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Аннотация 
Целью исследования явилось теоретическое обоснование направлений научной деятельно-
сти, обеспечивающих реализацию духовно-нравственного развития спортсменов, специ-
ализирующихся в различных видах единоборств.
Организация и методы исследования. В качестве базового метода исследования в ходе науч-
ного обоснования значимости актуализации духовно-нравственного воспитания в системе 
подготовки спортсменов-единоборцев использованы методы анализа и обобщения науч-
ной литературы, абстрагирования, конкретизации.
Результаты исследования. Значимость проблемы духовно-нравственного воспитания спорт- 
сменов-единоборцев авторы рассматривают сквозь призму современных социально-эко-
номических условий развития общества, в которых средства и методы спортивных едино-
борств широко используются лицами, входящими в различные преступные группировки, 
праворадикальные экстремистские и тому подобные организации. Констатируя неотъемле-
мость духовно-нравственного воспитания спортсменов-единоборцев, авторы акцентируют 
внимание на глубоких побудительных мотивах, которые обусловливают стремление инди-
видуума не только к высоким спортивным результатам, но и к желанию выделится из об-
щей массы, показать свое превосходство и использовать это для достижения определенных 
целей. Это, в свою очередь, декларирует необходимость выделения в качестве важнейших 
детерминант гуманистического начала системы подготовки спортсменов-единоборцев та-
ких понятий, как «духовность», «нравственность», «спорт», причем осознание последнего 
происходит не только исходя из существующих ныне компонентов спортивной трениров-
ки, но также из сформированности духовно-нравственных качеств, реализующих идеалы 
гуманизма.
Заключение. На основании глубокого теоретического анализа и обобщения доступной ли-
тературы была актуализирована проблема духовно-нравственного воспитания спортсме-
нов-единоборцев путем выделения 4 научных направлений, которые могут быть реализо-
ваны при разработке специализированных НИОКР, подготовке диссертационных работ 
докторантов, аспирантов, адъюнктов, а также магистерских диссертаций и выпускных ква-
лификационных работ.
Ключевые слова: спортивные единоборства, спортсмены-единоборцы, духовность, нрав-
ственность, духовно-нравственное воспитание, духовно-нравственный потенциал.
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ВВЕДЕНИЕ
Трансформации, происходящие на со-
временном этапе развития мирового 
сообщества, оказывают существенное 
влияние на духовную и нравственную 
сферы современной молодежи. Про-
цессы глобализации способствуют ис-
кажению восприятия молодыми людьми 
нравственных принципов общежития, 
необходимости соблюдения социаль-
ных норм и общественного правопо-
рядка. Общество начинает привыкать к 
духовно-нравственной деградации, нар-
комании, проявлениям национализма, 
экстремизма, радикализма и терроризма. 
Духовно-нравственный кризис напрямую 
затрагивает подрастающее поколение, 
которое постоянно сталкивается с про-
блемой ослабления связей с родителя-
ми, с потерей веры в приоритеты соци-

ально-значимых форм общественного и 
духовного воспитания, равнодушием к 
асоциальному поведению. Последствия-
ми указанных трансформаций явилась и 
активизация деятельности различных на-
ционал-экстремистских организаций, по-
всеместно использующих создавшуюся 
ситуацию для разжигания межнациональ-
ной вражды, обострения конфликтов на 
межконфессиональной основе, сохране-
ния очагов межэтнической напряженно-
сти, основанной на нетерпимости к пред-
ставителям других народов, вероиспо-
веданий, убеждений, а также нарушения 
территориальной целостности страны. 
Они насаждают среди молодежи идеи 
фашизма, экстремизма, силового сверже-
ния демократических правительств. Для 
удержания различных слоев населения 
в повиновении члены этих группировок 
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Abstract
The purpose of the research was the theoretical substantiation of the directions of scientific activ-
ity that provide the implementation of spiritual and moral development of athletes specializing in 
various types of martial arts.
Organization and research methods: Methods of analysis and generalization of scientific literature, 
abstraction, concretization were used as basic research methods in the course of scientific substan-
tiation of the importance of actualization of spiritual and moral education in the training system 
of martial artists. 
Results of the research. The authors consider the significance of the problem of spiritual and moral 
education of combat athletes through the prism of modern socio-economic conditions of society 
development, in which the means and methods of combat sports are widely used by persons be-
longing to various criminal groups, right-wing extremist and similar organizations. Establishing 
the indispensability of spiritual and moral education of sports combat athletes, the authors focus 
on the motivation that drives the desire of the individual not only to high sports results, but also to 
the desire to stand out from the general mass, to show their superiority and use it to achieve certain 
goals. This declares the need to highlight such concepts as "spirituality", "morality", "sport" as the 
most important determinants of humanistic beginning of the system of training martial artists, and 
this awareness occurs not only on the basis of the currently existing components of sports training, 
but also from the formation of spiritual and moral qualities that implement the ideals of humanism.
Conclusion. Based on a deep theoretical analysis and synthesis of available literature we have ac-
tualized the problem of spiritual and moral education of martial artists, by highlighting 4 scientific 
directions, which can be implemented in the development of specialized R&D; dissertations of 
doctoral students, postgraduates, adjuncts, master's theses and final qualifying works.
Keywords: martial arts, combat athletes, spirituality, morality, spiritual and moral education, spirit-
ual and moral potential.
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обучаются приемам рукопашного боя, 
привлекая в этих целях спортсменов, спе-
циализирующихся в различных едино-
борствах. Подобные факты начали про-
являться после развала Советского Союза 
и к настоящему времени подобная прак-
тика не ослабевает. К сожалению, участ-
никами преступных объединений все 
чаще становятся не только рядовые спор-
тсмены, но и мастера спортивных едино-
борств высочайшего класса. Все это об-
условливает необходимость пересмотра 
содержания тренировочного процесса 
во всех видах единоборств с позиции 
усиления его направленности на изна-
чальное и последовательное формирова-
ние у спортсменов-единоборцев высоко-
го духовно-нравственного потенциала  
[1, 2, 6, 7].
В новой номенклатуре специальностей, 
по которым присваиваются ученые сте-
пени, науку о двигательной активности 
человека представляют три новых науч-
ных специальности: 5.8.4 – Физическая 
культура и профессиональная физиче-
ская подготовка; 5.8.5 – Теория и мето-
дика спорта; 5.8.6 – Оздоровительная и 
адаптивная физическая культура [5]. В 
структуру паспортов заложено не про-
стое разделение ранее действующей спе-
циальности 13.00.04 (Теория и методика 
физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптив-
ной физической культуры) на три части, 
а глубокое осмысление уникальности та-
ких социальных явлений, как физическая 
культура, спорт, оздоровительная и адап-
тивная физическая культура. В настоящей 
статье авторы рассматривают новое науч-
ное направление, впервые представлен-
ное в паспорте 5.8.5. – Теория и методика 
спорта, а именно – духовно-нравствен-
ное воспитание спортсменов в процес-
се тренировочной и соревновательной 
деятельности. Необходимость актуали-
зации духовно-нравственного воспита-

ния в системе подготовки спортсменов-
единоборцев обусловливается, в первую 
очередь, тем, что в основе стремления к 
высоким спортивным результатам долж-
но лежать не только желание выделит-
ся из окружающих путем предъявления 
своего физического превосходства, но и 
стремление к проявлению духовно-нрав-
ственных качеств и способностей, реа-
лизующих идеалы гуманизма. Поэтому 
целью нашего исследования явилось 
теоретическое обоснование направлений 
научной деятельности, обеспечивающих 
реализацию духовно-нравственного раз-
вития спортсменов, специализирующих-
ся в различных видах единоборств.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для обозначения перспектив научно-ис-
следовательской деятельности в сфере 
духовно-нравственного воспитания в 
системе подготовки спортивных еди-
ноборцев использовались методы фор-
мально-логического, перцептивно-се-
мантического анализа и синтеза.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На протяжении многих веков в мире фор-
мировалось большое количество наци-
ональных систем боевых единоборств, в 
арсенале которых содержится огромный 
арсенал приемов нападения и защиты без 
оружия и которые были закрыты от посто-
роннего взгляда. К настоящему времени 
этот арсенал стал доступным для широ-
ких, в том числе и экстремистки настро-
енных, слоев общества. Среди молодежи 
широко популяризируются такие виды 
единоборств, как дзюдо, карате, айкидо, 
кикбоксинг, самбо, смешанные и другие 
единоборства, которые успешно исполь-
зуются такими экстремистскими и профа-
шистскими организациями, как «Правый 
сектор», «Свобода», «Айдар», «Азов» и дру-
гие. При этом следует акцентировать вни-
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мание на одном обстоятельстве, которое 
обусловливает наличие неких механиз-
мов, формирующих в сознании индиви-
да, стремящегося к овладению этим арсе-
налом, чувства превосходства над окружа-
ющими. Постоянное пребывание чело-
века в этом состоянии может привести к 
деформированию его психики, развитию 
у него психических расстройств, которые 
могут привести в преступный мир. К со-
жалению, приходится констатировать тот 
факт, что с распадом Советского Союза 
произошло некоторое ослабление вни-
мания к духовно-нравственному воспита-
нию как спортсменов вообще, так и спор-
тсменов-единоборцев в частности. А это, 
в свою очередь, спровоцировало попол-
нение организованных преступных груп-
пировок данной категорией спортсменов 
[3, 4, 8, 10].
По мнению В.М. Меньшикова и  
В.В. Акиньшина [8], назрела необходи-
мость создания специальной системы 
воспитания спортсменов, направленной 
на их духовно-нравственное развитие. 
Причем, ставя вопрос о создании си-
стемы духовно-нравственного воспита-
ния спортсменов-единоборцев, авторы 
констатируют, что она должна вписать-
ся в структуру спортивной тренировки, 
которая направлена главным образом 
на достижение высокого спортивного 
результата и в которой тренеры и спор-
тсмены живут в пространстве решения 
конкретных задач. Решение этих задач 
способствует обеспечению процесса те-
оретической, технической, тактической, 
психологической и физической подго-
товки. Поэтому авторы правомерно ста-
вят вопрос о том, есть ли в этой системе 
задачи духовно-нравственного воспи-
тания и к чему могут привести занятия 
спортивными единоборствами при их 
отсутствии. И они же отвечают, что из 
спортзала выходили и герои, и, к сожа-
лению, преступники [8].

Спорт вообще и спортивные единобор-
ства в частности – это не только сово-
купность теоретической, технической, 
тактической, физической и психической 
подготовки спортсмена, но и своеобраз-
ное вместилище духовных и нравствен-
ных качеств, интеллектуальных способ-
ностей, которые детерминируют идеалы 
гуманизма. Можно с уверенностью кон-
статировать, что если бы в подготовку 
спортсмена-единоборца закладывались 
только тактико-технические и психо-
моторные компоненты спортивной тре-
нировки с направленностью на дости-
жение победы любой ценой, то такого 
многообразия видов спортивных едино-
борств со своими традициями, ритуала-
ми, кодексами и правилами поведения не 
было бы, были бы обыкновенные драки. 
Ранее мы отмечали [4, 9, 11], что духов-
но-нравственный потенциал спортсмена 
базируется не на самих поступках, а на 
глубинных побудительных мотивах, ко-
торые эти поступки обусловливают. Не 
требует доказательства тот факт, что в 
основе стремления к высокому спортив-
ному результату может лежать не только 
достижение физического совершенства, 
но и желание показать свое превосход-
ство перед другими, которое можно реа-
лизовать впоследствии в решении своих 
личных задач.
Проведенный В.М. Меньшиковым и  
В.В. Акиньшиным [8] ретроспектив-
ный анализ подготовки спортсменов в 
западных и восточных единоборствах 
показал, что направленность их в кон-
тексте духовно-нравственного раз-
вития совершенно разная. В первом 
случае оно фактически отсутствует, во 
втором является органической частью 
всей системы подготовки спортсмена. 
При этом особое место авторы отвели 
духовно-нравственному началу древне-
русских воинов, которое было утраче-
но в результате переформатирования 
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тренировочной и соревновательной 
деятельности единоборцев под спор-
тивно-зрелищную систему. Это, в свою 
очередь, послужило основанием для 
формирования генеральной идеи о вос-
становлении духовно-нравственной со-
ставляющей отечественных спортсме-
нов-единоборцев не столько механиче-
ским привлечением ее в существующую 
практику, но и посредством изменения 
самого смысла духовно-нравственного 
воспитания путем возвращения к тради-
ционной системе подготовки русского 
воинства. 
К сожалению, в отечественной лите-
ратуре исследований, посвященных 
духовно-нравственному развитию в 
спорте вообще и спортивных едино-
борствах в частности, крайне недоста-
точно. В то же время выделение данно-
го направления в паспорте специально-
сти 5.4.5. – Теория и методика спорта 
свидетельствует о необходимости про-
ведения как фундаментальных, так и 
прикладных исследований в данной на-
учной сфере. На основании глубокого 
теоретического анализа и обобщения 
доступной нам литературы мы сделали 
попытку актуализировать проблему ду-
ховно-нравственного воспитания спор-
тсменов-единоборцев путем выделения 
научных направлений, которые могли 
бы быть реализованы путем разработки 
специализированных НИОКР, подго-
товки диссертационных работ доктор-
антов, аспирантов, адъюнктов, а также 
магистерских диссертаций и выпускных 
квалификационных работ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представляем основные направления ак-
туализации духовно-нравственного вос-
питания и их содержание: 
1. Методология и технологии духов-
но-нравственного воспитания спор-
тсменов-единоборцев в контексте идей 

социализации растущего человека в 
современном обществе: возрастные 
особенности социализации и духов-
но-нравственного развития растущего 
человека, занимающегося спортивны-
ми единоборствами; роль и значение 
занятий спортивными единоборствами 
как фактора успешной социализации 
и индивидуализации растущего чело-
века в семье и обществе; исследование 
механизмов спортивной тренировки 
единоборцев с точки зрения их реали-
зации в социализационных процессах 
и процессах индивидуализации расту-
щего человека в современных условиях 
развития общества; исследование ме-
ханизмов воспитания как пролонгиро-
ванного и целенаправленного процес-
са социализации и индивидуализации 
личности спортсмена-единоборца на 
различных этапах спортивного совер-
шенствования.
2. Ретроспективный анализ духовно-
нравственного развития человека в про-
цессе занятий народными, спортивными 
и прикладными единоборствами: изуче-
ние механизмов формирования фило-
софско-религиозных воззрений на нрав-
ственность и духовность в подготовке 
воина в контексте базовых конфессио-
нальных составляющих российского об-
щества; изучение опыта формирования 
духовно-нравственного потенциала у 
единоборцев, представляющих различ-
ные национальные культуры; ретроспек-
тивный анализ становления националь-
ных спортивных единоборств в контек-
сте формирования кодексов поведения, 
ритуалов, правил проведения соревно-
вательных поединков; проектирование 
технологий и конструирование механиз-
мов формирования духовно-нравствен-
ного потенциала спортсменов-едино-
борцев.
3. Исследование проявлений позитив-
ных и негативных явлений в процессе 
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занятий различными видами народных, 
спортивных и прикладных единоборств 
в контексте социальной адаптации че-
ловека к жизни в современном обще-
стве: исследование жизнедеятельности 
выдающихся общественных деятелей, 
известных ученых, руководителей раз-
личного уровня, активно занимавшихся 
народными, спортивными и прикладны-
ми единоборствами; анализ криминали-
стических детерминантов спортивных 
единоборств в современных социальных 
преобразованиях общества; исследо-
вание механизмов привлечения спор-
тсменов-единоборцев к деятельности 
националистических и экстремистских 
организаций; предикторы, концепты и 
детерминанты использования нацио-
нальных единоборств в формировании 

у индивидуума агрессивности, национа-
лизма и экстремизма.
4. Мониторинг показателей духов-
но-нравственного развития спортсме-
нов-единоборцев на различных этапах 
многолетней спортивной тренировки: 
научное обоснование критериев диагно-
стики духовно-нравственного развития 
спортсменов-единоборцев с различным 
уровнем спортивной квалификации; 
социально-психологическая и педаго-
гическая диагностика представлений 
спортсменов-единоборцев об их ду-
ховно-нравственном потенциале; нрав-
ственные мотивы и жизненные ценно-
сти спортсменов-единоборцев, их диа-
гностика и мониторинг; исследование 
межличностных отношений спортсме-
нов-единоборцев в команде.
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