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Резюме. В статье рассматриваются проблемы нравствен-
ного воспитания в таком виде спортивной деятельности как 
самбо. Предлагается технология,   формирования нравственной 
ответственности самбистов, занимающихся на этапе началь-
ной подготовки. Приводятся результаты экспериментального 
обоснования разработанной технологии.

Summary. The moral character problems, which exist in sports 
activities, are discussed in this article. Technology of forming 
the moral responsibility of wrestlers, which engaged in initial 
training, is offered in this article. The results of technology’s 
experimental justification are represented in it.
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Введение. Проблемы нравственного 
поведения широко обсуждаются в различ-
ных областях современного общества, осве-
щаются в выступлениях учёных на науч-
но-практических конференциях, журналах и 
другой научно-методической литературе [2, 
3, 6, 8, 9 и др.]. В своих работах авторы [2, 6 
и др.] отмечают низкий уровень нравствен-
ного воспитания подрастающего поколения 
спортсменов. Такое отношение к нравствен-
ному воспитанию юных спортсменов не слу-
чайно, т.к. в процессе занятий спортом и 
единоборствами в особенности спортсмены 
приобретают специфические знания, умения 
и навыки, применение которых напрямую 

зависит от уровня развития нравственной 
ответственности [1, 6].

В спортивной деятельности недостатки 
нравственного воспитания наблюдаются в 
неспортивном поведении человека. 

 Например, во время схватки бойцов сме-
шанного стиля между ибрагимом Магомедо-
вым и константином Глуховым, Магомедов 
проводил удушающий приём, при этом Глу-
хов подал знак окончания схватки, и рефери 
исходя из этого, по правилам соревнований 
начал разнимать борцов. Но ибрагим, был 
не согласен с тем, что судья помешал ему 
провести выигрышный прием и нанес судье 
удар по голове [4].
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В ставропольском крае действующий 
спортсмен – мастер спорта по рукопашному 
бою В. Левин без каких-либо видимых при-
чин завязал драку на улице. В результате 
пострадавший, получив черепно-мозговую 
травму, осложнённую частичной потерей 
памяти, был доставлен в больницу, а напа-
давший скрылся с места преступления [5]. 

существует ещё множество инцидентов, 
происходивших как с юными, так и взрос-
лыми спортсменами в повседневной жизни. 
однако такие случаи, зачастую оканчиваю-
щиеся значительным ущербом для здоровья 
человека и даже летальным исходом. 

Для предупреждения последствий без-
нравственного поведения, необходимо в 
процессе занятий спортом заниматься вос-
питанием нравственности юных спортсме-
нов уже на этапе начальной подготовки. 
однако работ, в которых были бы предложе-
ны тренеру конкретные подходы воспитания 
нравственности, недостаточно. 

Н.и. Талалаева [7] отмечает, что в спортив-
ных коллективах зачастую отсутствует заин-
тересованность в духовно-нравственном 
развитии спортсмена, причем такую работу, 
необходимо начинать уже на этапе началь-
ной подготовки. Автор предлагает програм-
му нравственного воспитания подростков в 
рамках психологического сопровождения 
занятий в спортивном лагере. 

Нравственное воспитание юных спор-
тсменов в рамках летнего лагеря имеет мно-
жество положительных моментов, хотя и не 
может стать единственной формой воспита-
ния в процессе спортивной подготовки.

существуют подходы, направленные на 
решение задач нравственного воспитания 
в процессе учебно-тренировочных занятий. 
колесник и.с. и осипов Д.А.[3] предлагают 
заниматься нравственным воспитанием на 
занятиях боксом в форме бесед так в процес-
се тренировки спортсмены должны отвечать 
на заранее подготовленные вопросы тренера. 

Такой подход лаконично сочетается с 
другими разделами спортивной подготовки, 
задачи которых решаются во время учебно-
тренировочного занятия, и придаёт заня-
тию комплексный характер. однако в свете 
жёсткой регламентации максимально допу-
стимого времени занятия со стороны нор-
мативных документов, увеличения моторной 
плотности и интенсивности занятия, трене-
ра зачастую отказываются выделять время 
на данный раздел подготовки.

В качестве средств нравственного вос-
питания могут применяться лекции, учеб-
но-тренировочные занятия, индивидуально-
групповые беседы, диспуты, дискуссии и т.д. 
как инструмент психологической подготов-
ки спортсменов Г.Г. Уляева, Б.Б. Раднагуруев, 
Л.Г. Уляева и др. [9] рекомендуют использо-
вать тренинг. социально-психологические 
тренинги, позволяют решать следующие 
проблемы: социализацию личности в усло-
виях спортивной деятельности, повышение 
социально-психологической компетенции 
юных спортсменов, развития способностей, 
эффективного взаимодействия с окружаю-
щими, формирования активной социальной 
позиции спортсменов и т.д. 

Гипотеза. Предполагается, что проведе-
ние с юными самбистами социально-пси-
хологических тренингов по нравственному 
воспитанию, послужит предпосылкой для 
формирования нравственной ответствен-
ности и развития спортивного поведения, 
направленного на мирное урегулирование 
конфликтных ситуаций.

Цель исследования направлена на фор-
мирование понятия нравственной ответ-
ственности у юных самбистов, занимающихся 
в сДЮсШоР на этапе начальной подготовки. 

Организация исследования. иссле-
дование проводилось на базе ГБоУ ДоД 
сДЮсШоР «Мишутка» (п. Пушкинские Горы 
Псковской области) и ГБоУ ДоДко ксДЮс-
ШоР г. калининграда. В исследовании при-
няло участие 14 человек в возрасте 10-12 
лет. использовался анализ научно-методи-
ческой литературы по проблеме исследо-
вания, метод опроса, психологический тре-
нинг.

Результаты. Формирование нравствен-
ной ответственности подростков, занимаю-
щихся самбо проводилось в три этапа. 

Первый этап исследования заключался 
в изучении манеры решения конфликтных 
ситуаций юными борцами. На этом этапе был 
проведён опрос. Детям задавали следующие 
вопросы. 

1) как Вы поступите, если на улице чело-
век по какой-либо причине, или без неё 
идёт на Вас «с кулаками»?

 2) Что Вы будете делать, если во время 
поединка соперник оскорбит Вас или уда-
рил?

 3) какими будут Ваши действия, если 
на соревнованиях начинают подсуживать 
Вашему сопернику?
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 4) считаете ли Вы «оружием» получаемые 
на занятиях самбо знания, умения и навыки? 
Результаты опроса представлены в таблице 1. 

из анализа таблицы 1 видно, что 47,6% 
ответов юных самбистов направлены на 
агрессивный стиль поведения в конфликт-
ной ситуации. При возникновении агрес-
сии со стороны другого человека эти юные 
спортсмены склонны ответить обидчику 
тем же, 26,2% подростков стараются найти 
решение вопроса путем поиска компро-
мисса, а если это не получится, то они 
будут возмущаться и вступят в бой, и только 
26,2% ответов – направлены на избегание 
конфликта, в этой ситуации самбисты ста-
раются промолчать и уйти от конфликта не 
применяя силу.

Анализ ответа на четвертый вопрос пока-
зал, 57,1% юных самбистов ответили, что зна-
ния, умения и навыки, полученные на тре-
нировках, не являются, «оружием», а 42,9% 
– считают, что это «оружие». 

Таким образом, большинство юных сам-
бистов не считают получаемые на занятиях 
знания, умения и навыки «оружием», приме-
нение которого может нанести вред здоро-
вью других людей. 

Приёмы самбо ориентированы на оборону, а 
не на нападение, но в определённых ситуациях 
они могут быть использованы для причинения 
вреда здоровью другого человека. кроме того, 
большое количество ответов (73,8%) указывает 
на то, что опрашиваемые дети склонны вести 
себя агрессивно в конфликтной ситуации, сле-
довательно, возрастает риск использования ата-
кующих действий самбо в повседневной жизни.

Анализ результатов показал, что с юными 
самбистами, необходимо проводить работу, 
направленную на формирование нравствен-
ной ответственности за свои поступки.

Второй этап заключался в разработке 
занятий для юных самбистов, направленных 
на формирование нравственной ответствен-
ности. Так же разрабатывалась церемония 
посвящения в самбисты.

Тренинг направленный на развитие нрав-
ственной ответственности включал в себя 4 

занятия, проводимые в течение 2-х недель 
по 2 занятия в неделю, продолжительность 
одного занятий – 40 минут, форма прове-
дения – групповая. общая допустимая про-
должительность занятий по самбо на этапе 
начальной подготовки составляет 80 минут, 
первые 40 минут занимает тренинг по фор-
мированию нравственности, следующие 40 
минут направлены на учебно-тренировоч-
ные занятия на ковре. Тренинг проводится в 
начале учебного года.

Задачи тренинга были следующие:
– определить манеру поведения юных 

самбистов в конфликтных ситуациях.
– выявить значение нравственности и 

морали в жизни подростка.
– исследовать возможности применения 

приёмов специальной подготовки юных 
борцов в повседневной жизни.

– научить применять полученные знания, 
умения и навыки в процессе занятий самбо 
в повседневной жизни.

 В процессе тренинга рассматривались 
понятия «нравственность» и «мораль». Ана-
лизировалась значимость нравственного 
поведения в спорте. Давались специальные 
упражнения, направленные на обдумыва-
ние и осмысление значения нравственно-
сти. Предлагались такие упражнения как: 
«10 заповедей» основанные на библейский 
законах, направленные на выявление и ран-
жирование нравственных положений, обяза-
тельных для соблюдения каждым человеком; 
«Доверительное падение» [6], «слепой пово-
дырь» проводимые для сплочения занимаю-
щихся, формирование ответственного отно-
шения к другому человеку, умения доверять 
и помогать товарищу; «Подарок», «состоя-
ния» нацеленные на формирование умения 
осознавать собственные чувства, состояния 
товарища и правильно организовывать своё 
поведение. 

Тренинг содержал также ряд задач нрав-
ственного характера, обдумывая и, решая 
которые, дети осознавали полученные зна-
ния и готовились к решению подобных задач 
в повседневной жизни. 

Таблица 1 
Результаты   опроса до проведения тренинга

Избегание конфликта, (%) Поиск компромисса, (%) Агрессивные действия, (%)
Вопрос 1 28,3 21,4 50
Вопрос 2 35,7 7,2 57,1
Вопрос 3 14,3 50 35,7

общее кол-во ответов 26,2 26,2 47,6
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Участникам тренинга предлагалось реше-
ние проблемных ситуаций. Например, «как Вы 
поступите, если на улице человек по какой-
либо причине, или без неё идёт на Вас «с кула-
ками»? При обсуждении ответов юных самби-
стов рассматривались такие вопросы: «счи-
таете ли Вы получаемые на занятиях самбо 
знания и умения оружием?», «каким образом 
можно избежать применения своих навыков 
вне спортивного поединка?». Таким же обра-
зом рассматривались ситуации при агрессив-
ном, неспортивном поведении соперника во 
время соревнования и во время схватки.

следующая задача касалась необъектив-
ного судейства на соревнованиях и затраги-
вала чувства спортсменов. Задавались такие 
вопросы: «какими будут Ваши чувства и дей-
ствия, если на соревнованиях начинают под-
суживать Вашему сопернику? какие послед-
ствия имеет необъективное судейство?» В 
процессе тренинга затрагивалась проблема 
приема допинга вовремя тренировочного 
процесса и соревнований. На занятиях про-
ходил разбор поведения подростков в кон-
фликтных ситуациях и выбиралась наиболее 
рациональная тактика поведения во внезап-
но возникающих конфликтных ситуациях. 

курс занятий завершался церемонией 
посвящения в самбисты, которая проходила 
в присутствии родителей, старших спор-
тсменов и руководителей спортивного кол-
лектива. Юные спортсмены давали «клятву 
самбиста»:

«Клянусь добросовестно относиться 
к своим обязанностям, соблюдать Устав 
и распорядок СДЮСШОР «Мишутка». Вос-
питывать в себе скромность, аккурат-
ность и вежливость. Учиться преодоле-
вать трудности, помогать слабым.

Уважать своих друзей и спортивных 
соперников, свято соблюдать правила 
спортивных соревнований, не пользовать-
ся бесчестными путями для достижения 
успеха.

Не применять приёмов борьбы в целях 
нападения.

Всегда говорить правду, бороться с 
несправедливостью и злом.

Бороться за честь своей школы, честь 
своих товарищей, действуя по принципу: 
один за всех и все за одного.

Высоко нести гордое звание гражданина 
России!»

Данная процедура была включена в тех-
нологию формирования нравственной 
ответственности как средство воздействия 
на развитие позитивного мышления занима-
ющихся. 

Третьим этапом нашего исследования 
являлось проведение повторного анкетиро-
вания самбистов и выявление эффективно-
сти проделанной работы. содержание опро-
са осталось аналогичным предварительно-
му. Результаты исследования представлены 
в таблице 2.

Анализ ответов юных самбистов на первые 
три вопроса показал, что ни один из отве-
тов не был направлен на агрессивный стиль 
поведения в конфликтной ситуации, причем 
25% ответов были направлены на поиск ком-
промисса и 75% – на избегание конфликта. На 
вопрос №4 – «считаете ли Вы получаемые на 
занятиях самбо знания и умения оружием?» – 
100% ответили «да».

Проведенное исследование показало, 
что занятия по формированию нравствен-
ной ответственности можно проводить с 
юными самбистами на этапе начальной под-
готовки.

Результаты проведенного исследования 
до и после тренинга показали, что занятия 
с борцами 10-12 лет достаточно эффектив-
ны и развивают нравственную ответствен-
ность в данном виде спорта, причем отве-
тов, направленных на агрессивный стиль 
поведения после занятий не обнаружено, в 
тоже время увеличилось количество ответов 
на мирное урегулирование конфликтов. 

Таблица 2 
Результаты   опроса после проведения тренинга

Избегание конфликта, (%) Поиск компромисса, (%) Агрессивные действия, (%)
Вопрос 1 75 25 0
Вопрос 2 50 50 0
Вопрос 3 100 0 0

общее кол-во ответов 75 25 0
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