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Очевидно, что необходимую эффективность гражданского патриотического 

воспитания молодежи на основе использования средств физической культуры и 

спорта, а также с учетом спортивно-исторических традиций можно достигнуть 

при всестороннем обеспечении данного процесса. Основными компонентами 

обеспечения при этом являются нормативно-правовой, педагогический, методи-

ческий, информационный, научно-теоретический, кадровый и финансово-эконо-

мический: 

 нормативно-правовое обеспечение, подразумевающее совершенствова-

ние нормативной базы и определение социально-правового статуса спортивно-

патриотического воспитания молодежи, роли, места, задач, функций каждого ор-

гана власти, ведомства, организации, занимающихся этим направлением; разви-

тие базы гражданского патриотического воспитания молодежи в системе обра-

зования; 

 педагогическое и методическое обеспечение, в том числе развитие и со-

вершенствование форм и методов патриотического воспитания с использова-

нием спортивно-исторического наследия; обобщение результатов учебно-мето-
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дических разработок и информирование о новациях; издание литературы с уче-

том передового отечественного и зарубежного педагогического опыта; проведе-

ние экспертизы гуманитарных и воспитательных программ и выработка на этой 

основе модельных нормативно-правовых актов в форме рекомендаций; 

 информационное обеспечение, в том числе активное использование эле-

ментов гражданского воспитания молодежи и спортивной патриотики в сред-

ствах массовой информации; 

 научно-теоретическое обеспечение, включающее организацию научных 

исследований в области спортивно-патриотического воспитания молодежи сред-

ствами спортивно-исторического наследия и использование их результатов в 

практической деятельности; разработку методических рекомендаций по пробле-

мам формирования и развития личности молодого человека; 

 кадровое обеспечение, включающее подготовку специалистов, способных 

решать задачи патриотического воспитания граждан средствами спортивно-ис-

торического наследия; 

 финансово-экономическое обеспечение, в том числе оказание финансовой 

поддержки за счет ассигнований из бюджетных и внебюджетных средств в реа-

лизации программ гражданского патриотического воспитания молодежи; реали-

зацией мер государственной поддержки программ общественно-государствен-

ного и частно-государственного партнерства. 

Безусловно, у спортивно-исторического наследия огромный потенциал раз-

вития в области патриотического воспитания молодежи. Этот потенциал базиру-

ется на следующих факторах: 

 объективной востребованности спортивно-исторического наследия в ре-

шении социально значимых задач: укреплении духовных основ общества на ос-

нове идей гражданственности и патриотизма, в сфере культурной и экологиче-

ской политики, в сфере экономики (туризм, новые рабочие места, налоги и др.), 

в работе по укреплению государства; 



 высокий социальный статус спортивно-исторического наследия в системе 

ценностей населения страны, обеспечивающий заинтересованность граждан в 

государственных мерах по его поддержке; 

 готовность негосударственных структур, элементов гражданского обще-

ства взять на себя часть ответственности за будущее спортивно-исторического 

наследия, готовность к непосредственному участию в его сохранении, развитии, 

использовании в процессах гражданского патриотического воспитания моло-

дежи; 

 традиции исторических исследований, музейной работы с целью сохране-

ния уникального и разностороннего спортивного наследия, и обеспечения каче-

ственного систематического ухода за ним; 

 общий тренд государственной политики на принятия мер по развитию 

спортивной инфраструктуры, патриотическому воспитанию молодежи, пропа-

ганде здорового образа жизни, проведения престижных спортивных соревнова-

ний самого высокого уровня. 

Выводы. Результатом эффективного функционирования системы спор-

тивно-патриотического воспитания молодежи, с учетом активного использова-

ния средств физической культуры и спорта, должно стать формирование устой-

чивых установок и направленности молодых людей на социально значимую де-

ятельность в интересах страны и ее граждан, интеграцию молодежи в процессы 

занятия физической культурой и спортом, включение в личные ориентиры моло-

дых людей лучших культурно-исторических и спортивно-исторических тради-

ций, укрепление государства и усиление его обороноспособности, достижение 

социальной и экономической стабильности в России. 
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