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Аннотация. В статье рассмотрены теоретико-методологические аспекты 

формирования системы ценности российской молодѐжи через призму 

студенческого спорта, организацию патриотического воспитания в 

системе высшего образования. Обсуждаются условия формирования 

системы ценности современной молодѐжи через вовлечение в студенческий 

спорт. Студенческий спорт рассматривается авторами как часть 

культуры и образа жизни молодого человека, как спортивный резерв, часть 

спорта высших достижений. Рассматриваются направления 

государственной молодѐжной политики РФ. 

Федеральные программы и законодательные акты, регламентирующие 

организацию и поддержку развития студенческого спорта в нашей стране, 

оказывающие влияние на формирование патриотического воспитания, 

значение которого трудно переоценить в современных реалиях. 

Предлагается необходимость популяризации предмета «Физической 

культура», особенно в не профильных высших учебных заведениях, его 

значимость в воспитании молодѐжи и подготовке еѐ к активной 

общественной жизни.  для поддержки молодѐжи в нашей стране, 

студенческого спорта, но необходимо продолжать, закреплять полученные 

результаты, преумножать. Для этого необходимо подключать все 

социальные институты, категории граждан, всех тех, кому не безразлична 

судьба Отечества и молодѐжи как основы развития гражданского 

общества. 
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Annotation. The theoretical and methodological aspects of the formation of the 

value system of the Russian youth through the prism of student sport, the 

organization of patriotic education in the system of higher education are 

considered in the article. The conditions for the formation of the value system of 

modern youth are discussed through involvement in student sport. Student sport is 

considered by the authors as part of the culture and lifestyle of the young man, as a 

sports reserve, part of the sport of higher achievements. The directions of the state 

youth policy of the Russian Federation.  

Federal programs and legislative acts regulating the organization and 

support of the development of student sports in our country, affecting the formation 

of patriotic education, the importance of which can not be overemphasized in 

modern realities. The necessity of popularization of the subject "Physical Culture" 

is suggested, especially in non-profile higher education institutions, its importance 

in the education of youth and its preparation for active social life. to support youth 

in our country, student sports, but it is necessary to continue, consolidate the 

results, multiply. For this, it is necessary to connect all social institutions, 

categories of citizens, all those who care about the fate of the Fatherland and the 

youth as the basis for the development of civil society. 
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Введение. Одной из приоритетных задач, связанных с заботой о 

здоровье российской нации является вовлечение граждан в систематические 

занятия физической культурой и спортом, в первую очередь, подростков и 

молодежи [3; 4; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 17]. 

В Советском Союзе существовала многоуровневая система воспитания 

подрастающего поколения, начиная с октябрят, пионерии, комсомола 

формировалась идеология, система ценностных ориентаций, к сожалению, в 

90 - е годы  после развала огромной станы образовался идеологический 

вакуум, молодѐжь и подрастающее поколение предоставлено само себе, 

государству, семье в силу сложных социальных, экономических потрясений 

было не до них. С приходом к власти активного, сильного президента, 

государственная политика обращена к молодѐжи, осуществляется попытка 

выстраивания новой системы воспитания, ориентированной на патриотизм. К 

сожалению, она фрагментарна, не охватывает в том масштабе, как было 

ранее. В последние годы всѐ-таки наблюдается тенденция к улучшению 

ситуации. На законодательном уровне, общественных инициатив в 

поддержку молодѐжи создаются условия для физического развития 

молодежи, развития студенческого спорта. 

Предмет исследования – система ценности современной молодѐжи 

России. 

Целью исследования стала рассмотрение теоретико-методологических 

аспектов формирования системы ценности российской молодѐжи через 

призму студенческого спорта, организацию патриотического воспитания в 

системе высшего образования. 

Методы и организация исследования: анализ литературных 

источников, обобщение и систематизация информации. 

Результаты и их обсуждение. В настоящее время в Российской 

Федерации отмечается высокий уровень развития студенческого спорта [4; 6; 

7; 8], который активно реализуется в рамках программы «Развития 

физической культуры и спорта в РФ». Данная программа начала приносить 

положительные результаты. Так например, уже проведены крупные 

международные мероприятия: XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 

года в г. Казани, XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи. 

Ожидается Чемпионат Мира по футболу в этом году и XXIX Всемирная 

зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске. Указанные мероприятия 

являются результатом развития студенческого спорта в нашей стране и 

стимулом к развитию его в будущем. 

По данным ФСГС уже с 2016 года в Российской Федерации были 

вовлечены в занятия физической культуры и спорта 1,8 млн. студентов, 
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обучающихся в образовательных организациях высшего образования, что 

составляет 69,4% от общего числа студентов, обучающихся (очная форма). 

Таким образом, студенческий спорт занимает лидирующее положение в 

системе ценностей российской молодежи.  

Студенческий спорт необходимо рассматривать не только как элемент 

культуры и образа жизни молодого человека, направленного на укрепление и 

сохранения его здоровья, но и как фактор развития духовно-нравственных 

ценностных ориентиров, которые способствуют формированию 

всесторонней, гармоничной личности. Исследования системы ценностей 

молодежи оказывают значительное воздействие на формирование образа 

жизни и поведение как самой молодежи, так на жизнедеятельность социума в 

целом. 

Формирование и функционирование ценностных ориентаций имеет ряд 

особенностей. С одной стороны, они определяются внешними условиями 

(уровнем развития культуры, социальным окружением, природными 

условиями), с другой стороны, сам индивид своими желаниями, 

предпочтениями и интересами способствует формированию собственной 

системы ценностных ориентаций [17]. 

Из вышесказанного следует, что изучение ценностных ориентаций 

молодежи важно не только для определения доминирующих ценностей в 

настоящее время, но и для прогнозирования возможных изменений. 

Важными  факторами, влияющими на человеческое поведение, являются его 

цели, ориентированность и направленность на достижение этих  целей. 

Развитие студенческого спорта, как части массового спорта зависит от 

системности и эффективности социального партнерства всех 

заинтересованных государственных структур на региональном и 

федеральном уровнях, а также в сфере образования, работы с молодежью, 

общественных физкультурно-спортивных организаций.  

В свою очередь, в основе стабильно высоких спортивных результатов 

на международной арене традиционно лежит выстроенная система 

студенческого спорта, как части спорта высших достижений [4; 7]. В этой 

связи развитие студенческого спорта, является эффективным инструментом 

вовлечения студентов в систематические занятия физической культурой и 

спортом. В этом заключается государственная политика, направленная  в 

поддержку молодѐжи в нашей стране. 

Идеологической основой для формирования ценностных установок 

студенческой молодѐжи может служить патриотическое воспитание 

направленное на формирование общегражданских ценностей, ценности 

защитников Родины, государственного устройства. Поэтому необходимо 
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уделять большое внимания поддержку патриотических движений, особенно 

среди молодѐжи призывного возраста на военную службу в ряды в  учебных 

заведениях через занятия студенческим спортом [6]. 

   Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 года принята 

программа о государственной поддержки Патриотического воспитания 

граждан РФ. В ней отражается приоритет молодѐжной политики 

направленной на культивировании любви к Отчизне являющейся одной  из 

наиболее фундаментальных человеческих чувств, где патриотизм считается 

значительным духовным качеством,  достоянием человека. 

Основной целью патриотического воспитания является формирование 

активной гражданской позиции, чувства гордости за многонациональную, 

многовековую историю развития государства, достижения культуры  и 

искусства. Готовность поддержать и отстаивать интересы общества и страны 

в целом. Одной из сторон патриотического воспитания является воспитание 

готовности к защите Родины, укрепление обороноспособности страны, 

защита ее чести и достоинства, ответственности за свою страну, от которого 

во многом зависит будущее России, ее безопасность и процветание [6; 7]. 

В рамках государственной молодежной политики должна 

обеспечиваться полноценная самореализация молодежи, а также развитие как 

личностных качеств у молодых граждан, так и формирование правильного 

социального мировоззрения. 

Важными условиями  формирования системы ценностей молодежи 

является учет многонациональной палитры государства, поддержку 

кросскультурных межнациональных и межконфессиональных связей, 

создание площадок, социальных институтов, где молодѐжь может вступать в 

дискуссии, обмениваться опытом не только между собой, но и с 

представителями власти. Такие примеры площадок, форумов есть: 

«Селигер», конкурсы «Лидеры России» и т.д., они позволяют поддерживать 

инициативы молодѐжи, быть активными творцами своего будущего. 

В рамках вузовского обучения необходимо повышать уровень 

культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, формирование 

ценности здорового образа / стиля жизни, для увеличения числа 

занимающихся физической культурой и спортом [1] . 

Результаты проведѐнных исследований о влиянии систематических 

занятий спортом на развитие самосознание студентов свидетельствуют о 

качественном отличии от самосознания не занимающихся им. Так как в 

основе самосознания лежат ценностные ориентаций, то у занимающихся 

спортом на первое место выходят ценности тела, здоровья, физической 

активности, целеустремлѐнности [2]. 
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Подводя итоги необходимо сказать, что много сделано обществом и 

государством для поддержки молодѐжи в нашей стране, студенческого 

спорта, но необходимо продолжать, закреплять полученные результаты, 

преумножать. Для этого необходимо подключать все социальные институты, 

категории граждан, всех тех, кому не безразлична судьба Отечества и 

молодѐжи как основы развития гражданского общества. 

Выводы. Студенческий спорт необходимо рассматривать как площадку 

по формированию системы ценностей современной молодѐжи в процессе  

патриотического  воспитания студентов в ВУЗе.  

Необходимо развивать и поддерживать студенческий спорт, создавать 

условия формирующих у студентов ценностную установку на здоровый 

образ жизни, физическую активность. 

Вовлекать студенческую молодѐжь не только в спортивную 

деятельность, но и научную, творческую, волонтерскую.  
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