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Аннотация. Необходимость поиска путей оптимизации спортивно-патриотического воспитания студенческой
молодежи в условиях учреждения высшего образования обусловлена возрастающей потребностью общества в формировании физически и духовно развитой личности, морально стойкой, способной реализовать творческий потенциал, обладающей высоким уровнем гражданственности, патриотизма и готовой к выполнению конституционного
долга. В процессе проведенного исследования было изучено отношение студентов к мероприятиям спортивно-патриотической направленности, реализуемым в рамках программы гражданско-патриотического воспитания студентов вуза, субъективное отношение студенческой молодежи к состязательной деятельности, проявляемой в процессе
физической активности, разработан и реализован проект спортивно-патриотической направленности «Армейские
игры». Анализ воспитательной работы, организованной в вузе, показал, что разработанная и функционирующая
система гражданско-патриотического воспитания обучающихся в университете направлена на содействие формированию у студентов чувства сопричастности к университетскому сообществу, готовности к выполнению гражданского долга и конституциональных обязанностей по защите интересов страны. Спортивно-патриотическое направление в системе патриотического воспитания студентов вуза представлено как раздел работы поискового отряда и
подразумевает привлечение обучающихся к занятиям военно-прикладными видами спорта, проведением встреч с
ветеранами, круглых столов по актуальным вопросам патриотического воспитания. Результаты анкетирования показали недостаточную осведомленность студентов с понятием спортивно-патриотического воспитания и формами
работы, применяемыми для решения соответствующих задач. Реализация мероприятия, интегрирующего средства
военно-патриотического воспитания, традиционно воспринимаемыми как формирующие патриотические ценности, с средствами спортивно-прикладной направленности, облаченные в форму спортивно-массового мероприятия
и предусматривающего состязательную деятельность, позволила повысить интерес студенческой молодежи к вопросам патриотического воспитания. Проведенное исследование показало значимость работы по активизации работы спортивно-патриотической направленности среди студентов, получающих высшее образование.
Ключевые слова: высшее образование, проект, патриотическое воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, спортивно-патриотическое воспитание, студенческая молодежь, воспитательные задачи, программа, спортивно-массовое мероприятие, патриотизм.
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Abstract. The need to find ways to optimize sports and Patriotic education of students in the conditions of higher education institutions is due to the growing need of society to form a physically and spiritually developed personality, morally
stable, able to realize creative potential, having a high level of citizenship, patriotism and ready to fulfill the constitutional
duty. In the course of the study we have investigated the relation of students to sports events-Patriotic, implemented in the
framework of civil and Patriotic education of University students, subjective attitude of students to the competitive activities shown in the process of physical activity, designed and implemented the project of the sports-Patriotic “Army games”.
The analysis of educational work organized at the University showed that the developed and functioning system of civil
and Patriotic education of students at the University is aimed at promoting the formation of students ‘ sense of belonging
to the University community, readiness to fulfill their civic duty and constitutional duties to protect the interests of the
country. Sports and Patriotic direction in the system of Patriotic education of University students is presented as a section
of the search team and involves students in military-applied sports, meetings with veterans, round tables on topical issues
of Patriotic education. The results of the survey showed insufficient awareness of students with the concept of sports and
Patriotic education and the forms of work used to solve the corresponding tasks. The implementation of the event, integrating
the means of military-Patriotic education, traditionally perceived as forming Patriotic values, with the means of sports and
applied orientation, clothed in the form of sports and mass events and providing for competitive activities, has increased the
interest of students in the issues of Patriotic education. The conducted research has shown the significance of the work to
activate the work of sports and Patriotic orientation among students receiving higher education.
Keywords: higher education, project, Patriotic education, civil and Patriotic education, sports and Patriotic education,
student youth, educational tasks, program, sports and mass event, patriotism.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. В со-

временных условиях особый характер приобретает воспитательная работа, направленная на формирование патриотизма, дающего импульс духовному оздоровлению
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молодежи, выступающего проводником идеологии ми- оценить эффективность его реализации в условиях вуза.
ролюбия, добрососедства, терпимости, культуры межнаИспользуемые в исследовании методы, методики и
циональных и межпоколенческих отношений, сохране- технологии. Для решения поставленных задач испольния национальных ценностей [1-2].
зовались методы исследования: анкетирование, проПатриотическое воспитание, содействующее форми- ектирование, методы математической статистики. Для
рованию правовых, культурных и нравственных ценно- того чтобы определить отношение студентов к меростей, является одной из основных задач государствен- приятиям спортивно патриотической направленности
ной молодежной политики, а ее качественное решение была проведена анкетирование на тему: «Решение задач
требует разработки научно обоснованных концептуаль- патриотического воспитания студентов вуза в системе
ных подходов к организации патриотического воспита- спортивно-массовых мероприятий». Анкета включала
ния молодежи в соответствии с тенденциями развития 15 вопросов как открытого, так и закрытого типа, погосударства и общества [3]. Важная роль в решении зволяющих получить представление о субъективном
поставленной задачи принадлежит системе образова- отношении респондентов к возможности решения вония. Реализуемые на государственном уровне програм- просов патриотического воспитания в процессе физмы патриотического воспитания граждан Российской культурно-спортивной деятельности. Также оцениваФедерации сохраняют непрерывность процесса форми- лось субъективное отношение студенческой молодежи
рования патриотического сознания российских граждан, к состязательной деятельности, проявляемой в процессе
обогащаясь инновационными технологиями воспитания физической активности с использованием опросника,
патриотизма, адаптированными к современным усло- состоящего из 24 утверждений и позволяющего выдевиям [4]. Универсальность и интегративность природы лить различные компоненты отношения к проявлению
патриотического и духовно-нравственного воспитания состязательности [15-16]. Для обработки полученных
отмечается многими исследователями, что отличает от результатов применялись методы статистики: процентдругих видов воспитания [5].
ное отношение, среднее арифметическое, стандартное
Важное место в системе принимаемых мер, направ- отклонение. Исследование проводилось на базе ФГБОУ
ленных на формирование патриотических ценностей у ВО «Нижневартовский государственный университет».
современной молодежи, стала занимать физкультурно- В анкетировании приняли участие 154 респондента, среспортивная деятельность, как сфера деятельности, на- ди них: 61 девушка и 93 юношей, обучающихся на 1-3-х
правленная на сохранение общественной стабильности, курсах различных факультетов (гуманитарном, педаговосстановление национальной экономики и укрепление гики и психологии, физической культуры и спорта, исобороноспособности страны [6-8].
кусства и дизайна, информационных технологий и матеСпортивно-патриотическое воспитание, по мнению матики, экологии и инжиниринга) дневной формы обучеряда авторов, направлено на формирование физической ния. Приняли участие в реализации проекта «Армейские
культуры личности, развитие физических качеств, вос- игры» 138 студентов. Теоретико-методологической
питание морально-волевых качеств, профилактику не- основой исследования явились концептуальные идеи и
гативных проявлений в поведении, актуализацию спор- научно-теоретические основы патриотического воспитивного компонента в гражданине-патриоте [5, 9-10].
тания [17-22]; учения о сущности, содержании и формах
Спортивно-патриотическое воспитание – многопла- проявления патриотизма [5].
новая, систематическая, целенаправленная и скоординиРЕЗУЛЬТАТЫ
рованная деятельность государственных органов, общеИзложение основного материала исследования с полственных объединений и организаций по формирова- ным обоснованием полученных научных результатов.
нию физически и духовно развитой личности, морально Анализ воспитательной работы, организованной в вузе,
стойкой, способной реализовать творческий потенциал, направленной на решение задач патриотического воспиобладающей высоким уровнем гражданственности, па- тания, показал, что разработанная и функционирующая
триотизма, готовой к выполнению конституционного система гражданско-патриотического воспитания обудолга [1, 7]. Спортивно-патриотическое воспитание чающихся в университете базируется на следующих динаправленно на развитие морально-волевых качеств, рективно-нормативных документах: Концепции патриовоспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, тического воспитания граждан Российской Федерации,
мужества, дисциплинированности в процессе занятий Государственной программе «Патриотическое воспитафизической культурой и спортом, формирование опыта ние граждан Российской Федерации на 2016-2020 г.г.»,
служения Отечеству и готовности к защите Родины [11- Законе «О гражданско-патриотическом воспитании в
12].
ХМАО-Югре», а также нормативных актах образоваСуществующие в научной литературе методические тельного учреждения и направлена на содействие форразработки по использованию средств физической куль- мированию у студентов чувства сопричастности к унитуры и спорта для решения задач патриотического вос- верситетскому сообществу, готовности к выполнению
питания доказали свою эффективность в работе с деть- гражданского долга и конституциональных обязанноми и подростками, при этом требуется теоретическое и стей по защите интересов страны. Основными мероприяметодическое обоснование многоаспектной проблемы тиями, организуемыми в университете и на факультетах
формирования гражданственности и патриотизма сту- и освещаемыми в средствах массовой информации, содентов в процессе физкультурно-спортивной деятельно- циальных сетях, на сайте университета являются: предсти [6, 13-14]. Это и обусловило важность разработки и ставления результатов работы Музея истории; итоги
внедрения в практику воспитательной работы учрежде- участия студенческой молодежи в общероссийских прония высшего образования мероприятий, имеющих спор- светительских акциях (Тотальный диктант, географичетивно-патриотическую направленность.
ский диктант); презентации деятельности студенческих
МЕТОДОЛОГИЯ
отрядов; результативность участия в археологических
Формирование целей статьи. Цель исследования: экспедициях; работа студенческого поискового отряда;
поиск путей оптимизации спортивно-патриотического участие в патриотических акциях, приуроченных к знавоспитания студенческой молодежи в условиях учреж- менательным датам и событиям в истории России; ордения высшего образования.
ганизация и проведение студенческих патриотических
Постановка задания. Задачи исследования: 1. форумов; мероприятия по повышению правовой граИзучить отношение обучающихся к мероприятиям спор- мотности обучающихся направленные на профилактику
тивно-патриотической направленности, реализуемых в антисоциального, противоправного поведения и др. При
рамках программы гражданско-патриотического воспи- этом, спортивно-патриотическое направление в системе
тания студентов вуза; 2. Разработать проект спортивно- патриотического воспитания студентов вуза представпатриотической направленности «Армейские игры» и лено как раздел работы поискового отряда и подразAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 4(33)
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умевает привлечение обучающихся к занятиям воен- в других исследованиях. Полученные данные соотносятно-прикладными видами спорта, проведением встреч с ся с результатами опроса, проведенного управлением по
ветеранами, круглых столов по актуальным вопросам делам студентов по оценке эффективности патриотичепатриотического воспитания [23].
ского воспитания в вузе. Для большинства студентов,
Обработка полученных в результате анкетирования быть патриотом – это значит уважать и знать историю
данных показала, что 40 % респондентов не в полной России, испытывать чувство ответственности за происмере представляет, что такое патриотизм, в чем он про- ходящее в стране. Основными мероприятиями, решаюявляется, а также в чем педагогическая сущность патри- щими задачи патриотического воспитания, по мнению
отического воспитания. И уже данный факт позволяет студентов, явились форумы, конференции, мероприяконстатировать о существующей проблеме несформиро- тия, посвященные памятным датам в истории. Только
ванности представлений у студентов о патриотическом 15% опрошенных отнесли к этой категории спортивные
воспитании в целом и спортивно-патриотическом вос- соревнования с патриотической тематикой. Активность
питании в частности. 48% опрошенных отметили важ- студенческой молодежи в решении задач патриотиченость воспитательной работы, организуемой в вузе в ре- ского воспитания ограничивается участием в культурношении задач патриотического воспитания у студентов, массовых мероприятиях, предусматривающих встречи с
формировании у них морально-волевых качеств, позво- ветеранами, известными людьми, в научных конференляющих проявлять гражданскую позицию, реализовать циях. Одна треть студентов, опрошенных управлением
творческий потенциал. 56% опрошенных студентов счи- по делам молодежи, отметила, что не интересуются метают, что университету необходимо уделять большее роприятиями, направленными на формирование патриовнимание в формировании спортивно-патриотических тизма у молодежи.
ценностей студенческой молодежи.
Не смотря на декларируемую эффективность реалиСтудентам было предложено вспомнить студенче- зации системы патриотического воспитания в вузе, слеские спортивно-массовые мероприятия, в которых они дует отметить о недостаточности внимания формиропринимали участие, и в которых, по их мнению, они ванию спортивно-патриотических ценностей у обучаюиспытывали патриотические чувства. Сгруппировав от- щихся. Полученные результаты соотносятся с данными
веты, оказалось, что чаще всего студенты приводили в В.Г.Паутова, констатирующего, что если руководители
пример: клубный турнир ФГБОУ ВО «Нижневартовский и педагоги не акцентируют внимание и не ставят цегосударственный университет» (53% опрошенных), лью формирование ценностных ориентаций в процессе
чемпионат Ассоциации студенческих спортивных клу- патриотического воспитания, то и уровень проявления
бов (34%), участие в мероприятиях по выполнению нор- патриотизма буден невысоким [24].
мативов ВФСК ГТО (38%). При этом, 49%, заявили, что
Исследование показало важность активизации спорни в каких мероприятиях не участвовали.
тивно-патриотического воспитания студентов в вузе.
Отвечая на вопрос: «Стали бы Вы играть за более Уровень проявления морально-волевых качеств, позвосильную команду другого университета?» 75 % опро- ляющих охарактеризовать патриотизм, у студентов бушенных остались бы преданными команде своего уни- дет повышаться, если университет будет уделять этой
верситета и не перешли бы играть за другую более теме достаточное внимание, в том числе путем разработуспешную команду. 66 % студентов, принявших уча- ки и внедрения в практику внеучебной работы меропристие в анкетировании готовы участвовать в спортив- ятий, имеющих спортивно-патриотическую направленно-массовых мероприятиях, обучаясь в университете. ность [25]. При этом, осознание причастности реализуеРеспонденты, неохотно участвующие в спортивно-мас- мой формы к патриотическому воспитанию у студентов
совых мероприятиях, не отождествляют участие в со- повысится, если интегрировать средства военно-патриоревнованиях, конкурсах, форумах с проявлением па- тического воспитания, традиционно воспринимаемыми
триотизма. Опрошенные путают моменты проявления как формирующие патриотические ценности, с средстваспортивного патриотизма с отношением к сопернику и ми спортивно-прикладной направленности, облаченные
судьям.
в форму спортивно-массового мероприятия и предусИз числа опрошенных 30% не считают, либо сомне- матривающего состязательную деятельность. Одним
ваются в том, что участие в спортивно-массовых меро- из них, по нашему мнению, является проект спортивприятиях, предусматривающих соперничество между но-патриотической направленности «Армейские игры».
студенческими группами, факультетами, вузами явля- Комплексность данного проекта предусматривает вклюется проявлением патриотизма. Для активизации спор- чение популярных в молодежной среде методов и форм
тивно-патриотического воспитания участники иссле- работы: интерактивные игры, практические обучающие
дования предложили университету организовывать для семинары, консультация экспертов – представителей
повышения уровня патриотизма у студентов такие меро- власти, силовых, правоохранительных структур, фитприятия, как: встречи с ветеранами, «Дни памяти», кру- нес-инструкторов. Содержание мероприятий, включенглые столы, торжественные мероприятия и концерты. ных в проект «Армейские игры», дифференцировано на
По представленным ответам, можно сформулировать теоретический и практический блок, где на практичезаключение о недостаточной осведомленности студен- ский блок отводится 70%. Проектом предусматривалось
тов с понятием спортивно-патриотического воспитания проведение обучающих занятий для волонтеров и кураи формами работы, применяемыми для решения соот- торов команд, принявших добровольное участие в меветствующих задач.
роприятии. Содержательная часть проекта представлена
Изучение субъективного отношения к состязатель- комплексом мероприятий, направленных на формироной деятельности показало, что опрошенные студенты вание у участников проекта, как у юношей, так и у деотличаются средним уровнем проявления интенсивно- вушек, навыков ориентирования на местности, оказания
сти отношения к участию в мероприятиях, подразуме- первой помощи, автономного выживания в различных
вающих проявление соперничества. Если проявления условиях, стрельбы, а также тактики и техники ведения
познавательного и деятельностного компонентов (соот- боя. Выполнение видов деятельности военизированной
ветственно 13,6±1,6 и 11,8±2,8 баллов), соответствуют направленности в условиях спортивного противостоясреднему уровню, то мотивационный и поступочный ния призвано привлечь внимание и популяризовать срекомпоненты (соответственно 8,4±2,6 и 6,3±1,3 балла) – ди молодежи военно-прикладные дисциплины и пропанизкому уровню. Данный факт позволяет констатиро- гандировать занятия физкультурно-спортивной направвать о недостаточном проявлении активности студентов ленности, имеющие прикладной аспект.
в мероприятиях, имеющих целью проявление активного
Эффективность реализации проекта «Армейские
соперничества по установленным правилам.
игры» спортивно-патриотической направленности оцеСравнение полученных результатов с результатами нивалась количественно и качественно. Количественная
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оценка заключалась в подсчете количества команд и
числа студентов, принявших участие в мероприятиях,
предусмотренных проектом. В теоретических и практических испытаниях приняли участие 14 команд по 8 человек в каждой, а также 26 студентов из числа волонтеров и кураторов соревнующихся команд. Факт участия
в проекте нескольких команд от одного факультета позволяет говорить о его популярности среди молодежи.
Качественная оценка эффективности реализации проекта позволила определить субъективное отношение студентов к проводимым мероприятиям. Повторное анкетирование студентов, принявших участие в проекте показало важность проведения спортивных мероприятий,
проведенных в подобном формате, для формирования
свойств личности и развития физических качеств, определяющих понятие «патриотизм». 90% респондентов
посчитали, что образовательному учреждению необходимо уделять большее внимание формированию патриотических ценностей путем проведения мероприятий
подобного формата.
ВЫВОДЫ
Выводы исследования.
Проведенное исследование показало недостаточную
осведомленность студенческой молодежи о специфике
спортивно-патриотического воспитания, формах работы, применяемых для решения соответствующих задач.
Анализ плана воспитательной работы вуза обнаружил
отсутствие акцентированного внимания структурного
подразделения, занимающегося вопросами воспитания молодежи, на решение вопросов по формированию
спортивно-патриотических ценностей. Разработанный и
реализованный студентами университета проект спортивно-патриотической направленности «Армейские
игры» для своих сверстников, включающий комплекс
мероприятий, направленных на формирование у участников проекта навыков ориентирования на местности,
оказания первой помощи, автономного выживания в
различных условиях, стрельбы позволил повысить интерес студенческой молодежи к вопросам патриотического воспитания. Практическая значимость исследования
заключается в разработке практического мероприятия
«Армейские игры», способствующего решению задач
спортивно-патриотического воспитания студенческой
молодёжи, путем включения в план проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий в вузе и возможности применении полученных результатов в условиях образовательных учреждений.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Таким образом, проведенное исследование
показало значимость работы по активизации работы
спортивно-патриотической направленности среди студентов, получающих высшее образование, в рамках
созданной на базе вуза системы патриотического воспитания. При этом, существующий опыт реализации данного направления работы в высших учебных заведениях
далек от совершенства, и в большей степени разработан
для учреждений общего и дополнительного образования детей и подростков. Все это требует продолжения
исследовательской деятельности в данном направлении,
а именно – поиске новых путей и подходов к решению
задач патриотического воспитания обучающейся молодежи.
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