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Аннотация 
Мотивационно-потребностная сфера как важный фактор спортивной подготовки является 

фундаментом, на котором формируются спортивные цели спортсменов. Данная сфера составляет 
ядро личности спортсмена, ведь именно мотивы и потребности детерминируют поведение и дея-
тельность индивида. В данной статье рассматривается вопрос особенностей мотивационно-
потребностной сферы спортсменов, занимающихся рукопашным боем в Дальневосточном юриди-
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ческом институте МВД России и их отношение к самостоятельным тренировкам. Выявлены осо-
бенности отношения к занятиям спортом в условиях дистанционного обучения и самоизоляции. В 
результате социологического опроса установлено количество и направление самостоятельных тре-
нировок спортсменов. 

Ключевые слова: мотивационно-потребностная сфера, мотивация, рукопашный бой, тре-
нировки, самостоятельные занятия, социологическое исследование. 
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Abstract 
Motivational-need sphere, as an important factor of sports training, is the foundation, on which the 

athletes ' sports goals are formed. This area is the core of the athlete's personality, because it is the motives 
and needs that determine the behavior and activity of an individual. This article discusses the features of 
the motivational-need sphere of athletes engaged in hand-to-hand combat at the far Eastern law Institute of 
the Ministry of internal Affairs of Russia and their attitude to independent training. Features of the attitude 
to sports in the conditions of distance learning and self-isolation are revealed. As a result of a sociological 
survey, the number and direction of independent training of athletes was established. 

Keywords: motivational-need sphere, motivation, hand-to-hand combat, training, self-study, soci-
ological research. 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование мотивации к занятиям спортом, как и к любой деятельности это 
психоактивный процесс, который движет и управляет человеком ради достижения цели. 
Сформированность сильной мотивации в спорте высших достижений является важней-
шим фактором в постоянном самосовершенствовании, росте спортивных показателей и 
технико-тактического мастерства. На самом деле вопрос мотивации к занятиям спортом 
очень актуален. Тренировки и занятия спортом – это сложный кропотливый труд, кото-
рый необходимо выполнять постоянно, через усталость и тысячи повторений, через боли 
в мышцах и постоянных усилиях над собой [1, 2]. В этой связи мотивация к занятиям 
спортом – это еще более сложный вопрос, чем сам тренировочный процесс.  

В конце января 2020 года в России зарегистрирован первый случай заражения, за-
хлестнувший значительную часть мира коронавирусной инфекции COVID-19. Для 
предотвращения распространения инфекции руководством страны предпринят комплекс 
мер. Перевод всех образовательных организациях на дистанционную форму обучения, 
самоизоляция и закрытие спортивных залов, что, несомненно, оказало значительное вли-
яние на все сферы жизнедеятельности населения. 

Спорт и тренировочный процесс в силу своей специфики не может быть останов-
лен, так как в большинстве случаев отсутствие постоянных и качественных тренировок в 
спорте высших достижений скажется в худшую сторону спортивных результатов всего 
спорта в целом и индивидуально каждого спортсмена в частности. 

В данной сложившейся ситуации большое значение в тренировочном процессе 
имеет мотивация спортсменов. Сильная мотивация проводить тренировки в любой ситу-
ации, проводить индивидуальные тренировки, когда действует режим самоизоляции, за-
крыты залы, нет «надзора» тренера, а дистанционное обучение зачастую дает возмож-
ность заниматься со слабой самоотдачей, выходит на лидирующие позиции. Спортсмены, 
которые имеет не достаточно высокую мотивацию к занятию спортом ввиду отсутствия 
тренировок, в данном случае неизбежно потеряют спортивную форму, тогда как спортс-
мены, которые будут работать над собой и проводить тренировки значительно их пре-
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взойдут. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мы в своем исследовании решили изучить мотивационно-потребностную сферу 
спортсменов, занимающихся рукопашным боем в Хабаровском крае. 

С этой целью мы разработали специальную анкету, с помощью которой мы попы-
тались выяснить, кто из спортсменов, занимающихся рукопашным боем в г. Хабаровске 
проводит индивидуальные тренировки, приоритетные направления тренировок (общефи-
зическая подготовка, специально физическая подготовка, совершенствование технико-
тактического мастерства), количество и продолжительность тренировок в недельном 
цикле, отношение спортсменов к дистанционному обучению. 

В нашем опросе приняло 124 спортсмена (4 спортсмена, имеющие спортивное 
звание «Мастер спорта России»; 62 спортсмена, имеющие спортивных разряд «Кандидат 
в мастера спорта» и 58 спортсменов массовых разрядов). 

Спортивная практика показывает, что для поддержания высокой спортивной фор-
мы для спортсменов массовых разрядов необходимо не меньше трех тренировок в неде-
лю из расчета 240 часов в год (примерно три тренировки в неделю по девяносто минут). 
Для спортсменов, имеющих спортивное звание «Мастер спорта России» и выше, эта 
планка доходит до 480 часов в год. Наше исследование показало, что все спортсмены 
считают необходимым для поддержания спортивной формы проводить тренировки. Так 
54,1% проводят тренировки не реже трех раз в неделю, 30,7% опрошенных проводят бо-
лее трех тренировок в неделю, остальные проводят тренировки менее трех раз в неделю 
или от случая к случаю. 

Мы попробовали определить приоритетное направление тренировок. Так 50% 
опрошенных проводят тренировки исключительно общефизической направленности в 
большой степени развитие силы и выносливости. Из упражнений на силу основное 
направление было сделано на работу с собственным весом (отжимания от пола, приседа-
ния, выпрыгивание, берпи, различные варианты упражнений на пресс, подтягивания на 
перекладине). Из работы на развитие выносливости основное предпочтение респонденты 
выбирают кросс, езда на велосипеде, велотренажер. Эта особенность тренировочного 
процесса обусловлена, на наш взгляд, отсутствием ассистентов, отсутствие доступа к 
специализированным залам (боксерские залы, борцовские ковры).  

29,1% респондентов к вышеуказанным тренировкам добавляют тренировки на 
специальную физическую направленность (работа на снарядах, специальных тренаже-
рах), а также совершенствование технико-тактического мастерства (работа на «лапах», 
«педах», «макиварах», работа «на дороге», «бой с тенью»).  

Следующее группа вопросов была направлена на определение отношения к ди-
станционному обучению, как в спортивном направлении, так и дистанционного обучения 
в образовательных организациях физической подготовке (физической культуре). На во-
прос является ли дистанционное обучение эффективным средством обучения 30,7% ре-
спондентов отметили удобство и эффективность образовательного процесса, 41,5% нега-
тивно относятся к дистанционному обучению, отмечая крайне низкую эффективность.  

27,8% опрошенных отметили, что дистанционно заниматься очень сложно ввиду 
отсутствия условий дома, отсутствие специализированных средств, слабой технической 
возможностью электронной информационной образовательной среды образовательной 
организации. 

ВЫВОДЫ 

Спорт высших достижений как деятельность людей (спортсменов), совершаемая с 
целью победы на соревнованиях, а также стремлением к постепенному улучшению физи-
ческого здоровья, технико-тактического мастерства в избранном виде спорта накладывает 
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определенный отпечаток к формированию мотивации людей. Только по-настоящему мо-
тивированные спортсмены проводят тренировки в любых условиях. Ищут все возможно-
сти к самосовершенствованию в избранном направлении. Наше исследование показало, 
что по-настоящему мотивированные спортсмены находят возможность проводить трени-
ровки в любых условиях. Также хотелось бы отметить, что с ростом уровня спортивного 
мастерства прослеживается более сильная мотивация к тренировкам. 
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Илья Станиславович Черномазов, адъюнкт, Пермский военный институт войск наци-
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Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о подготовке курсантов военных образова-

тельных организаций высшего образования к проведению воспитательной работы в подразделении. 
Для достижения этой цели автором предложена программа систематического привлечения курсан-
тов военного вуза к воспитательной работе в подразделениях. Данная программа характеризует 
привлечение курсантов к проведению воспитательной работы на всех этапах своего обучения. Так, 
на первом курсе с обучаемыми только лишь проводит воспитательную работу сержантский состав; 
на втором курсе они производят воспитательную работу в своём подразделении, вместе с товари-
щами, способными указать на какие-либо недостатки; на третьем курсе проводят воспитательную 
работу с курсантами 1-2 курсов, оттачивая свои навыки и пользуясь помощью офицеров; на четвёр-


