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Рассмотрено педагогическое сопровождение тренировочного процесса и возможное направление воспи-
тания патриотизма спортсменов при занятиях видами единоборств. На основании статистических срав-
нений для независимых выборок выявлены достоверные различия двух групп респондентов из числа 
учащейся молодежи. Респонденты, относящиеся к группе занимающихся спортивными видами едино-
борств, достоверно выше имели значения по сравнению с группой их сверстников, не занимающихся 
спортом по следующим компонентам социально значимых ценностей: патриотизм, готовность к сверше-
нию подвига во имя Родины, здоровье, работоспособность в деятельности, уровень физической подго-
товленности, переносимость физических нагрузок, интерес к физической культуре и спорту, трудолюбие 
на занятиях по физической культуре, уверенность в своих силах по жизни, устойчивость к стрессам, по-
казателей травматизма, чаще попадают в неприятные жизненные ситуации. Отмечается достоверно низ-
кий уровень по показателям курение, дисциплина в быту. Направленность педагогического воздействия 
по воспитанию патриотизма должна быть связано с применением средств физической культуры и спорта 
и соответствующих форм, методов воспитывающего обучения.  
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Введение. Патриотизм – одно из наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных ты-

сячелетиями, важнейшее духовное достояние личности, характеризующее высший уровень 

её развития и проявляющееся в активной деятельной самореализации на благо Отечества. 

Патриотизм имеет большое значение в социальном, нравственном и физическом развитии 

гражданина [3].  
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За прошедшие два десятилетия в России в значительной степени изменилась не только суще-

ствовавшая практика патриотического воспитания, но и сама идея формирования и разви-

тия личности гражданина-патриота, защитника Отечества. Вследствие разрушения 

базовых ценностей традиционной культуры в сознании подрастающего поколения обесцени-

лись понятия долга, совести, честности, порядочности. Несмотря на масштабность осу-

ществляемых мероприятий [7] и широкий спектр направлений  деятельности социаль-

ных институтов [5], множество публикаций  [2, 3, 8 и др.], приходится констатировать 

недостаточную эффективность усилий в достижении результатов в воспитании патриотизма. 

Анализ содержания работ по патриотическому воспитанию учащейся молодежи показывает, 

что в настоящее время ему не уделяется должного внимания, а усилия воспитательного про-

цесса малоэффективны.  

Таким образом, сегодня актуализируется проблема направленного педагогического сопро-

вождения данного процесса. Это в большей мере относится к спортсменам, защищающим 

честь России на международных соревнованиях различного уровня. Особое значение прини-

мают формы, средства и направленность педагогических воздействий по воспитанию патри-

отизма применительно к спортсменам, занимающимся видами единоборств.  

Воспитательная составляющая мероприятий по направленности педагогических воздействий 

представлена в программе патриотического воспитания граждан Российской Федерации [7]. 

На педагогическом уровне программа даёт возможность конкретизировать научное пред-

ставление о патриотическом воспитании. 

Физическая культура и спорт обладают огромным воспитательным потенциалом, являются 

одним из действенных механизмов трансформации мировоззренческих позиций личности – 

гражданственности и патриотизма – и должны быть рассмотрены как одно из важнейших 

направлений спортивно-патриотического воспитания. 

Занятия спортивными видами единоборств – область спортивной деятельности, представля-

ющая собой совокупность прикладных, духовных ценностей, создаваемых и используемых 

обществом в целях физического развития человека, укрепления его здоровье, способствую-

щая воспитанию гражданина как личности. История России дает яркие примеры ратников, 

обладавших высоким мастерством рукопашного боя, без чего не могла обойтись ни одна 

битва, свидетельствующая о проявлении подлинного патриотизма [1, 3, 6, 8, 9]. 

Педагогическое сопровождение приобретает все более значимую роль в воспитании лично-

сти спортсменов, занимающихся видами единоборств, поскольку включает в себя поддержку 

и помощь со стороны тренера-преподавателя, стимулирующего самостоятельность и само-

воспитание. Под этим процессом понимается системное, целостное педагогическое воздей-

ствие на субъект в соответствии с определенными принципами, целью, задачами и создание 
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условий, включая выбор средств и методов при которых проявление патриотизма будет мак-

симально эффективным. Патриотическое воспитание является целевой функцией педагоги-

ческого сопровождения. 

Цель исследования. Выявить направленность педагогических воздействий по сопровожде-

нию тренировочного процесса с целью воспитания патриотизма спортсменов, занимающихся 

видами единоборств в условиях спортивно-образовательной среды.  

Методы и методики исследования. Реализация цели исследования осуществлялась на основе 

использования методов анализа педагогической литературы, анкетирования, обобщения, ста-

тистических сравнений по t-критерию Стьюдента для независимых выборок.  

В исследовании были задействованы студенты физкультурных и нефизкультурных вузов 

дневного обучения – юноши и девушки в возрасте 18–23 лет. Участники были разделены на 

две подгруппы. В состав первой подгруппы вошли студенты, занимающиеся спортивными 

видами единоборств: греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, боксом, кикбоксингом, каратэ 

(n=51). Во вторую подгруппу вошли студенты, не занимающиеся спортом (n=38). 

Для изучения компонентов социально значимых ценностей личности учащейся молодежи 

был использован метод анкетирования по специально разработанной бланковой методике, 

предложенной А. В. Егановым [4]. Респондент должен оценить уровень выраженности своих 

социальных ценностей по отношению к друзьям, коллегам, другим студентам, которые в 

большей мере соответствуют его личному мнению по 10-балльной шкале. Полученные оцен-

ки подвергались обработке методами математической статистики и последующей их педаго-

гической интерпретации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Респонденты, относящиеся к подгруппе учащей-

ся молодежи, занимающиеся спортивными видами единоборств, достоверно (при P≤0,01–

0,05) имели более высокий уровень показателей по следующим компонентам социально зна-

чимых ценностей: уровню патриотизма, здоровья; готовности к свершению подвига во имя 

Родины; работоспособности в деятельности (труде, учебе, физической культуре); физической 

подготовленности; переносимости физических нагрузок; наличие интереса к физической 

культуре и спорту, трудолюбию на занятиях по физической культуре; уверенности в своих 

силах по жизни; смелости; устойчивости к стрессам и волнениям в жизни.  

Однако при этом они имеют более высокий уровень показателей травматизма и чаще попа-

дают в неприятные жизненные ситуации. Достоверно низкий уровень отмечается по показа-

телям курение, дисциплина в быту в учебном заведении. Следует отметить взаимное влияние 

чувства патриотизма и интереса к физической культуре и спорту. Следовательно, воспита-

нию патриотизма учащейся молодежи содействуют занятия физической культурой и спор-

том. Полученные результаты позволяют заключить, что занятия спортивными видами еди-
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ноборств содействуют воспитанию компонентов социально значимых ценностей и могут 

служить своеобразной моделью для направленного воздействия на их формирование в про-

цессе тренировочной и соревновательной деятельности.  

Дальнейшим этапом исследования является разработка специальных средств воздействия, 

способствующих повышению патриотизма спортсменов, занимающихся видами едино-

борств. 

Педагогическое сопровождение тренировочного процесса в данном случае заключается в 

осуществлении следующих условий педагогического воздействия:  

– улучшение знаний о социально значимых ценностях с помощью специальных форм про-

свещения: индивидуальных и коллективных бесед, диспутов, встреч с известными спортсме-

нами, на которых обсуждаются вопросы проявления мужества и чести, проявляемых во вре-

мя спортивных соревнований и т. п.;  

– приобщение к вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания, освещая 

славные события истории страны; 

– правильная организация жизни и деятельности в системе воспитательных физкультурных 

мероприятий, которые должны создавать условия, чтобы практическая деятельность соот-

ветствовала принципам поведения, установленным в обществе; 

– выработка новых и применение проверенных практикой передовых форм и методов патри-

отического воспитания; 

– обобщение и распространение передового опыта работы руководителей молодежных объ-

единений в системе образования по обеспечению безопасности жизнедеятельности и подго-

товке резервов для службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, получение 

молодежью практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, совер-

шенствование морально-психологического и физического развития молодежи, участие 

спортсменов в международных соревнованиях; 

– выработка единства взглядов преподавателей физической культуры, тренеров, методистов 

по вопросам патриотического воспитания обучаемых.  

Выводы. Проблема патриотизма как ресурса консолидации российского общества решается 

на государственном, региональном уровнях, в профессиональном образовании, спортивной 

деятельности. Однако в настоящее время воспитание патриотизма находится на недостаточ-

но высоком уровне. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования 

системы патриотического воспитания спортсменов, занимающихся видами единоборств. 

Физическую культуру и спорт следует рассматривать как интегративное явление в единстве 

и взаимосвязи её функций, структурных компонентов ценностей, направленных на формиро-
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вание духовного и телесного единства, через сознательно окультуренную спортивную дея-

тельность. 

 Проведенные исследования подтверждают, что спортивные виды единоборств являются той 

социальной средой, которая способствует воспитанию патриотизма и социально значимых 

ценностей. В тренировочном процессе спортсменов, занимающихся видами единоборств, 

позволяется смещать направленность педагогических воздействий – от физического к духов-

ному, социальному и личности. 
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