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Предложенная структура профиля компетенции волонтера на позиции позволяет 
дать конкретную характеристику по определённым разделам, что способствует осуществ-
лять отбор и обучение целенаправленно, в соответствии с позицией на мероприятии.  

ВЫВОД 

Волонтерское движение интенсивно развивается в России, совершенствуется нор-
мативно-правовая составляющая, организационные структуры управления, методическое 
обеспечение, научные исследования. Существующие модели подготовки волонтеров тре-
буют уточнения в разделе «отбор и обучение волонтеров». Отсутствие четко структуриро-
ванных и описанных профилей компетенции волонтера на различных позициях не позво-
ляют осуществлять этот процесс целенаправленно и эффективно. Рассматривая 
волонтерское движение как вид трудовой деятельности, появляется необходимость состав-
ления профессиограмм и/или профилей для разных функциональных направлений волон-
теров. Наименее изученным является профиль спортивного волонтера. 
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Аннотация 
Целью представленного исследования явилось обоснование комплексного подхода в форми-

ровании социально-значимых ценностей спортсменов-единоборцев. Структура работы 
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основывалась на принципе системного детерминизма и заключалась в теоретическом и практическом 
обосновании проблемы взаимосвязи между индивидуальной удовлетворенностью и социально-зна-
чимыми ценностями спортсменов единоборцев. Основной задачей исследование было рассмотреть 
феномен социально-значимых ценностей как важного элемента социализации студентов-спортсме-
нов. Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, позволяют сделать вывод о необхо-
димости учета выявленных социально-значимых ценностей при организации тренировочного про-
цесса в спортивных единоборствах. 

Ключевые слова: спортсмены-единоборцы, социально-значимые ценности, теоретико-мето-
дологические аспекты. 
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Abstract 
The aim of the presented study was to substantiate the integrated approach in the formation of so-

cially significant values of martial arts athletes. The structure of the work was based on the principle of 
systemic determinism and consisted in theoretical and practical substantiation of the problem of the rela-
tionship between the individual satisfaction and socially significant values of martial arts athletes. The main 
objective of the study was to consider the concept of socially significant values as an important element of 
the socialization of the student athletes. The results obtained in the course of the study allow us to conclude 
that it is necessary to take into account the identified socially significant values when organizing the training 
process in martial arts. 

Keywords: martial athletes, socially significant values, theoretical and methodological aspects. 

Спортивные единоборства предъявляют высокие требования к организации трени-
ровочного процесса спортсменов. Квалифицированные спортсмен в данной дисциплине 
должен обладать хорошим уровнем физической и психологической подготовленности для 
достижения высоких результатов. Особую роль в современных единоборствах приобретает 
вопрос мотивации деятельности спортсменов и социальной адаптации в обществе. 

Мотивация достижений успеха в спорте является одним из важнейших компонентов 
для занятия спортивными единоборствами и тем более для результативности в них.  

Говоря о структуре мотивационной деятельности спортсменов-единоборцев, необ-
ходимо отметить, что данный феномен определяет поведение и деятельность личности и 
имеет в своей основе иерархическую совокупностью мотивов, формирующих ценностные 
ориентации единоборцев. В свою очередь формирование ценностных ориентаций проис-
ходит на основе освоения социально-значимых мотивов, которые воздействуют на струк-
туру личности спортсмена характеризуют систему личностных ценностей и определяют 
его активность как субъекта социальных отношений. Формы этой активности многогранны 
и находят свое проявление в различных сферах жизнедеятельности личности. При этом, 
особое значение имеет спортивная деятельность, в процессе и результате которой наиболее 
интенсивно идет обмен социальным опытом. 

Спортивная деятельность инициируется разными мотивами, некоторые из них до-
минируют, некоторые подчиняются. Иерархия мотивов может быть устойчивой, а может 
меняться.  

Стоит отметить, что мотивы тесным образом связаны с потребностями, при этом 
нередко данные понятия отождествляются. Однако на наш взгляд между этими понятиями 
есть определенные различия, так мотивы более самостоятельны по своей структуре, в то 
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время как потребности менее устойчивы и имеют тенденцию к изменению. 
В спортивной деятельности мотивация характеризуется рядом факторов, которые 

имеют разное значение на определенном этапе обучения. 
Этап начальной спортивной специализации будет характеризоваться изучением 

причин занятия тем или иным видом спорта. Чаще всего выбор делается на основе опре-
деленных обстоятельств, при этом мотивационные аспекты выбора весьма неустойчивы и 
имеют тенденцию к изменению. 

Этап спортивной тренировки характеризуется более выраженной мотивацией к из-
бранному виду спорта, пониманию той деятельности, которой стремится заниматься, а 
также стремлению к развитию своих двигательных навыков. 

На этапе высшего спортивного мастерства происходит осознание цели достигаемых 
результатов, а именно появляется социальная мотивация, характеризующаяся такими ком-
понентами, как социальная значимость спортивной деятельности, стремление к развитию 
избранного спорта, содействию в продвижении спортивных мероприятий, созданию их 
имиджа. 

В настоящее время в ценностной структуре юных спортсменов-единоборцев, в их 
сознании и поведении появились угрожающие нормальному функционированию личности 
элементы душевной черствости, грубости, жестокости. Среди отрицательных качеств лич-
ности, с которыми встречаются спортсмены на более высоких этапах спортивного мастер-
ства в своей среде, доминируют высокомерие, низкий уровень общей культуры, отсутствие 
духовных запросов, корыстолюбие, неразвитое гражданское сознание. 

В ходе нашего исследования мы сделали акцент на анализе поведенческой струк-
туры спортсменов-единоборцев, находящихся на этапах начальной и спортивной трени-
ровки. Были рассмотрены особенности системы ценностных ориентаций молодежи в прак-
тике современных единоборств как важнейшей регулятивной системы социального 
поведения индивида. Современные единоборства как вид деятельности оказывают влияние 
на ценностную структуру занимающихся единоборствами, обусловливая характерные из-
менения в ней у спортсменов различного возраста, с различным стажем занятий и форми-
руя систему социально-значимых ценностей. 

В отечественном словаре по социологии под социальными ценностями понимается 
фундаментальные нормы, обеспечивающие целостность социальных систем в силу того, 
что в них выражается особая значимость определенных материальных и духовных благ для 
осуществления и развития данных систем. 

Нужно отметить, что ценности в психолого-педагогической литературе рассматри-
ваются в двух аспектах, а именно личностном аспекте, к которому относятся определенные 
явления, формирующие мировоззрение индивида и его восприятие и общественном ас-
пекте, где основополагающую роль играют социальные нормы, идеалы и установки. 

Под социально-значимыми ценностями мы понимаем ценности разделяемые обще-
ством или социальной группой убеждения по поводу целей, которые необходимо дости-
гать, и тех основных путей и средств, которые ведут к этим целям [2]. 

Стоит отметить, что при создании условий для развития системы ценностей, харак-
теризующих социально-значимые ценности необходимо формирование устойчивых инте-
ресов к спортивной деятельности. Интерес к спортивной деятельности процесс социаль-
ный и требует особого подхода в понимании механизмов этой деятельности. Развитые 
социально-значимые ценности спортсменов формирую потребности к занятию спортив-
ной деятельности, и определяют направленность личности. 

Современные исследования, рассматривая феномен социально-значимых ценностей 
в рамках личностно-ориентированного подхода, относят социальную среду к одному из 
важнейших факторов жизнедеятельности индивида. Создание в обществе условий для са-
моразвития личности, позволяет более планомерно формировать интерес к спортивной де-
ятельности. 
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Наиболее общая социальная ценность спортивных единоборств заключается в том, 
что они являются одним из важных средств формирования, воспитания современной лич-
ности, как носителя общественных благ и общества в целом. Тем самым он отвечает ос-
новной социальной потребности современного общества [4]. 

В спортивных единоборствах выделяются следующие группы социально-значимых 
ценностей: 

 ценности, связанные с функциональным содержанием спорта, самой деятельно-
сти, ее эмоциональными моментами; 

 коммуникативные ценности (общение); 
 красота (наслаждение красотой зрелищ, спортивной борьбой, тактическими ком-

бинациями и т.д.); 
 физическое «Я» (здоровье, телосложение, физические качества); 
 материальные ценности (заработная плата, призовые, заключение выгодных кон-

трактов, участие в рекламе и т.д.); 
 социальное признание и авторитет; 
 самоактуализация (испытание своих сил, стремление использовать свои способ-

ности). 
В процессе исследования социально-значимых ценностей спортсменов мы выявили 

такую категорию как индивидуальная удовлетворенность спортсмена. 
Исследование связи между субъективной удовлетворенностью занимающихся про-

цессом занятий и достигнутыми результатами является важной задачей в современных 
условиях, когда наиболее распространенной моделью спортивной деятельности является 
ее добровольный характер в условиях рыночных отношений [1]. 

На основании изложенного нами были выявлены уровни индивидуальной удовле-
творенности спортсменов единоборцев, которые мы соотнесли с группами социально-зна-
чимых ценностей. 

Таблица 1 – соотношение уровней индивидуальной удовлетворенности спортсменов-еди-
ноборцев с социально-значимыми ценностями 

Уровни индивидуальной удовлетворенности группы социально-значимых ценностей 
удовлетворенность как отношение личности к 
спортивной деятельности 

- ценности, связанные с функциональным содержанием 
спорта, самой деятельности, ее эмоциональными моментами; 
- физическое «Я» (здоровье, телосложение, физические каче-
ства); 

удовлетворенность как психическое состояние в 
момент (во время, в процессе) деятельности 

- коммуникативные ценности (общение); 
- социальное признание и авторитет; 

удовлетворенность как оценку, как выражение 
субъективного отношения к спортивно-трениро-
вочной деятельности; 

- красота (наслаждение красотой зрелищ, спортивной борь-
бой, тактическими комбинациями и т.д.); 

удовлетворенность деятельностью как мотив. - самоактуализация (испытание своих сил, стремление ис-
пользовать свои способности).  
- материальные ценности (заработная плата, призовые, за-
ключение выгодных контрактов, участие в рекламе и т.д.). 

Связь между удовлетворенностью и социально-значимыми ценностями приобре-
тает весьма важное значение в социально-педагогических исследованиях. 

Рассматривая удовлетворенность как комплексную социально-педагогическую ка-
тегорию, мы сталкиваемся со сложной задачей, а именно: в контексте спортивных едино-
борств мы одновременно имеем дело с удовлетворенностью процессом собственной дея-
тельности (труда) и с удовлетворенностью качеством и организацией занятий 
(потребительская удовлетворенность, удовлетворенность услугой) и с удовлетворенно-
стью процессом обучения (удовлетворенность качеством образовательной услуги, которая 
несет признаки двух вышеперечисленных видов удовлетворенности).  

При этом ценностную систему современных студентов, занимающихся спортив-
ными единоборствами можно охарактеризовать как стабильную, имеющую тенденцию к 
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преобладанию таких ценностей как ценности общения, стремлению помогать людям, до-
стижение положительных результатов в любой деятельности, а также в достижении опре-
деленного социального статуса, позволяющего иметь материальный достаток.  

 Занятия спортивными единоборствами способны вызвать значительные положи-
тельные изменения в физическом, психологическом и эмоциональном развитии человека. 
Поскольку тренировочные методики единоборств основываются на законах природы, ор-
ганизм человека может легко приспособиться к выполнению фундаментальных техник, 
вследствие чего ученик способен достичь пика своего физического развития. Физические 
изменения в организме человека неизбежно влекут за собой изменения психологические и 
эмоциональные, которые и являются для многих главной целью занятий единоборствами 
[3].  

Таким образом, развитые социально-значимые ценности позволяют спортсмену ак-
тивно самосовершенствоваться в изменяющей социальной среде, посредством приобще-
ния к ценностям общества и транслировать эти ценности в дальнейшем. В структуре лич-
ности спортсмена-единоборца происходят изменения позволяющие осознавать свою 
значимость не только в своей референтной группе, но и в социуме, в общем, при этом про-
исходит понимание своего дальнейшего профессионального самоопределения. 
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