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ОРГАНИЗАЦИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье выявлены современные проблемы спортивно-патри-

отического воспитания молодежи и предложены пути их решения средствами 

физической культуры в высших учебных заведениях. Представлены результаты 

опроса студентов первого курса НГПУ им. Козьмы Минина, демонстрирующие 

воспитательную работу по патриотическому воспитанию в школе, и препода-

вателей, характеризующие положения дел в плане патриотического воспита-

ния. В заключение представлено описание организации патриотического воспи-

тания в стенах нашего университета. 
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Чаще всего патриотизм рассматривается как нравственная ценность, кото-

рая проявляется в любви к своей Родине, в уважении к ней и даже в самопожерт-

вовании. Именно благодаря патриотизму и героизму, России не однократно уда-

валось выходить из самых тяжелых ситуаций в сложные периоды нашей истории 

[2, c. 88]. Но, несмотря на важность этого качества, патриотизм заложен в созна-

нии сразу, он формируется последовательно, что связано с развитием личности. 

Средством реализации этого качества является воспитательный процесс. Этот 
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факт доказывает острую необходимость в организации целенаправленной ра-

боты в данном направлении, а наиболее продуктивно получится реализовать че-

рез спортивно-патриотическое воспитание Ведь Федеральный закон «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации» объясняет эффективность фи-

зической культуры и спорта в формировании таких качеств личности, как граж-

данственность и патриотизм. 

Спортивно-патриотическое воспитание – это систематическая и целена-

правленная деятельность по формированию физически и духовно развитой лич-

ности, готовой к выполнению конституционного долга. 

В ходе исследования данной темы, нами был проведен опрос. Его участни-

ками стали 116 студентов первого курса НГПУ им. Козьмы Минина. Собранные 

данные ясно демонстрируют всю воспитательную работу по патриотическому 

воспитанию, которая проводилась в школе. Таким образом, 72% опрощенных 

считают, что имеют право гордиться прошлым России, подтверждая свой ответ 

теми или иными историческими фактами, большинство из которых связаны с со-

бытиями Великой Отечественной войны. Но не малый процент (42%) считает, 

что быть рожденным в России – не такое уж большое везение и хотели бы пере-

ехать в другую страну 62% студентов связывают такие слова, как «Родина», 

«Русь», «Россия», «россиянин» с именами заслуженных людей страны. 

Также был проведен опрос преподавателей НГПУ им. Козьмы Минина. Он 

показал реальное положение дел в плане патриотического воспитания и возмож-

ности решения воспитательной задачи в целом. Важным моментом своей про-

фессиональной деятельности это отметили 87,5% педагогов (из 32 опрошенных). 

62,5%, решают задачи, которые касаются патриотического воспитания. И нако-

нец, 96,9% преподавателей считают такую работу необходимой. Но 37,5%. ис-

пытывают трудности в решении задач воспитательного процесса. Опрос препо-

давателей НГПУ им. Козьмы Минина с профессиональной точки зрения еще раз 

доказывает надобность в организации патриотического воспитания на занятиях 

по физической культуре в высшей школе. 
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Каждому известно, что внутренние угрозы безопасности населению и тер-

ритории появляются не только вследствие чрезвычайных ситуаций, но и в ре-

зультате деятельности человека. Основные угрозы отмечены В.В. Путиным в 

статье «Россия и меняющийся мир», к ним относятся не только экономический 

кризис, коррупция, организованная преступность, терроризм, информационное 

противоборство и незаконное распространение наркотиков, но и низкое духовно-

нравственное воспитание [5]. 

Это говорит о необходимости педагогов-наставников продолжать начатый 

в семье процесс воспитания нравственности для обеспечения национальной без-

опасности государства. 

По мнению профессора А.Д. Новикова, «любое качество может быть воспи-

тано лишь через деятельность. А такие качества, как отважность, трудолюбие, 

умение принимать решение, настойчивость, самодисциплина на занятиях физи-

ческой культуры развиваются наиболее успешно. 

В нашем учебном заведении, как и во многих других, средствами физиче-

ской культуры и спорта воспитывается такое качество как патриотизм. 

Каждое соревнование в НГПУ им. Козьмы Минина сопровождается спор-

тивной символикой, которая являются частью патриотического воспитания. Со-

ревнования содержат традиционные ритуалы: подъем флага, исполнение гимна, 

приветствие спортсменов, красочное оформление мест проведения соревнова-

ний, награждение победителей, Каждая традиция оказывает воспитательное вли-

яние на студенческую молодежь, формирует чувства патриотизма, граждан-

ственности, гордости, чести, ответственности. Добавляет ощущения радости, что 

добавляет мотивации к развитию данного качества. Примером таких мероприя-

тий являются соревнования по волейболу, баскетболу, минифутболу, настоль-

ному теннису, шахмат, бадминтону и чирлидингу. Такие соревнования проходят 

как между факультетами, так и между университетами, что позволяет охватить 

большее количество студентов для развития патриотизма. 
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Студенты не только активно участвуют в различных спортивных меропри-

ятиях, но и поднимают дух команд с трибун. Это несет в себе могучий эмоцио-

нальный заряд. Эта, казалось бы, устоявшаяся привычка, является отличным вос-

питательным приемом, ведь это проявление поддержки, сопереживания и под-

бадривания является важным аспектом развития патриотизма. Студент как бы 

ставит себя на место спортсмена и сопереживает с ним, он получает удоволь-

ствие и радость от волнующих выступлений и мастерски выполненных действий. 

Это чувство «сопереживания» способно духовно возвысить человека [6, c. 74]. 

Также в нашем учебном заведении есть хорошие методы воспитания сту-

дентов на традициях в спорте. В холе третьего и четвертого корпуса представ-

лена выставка спортивных наград, стенд с фотографиями, которые иллюстри-

руют дух соревнований, группу поддержки, радость от победы. Информацию о 

нашей спортивной жизни можно получить на постоянно обновляющемся сайте, 

в официальной группе Вконтакте и на страничке в Instagram. 

Таким образом, занятия физической культурой и спортом, ведение здоро-

вого образа жизни абсолютно необходимы для развития патриотизма среди мо-

лодежи. Ведь воспитание этого поколения потом скажется на младшем поколе-

нии, а значит на будущем нашей страны. 

Приведенные данные позволяют надеяться, что ситуация с нерешенной до 

конца задачей воспитания патриотизма будет иметь возможность измениться 

при переходе на высшую ступень образования, поскольку современные препо-

даватели осознают важность данной проблемы и готовы заниматься ее реше-

нием. 
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