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НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Аннотация: В статье раскрыта сущность нравственного и 

патриотического воспитания молодежи в сфере физической культуры и 

спорта. Кроме этого, проанализированы основные цели, а также задачи 

формирования патриотизма у молодежи. 
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MORAL AND PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH IN THE SPHERE 

OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT 

 

Abstract: The article reveals the essence of the moral and patriotic 

education of young people in the field of physical culture and sports. In addition, 

the main goals, as well as the tasks of youth patriotism formation, are analyzed. 
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Введение. В соответствии со стратегическими целями государства по 

обеспечению стабильного и устойчивого социального развития, в 

Федеральном законе “О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации” отмечается, что в силу своей специфики спорт и физическая 
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культура обладают огромным воспитательным потенциалом, являются 

мощнейшим механизмом в формировании таких мировоззренческих 

оснований личности, как гражданственность и патриотизм. 

Спортивно-патриотическое воспитание - это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию физически и духовно 

развитой личности, готовой к выполнению конституционного долга, морально 

стойкой, способной реализовать творческий потенциал, обладающей высоким 

уровнем гражданственности и патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству. 

Спортивно-патриотическое воспитание направлено на развитие 

морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, 

стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической 

культурой и спортом, формирования опыта служения Отечеству и их 

традициям. 

Спортивно-патриотическое воспитание студентов осуществляется на 

основе “Концепции спортивно-патриотического воспитания детей и молодежи 

Российской Федерации”, “Программы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации на 2016-2018 годы”, “Программы спортивно-

патриотического воспитания детей и молодежи в системе физической 

культуры и спорта”. Они позволяют выстроить вектор формирования у 

студентов гражданской позиции и ответственности, патриотизма, 

толерантности, культуры и духовности, творческой инициативности, 

самостоятельности, профессионально значимых качеств, проявляющихся в 

различных сферах жизни общества. 

Материалы и методы. Основными задачами в системе спортивно-

патриотического воспитания обучающихся в университете являются: 

1. Консолидация и координация деятельности всех структурных 

подразделений университете по совершенствованию патриотического 

воспитания спортсменов, будущих специалистов. 
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2. Ежегодная разработка плана и педагогических рекомендаций по 

организации и осуществлению спортивно-патриотического воспитания в 

университете. 

3. Изучение и внедрение передового опыта спортивно-патриотического 

воспитания молодежи. 

4. Формирование патриотических чувств и сознания студентов на 

основе исторических ценностей, традиций. 

5. Чествование выдающихся ветеранов спорта, студентов-победителей и 

призеров соревнований разных уровней. 

6. Ежегодное проведение конкурсов, Олимпиад и выставок на лучшую 

творческую работу по проблеме спортивно-патриотического воспитания. 

Результаты и их обсуждения. В настоящее время сложились 

следующие основные направления работы: 

Приобщение к боевым и трудовым традициям народа, Российской, 

Советской армии, разъяснение героизма и самоотверженности нашего народа. 

Воспитание у обучающихся гордости за подвиги разных поколений 

защитников Отечества и стремление подражать им. 

Формирование ряда волевых и интеллектуальных качеств, позволяющих 

безупречно нести службу на благо Отечества, в том числе и сложную военную 

службу в мирное время. 

Сложившиеся традиции, позволяют проводить ежегодно множество 

мероприятий, которые направлены на воспитание у спортсменов чувства 

гордости и уважения к университету, ответственности за результаты 

выступлений на официальных городских, областных соревнованиях. 

“Нельзя воспитывать мужественного человека, если не поставить его в 

такие условия, когда бы он мог проявить мужество - все равно в чем: в 

сдержанности, в прямом открытом слове, в некотором лишении, в терпимости, 

в смелости”, - писал А.С. Макаренко. Патриотическое воспитание 

представляет собой организованный и непрерывный процесс педагогического 
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воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие 

обучающихся с целью формирования у них высоких нравственных принципов, 

выработки норм поведения, должной трудовой, физической и военно-

профессиональной готовности к безупречному несению государственной (в 

том числе и военной) службе. Патриотическое воспитание ведется 

дифференцированно, с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Таким образом, подводя итог, мы пришли к выводу, что за молодёжь 

надо бороться, не жалея средств. То, что мы вложим в ребят сегодня, завтра 

даст соответствующие результаты. Породим лодырей, невежд - значит, своими 

руками погубим наше государство, наше будущее. Воспитаем патриотов, 

деловых и здоровых людей, - значит, можно быть уверенным в развитии 

становлении стабильного общества. 

Многовековая история наших народов свидетельствует, что без 

патриотизма невыносимо создать сильную державу, не возможно, привить 

людям понимание их гражданского долга и уважения к закону. Поэтому 

патриотическое воспитание рассматривается как фактор консолидации всего 

общества. Является источником и средством духовного, политического и 

экономического возрождения страны, её государственной целостности и 

безопасности. 
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