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Формирование национальной идентичности 

в системе ценностных ориентаций молодежи в условиях 

популяризации спорта в России 

Аннотация. Формирование национальной идентичности, идеологии, патриотизма, 

чувства коллективизма в системе ценностных ориентаций современной молодежи зависят от 

социальных функций, которые несут в себе спортивные события, достижения и 

крупномасштабные проекты, например, такие как Олимпийские игры, Открытый Чемпионат 

Европы по биатлону, Чемпионат мира по зимнему плаванию, Международный открытый 

турнир по футболу, проходящие в Тюменской области. В статье представлено описание данных 

социологического исследования, проведенного в Тюменской области, с использованием 

качественных методов по проблеме соблюдения доктрины Олимпийской Хартии. 

Проанализированы исторические причины и влияние спортивных достижений на 

формирование национальной идентичности у молодежи с опорой на теоретические и 

эмпирические данные. В последнее десятилетие, вопреки притеснению российского спорта, 

наблюдается тенденция к повышению национальной идентичности у молодежи юга Тюменской 

области под влиянием популяризации спорта в массовом сознании и культуре. Анализ 
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биографий подтвердил влияние не только масштабных спортивных событий, но и мероприятий 

областного и городского уровня на формирование национальной идентичности современной 

молодежи. 

Ключевые слова: молодежь; ценностные ориентации; спорт; национальная 

идентичность; социально-ценностная система; социальные условия 

 

Введение 

Спорт и спортивные соревнования играют большую роль в реализации гуманистических 

идеалов и ценностей, в совершенствовании человека и общества. Возможности спорта 

настолько значительны, что он, безусловно, может рассматриваться как неотъемлемая часть 

системы ценностных ориентаций, а также как важный аспект международной деятельности. 

Сейчас спорт стал реальной политической величиной и занял прочное место в дипломатических 

отношениях. Большинство государств рассматривают участие и победу в спортивных 

состязаниях как политическую победу, как безусловный успех страны на международной арене. 

Кроме того, сегодня спортивные соревнования несут значительную гуманитарную нагрузку, так 

как они непосредственно или опосредовано решают важнейшие глобальные задачи 

современности1. Развитие спорта на национальном уровне, а также спортивные достижения на 

международном уровне являются отражением силы государства, его авторитета в 

международных делах. Зарубежные и отечественные исследователи в области социологии 

подтверждают факт повышения уровня национальной идентичности населения в результате 

международных побед на спортивной мировой арене [1–5]. Рассматривая в исследовании 

период последнего десятилетия, авторы столкнулись с нерешенными ключевыми вопросами в 

отношении источников формирования, повышения и понижения национальной идентичности 

молодежи во взаимосвязи со спортивными событиями. Грядущий век ознаменовал рост 

международного спорта и даже спортивного национализма. Хотя в настоящее время 

международные спортивные события несут ярко выраженную политизированную окраску и 

служат рычагами давления на отдельные государства, особенно важно повышение 

национального сознания в молодежной среде за счет спорта. 

Национальная идентичность — это чувство «нации как связного целого, 

представленного уникальными традициями, культурой и языком» [7]. Национальная 

идентичность может относиться к субъективному чувству, которое человек разделяет с группой 

людей о нации, независимо от его правового статуса гражданства. Национальная идентичность 

рассматривается в психологическом плане как «осознание различия», «чувство и осознание 

«мы» и «они»2. 

Начиная с основателя современного олимпийского движения П. Кубертена, в работах 

которого априори были заданы гуманистические ориентиры спорта и олимпийского движения, 

в дальнейшем были сформулированы стоящие перед ними важнейшие задачи, решение 

которых, несомненно оказывает влияние на формирование национальной идентичности. 

Разрабатывая философию спорта, Кубертен исходил из того, что спортивные 

соревнования и подготовка к ним способны внести огромный вклад в реализацию 

гуманистических идеалов и ценностей, в совершенствование человека, человеческих 

 

1 Боголюбова Н.М. Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен: учеб. пособие / 

Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева. — СПб.: Издательство «СПбКО», 2009. — 416 с. 

2 Definition of National Identity in English Oxford Dictionary [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.lexico.com/en/definition/national_identity. 
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отношений и общества в целом. На основе этого он трактовал и сам олимпизм. Кубертен ввел 

этот термин в 1912 г. В олимпизме, по его мнению, словно в пучке солнечных лучей, собраны 

все те принципы, которые способствуют совершенству человека [12, с. 29]. Не случайно и в 

Олимпийской хартии неоднократно упоминаются принципы «честной игры». Цель 

олимпийского движения, согласно Хартии, способствовать построению мирного и лучшего 

мира посредством воспитания молодежи занятиями спортом без какой-либо дискриминации и 

в олимпийском духе, что включает в себя взаимопонимание, дух дружбы, солидарности и 

честной игры. При перечислении основных задач Международного Олимпийского Комитета в 

Хартии отмечается, что этот Комитет: «... (5) способствует соблюдению и поощряет соблюдение 

спортивной этики; (6) посвящает свои усилия тому, чтобы дух честной игры превалировал на 

спортивных площадках и чтобы насилие было изгнано с них»3. 

Разрабатывая концепцию влияния спорта на формирование ценностных ориентаций 

молодежи, и в частности национальной идентичности как собственно социологической 

проблемы, ученые конца XX в. — начала XXI в. У. Томас, А. Маслоу, Т. Клакхон, Ч. Моррис, 

Я. Мусек, Э. Шпрангер, Дж. Холлзнд, М. Рокич, В. Франкл и др., подчеркивали роль 

формирования характера и укрепления нравственных сил, а так же инициативности, стойкости 

и энергичности посредством спорта. Исследование ценностных ориентаций в контексте их 

разделения на витальные и инструментальные ценности представлено в работах Р. Инглхарта, 

А. Ишикавы, Р. Мартина, В. Руса, С. Фланагана [3]. 

Принципы «честной игры», демонстрирующие рыцарское поведение в соревнованиях в 

формирования национальной идентичности молодежи отмечают современные отечественные и 

зарубежные ученые: B. Бакиров, В. Бакштановский, С. Барсукова, Л. Беляева, П. Бергер, 

Л. Бызов, Ф. Верной, Р. Выжлецов, Г. Денисовский, О. Дробницкий, И. Дубов, 

А. Здравомыслов, А. Кравченко, Г. Линдзи, Т. Лукманн, B. Магун, М. Мид, Н. Наумова, 

Р. Нуреев, Г. Олпорт, Д. Пантич, В. Патрушев, В. Радаев, М. Рокич, В. Рус, Л. Смирнов, 

Ю. Согомонов, А. Соколов, Ж. Тощенко, В. Тугаринов, Ю. Хайруллина, О. Шкаратан. 

Проблема исследования заключается в том, что в современных социальных условиях принципы 

«честной игры» не превалируют на международной арене, вступая в противоречие с главными 

целями Олимпийской Хартии, упомянутой выше, что приводит к продолжению поиска путей 

формирования национальной идентичности молодежи на основе популяризации спорта в 

сложившихся условиях. Российские спортсмены в последние годы прошли через многое: 

несправедливые отстранения в связи с допингом, ковидные ограничения, отмена матчей, 

соревнований, недопущение спортсменов к участию из-за неугодных политических убеждений. 

 

Методы и материалы исследования 

Как показывает анализ литературы, посвященной проблемам национальной гордости и 

патриотизма, большинство авторов рассматривает данные понятия как находящиеся под 

воздействием факторов мезоуровня: формирование системы факторов происходит как на 

уровне экзогенного механизма (экономика, политика, и другие факторы, внешние по 

отношению к личности), так и на уровне эндогенного механизма (особенности личности, семьи, 

ближайшего окружения)4. 

 
3 Олимпийская хартия. МОК. — М., 1991. 

4 Елишев С.О. Молодежная политика в формировании ценностных ориентаций современной российской 

молодежи: диссертация ... кандидата социологических наук: 22.00.04 / С.О. Елишев. Москва, 2010. — 136 с.: ил. 
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В связи с тем, что целью исследования является анализ влияния спортивных достижений 

России на формирование национальной идентичности у молодежи юга Тюменской области, в 

нем были осуществлены следующие задачи: 

• Анализ теории понятия национальной идентичности в социологии и смежных 

науках. 

• Выявление факторов, способствующих формированию национальной 

идентичности у молодежи. 

• Описание влияния спорта на формирование национальной идентичности у 

молодежи. 

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что авторы предприняли 

попытку концептуального рассмотрения влияния спортивных достижений на формирование 

национальной идентичности у молодежи в сложных условиях притеснения спорта. 

 

Результаты исследования 

При проведении исследования использовались качественные методы, например, такие 

как биографическое интервью. Наряду с качественным анализом биографического интервью, 

мы составили биографический справочник с вопросами для проведения сбора информации по 

признакам-индикаторам, который позволил выявить основополагающие ценностные 

ориентации по отношению к современному российскому спорту среди молодежи. Была 

построена квотная выборка по возрасту — по 10–20 человек представителей подросткового 

(14–17 лет), молодого (18–25 лет) и среднего (26–35) возраста, всего в опросе приняли участие 

50 человек. По гендерному распределению в опросах участвовало 29 женщин и 21 мужчина. В 

нашем исследовании сбор биографических данных производился за счет материалов интервью 

и бесед, фотографий, а также вторичных источников газетных сообщений. Респондентам было 

предложено рассказать свои «жизненные истории», проанализировав свое прошлое, 

постараться предугадать будущее с точки зрения конкретного момента массовых и личностных 

спортивных достижений, обычно стремясь дать социально-одобряемую и согласованную 

картину жизни как целого. Поэтому, в нашем исследовании сбору «историй жизни» 

предшествовал детальный анализ доступных статистических данных о спортивных событиях в 

регионе. 

Для многих представителей молодежи важное условие повышения уровня национальной 

гордости — спортивные достижения страны на мировой арене. 

История № 1. Валерий, 25 лет. Село Ембаево, Тюменская обл. 

Самым большим событием для меня стала Олимпиада в Сочи 2014 г. Я никогда не думал, 

что, родившись в маленьком селе, смогу попасть на событие мирового масштаба. Поэтому, 

когда был объявлен призыв в волонтеры, я с радостью пошел на конкурс… Мои впечатления о 

поездке останутся со мной на всю жизнь. Теперь мечтаю о следующей Олимпиаде. 

Современное поколение переполнено чувством гордости за спортивные достижения 

страны, не принимая во внимание мировые политические и экономические события. 

История № 2. Татьяна, 19 лет, г. Тюмень. 

Я думаю, нашему поколению, в отличие от наших родителей, переживших длительный 

период дестабилизации после периода распада искусства, и разрушения социально-культурных 

и духовных ценностей, повезло стать свободными от страха потерь и неудач. Нам более 

свойственно бороться с жизненными препятствиями и настаивать на своем. Когда родители 
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с гордостью рассказывали мне в детстве истории о прославленных советских спортсменах, я 

запоминала их и ощущала уверенность в своем будущем неразделимо от будущего родной 

страны. 

Анализ биографических данных c применением визуальной интерпретации позволил 

нам проследить повышение уровня национальной идентичности у молодежи в зависимости от 

происходящих спортивных событий в родной стране. Молодежь готова создавать заново 

разрушенную страну «дедов» и «отцов», их идеи и ценности, экономику, науку, образование и 

культуру. 

История № 3. Михаил, 21 год, г. Ялуторовск, Тюменская обл. 

Я вырос в «подъездном» детстве, но с детства увлекаюсь лыжами. Мне кажется, что 

только это увлечение спасло меня от попадания в криминальную ситуацию. Повзрослев, когда 

я узнал об областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» недалеко от 

г. Тюмени, стал там частым гостем. После проведения Открытого Чемпионата Европы по 

биатлону на этой базе, гордости за родной край не было предела. Мои родные и друзья тоже 

поехали в качестве зрителей и стали ещё больше уважать региональные власти за 

предоставленную тюменцам возможность. 

История № 4. Галина, 22 года. Село Червишево, Тюменская обл. 

Мы с друзьями часто посещали международные соревнования по биатлону в Тюмени и 

Ханты-Мансийске, так как являемся болельщиками, всегда переживаем за наших ребят, тем 

более, что некоторые участники родились в нашем селе. Для нас это всегда большое событие. 

То, что творится в спорте сейчас, не поддаётся разумному объяснению. Мир сошёл с ума. 

Информационная война, политические интриги западных «партнеров», отмена культуры и 

спорта — все это не укладывается в голове. Лишив наших спортсменов возможности 

участвовать в международных соревнованиях, нам, конечно горького и обидно, но мы не стали 

меньше гордиться ими, наоборот, мы верим, что этот сложный этап пройдёт и наши ребята 

снова покажут всему миру, что они — лучшие. 

 

Заключение 

В последнее десятилетие особое значение уделяется поиску и обоснованию парадигмы 

общественно-исторического развития России, сохранению ее самобытности и 

цивилизационной идентичности в условиях современных геополитических трансформаций 

[10, с. 1]. Результатом этого процесса становится переконструирование социальной реальности 

молодёжными группами в соответствии с их символическими универсумами [15, с. 4]. Таким 

образом, можно сделать выводы, что наше исследование коррелируется с работами 

современных российских авторов, которые подчеркивают, что сегодня формирование 

ценностных ориентаций молодежи продолжает требовать системного пересмотра ценности и 

роли здоровья для студенческой молодежи и популяризации физической культуры и спорта5. 

Анализ биографий в нашем исследовании подтвердил влияние не только масштабных 

спортивных событий, но, кроме того, и мероприятий областного и городского уровня на 

формирование национальной гордости в современном обществе. Исследование показало 

зависимость формирования ценностных ориентаций субъектов спортивной деятельности от 

общекультурного фона и установок социума, условий и факторов становления современного 

 
5 Брик Л.В. Структура ценностных ориентаций молодежи: анализ факторов формирования и развития: 

диссертация ... кандидата социологических наук: 22.00.04 / Л.В. Брик. Санкт-Петербург, 2009. — 166 с.: ил. 
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спорта. При формировании чувства спортивной национальной гордости как одного из 

феноменов молодежной культуры спорт выступает в качестве важного фактора. 

По результатам исследования, можно заключить, что введение санкций в спорте и его 

отмена, безусловно, негативно влияют на развитие спорта в стране и регионах, но национальная 

идентичность молодёжи в поддержку российского спорта растёт вопреки сложившимся 

социальным условиям. Несомненно, это должно вести к консолидации общества, чтобы 

спортсмены смогли почувствовать поддержку молодежи. По оценкам многих экспертов 

экономический кризис приведёт к смене европейских политических элит, и тогда ситуация 

изменится в корне. 
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National identity developing in the system 

of value orientations of youth under conditions 

of sport popularization in Russia 

Abstract. National identity developing, ideology, patriotism, a sense of collectivism in the 

system of value orientations of today's youth depend on the social functions that sporting events, 

achievements and large-scale projects carry, for example, such as the Olympic Games, the Open 

European Championship in biathlon, the World Winter Championship, International Open Football 

Tournament, held in the Tyumen region. The article presents a description of the data of a sociological 

study conducted in the Tyumen region, using qualitative methods on the problem of compliance with 

the doctrine of the Olympic Charter. The historical causes and influence of sports achievements on the 

formation of national identity among young people are being analyzed based on theoretical and 

empirical data. In the last decade, despite the oppression of Russian sports, there has been a tendency 

to increase the national identity of the youth in the south of the Tyumen region under the influence of 

the popularization of sports in the mass consciousness and culture. The analysis of biographies 

confirmed the influence of not only large-scale sporting events, but also events at the regional and city 

levels on the formation of the national identity of today's youth. 

Keywords: youth; value orientations; sport; national identity; social value system; social 

conditions 
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