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Аннотация. Особую значимость проблема исследования массового 

спорта как средства формирования патриотических ценностей у молодежи 

приобретает в связи с вызовами и угрозами глобального масштаба, с которыми 

сталкивается наша страна. Молодежь относится к числу социальных групп, 

наиболее уязвимых для угроз данного типа. В «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» особая 

роль отведена патриотическому воспитанию детей и молодежи, оно 

рассматривается как чувство и сформировавшаяся позиция верности своей 

стране и солидарности с ее народом. Именно поэтому актуализируется вопрос 

формирования патриотических ценностей молодого населения страны. 
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Анализируются понятия «массовый спорт» и «патриотические ценности 

молодежи», выделяется структура патриотических ценностей молодежи. 

Массовый спорт рассматривается с позиции общественного блага – 

необходимого компонента успешной социализации молодежи. 
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Abstract. The problem of studying mass sport as a means of forming patriotic 

values in youth is becoming especially significant because of global challenges and 

threats that our country faces.  Youth is among the social groups most vulnerable to 

this type of threats. «Concept of Spiritual and Moral Development and Personal 
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Education of the Russian Citizen» pays special attention to patriotic education of 

children and youth, which is seen as a feeling and a formed position of loyalty to 

one's country and solidarity with its people. That is why the issue of forming patriotic 

values in young people in the country is becoming acute. The concepts of «mass 

sport» and «patriotic values of youth» are analysed. The structure of patriotic values 

of youth is identified. Mass sport is studied from the point of view of public good as 

an important part of successful socialization of youth.  

Ключевые слова: mass sport, patriotic values, youth, public good, patriotic 

relations  
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На современном этапе развития общества спорт представляет собой 

внутренне разнообразный социальный институт, имеющий в своей структуре 

различные формы, которые выделяются в соответствии с их направленностью и 

основными задачами, решаемыми в процессе спортизации социального актора. 

Общедоступной формой спорта является массовый спорт. В законе «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» он определяется как 

отдельная разновидность спорта, направленная «на физическое воспитание и 

физическое развитие граждан в различных формах: проведение организованных 

и (или) самостоятельных занятий, участие в физкультурных и массовых 

спортивных мероприятиях» [1]. 

Массовый спорт выступает в качестве основы здорового образа жизни 

современной молодежи. Физические нагрузки, получаемые в процессе 

спортивной деятельности, способствуют укреплению здоровья, интересному 

времяпрепровождению, расширению досуговой деятельности, 

совершенствованию физических способностей и улучшению телосложения. 

Важной особенностью массового спорта является то, что тренировки 
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выстраиваются исходя из деятельности, которая доминирует в жизни человека 

(учебная, профессиональная и т. д.).  

По мнению Л. И. Лубышевой, «массовый спорт во многом занимает 

подчиненное место в индивидуальном выборе затрат времени и сил на 

спортивную деятельность» [2, с. 3], это вне всякого сомнения задерживает рост 

уровня спортивных результатов. Кроме того, ученый подчеркивает: 

«регулярные тренировки развивают не только физические, но, что не менее 

важно, и социальные качества представителя молодежной группы» [2, с. 4].  

По нашему мнению, есть большая доля истины в том, что нагрузки, 

получаемые в ходе массовой спортивной деятельности (более высокие, чем в 

повседневной жизни), помогают молодому человеку быстрее адаптироваться к 

профессиональной деятельности. Они также оказывают значительное влияние на 

развитие личностных качеств. Данная мысль подтверждается тем, что «в 

процессе спортивной деятельности осуществляется формирование таких 

качеств как: дисциплина, упорство, способность преодолевать трудности, 

уверенность в себе, решимость и способность проявлять максимальные усилия» 

[3, с. 63]. Все эти качества востребованы не только в спортивной, но и в 

профессиональной, социальной деятельности. 

Следует отметить, что для организации тренировочных и 

соревновательных мероприятий в рамках массового спорта необходима 

специальная инфраструктура. Для организации водных видов спорта (плавание, 

водное поло, прыжки с трамплина и т. д.) нужны бассейны, лыжных (прыжки 

на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, биатлон, 

лыжные гонки и т. д.) – специализированные трассы, игровых (футбол, 

баскетбол, волейбол, гандбол и т. д.) – стадионы или спортивные площадки, 

гимнастики (спортивная, художественная) – залы со спортивными снарядами и 

инвентарем и т. д. Другими словами, возможность заниматься массовой 

спортивной деятельностью должна быть организована как услуга [4]. 
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Получение услуги связано с приобретением определенного блага. В 

контексте одной из трактовок классификации благ ученые предлагают их 

разделение на частные и общественные [5]. 

С учетом функциональной направленности массового спорта, его 

социальной полезности можно высказать предположение о том, что он 

выступает в качестве общественного блага. Такое толкование обусловлено 

социально-значимыми свойствами массового спорта: он направляет активность 

и соперничество в легализованное обществом русло, организует досуг, 

отвлекает от различных форм девиации, формирует социально значимые 

ценности, выступает необходимой базой для поддержания здорового образа 

жизни. Таким образом, в процессе массовой спортивной деятельности 

создаются необходимые условия для повышения социального и физического 

здоровья акторов – представителей молодежной группы. 

 В связи с высокой социальной значимостью массового спорта особую 

важность приобретает популяризация массовой формы спортивной 

деятельности среди молодежи. Федеральный закон «О молодежной политике в 

Российской Федерации» предлагает следующую дефиницию для данной 

возрастной когорты: социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 

до 35 лет включительно, имеющих гражданство Российской Федерации [6]. 

Молодежь также характеризуется как социально-демографическая группа, 

выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей 

социального положения и социально-психологических свойств, обусловленных 

тем и другим [7]. Социально-психологические особенности молодежной 

группы позволяют сделать вывод о том, что именно в этот возрастной период 

данная группа имеет физические возможности и мотивацию, позволяющие 

реализовываться в спортивной сфере. 

Выступая в качестве общественного блага, массовый спорт может 

развивать у молодежи те ценности, которые полезны для общества. На 

сегодняшний день глобальные социокультурные угрозы, с одной стороны, 



Педагогические исследования. 2022. Вып. 4. С. 62–76. 

Pedagogical Research. 2022. Vol. 4. P. 62–76. 

©Болозин А. А., Ковалев В. В., Шаронов А. А., 2022 
67 

 

актуализировали важность патриотических ценностей, а с другой – поиск 

средств для их формирования.  

Рассматривая понятие «патриотические ценности» и учитывая 

особенности молодежи как особой возрастной группы, мы приходим к выводу 

о том, что патриотические ценности молодежи – это выработанные социумом 

положительно значимые представления о Родине, воплощенные в 

жизнедеятельности молодежи и выражающие ее эмоциональное отношение к 

Отчизне, культуре родной земли. Эти представления включают: 

 общественные идеалы и национальные интересы; 

 положительное отношение к согражданам, обществу, государству, 

достойному выполнению общественного, государственного и воинского долга;  

уважение к закону, нормам коллективной жизни;  

потребность в деятельности на благо общества, государства.  

Чтобы выявить, как именно массовый спорт развивает патриотические 

ценности, необходимо проанализировать его влияние на каждый элемент 

структуры патриотических ценностей (рис.). 

Связь массового спорта и патриотических концептов (понятий), 

рассматривается с той точки зрения, что массовый спорт формирует 

определенные значения, понятия, которыми люди оперируют, занимаясь 

данным видом деятельности. Например, в самом понятии «спорт» И. Г. 

Кожевникова выделяет три следующих уровня: «1) физическая деятельность 

как гарантия появления жизнестойкого и сильного потомства, 2) ритуально-

мистический характер физической деятельности и 3) игровой, связанный с 

проявлением чувственно-эстетических потребностей индивида» [8, с. 48]. 
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Рисунок – Структура патриотических ценностей 

 

В ряде исследований концепта «спорт» выделяются следующие понятия: 

«спортивные состязания» (дистанция, старт, первый круг, предпоследний круг, 

финиш и т. д.), «спортсмены» (чемпион, атлет, рекордсмен, тяжеловес, 

легкоатлет, штангист, самбист, дзюдоист и т. д.), «спортивные награды» 

(«золото» – золотая медаль, «серебро» – серебряная медаль, «бронза» – 

бронзовая медаль и т. д.),  «победа» («непобедимы», «победитель» и т. д.), 

«гордость» («Наши спортсмены – наша гордость», «Мы испытываем огромную 

гордость за наших спортсменов и нашу страну», «Спортивная гордость района» 

и т. д.), «достижение» («Спортсмен показал пятый результат, установив также 

личный рекорд», «Наша спортсменка заняла четвертое место на чемпионате 

мира, что стало ее личным достижением» и т. д.).  

Эти понятия стали основанием для построения конструктов, влияющих 

на общественное мнение, таких как «спортивная столица Юга России», 

«спортивная Астрахань», «самый спортивный город России», «главный старт», 

«праздник футбола» (о чемпионате мира по футболу). Можно отметить, что 
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данные конструкты имеют важное значение в процессе патриотического 

воспитания молодежи, поскольку влияют на восприятие родного края и страны 

в целом.  

Нельзя не обратить внимание на еще один аспект – приобретение знаний 

о нравственности (как части ценностей патриотизма), которая может быть 

сформирована в процессе занятий массовым спортом. В различных 

публикациях отмечается воспитательная роль тренера при работе со 

спортсменами: он, в частности, проводит беседы о ситуациях, складывающихся 

во время тренировок и соревнованиях, о возможном неэтичном поведении в 

подобных случаях и др. Нередко данные ситуации бывают конфликтными, и 

спортсмену необходимо уметь верно реагировать на них, тем самым подавая 

правильный пример окружающему сообществу. Это положительно влияет не 

только на всех участников спортивного действа, что необходимо при 

формировании патриотических ценностей молодежи. 

Влияние массового спорта на патриотическую активность имеет важное 

значение в контексте воспитания молодежи. Молодым людям массовый спорт 

дает возможность совершенствовать свои волевые качества и физический 

потенциал, повышать функциональность своего организма. В современном 

мире возрастает роль полезного и одновременно приятного проведения досуга 

молодежи, это способствует популяризации идеи долгой и активной жизни. 

Массовый спорт – эффективный способ развития способностей человека, 

помогающий ему раскрыть свой жизненный потенциал. Но при этом требуются 

регулярные (на уровне личных возможностей) тренировки. Все это формирует 

активного молодого человека, обладающего высоким уровнем витальности и 

внутренней мотивации, способного участвовать в защите родины. 

Развитие патриотических отношений в процессе занятия массовым 

спортом занимает одно из ведущих мест в формировании патриотических 

ценностей, поскольку способствует передаче духовно-нравственных ценностей 

молодежи, что важно в курсе развития государственной политики в области 
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воспитания. В спорте существенное значение имеет личность спортсмена, его 

морально-нравственный облик. В связи с этим А. С. Третьяков отмечает: 

«спортсмен должен быть не просто идолом, либо эталоном развития 

физических параметров человека, а идеалом, в первую очередь, человека и 

гражданина, овладевшего всеми ценностями культурного наследия 

человечества, и, конечно, овладевшего богатствами физического воспитания и 

спорта» [9, с. 243]. Автор подчеркивает, что спортсмену необходимо не только 

показывать успехи в конкурентной борьбе, но и демонстрировать 

положительный пример для зрителей и болельщиков.  

Влияние спортсмена на моральный облик аудитории подтверждается 

историческим примером: в XX веке в истории некоторых стран были периоды, 

когда воспитание человека заключалось в формировании культа силы и 

агрессии, в том числе это транслировалось и через спортивные соревнования 

[100]. Данный процесс индоктринации в образование культа агрессии являлся 

основой для идеологий, построенных на исключительности какой-либо 

социальной группы. В них человек в спорте воспринимался только через 

развитие физических и биологических качеств, без обращения внимания на 

моральный облик. Массовый спорт, напротив, дает возможность нивелировать 

данные факторы, т. к. в нем отсутствует конкурентная составляющая. Это 

обстоятельство позволяет гуманизировать межличностные отношения при 

занятии такими видом спорта и развивать дух соучастия и взаимопомощи. 

Возможность влияния спортсмена на болельщиков и зрителей (особенно 

на молодежную аудиторию) выражается в том, что успехи в российском спорте 

вызывают рост патриотических настроений, гордость за свою страну и малую 

родину. Данный позитивный эффект необходимо развивать, включая его в 

патриотическое воспитание на встречах спортсменов с молодыми людьми 

(например, проводя лекции о том, как и почему были достигнуты те или иные 

победы). Воспитательный процесс можно организовывать не только в очном 

формате, но и посредством применения различных информационных 
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технологий (онлайн-лекции, создание патриотических роликов и фильмов о 

спортивных достижениях, продвижением позитивного опыта в социальных 

сетях). Возможны интерактивные формы взаимодействия: мастер-классы и 

тренинги от известных спортсменов, дающие те навыки и знания, которые 

молодые люди могут применить при занятии массовым спортом. Заметим, что 

отечественные спортсмены также являются успешными в видах спорта, не 

очень популярных в нашей стране, соответственно, их достижения не видны 

широкой общественности. Это обстоятельство дает возможность расширения 

молодежной аудитории, увлекающейся массовым спортом, за счет 

популяризации подобных видов спорта. 

В массовом спорте находят отражение патриотические символы и 

идеалы, которые меняются в процессе исторического развития спорта как 

социального института. На современном этапе в законе «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» [1] к символике, применяемой в 

том числе в массовом спорте, относят флаг, логотип, гимн и девиз организатора 

мероприятия, товарные знаки, дизайн кубков и медалей. Безусловно, подъем 

флага и исполнение гимна в присутствии спортсменов, красочное оформление 

мест проведения соревнований, использование музыки для сопровождения 

мероприятия имеют большое значение для молодежи: у молодых людей 

формируются патриотические ценности – гордость за свою страну, 

ответственность перед государством. В качестве примера можно привести 

различные спортивные мероприятия для молодежи: универсиады, спартакиады,  

эстафеты, турниры, кубки. Здесь молодые люди участвуют во всевозможных 

видах соревнований и защищают спортивную честь учебного заведения, 

региона или города. Стоит отметить, что спортивная символика, формирующая 

патриотические ценности, может быть представлена не только во время 

непосредственно спортивного мероприятия. Немаловажную роль играет 

оформление стендов, посвященных спортивным достижениям в учебных 

заведениях, спортивных учреждениях: выставка спортивных трофеев (почетные 
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грамоты, памятные дипломы, кубки), стенд с фотографиями, отражающими 

яркие моменты спортивной борьбы по разным видам спорта и др. Такие стенды 

оказывают положительное влияние на молодежь, предоставляя возможность 

ориентироваться на данные примеры, давая образ будущего и подсказывая 

направление для развития.  

В контексте рассмотрения патриотических символов и идеалов 

необходимо отметить влияние Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» как важной части массового спорта. В 

рамках этого комплекса есть система наград – знаки отличия, которые 

вручаются участникам за успешное выполнение нормативов испытаний. 

Данная инициатива позволяет приобщить молодежь к занятиям массовым 

спортом, что, в свою очередь, способствует физическому развитию молодых 

людей для защиты и обороны своей страны. 

Проанализировав понятие массового спорта и рассмотрев его с точки 

зрения общественного блага, можно сделать вывод об эффективности данного 

феномена как средства формирования патриотических ценностей у молодежи. 

Молодежь – это особая социально-демографическая группа, имеющая 

определенные потребности в коммуникации и физическом развитии. Массовый 

спорт в качестве особого вида социальной активности способен удовлетворить 

эти потребности, сформировав при этом у молодых людей патриотические 

ценности.  
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