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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Аннотация. В федеральной «Концепции патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации» определена цель патриотического воспита-

ния, которая предусматривает развитие в российском обществе высокой со-

циальной активности, гражданской ответственности, духовности, становле-

ние граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных 

проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления 

государства, обеспечения его жизненно важных целей и устойчивого разви-

тия. В статье рассмотрены возможности ФК и спорта в воспитании патрио-

тизма у учащейся молодежи в современных условиях и обоснованы причины 

ухудшения физического и нравственно-патриотического воспитания молоде-

жи. 
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На разных этапах своего развития любое общество определяет систему 

ценностей, на которые оно ориентируется. В этой системе существуют основ-

ные ценности, которые должны интегрировать всё общество, выступать опре-

делённым стержнем, обеспечивать его единство, стабильность и развитие. На 

наш взгляд, среди наиболее важных и значительных ценностей на современ-

ном этапе развития общества выступают Отечество и патриотизм. 
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Главным элементом общенациональной идеи Российской Федерации 

всегда было и остается формирование патриотического настроения современ-

ной молодежи. В связи с этим проблема его поддержания не утратит свою ак-

туальность с годами. Патриотизм – качество личности человека, которое про-

является в любви к своему Отечеству, преданности, готовности отдавать долг 

своей Родине, привязанности человека к малой родине, национальному язы-

ку, культуре и традициям своего народа.  

Патриотическое воспитание студенческой молодёжи в современных 

условиях рассматривается как важнейшая часть общегражданской культуры и 

воспитания, и как одна из основ духовно-нравственного объединения обще-

ства, защиты прав и свобод личности. Оно направлено на воспитание патрио-

тов России, граждан правового, демократического государства, способных к 

социализации в условиях современного общества, уважающих интересы лич-

ности, имеющих высоконравственные, национальные и религиозные устои, 

уважительное отношение к соседним народам, традициям, культуре и языку. 

У достаточно большой части отечественной молодежи произошла деформа-

ция патриотических чувств, культуры поведения и моральных норм[1]. Для 

таких молодых людей присущи абсолютно негуманные качества личности: 

цинизм, жесткость, озлобленность, насилие, безразличие, неуважительное от-

ношение к истории народа, героям отечества и их трудовым подвигам, без-

нравственность и потеря духовно-нравственных ориентиров. Все эти факторы 

отрицательно влияют на патриотическое и нравственное воспитание учащей-

ся молодежи. 

По различным данным в Вооружённые Силы РФ можно призвать лишь 

от 11% до 15% общей численности выпускников вузов, состоящих на воин-

ском учете, остальные освобождены по состоянию здоровья от призыва на 

воинскую службу или имеют отсрочку. Потери призывных ресурсов по при-

чине негодности выпускников вузов к военной службе сегодня огромны. 
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Остро стоит проблема, связанная с уклонением молодых людей из числа 

студентов от службы в Вооруженных Силах РФ. По данным Н. И. Ильина 

(2003) до 60% выпускников вузов не желают служить в Вооруженных Силах 

РФ. 

Все эти негативные процессы объясняются ослаблением военно-

патриотической и отсутствием полноценной воспитательно-образовательной 

и просветительной работы в образовательных учреждениях. Можно заметить, 

что в школах и вузах не уделяется должного внимания патриотическому вос-

питанию и роли физической культуры и спорта в воспитании патриотизма у 

студентов. Однако в последние годы государство довольно успешно работает 

в этом направлении и достигло не малых результатов, которые заметны по 

сравнению с молодежью 2000-х. На сегодняшний день вопросы патриотиче-

ского воспитания молодежи и педагогические пособия для учителей школ и 

преподавателей вузов по данному вопросу начинают включать в себя разра-

ботку методических планов с акцентом на сознание российской гражданской 

молодежи. Можно отдельно выделить, что на протяжении последних десяти-

летий, за исключением последних лет, по всей Российской Федерации наблю-

далось снижение показателей качества физического развития, подготовленно-

сти и состояния здоровья детей школьного возраста и учащейся молодежи. 

По данным медицинских осмотров, более 80% выпускников общеобразова-

тельных школ непригодны к военной службе, 60-70 % имеют слабую физиче-

скую подготовленность и отклонения в состоянии здоровья. Они не могут 

выполнить контрольные нормативы по физической подготовке [2].  

Низкий уровень физического развития и подготовленности студентов 

объясняется недостатком должной спортивно-оздоровительной работы, 

направленной на укрепление, сохранение здоровья и на увеличение физиче-

ской подготовки учащейся молодежи. В современном сознании функции фи-

зической культуры не должны останавливаться лишь на развитии физических 
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качеств и координационных способностях человека. Физическая культура и 

спорт напрямую связаны с воспитанием общей культуры человека, развитием 

его нравственно-духовной сферы и другими социальными процессами. Глав-

ная ценность занятий физической культурой и спортом заключается в том, 

что они являются сферой проявления высокой нравственности, силы, воли [3-

6;9-12]. 

Главная цель физической культуры − подготовка всесторонне развитой 

личности, готовой к труду и защите Родины. Всем известно, что человек, спо-

собный применять разнообразие физических навыков и возможностей легче 

развивает и нравственно-волевые качества, способен в более короткие сроки 

осваивать новые трудовые операции, что важно для успешности трудовой и 

военной деятельности. Наряду с ослаблением физического воспитания моло-

дёжи можно отметить снижающиеся показатели состояния здоровья. Это от-

ражение низкого уровня гигиенического воспитания населения, отсутствия 

положительной мотивации здорового образа жизни, воспитательно-

образовательной и физкультурно- оздоровительной работ, а также с мировы-

ми проблемами экономики, состоянием окружающей среды, условиями быта 

[13]. 

С целью повышения качества здоровья детей, подростков и молодежи 

Правительство РФ предусматривает ряд мер, которые разработаны и успешно 

реализуются федеральные целевые программы «Молодежь России», «Физи-

ческое воспитание детей, подростков и молодежи в Российской Федерации», 

«Дети России» и др. В последние годы Правительством РФ приняты и 

успешно реализуются национальные проекты: «Образование», «Здравоохра-

нение», «Строительство», «Сельское хозяйство», направленные на повыше-

ние качества образования, медицинского обслуживания населения, на улуч-

шение демографической ситуации в России и на повышение уровня жизни 

населения. 
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В постановлениях Правительства РФ «О национальной доктрине образо-

вания в Российской Федерации на период до 2025 года» определены основ-

ные направления, цели, задачи развития образования. В данных государ-

ственных документах большое внимание уделено разработке и реализации 

системы мер, предусматривающих всестороннюю заботу о сохранении жиз-

ни, здоровья и физическом воспитании, и развитии детей и молодежи. В этом 

государственном документе особо выделена важность и необходимость со-

вершенствования системы образования и патриотического воспитания насе-

ления нашей страны. Концепция по развитию Российского образования обя-

зана обеспечить воспитание патриотов России, граждан правового, демокра-

тического государства, способных к социализации в условиях гражданского 

общества, обладающих высокой нравственностью и проявляющих нацио-

нальную и религиозную терпимость и уважительное отношение к языкам, 

традициям и культуре других народов [7]. 

В современной социокультурной ситуации, когда в мире правит терро-

ризм и гражданские войны, появляются все новые очаги атак и стрельб, важ-

но воспитать гражданский патриотизм, сформировать духовно-нравственное, 

гражданское, и мировоззренческое качество личности, которые проявляются 

в стремлении человека к доброжелательности, справедливости, истине и в со-

хранении традиций и ценностей своего народа. В связи с этим в основу вос-

питания гражданского патриотизма должны быть положены принципы 

народности, миротворчества, национальной осмысленности, гуманности, ва-

риативности, интеграции и идеи добра и справедливости; должны быть сфор-

мированы чувства принадлежности к своему государству, ответственность за 

здоровье нации и защита границ своей страны, ощущение могущества и силы 

нашей страны [8]. 

На разных этапах своего развития любое общество определяет систему 

ценностей, на которые оно ориентируется. В этой системе существуют основ-
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ные ценности, которые должны интегрировать всё общество, выступать опре-

делённым стержнем, обеспечивать его единство, стабильность и развитие. На 

наш взгляд, среди наиболее важных и значительных ценностей на современ-

ном этапе развития общества выступают Отечество и патриотизм. 

Из системы показателей, формирующих здоровый образ жизни, укреп-

ляющих физическое и психическое здоровье и способствующих воспитанию 

патриотизма у детей и молодежи, особое значение имеют систематические 

занятия физической культурой и спортом. Стоит понять, что занятия физиче-

ской культурой и спортом являются эффективными средствами патриотиче-

ского воспитания и формирования культуры межнационального общения. 
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