимальных управленческих 
решений. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАЛЬЧИКОВ 6-7 ЛЕТ 
Константин Михайлович Жомин, кандидат биологических наук, доцент, Новосибир-

ский государственный педагогический университет 

Аннотация 
В работе представлены данные о влиянии различных видов спортивной и спортивно-

оздоровительной деятельности на морфофункциональные и психофизиологические показатели ор-
ганизма мальчиков 6-7 лет. Определено влияния дополнительной организованной двигательной ак-
тивности на физиологическую и социально-психологическую адаптацию к образовательному про-
цессу. Полученные данные свидетельствуют о том, что мальчики, занимающиеся спортивной и 
спортивно-оздоровительной деятельностью – плаваньем, каратэ, спортивной гимнастикой имеют 
более высокий уровень исследуемых показателей физического развития, функциональных возмож-
ностей, физической подготовленности, психофизиологических характеристик и социально-
психологического статуса, чем у их сверстников без дополнительной организованной двигательной 
активностью. Таким образом, занятия плаваньем, каратэ или спортивной гимнастикой будут спо-
собствовать более быстрой адаптацией к начальной школе. При этом скорость адаптационных про-
цессов социально-психологической или физиологической адаптации будет зависеть от конкретного 
вида двигательной деятельности. 

Ключевые слова: морфофункциональные показатели, психофизиологические характери-
стики, адаптация, спортивная деятельность. 


