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0Б11,АЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 
А к т у а л ь н о с т ь .  Совершенствование  системы  физи

ческого  воспитания  обуславливается  исторической  необходимостью, 
изменением  общественных  отношений  и  перестройкой  системы  ценно
стей  в  сознании  человека,  в  комплексе  проблем  воспитательной 
работы  со  спортсменами  одной  из  важных  выступает  проблема  вос
питания  патриотизма.  Особенно  остро  эта  проблема  стоит  в  юноше
ском  спорте,  так  как  именно  в  этом  возрасте,  на  раннем  этапе 
спортивной  подготовки,  происходит  интенсивное  формирование  лич
ности    идет  процесс  накопления  опыта  человека(Л.И.Бонович,1968; 
И.С.Кон,1979;  А.П.Краковский,1966  и  д р . ) . 

В  настоящее  время  особенно  отчетливо  выявились  недостат
ки  патриотического  воспитания  спортсменов.  Об  этом  можно  судить 
по  многочисленным  отъездам  спортсменов  из  нашей  страны  и  смены 
гражданства,  многолетний  труд  тренера,  затраты  государства  на 
подготовку  спортсменов  не  оценены  ими  по  достоинству.  В  их  со
знании  не  сформировалась  любовь  к  своей  Родине,  преданность  сво
ему  коллективу  и  тренеру,  чувство  гражданского  долга  и  ответст
венности    иными  словами  многие  спортсмены  не  стали  патриотами 
своей  страны.  Это  является  следствием  недостаточной  организа
ции  работы  с  юными  спортсменами  по  патоиотическому  воспитанию. 

В  научнометодической  литературе  уделяется  достаточно 
внимания  организации  воспитательной  работы  со  спортсменами.  Од
нако  вопросы  патриотического  воспитания  спортсменов  остаются 
без  должного  внимания  к  ним  со  стороны  педагогов  и  психологов. 
В  этой  связи  перед  спортивной  педагогикой  стоит  ванная  задача  . 
  организация,специальных  исследований  с  целью  разработки  систе
мы  патриотического  воспитания  спортсменов  и  её  практического 
осуществления. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  проблемой  1.1.4  свод
ного  плана  НИР Госкомитета  РФ  по  физической  культуре  и  туризму 
на  19861990  и  19911995г.г.,  номер  государственной  регистрации 
01870032983. 

О б ъ е к т  и с с л е д о в а н и я   воспитательная  ра
бота  со  спортсменами. 

П р е д м е т  и с с л е д о в а н и я   процесс патрио
тического воспитания юных борцов в учебнотренировочных группах 
ДЮСШ. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я   разработка программы 
патриотического воспитания борцов учебнотренировочных групп 



ДЮСШ 1го и 2го годов обучения. 
Г и п о т е з о й  и с с л е д о в а н и я  явилось пред

положение  о  том, что  активизация  патриотического  воспитания 
в  ДЮСШ,  основанная  на использовании наиболее эффективных форм 
к  средств  в условиях тренировочных занятий, в период соревнова
ний  и в свободное время, скажет стимулирующее влияние на учебно
тренировочный  процесс,  формирование благоприятных взаимоотноше
ний  в  коллективе и обеспечит воспитание патриотизма юных спорт
сменов. 

3  а  д  а  ч  и  и с с л е д о в а н и я : 
1.  Изучить  опыт  патриотического  воспитания  спортсменов. 

2.  Установить  критерии  патриотической воспитанности и обосно

вать методику её диагностики. 
3.  Выявить уровень сформированности патриотической воспитаннос

ти  у  юных  спортсменовучащихся ДЮСШ, занимающихся борьбой 
самбо. 

4.  Разработать и экспериментально обосновать программу патриоти
ческого воспитания учащихся ДЮСШ, занимающихся самбо, на эта
пе начальной спортивной специализации для 1го и 2го  годов 
обучения. 
М е т о д ы  и с с л е д о в а н и я ;  анализ научнометоди

ческой  литературы,  анализ документов деятельности ДЮСШ, опрос, 
самооценка,  экспертная  оценка, педагогическое наблюдение, мето
дика  диагностики  патриотической  воспитанности,  социометрия, 
педагогический  эксперимент,  математикостатистические  методы. 

О  р  г а н и з а ц и я  и с с л е д о в а н и я :  Настоящее 
исследование  предусматривало: 
1) изучение состояния проблемы и опыта  патриотического  воспита

ния учащихся ДЮСШ; 
2) разработку программы патриотического воспитания учащихся ДЮСШ 

1го и 2го годов обучения; 
3) экспериментальную проверку предлоненной программы патриотиче

ского воспитания юных спортсменов. 
Был  изучен  опыт  патриотического  воспитания  в  18 ДЮСШ 

г.Омска  и  других  городов  Рш.  При  выявлении форм, средств и 
условий  патриотического  воспитания  спортсменов  было  опрошено 
187  тренеров  и  365  спортсменов РФ. В интервьюировании приняло 
участие  18  директоров  и завучей ДЮСШ г.Омска. При исследовании 
уровня  патриотической воспитанности  приняло  участие 60 спорт



сменовучащихся ДЮСЛ г.Омска. 
Педагогический  эксперимент  проводился  с  учащимися ^го 

года  обучения  (1^13  лет)  на базе "Динамо" г.Омска в течение 
с октября i987r. по июнь 1988г. Целью эксперимента  было  прове
рить  эффективность  программы  патриотического  воспитания юных 
спортсменовсамбистов. Работа с экспериментальной  группой прово
дилась  в следующих условиях: на тренировочных занятиях; в пери
од  соревнований; в свободное от занятий спортом время. Воспита
тельная  работа  осуществлялась  тренерами  и  экспериментатором, 
который  работал  в  качестве  тренера. Экспериментальная  группа 
включала  25  человек,  контрольная    24. 3 контрольной  группе 
воспитательная  работа проводилась в соответствии с утвержденным 
планом ЛЮСШ. 

Работа  в  экспериментальной  группе проводилась в три эта
па: 
 на первом этапе у юных спортсменов формировались знания о  су
щности патриотизма, положительная мотивация к проявлению  его 
в учеб'нотренировочной, соревновательной и общественной деяте
льности; 

 на втором этапе в основном формировалось проявление патриотиз
ма в различных условиях; 

 на третьем этапе основное внимание уделялось побундению  юных 
спортсменов к активным действиям с проявлением чувства патрио
тизма 3 различных видах деятельности. 

Н  а  у  ч  н  а я  н о в и з н а  исследования  заключается 
в следующем:  выявлены пути, формы и условия воспитания патри
отизма у юных, спортсменовборцов. Разработаны критерии патриоти
ческой  воспитанности  и  выявлен  уровень  её  сформированности 
у  юных  спортсменов.  Показано  влияние патриотизма на характер 
взаимоотношений  в  коллективе,  статус  спортсмена. Разработана 
методика  диагностики  патриотической  воспитанности. 

Т  е о р е т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  исследова
ния  состоит в том, что полученные результаты существенно допол
няют  раздел воспитательной работы с юными спортсменами, в част
ности,  дано теоретическое и экспериментальное обоснование мето
дики  патриотического  воспитания  юных  борцов. 

П  р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  исследования 
заключается  в  том,  что представленные в диссертации  материалы 



и  рекомендации  окакут  помощь  тренерам  и руководителям ДЮСШ, 
а  также  студентам и преподавателям физкультурных вузов в орга
низации патриотического воспитания юных спортсменов.  Предложен
ная  программу  патриотического  воспитания при некоторой её кор
ректировке  может использоваться и при  работе с юными спортсме
нами  в  других  видах спорта. Предложенная методика диагностики 
патриотической  воспитанности  монет использоваться в практичес
кой  работе  тренера. 

О  с  н о в н ы е  п о л о ж е н и я  диссертации,  выноси
мые  на  защиту: 
1. Сформировавщееся у спортсменов отношение к спорту и его  цен

ностям, требуют усиления внимания тренеров к патриотическому 
воспитанию юных спорсменов, в связи с особенностями развития 

, спорта в современных условиях. 
2. Комплексная программа патриотического воспитания юных борцов 

учебнотренировочных  групп ДЮСШ, реализуемая в условиях тре
нировочных занятий, соревнований и в свободное время, наилу
чшим образом способствует воспитанию патриотизма юных спорт
сменов. 

S. Воспитание патриотизма в системе общего воспитания юных бор
цов оказывает положительное влияние на взаимоотношения  в 
спортивном коллективе, на отношение к учебнотренировочному 
процессу и рост спортивных результатов. 

С  т  р у к т у р а  д и с с е р т а ц и и .  Работа состо
ит  из  введения,  пяти  глав, практических рекомендаций, списка 
используемой  литературы и девяти приложении. Имеется 5 рисунков 
и  21  таблица.  Список  литературы  содержит  202 источника, из 
них  14  иностранных  авторов.  Диссертация занимает ц о страниц 
машинописного  текста. 

СОДаРйАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Состояние патриотического  воспитания юных спортсменов. 

Исходя  из  концепции надежности спортсмена  (В.А.Плахтиен
ко,  Ю.М.Блудов,1983),  патриотизм  является  одним  из основных 
качеств личности, определяющих  отношение спортсмена к тренирово
чной  и соревновательной деятельности. Следовательно, воспитание 
его  у  юных  спортсменов  должно  рассматриваться  обязательным 



разделом воспитательной работы ЛЮСШ. В результате проведенного 
анализа  документации  спортшкол  сделано  следующее заключение: 
в  раздел воспитательной работы включены отдельные формы и сред
ства  патриотического воспитания в виде бесед, встреч, экскурсий 
и  др..  Всего выявлено более 40 различных форм  (суммарный пока
затель всех обследованных  ДЮСШ). 

Анализ  опроса тренеров и спортсменов показал, что патрио
тическое  воспитание  юных  спортсменов  проводится  в следующих 
условиях:  на  тренировочных  занятиях,  в  период соревнований, 
в  свободное  от  занятий  спортом  время. Тренеры, имеющие опыт 
работы  пять лет и более,  значительно превосходят своих начина
ющих  коллег по реализации запланированной работы.  Как отмечают 
тренеры, .  проведение  подобной  работы  затрудняется  вследствие 
большой загруженностью на работе, недостатка учебнометодических 
разработок,  недостатком  своего опыта, недостаточным вниманием 
со стороны руководства. 

На  тренировочных  занятиях  основное  внимание  тренеров 
уделяется  проведению следующих мероприятий: бесед на темы исто
рии  борьбы, нормальном облике спортсмена, соблюдения спортивно
го  режима, о слунбе в Армии и др.; встреч со знаменитыми спорт
сменами и тренерами; спорт и политинформаций и др. 

В  период  соревнований  проводятся следующие мероприятия: 
подведение  итогов  соревнований,  анализ  хода  соревнований, 
экскурсии,  беседы  о  долге и отзетственности и др. Начинающие 
тренеры  недостаточно  уделяют внимание посещениям музеев и вст
речам со спортсменами, ветеранами труда, войны. 

В свободное от занятий спортом время проводятся:  обсужде
ние  радио  и  телепередач на политические темы; оеседы о службе 
в Армии, о знаменитых спортсменах, о прикладности борьбы; встре
чи  с  ветеранами  войны, труда, спорта; туристские походы и др. 

Следует  отметить,  что редко проводятся такие мероприятия 
как  посещение  музеев,  походы по местам боевой славы, изучение 
ниэнедеятельности  героевземляков и знаменитых людей, выпуск 
стенгазет. 

Результаты изучения сформированности патриотизма  у  юных 
спортсменов представлены в таблице I. 



Таблица  I 
Уровень  патриотической  воспитанности  юных  борцов/х+ W  / 

А^  Составные компоненты  Сакюоценка  Оценка 
^0 

п/п  экспертов 

1.  Отношение к  тренировке  :  4,20±0,12  3,61 + 0,12  <:o,o5 
. 1)цеяеустрекяенность  4,70:^0,10  4,12^+0,13  <0,05 
2)трудашобие  4,20i0,09  3,90+0,14  >0,05 
3)соблвдение  спортивного режиш  3,90 + 0,11  3,62 + 0,12  >0,05 
4)овладение  приёш1ли самозащиты  4,00i0,12  3 ,2 l t0 , l l  <0.05 

2.  Отношение н соревнованиям:  4,70±0,13  4,42i0,12  >0.05 
1) паяная самоотдача  4,?5tO,14  4.76+:0,13  70,05 

.2)уват1ение соперника  4,80*0.12  4,61*0,03  >0,05 
3)сойшодение правия соревнований  4.50±0,12  4,35*0,12  >0,05 

3.  Отношение к коллеклюу:  4,00*0.10  3,81*0.15  >0,05 
1)подцерй!ание  традиции! в  каллективе4,18:̂ '0,08  3,70+0,20  >0,05 
2)уиастие в  общественной жизни 

коялектива  3,85^0,09  3,81 ±0,08  >0,05 
3)помо1дь тваршш  по кошвде  4,12*0,10  4,11+0,12  >0,05 
4)1ребоватеяьность  к  себе  4,12*0,12  3,82i0,15  <  0,05 
5) борьба  с  отрищтельными явле

ниями в качпективе  3,751:0,11  3,71 + 0,15  >0,05 
4.  Отношение к знаниям:  3.85 ±0,15  3,45+0,17  <0,05 

1)знание  истории  своего вида 
спорта  3.25*0,13  3,11 + 0,12  >0,05 

2)знание  истории  своего края  3.75*0,12  3,20*0,10  <0,05 
3) знание ваннейших  событий в 

стране  и за рубежом  3,90^0.10  3,21*0,15  <0,05 
4) знание истории Родины  4,24*0,20  3,90+0,20  <:0,05 
6)знание  шзнедеятельности 

великих людей  3,85*0,14  3,26+0,18  <0,05 
о)пони.йние  значения  гимна, 

герба,  флага  страны  4,15i0,15  3,71*0,21  <rO,05 
5.  Отношение к учебе и поведению:  4,17*0,13  4,06*0,18  >0,05 

1)добросовестность  в учебе  4,25iO,12  4,11+0,20  >0,05 
2)сойявдение npaaim  и норы 

поведения  4.10+0,13  4,00t0,15  >0,0D 

4,2110,15  3,8/i:0,21  >0,Oo 



vie  табллиь:  н;л;нс,  что  с, оз?;^:роз:;ннэс'.'ь  Пс.1р.:0.'лз:.;2  у  с л о л 
слзноз  нецосгатсчно  аь!со:;а  (:лкс!И1/.альио9  значэкиз  о  оаллсз).  1>ы
лзлено  'гакаэ  суи.зственное  завл^зние  спор'гс:лэнгл::!  о'Г1,9тькыл  пока
загелэм  Пагрло'11|йла. 

й.;)/;  Лс./ч^п:;л  ь;;к;1мосгнолон>:и  Ј  слооа^г.но:,!  ;:о1ле.:гч;зе  /ота
койлэно,  чго  лач;с1'во  пгтаиот;'13.,!а  з  значительней  сгепени  соус
"сзллаазг  хаоактао  отноиоЯ!'!!'!  к  спср':'слен;/  со  сторсни  зани ̂а.э^их
сп  и  со  сгооонл  Гуанера(таолиаа  i). 

1'аол1.ца  й 
Jr.ioueHiie  юных  cnoprcj:8:;o;;  к  ;^ОЛЛЈКТИБУ 

(колйчесгзо  случаев  Б >J 

.,  итноааниэ  к  i:o.!i:iKVABy  !Урозбнь  пагоиот><Зг.в слортс..:5Н0з 
п/п  bbioois:/!!!  cjЈiiH/«i  iLî ;a;>: 

Ai!  14/  /u=iv/  Лт=1о/ 
i .  лршздчепность  ;c iCcaicicviBy: 

i)4.v'3CTBV':j  ceo.!!  ч.1энол  начлекпза 
^):/частз./;э  з  оа'.ыненсхзе  yepono/WTKii 
Ь),/частзу.о  в  с^дзльнлх  i.sponci^riiax 
4)не  ч.>'Бствл'ю  сеОя  одоноь;  ;сол;лзкт;<ва 
о)за'груцклось  ОГБЗТИГЬ 

4.  !,гл17ч:;1з  '̂ĵ aiaHUi  пзраитл  в  лругой 
кол7;;р;т1щ: 

1)не  хотел  оь:  п2рохсд:^гь 
.<;)с>тоза  зсего  ои осгаасч  в  ijavis.ivKBa 
о)на  Вииг/  локщн  лет  пеоехсца 
4)с:горзе  score  •nep3:!isi оы 
0)0ЧСНЬ  ХОТЗЛ  CL! ПеОЗИТл    

^)  не знад  г  iLĴ   'iAAl   

Данкие  таолицы  а  уоеди^'зльно  свкдетзльстзуют  о  тоа,  что  иа
грлотлз!,:  спортслгсна  ооуслози^зазт  3i'c  с'̂ 'коиениэ  к  холлзитлву 
л  урзнзоу.  Спортсмены  с  оолзе  высогйи:  уроинз:<;  с,,.ор;.1изозакности 
гштриотмс^ма  чувствуют  сеол  полиопразнл.м  члено!,;  коллзгтива  и 
нз  ;!:.;з,от  нак;ерзки/.  пеозхсл;ихь  в  другой  коллектив.  jTOi'o  нзльзл 
схазать  о  спортс1,:анал  с  солее  клзк'л.л  уровней  сЛор.ч:;_,'озанноот11 
naTp/OTJioi.ia. 

Гаклг.̂   оораном,  вь:,.1закутоз  :1релпололсн^о  подтвердилось 
^^ззультата.ух  хсслэдозанля  л  :;:ь:  считае;.:,  что  зсслктание  иатрлити

d<;,i /0,0 Си, 0 

.iO.J ii^,b  с/.г 

v.- 1А,ч  1а,ч 

- o,U < i j , i 

- - I J . ' J 

04,,i J ^ l  лО,о 
veil  ij.>  2u,4 
д,0  J , 0 .id,o 

 s , i a,o 



swa ЛБЛлетсл  несохоглкым  acneKi'O;/; Еоопл^атвльнол  раооты 
с  ;OHL:.\'K спортсмзками,  начлная с пеэвых  лсх обучения з  P.JC^^. 

Оснс5нь:о псло;::';н:'!я прогза.л.'/ь; патоиоглчоского 
ЕОСЛЛ'х'аНЛЛ  ;ЗНЫл  ОООЦСБ  AuJii: 

Учитывая  каг;оплонкь:1'1  опыт  зоспктательнок  раоохы  со  спсрт
c'..':cH'd'..m,  рег:0й;зкдац:1к  ПЙЛЗГОГОВ  К  ПС^ХОЛСГОО,  а  так.лу  рвоультать; 
соссхзенкых  исследозанкл,  нами  иыла  разраи0г:;на  ксг.лг.екская 
поог?аг,;;,!а  патриотического  1зосплтания  учалкхся  iiiOCu  по  оорьсе 
самсс  i'p.'/nn  начально:;  спорхквисп  ПОЛГОТОЕЛСГ  .  поограылш  расчитана 
на  лза  года,  зплючазт  напоо.'ше  Э.^^.ОКТЛБНИ;  у.ор̂ ;ы  я  средства 
и  рзалкауетса  в  слод,/;:11!их  условиях:  в  процессо  учзикоспсрткЕных 
занятлк;  в  период  сореЕнозанип:  з  свооодноо  от  занятии  спооток: 
зре:,'я. 

'цепко  лрогра:.!'.:н  является  зоспктание  яатэлотиома  у  юных 
oopLioE.  Оснозкыз  задач!:  прл  зоспктани!;  патр1!0Т11з;.;а  сводятся 
к  след/;эщему: 
1)покБИТ1;е  необходимого  состава  знании  по  ьстории  ;срая  к  г'одпны, 

по  истории  споота,  о  алзк5\а.чтэльности  ванных  люден  труда,спорт
та,  EOi'uiu;  о  нормах  поводэния  д  оОцС5СТЕе; 

;:;)воспитакие  прзаанкост;;  и  соозк  i;  на̂ иэД  гсд^ие,  1:ра:э,  где  родил
ся  к  вырос;  гордости  за  сзер:лгния  великих  л:эдзк; 

>!)зыоаоотй:а  v. ,у1;зоплэнл^  в  сознанлк  зысокого  клзала  слуденля  л 
дкне,  зослитанлэ  зысо1:ол  соцмальноп  активности; 

4)разв1:тие  чувстза  иациональксл  гордсст;;,  зосплтгн '̂.з  з  духе  ^зал
t.fHcro  увааокия  i:  друдСы  всех  наидл  и  народностз;.  страны,  негери!

iviocTi;  л  пиояБЛЗнил!.!  националкз!.:а  п  соБ1:нлз;,:а; 
о)подготоз;:а  к  слудбз  в  Ао;,;;и:,  зосплтание  качеств  Н'̂ ооходкмдх  зо

:д:у,  ^,ор;,:;!ровгнхс  готовностд  аасидать  CBOJ:  г'одику; 
ь)^оо:.шоованле  увамитзльного  отноаения  i;  1С0лле1стйву,  трзнеру;во

спг.танне  отзетстзсиност:!  в  спортивно;.  :•:  учсбно/j  деитзльноотд. 
up;!  пчаккрованик  содер..!ания  мзроприятп.!  :•;  i;x  провелок:л!  мы 

зуко50дсхзозал;1сь  слзду;о?:и;̂ м  трзи02ан:1яыи: 
i)темах.:::а  зоопитательных  :.;еропр:1Яг;д;  дслдна  отвечать  ьсслхтатель

нь;«  задача;/!  данного  возраста  с  учето:.:  ;iaTo;!orii4ac:4c;.  воспитан
ности  юных  сло'31С!.:зноз  л  оыть  aiCTyaabKCi;; 

;;)содср.:;анпз  лрозод1:лил  ;,;гропр:;я1и!:  долдно  oi:i]:h  цлонапразлзнки:.; 



д  сзяьанны:;;  с  ддзнью  юных  сгтортсионоз  i;  :;х  ycvpetUieiii'Wf..;; 
3)г1оломрая  нзо(Ьхол;дль:е  средсть!  (для озсзды,  д;!спута  ;!  •:.п.),  !;ы 

дс;;эдкл:;  лз  roi'o,  отэоы  он;: сдосоос^зсзалпт  р2са:.зенд.о  коуго
•30j;  эосгашади  ;̂ \  чудства  (гррдос';к,  ̂;зсти  д  т . п . ) ; 

4)110  эсьё:4У  ;; дозоров.;з  npcroai.;:.ia  'irĵ ^oro  .',:ерспр.:яд."ия  долг;;на со
ртзетстзозать  зозрастным  осоРзнностя!:  спорасыэноз; 

э)при  лроведзник  зоспитатэльных  ;1?ерспр;1"яг!1д  дслдна  оыть  ЕСТРЗЧ

над  аггизная  дглтельность  слортс;:енс;з. 
;ч1;тыьад  довзс'гноо  а  пспхслог1Д1  полснзндо  о  ':ои., чхо 

для  зознккновенкя  у  человека  интереса  к  чемулиоо  кеойходрьсо 
перьоначальноэ  носле»;сгвие  на  Зг.:оцдомапьку:о  с>зр/  личнссгк, 
1.;ы  придер.:;мБалксь  его  пр:: оргакгзаилд  раооты  с  аныск  дпорт
С1.!з:!ами. 

под  сзган;^г.гдкл  раоо'хы  с  юнти;  спортсмена?:!:  иироко 
;/:СпольэоЕа'1ся  Андиз1;д;/альны:.1  попход,  в  oc:^oзy  г.оторого оыл 
поло;1;(::Н  /чег  :/оовня  сХор:лдиованности  патркотизкс,  сейссдз:ч1д; 
д  Д)у1':;х  •1дчкоо':!1ь:х  дачестн. 

5  качэстзз  срздстй  патриот.1Чзе::ого  зсс;1дта:4ия  ::ных 
иорцоЕ  использовались  следу;ощпе:  х)  тзсрет;:ч5С1;ке  з:чан;;я 
о  л.эдяхгероях,  заслу:;.энных  спортемзнзхпач'р^.огах,  тренерах, 
00  кстоодд  спорта,  п^ая,  .̂ оддны.  г)  лдтзратурз  с  осведон;:5г,; 
Е  ИЗ;:  пдтр:1ст;'.з:,:а  спсртс:!здоз,  воиноз.  о)  л.;д;1патрио1Д 
(  спортс:;:з:!И,  трензра,  ветэраны  труца,  слооса  и  золны  ) . 
•'i)  :.:узч.:ндо  ддспонат:,!.  с)  обьздтд,  увб;;овеч^ва:оц:;о  дз,:;ять  гзросв
патр::отсв  (па;,;ят;гл:';1!).  J) ^отог.юнтагл/,,  стзнгаззгн,  пер:1сдд
чзо::ал  печать,  v)  оскозд  ооевс;'С  радд;лз  сэ:.;оо.  о)  в;;л.:)
чен;;з  :oHtix  спэрхспзков  в  оодестнзнно  полезную  деятзльность. 
ri)  oo33L'3,  тзудсБыз  :;  спостпвнг.'з  традчцд!;.  i J )  cnopTiiBHHi. 
}:оллз:.тдв. 

hbT3;!CTi;i;ocr;c3  Еоспнтан/.з  оных  зпортс:.!ЗНО:)  ос/1;|ест5.;я
ЛОСЬ  с  КОПОЛЬЗОЗаКИв:/.  JЛДa  ЬсОТОДОВ. 

I.  :.;зтод  пс1П'чзндя  кспольсовалсл  з  позсед:дгзных  упра:»
нендяд  :о4Ыл  спортслзнов  д  ОО1:"ЭСТЕСНКО  ПОЛСЕКЫХ  пост./дках, 
дэ'1гх.  прпучзндз  поззсляот  пэедупреддать  ii  доеодоледать  рао
рдг  !.:з::ду  слозо..̂   :i дзло!:,  кдазстьенны;'.;  чувстзо:.:  ;:  соотвзгст
зу.одй;.:  пра!;тдчесд:'::;!  ^з^Ю'хв:'.?.:.;. 

с.  г..егоц  драьстзенных  /поЈ::;нзнд..  дспрльзодаися  посрзд
стзод  оздан;!.зы':п1  ргэлдчкых  з'л^юъ д:ятз'Iь;̂ cc••.̂ ;•:  дндх  опортс;(:з
ДСЗ  ( 0 3 Д 5 С Т Д З Н : ; 0 ; . ,  СП0рТ1^3лС1.,  Т У Р ! ! С Т С К р  : С Р г е В З Д ч е С Д 0 п )  . 

i i 



о  ло.,3  v.cno;,b30dari!;H  cToro  :i5i'0L,a  л,:оцбсс iiar;xiOTi!4coi;oro 
1}сспп'1'ан::я  o.aGi'oajTC?;  з;;л;зч̂ нны:л  в  :ix  лозсй1;ь^гнуг;) cnoj
Г;;Е::ОГЭ2!1/ООЗОЧК/О  д^л:'е"1ьнос»ь. 

J.  :..ei'0j7,  yc.'.OHHCi'o 1рЛ10ьания,  cyi'b i;cvopci'o оа;;лц
ч?е^ся  li  след/Р'е:.;.  марзг  JHU:.:;;  слортс1.:енам;; с^крыьаэтся 
зозмслкос'гь  уаовлегвоол'х'ь  их  оаззан.л^  .уела.';;':Я (полтл  ъ по
лО\,  лслкяхь  учаотло в сорззновании  ;: л и . ) ,  идлако  реаллза
иил  таколо  йнлания  ставкгьол  с  :;ПБЛС1!;;ОС'ГЬ  О Т  В Л П О Л Н О Н И Я 

онрэлблоинлх  трз1:э7!2н:ги  (ке  пропускать  трэиирозок,  хоэоло 
учнгьсл  Ј  :;;;ол.;, прин1;!.;ать уь:астле в  OOU.CCTHOHHL:X  ^.елах :гол
лскк.ва л '1.11.). 

4.  ...jroa лс:Л'Расхыэгс клл взаимсоиоатного  докаоаталь
С'г̂ а  кспо.'.'ьзоза,';ся  з  сеселах,  диспутах.  Он  предполагает 
пороке J  призлзчаии'з  в  ;:ачэстзс  цоводов  »:а.с положительных, 
так  ;.  отохиателькых  в нразстзен1:о11атрлст:]чссхо:.; смпсле прл
ь;аров. 

р.  .;,з1о;;  гзанс;1роьан;':л  .гоокируц.иых  качзств  (долга, 
отззтст.чекнсстл,  тpyŷ cл:ou.';я, коллектлвигма  v.  др.). 

J.  летод  пзгр>:огичзс;:1:х  ц^ск/ссл.',  плодпслагаэт по
р::ол,ычгс;сое  зозлзчьнпз  лкых  споотсь:еноБ  ъ длскуссли по по
зоду  прояв.гек;;я патриотизма  сради  спортсменов,  Б О И К С З . 

Y.  ..четод  научания  пспользовался  з  соотзетстзил со 
слЭ';у:Эь1ЛЛ!!  пс̂ сгокия.'.;!;.  Лроцосс  ка/чзкия кал длтель.чость 
рзализовалсл  за  счат  слзлу:э1тпх  !".3лак:кл,;сз:  т)  ..юр.'.лио
EaHiic  ассоциаций,  л^члацлх  з основе  устансзленил  зракэн
нах  CDHeeti  :.!Рлц/  отдельными  2нания:.)п или  част>;;,;й  опыта 
позоаенкл  .зных  спортс„:аноЕ;  Z)  поцраханио,  влступа.оцее 
3  хачестве  ослозы  для  ^оомхоованмя  y;,ieHnii, назьь:оз,  при
зычз::,  оп.мта  повздэнкя;  д)  оазличониа  и ооои;.13Н!.2, сзя
наяноз  прелмумественно  с  ,;ор.м:1рсвакпа1.:  поняткл;  4) (:IK
cailT  (  догадха)  пралставля;о1'ль1  сооси  уС'.ютрекие  1акь::и; 
cnopcc!v!JHaf.:n  доваемс;:  л;.:  лн;;ор;г;ацпл;  •^)  тзорчостзо, 

ЛЗЛЯОЩЗЭСЯ  ОСКОЗОк  для  ССЗДЛНЛЛ  КОБЛХ  ЗНЬЬЛЛ!,  У1,:еКЛЛ, 

назихоз  и  опыта  ловедекия.  6  аазото с эксазркменхаль
нол  I'oynnoi':  нь:  старались  зацэлствозать  ьрив'здзнкые 
зклз  мзханло:.:ы,  /чптывая  нндл.З/цуальноислхслогяческла 
ОЗООЗННОСТЛ  Л1!ЧН0СТЛ. 



Экспериментальная  проверка  эффективности 
программы  патриотического  воспитания  юных  борцов 

Результаты  педагогического  эксперимента  представлены 
в  таблице  3 

Таблица  3 
Оценка  патриотической  воспитанности  юных  борцов 

до  и  после  педэксперимента  ( x ± W  ) ,  баллы 

Показатели  патриотизма  ГЪ.'/ппы 
п/п  !контроль

!ная 
!экспери1ле
!нтальная 

1. Отношение  к  тренщзвочным  занятиям 

2.Отношение  к  соревнованиям 

3.Отношение  к  коллективу 

4.Отношение  к  учебе 

5.Поведение  в  общественных  местах 

б.Сшоченность  коллектива(коэф$ициент) 

7.Преданность  коллективу 

8.Отношение  к  знаниям 

3,01 ±0,12  3,20 + 0,11 
3,30+0,14  4,50±0,10 
3,00±0.10 
3,50i0,12 
2,80±0,12 
3,1010,13 
2,70 ±0,15 
3,00^0,12 
2,70i0,i0 
2,80^0.11
0,50 
0,61 

3,10i0,12 
4,30t0,09 
2,80+0,14 
4,10i0,12 
2,80i^0,15 
3,80*0,10 
2,60*0,11 
3,50:f0,09 
0,45 
0,82 

> 0,05 
< 0,001 
>o,os 
<0,001 
>0,05 
< 0,001 
>0,05 
^0,05 
>0,05 
<r 0,05 
0,05 
0,05 

2,80±0,15  S,0O±'0,lD  >0,05 
3,20^0,09  4,20i0,10  < 0,001 
2,40t0,16  2,30±0,1V  >0,05 
2,60ro,15  3,4i'0,ll  < 0,001 

Примечание: верхний ряд цифр означает  оценку патриотизма до педа
гогического  эксперимента;  нинний ряд цифр  после пе
дагогического  эксперимента. 

Организация  работы по патриотическому  воспитанию  в экспе
риментальной  группе  оказала  существенное  влияние на воспитание 
патриотизма  у юных  борцов. Темпы  прироста за период  эксперимента 
по  всем  показателям  патриотизма  значительно  выше(от  Р<0,05 
до  Р < . 0,001),  чем  в контрольной  группе. Существенные  различия 
выявлены  и  между  показателями  контрольной  и  экспериментальной 
группами  по  окончанию  педагогического  эксперимента  (таблица 3), 

В  процессе педагогического  эксперимента  наблюдались  суще
ственные  изменения  в  структуре  патриотической  воспитанности. 
3  экспериментальной  группе  до педэксперимента  коэффициенты  кор
реляции  между  показателями  патриотизма  находились  в, пределах 
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от  0,1а  до  0,о9.  После  педэксперимента  они были от 0,48 до 
0,82.  йсли  до  педэксперикента  достоверных  взаимосвязей между 
показателями  патриотизма  было  всего  18, то после эксперимента 
была  обнаруиена  взаимосвязь между всеми показателями патриотиз
ма.  Это  свидетельствует  о  взаимовлиянии  одних показателей на 
другие.  В  контрольной  группе число взаимосвязанных  показателем 
и сила взаимосвязи значительно ниие. 

При  анализе  взаимоотношений  в  экспериментальной  группе 
оказалось, что характер взаимоотношений менду спортсменами значи
тельно  улучшился.  На  увеличение  числа  положительных  выборов 
в  группе  и  повышение  её сплоченности оказало повышение уровня 
патриотической  воспитанности  юных  спортсменов.  В  контрольной 
группе аналогичных изменений не обнаруаено. 

Воспитание  патриотизма  способствовало  росту  спортивных 
достинении  юных  спортсменов  экспериментальной  группы. Большая 
часть  из  них выполнила спортивные разряды. В контрольной  группе 
таковых всего лишь 25,6?о. 

В Ы В О Д Ы 

Проведенное  исследование и полученные результаты позволя
ют сделать следующие выводы: 
1. й научнометодической литератере по спорту отсутствуют програ
ммы по патриотическому воспитанию юных спортсменов, удовлетворя
ющие запросам  сегодняшнего дня. Недостаточно полно отражена зна
чимость воспитания патриотизма у юных спортсменов в их спортив
ной подготовке и в  дальнейшей  жизнедеятельности. 
2.  Анализ  документации  ДЮСШ по организации патриотического во
спитания юных спортсменов показал следующее: 

1) Б разделе воспитательной работы включены отдельные фор
мы  и  средства  патриотического  воспитания в виде бесед, встреч 
с различными людми, экскурсии и другие; 
2)  в планах не проявляется закономерности учета возраста занима
.  ющихся  при  планировании  и  проведении различных мероприятий; 
3)  нет стройной логичности при планировании воспитательной рабо
ты  со спортсменами в связи с переходом с одного этапа спортивной 
подготовки на другой; 
4)  недостаточно уделяется внимания  когнитивному{познавательноыу) 
компоненту  патриотического  воспитания. В данном случае формиро
вание  убеждений затрудняется изза недостатка необходимых  для 
этого знаний; 
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5)  выявлена  тенденция  консервативности  планов  воспитательной 
работы ДЮСШ  (при анализе планов нескольких лет). 

3.  Установлено,  что  патриотическое  воспитание учащихся 
ДЮСШ  осуцестЕляется в большинстве случаев с использованием огра
ниченных  форм,  средств  и  методов.  Очень редко  осуществляется 
патриотическое  воспитание  .в условиях соревнований и в свободное 
от  занятий  спортом  время.  Опытные тренеры уделяют значительно 
больше{ P<0,Oi) времени, чем  начинающие  тренеры. 

4.  Для диагностики патриотической воспитанности спортсме
нов  предлагается  методика,  включающая  самооценку  спортсмена 
и  экспертную  оценку  тренера. Оцениваются следующие показатели: 
отношение  к  тренировке,  отношение  к  соревнованиям, отношение 
к  спортивному  коллективу,  отношение  к  знаниям,  отношение к 
учебе,  поведение  в  общественных  местах.  В качестве критериев 
при  оценке  патриотической  воспитанности  приняты:  а) частота 
и  широта  проявления качеств; б) всесторонность и глубина изуча
емых знаний. 

5.  Показано,  что  обобщенный  показатель  патриотической 
воспитанности  (по  самооценке  спортсменов) составил 82,4 балла, 
что соответствует среднему уровню. Но оценкам экспертов он соста
вил  76,01  балла, что соответствует низкому уровню. 3 исследова
нии выявлено два типа спортсменов. Первый. тип(65/^) характеризует
ся  адекватной  самооценкой  своей  патриотической  воспитанности, 
второй  тип(35%)  характеризуется  завышенной  самооценкой. 

6.  Выявлены  три  группы  спортсменов с различным  уровнем 
сформированности  патриотической  воспитанности:  первая  группа 
(26,6%)  с  высоким  уровнем,  вторая группа  (45,4%) со средним, 
третья группа  (28%) с низким уровнем. 

?.  Проведение педагогического  эксперимента с юными спорт
сменами  показало  достаточно  высокую эффективность  предлоиеннои 
программы  патриотического  воспитания. Все показатели патриотиз
ма  у  спортсменов  экспериментальной  группы  значительно  выше, 
чем  в  контрольной: отношение к тренировке  (?<0,001);  отношение 
к  соревнованиям  (Р < 0,001); отношение к коллективу  (Р<0,001); 
отношение  к  учебе  (Р<0,0о);  поведение в общественных  местах 
(Р<0,05); преданность коллективу  (Р<0,001). 

8.  Воспитание патриотизма у юных спортсменов  способствует 
улучшению  взаимоотношений  в спортивном коллективе и росту спор
тивного мастерства: к окончанию эксперимента сплоченность коллек
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тива  повысилась  с  0,45 до 0,82  (Р^О.ОО!); в экспериментальной 
группе  к  окончанию  энсперкмента  разрядные нормативы  выполнило 
У4,8/О спортсменов,  а в контрольной  2о,б>о  (Р<'0,001). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Проведенное  исследование  патриотического воспитания юных 
спортсменов позволяет рекомендовать следующее. 

i.  В  плане воспитательной работы ДЮСШ будет целесообраз
ным  патриотическое  воспитание  выделять  в  отдельный  раздел. 
При  использовании  форм  и средств воспитательной работы следует 
учитывать  возраст занимающихся и уровень их спортивной подготов
ленности. 

2.  Целенаправленная  работа  педагогического  коллектива 
ДЮСЫ  по  патриотическому воспитанию юных спортсменов должна вес
тись  в  течение всего периода обучения в ДЮСШ, начиная с первого 
года и осуществляться в следующих условиях: 
 3.процессе учебнотренировочных занятий; 
 в период соревнований; 
 в свободное от занятий спортом время. 

Для  этого ' предлагается соответствующая программа, эффек
тивность которой доказана в педагогическом эксперименте. 

3.  Патриотическое  воспитание  юных спортсменов достигнет 
цели  в  случае ди|:ференциации средств, методов и объёмов заданий 
с учетом исходного уровня патриотической воспитанности, самооцен
ки и других личностных качеств. 

4.  В  работе с учащимися первых лет обучения в ДЮСШ боль
ше  уделять  внимания воздействию на эмоциональную сферу личности 
(вызывая  положительные  эмоции) п привитию любви к знаниям (ког
нитивный компонент патриотизма). 

о.  Выбор  форм,  средств  и методов воспитательной работы 
должен  определяться  возрастом спортсменов, сложившимися взаимо
отношениями  в  спортивном  коллективе и патриотической воспитан
ностью членов коллектива. 

6.  Организация  в  дЮЛ  работы по патриотическому воспита
нию  юных спортсменов предъявляет требования к специальной подго
товке студентов физкультурных учебных заведений. 

?.  Знание и владение средствами и методами патриотическо
го  воспитания  юных  спортсменов требуется от тренеров повышения 
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квалификации в этом направлении воспитательной работы. 
8.  Для  оценки  патриотической  воспитанности юных спорт

сменов рекомендуется использовать предложенную нами методику. 
Оценивая  патриотическую  воспитанность юных спортсменов рекомен
дуется ориентироваться на следующие показатели: 
 отношение к тренировке; 
 отношение к соревнованиям; 
 отношение к спортивному коллективу; 
 отношение к знаниям; 
 отношение к учебе; 
 поведение в общественных местах. 

Критериями  при  этом  могут  служить: а) частота и широта 
проявления качеств; б) всесторонность и глубина знаний.  Постро
ение  процесса  патриотического  воспитания  юных  спортсменов на 
такой  основе  приносит  полокителькые  результаты  и сканется на 
улучшении  взаимоотношений  в  коллективе  и  качестве подготовки 
спортсменов. 
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