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В последние годы в молодёжной среде наблюдается растущее стремление к 

активному участию в жизни общества. В то же время эта активность нередко 

сопровождается недостатком опыта, знаний, умений и навыков для действенного участия в 

крупных социально-значимых проектах страны, гражданской и  правовой незрелостью 

молодых людей, а порой и  отсутствием культуры поведения.  

Поведение нашей молодёжи на стадионах вызывает тревогу не только у 

представителей правопорядка, но и у обычных граждан. Люди порой боятся ходить на 

спортивные соревнования т.к. не чувствуют себя в безопасности. В настоящее время 

Государственной думой рассматривается закон о болельщиках, в котором предусматривается 

личная правовая ответственность болельщиков присутствующих на спортивных 

соревнованиях. Однако очевидно, что культура поведения прививается годами, а 

запретительными мерами правилами и даже законами ее установить невозможно.  

Культура поведения – один из элементов целостной системы нравственной культуры 

личности, в основе которой лежат такие качества, как сдержанность, тактичность, 

деликатность, вежливость, толерантность. Культурное поведение – это часть проблемы 

культуры человеческих отношений. Ведь из актов индивидуального поведения складывается 

общественное поведение. Большую часть времени современный человек проводит в 

общественных местах. Культурное поведение в этих местах обеспечивается нормами, 

которые выработало и которых придерживается общество. Оно включает определенные 

манеры, общепринятые способы общения, обращения с окружающими. Все это необходимо 

для соблюдения общественного порядка. Но этические знания вовсе не гарантируют 

развитие навыков и привычек культурного поведения. Систематическое приучение 

молодёжи к соблюдению норм культурного поведения в местах массового посещения, в том 

числе и спортивных объектов должно стать приоритетным направлением воспитательной 

работы спортивных кафедр вузов и школьных учителей физической культуры.  

Социальное, культурно-нравственное становление личности студента и формирование 

у него  культуры поведения - часть планомерной, целенаправленной работы, 

педагогического коллектива кафедры физического воспитания и спорта КФУ.  

Основными методами воспитания культуры поведения на спортивных соревнованиях 

в нашем вузе являются: беседа, инструктаж, конкурсы, турниры и соревнования. 

Приобретение опыта культурного поведения осуществляется в процессе регулярного 

посещения соревнований  различного ранга (внутри вуза, межвузовских, городских, 

республиканских и т.д.). 

В данной статье мы хотим поделиться опытом организации мобильных групп 

студентов-болельщиков (участников  волонтерского движения Универсиады 2013), 

зарекомендовавших себя на крупных соревнованиях с положительной стороны. 

Минувшим летом более 1100 студентов КФУ стали участниками грандиозного 

события (Универсиады 2013), проходившего в июле в г. Казани, выполняя роль 

организованных болельщиков.  

Задачами созданных групп явилось: 

- умение активно поддерживать участников соревнований; 

- умение адекватно реагировать на внезапно возникшие нестандартные ситуации; 

- умение правильно использовать атрибутику болельщиков; 

-умение сформировать в глазах общественности положительный облик студенческой 

молодёжи Казани; 

-умение контактировать с представителями сборных команд и болельщиками из 

других городов, округов, стан. 



Преподавателями кафедры физического воспитания и спорта КФУ совместно с 

исполнительной дирекцией Универсиады была проведена  большая подготовительная 

работа: 

 В течение полугодия были сформированы небольшие группы студентов 1-3 

курсов, в каждой из которых выбран лидер.  

 Проведены индивидуальные и групповые беседы на темы:  

«Структура традиции, истории развития спортивного, студенческого движения»; 

«Олимпийские виды спорта их многообразие и правила соревнований»; «Этических норм и 

правил поведения в общественных местах»; «Культура общения»; «Внешний вид и 

обязанности болельщиков»; «Сотрудничество болельщиков с представителями 

правоохранительных органов»  и др. 

 С целью раскрытия творческий потенциала талантливой молодёжи был 

объявлен конкурс на лучшую «кричалку» болельщиков. По условиям конкурса 

высказывания должны быть ёмкими, корректными, спортивными, эмоционально 

насыщенными, отвечающими общим нормам этики и морали.  

 Подготовлены баннеры, плакаты, флаги, пластиковые дудки и другая 

атрибутика спортивных болельщиков; 

 Организован 3-х часовой флеш-моб, на котором студенты разучивали простые 

и интересные танцевальные движения, учились «запускать» на трибунах «волну» и т.д. 

Сформированные  понятия о культуре общения принципах и нормах поведения в 

общественных местах болельщиками успешно применялись  на практике. Нередко благодаря 

участию хорошо организованной, красиво одетой и эмоционально заряженной группы 

поддержки  соревнования становились ещё более привлекательными. Студенты дружно 

скандировали «Россия, Россия!», «Россия – вперёд!», « Нам нужна только победа!» и др. 

лозунги. Громко хлопали, топали, «пускали волну» на стадионах. Своим энтузиазмом и 

энергией они «заражали» всех зрителей. А исполняемые под музыкальное сопровождение 

одновременно большой группой людей задорные танцевальные движения вызывали просто 

восторг у публики. В целом на трибуне всегда создавалась неповторимая атмосфера 

праздника, в которой спортсмены нашей сборной старались показать результаты порой выше 

своих возможностей.  

Придерживаясь принципов толерантности и уважения к сопернику, наши 

болельщики-волонтеры поддерживали всех участников Универсиады. На 

доброжелательность студентов могли рассчитывать даже соперники нашей сборной. Самые 

активные студенты после окончания соревнований стремились сфотографироваться со всеми 

участниками спортивного действия и получить у них автографы. 

Во время Универсиады волонтёры-болельщики были допущены ко всем спортивным 

объектам, благодаря чему они ежедневно посещали 1-2 вида соревнований. Чаще всего это 

виды спорта,  проходившие на больших стадионах, со значительным количеством зрителей 

(лёгкая атлетика, футбол, хоккей с мячом, регби, баскетбол и д.р.). 

Благодаря проведенной Универсиаде казанские студенты смогли приобщиться к 

спорту высших достижений, стать участниками большого культурно-спортивного 

мероприятия. 

После окончания спортивных соревнований, в завершении культурных событий 

Универсиады среди болельщиков был проведен блиц-опрос, который показал, что: 

- более 48% студентов впервые посещали спортивные соревнования подобного ранга; 

- 79% из них положительно оценивают свой первый опыт спортивных болельщиков; 

- 23% студентов отметили, что Универсиада для них стала неким толчком для их 

личного участия в спортивной жизни университета; 

- 12,3% регулярно стали посещать городские и республиканские и мировые 

первенства; 

- 1,8% стали активными болельщиками спортивных команд Казани («Рубин», 

«Динамо», «Уникс», «Акбарс»). 



Для студентов участие на Универсиаде в качестве волонтёров - болельщиков - это 

уникальная возможность проявить личностные качества, организаторские способности, 

приобрести социальный опыт, специальные навыки и знания, а также положительно 

зарекомендовать себя. А участие в крупнейших событиях страны позволяет студенту 

дополнить свою жизнь очень значимой ее частью – реализовать  чувство личной 

гражданской ответственности за происходящее.  

Универсиада 2013 в Казани стала стимулом для повышения спортивной 

квалификации для многих студентов, повысила  интерес к спорту в целом и уровень знаний 

об организации соревнований мирового уровня. Дала возможность казанским студентам 

достойно представить свою страну и сформировать положительный имидж татарстанских 

болельщиков. Культурное поведение волонтеров-болельщиков на Универсиаде 2013 в 

Казани, несомненно, может служить примером для подражания.  

 


