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Введение 

По заказу управления по молодежной политике мэрии г. Ярославля, МКУ «ИРСИ» 

провел анкетирование школьников-старшеклассников 30 школ города для определения 

уровня патриотического воспитания молодежи Ярославля. Основной целью являлось 

выявление количества молодых людей, считающих себя патриотами России. Но, если 

ограничиться выяснением исключительно этого момента, есть значительный риск 

получить высокий процент социально-одобряемых неискренних ответов. Поэтому 

школьникам предлагалось ответить на комплекс вопросов, которые должны были 

прояснить следующие вопросы:  

 что именно подросток вкладывает в понятие патриотизма и отличается ли 

его восприятие от общепринятого; 

 насколько хорошо он знает символику своей страны: гимн, герб, флаг; 

 отношение молодежи к службе в армии; 

 наличие стремления эмигрировать из России и мотивы, если такое желание 

присутствует; 

В период с февраля по март 2017 г. было проведено анкетирование 788 

школьников-старшеклассников, обучающихся в 30 школах города. В опросе приняли 

участие преимущественно ученики 10 и 11 классов, допускалось участие учеников 8-9 

классов:  

Диаграмма 1 

 

Возраст респондентов следующий:  
Таблица 1 

14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 18 лет 

4% 8% 56% 28% 4% 

В опросе приняли участие 50% юношей и 50% девушек. Для 90% основным 

занятием является учеба, 10%, в большей степени юноши, чем девушки, помимо учебы, 

работают. 
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Школьников попросили указать, кто проживает вместе с ними. Данные приведены 
в диаграмме 2.                                                                                                                     

 
Диаграмма 2 

 

Можно сделать вывод, что большинство школьников проживает в полных семьях, 

и более чем у половины есть братья и сестры.  

Перечень школ и количество учеников, опрошенных в каждой из школ, приведено 

в таблице 2 

Таблица 2 
 

район школа % от общего числа 

Дзержинский №10 2,7 

№26 3,7 

№27 2,8 

№29 3,7 

№99 3,6 

Заволжский №2 3,8 

№48 3,8 

№83 2,5 

№84 3,7 

Гимназия №3 3,6 

Кировский Провинциальный колледж 3,8 

№1 3,6 

№25 3,8 

№43 3,8 

№49 3,8 

Красноперекопский №8 3,3 

№13 2,9 

№31 3,8 

№40 3,3 

Лицей №86 3,8 
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Ленинский №3 1,9 

№9 2,9 

№30 3,3 

№36 2,8 

№37 3,8 

№44 3,8 

Фрунзенский №14 3,8 

№16 1,3 

№18 3,8 

Гимназия №1 2,9 

Схожий опрос был проведен в школах Ярославля весной 2016 г. Также 

опрашивались старшеклассники. Поэтому там, где это представляется уместным, будет 

приведено сопоставление данных. 
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Патриотизм 

Всех респондентов попросили ответить на вопрос, считают ли они себя патриотами 

России. Нам представляется уместным привести сопоставление данных 2017 и 2016 гг. 

Диаграмма 3 

 

Как видно из диаграммы, 72% респондентов считают себя патриотами своей 

страны, что выше, чем результат 2016 г. (64%) 

Всех респондентов попросили ответить, что лично они вкладывают в понятие 

«патриотизм».          Диаграмма 4 
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Отсутствие желания уехать из страны;

Готовность отстаивать интересы страны с оружием в руках;

Готовность пожертвовать всем во имя Родины;

Стремление трудиться для процветания Родины;

Знание истории и культуры своей страны, уважение к ним;

Любовь к Родине, гордость;
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В среднем школьники выбирали 2-4 варианта ответа. Обратим внимание на то, что 

наиболее популярные ответы не требуют действий или жертв. Действовать, т.е. 

трудиться на благо страны и жертвовать личными интересами во имя общего блага 

готовы немногие школьники. Также обращает на себя внимание то, что «поддержка 

государственной идеологии» стоит на последнем по популярности месте. 

Интересный момент – экстраполирование своих взглядов на социум. 

Респондентов-школьников попросили ответить, отличается ли их личное понимание 

патриотизма от общепринятого.  

 Да, отличается – 11%; 

 Скорее да, отличается – 20%; 

 Скорее нет, не отличается – 40%; 

 Не отличается – 14% 

Остальные затруднились ответить. Итого, по мнению 31% школьников их 

понимание патриотизма отличается от общепринятого. По мнению 54% респондентов их 

понимание патриотизма совпадает с общепринятым. 

По отношению к России школьники испытывают преимущественно положительные 

чувства. Ответы на вопрос о том, какие чувства испытывают школьники по отношению к 

своей стране, приведены в диаграмме 5 

Диаграмма 5 
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Школьники могли дать свой ответ, этой возможностью воспользовался 21 

респондент. Преимущественным ответом было «гордость». Но также присутствовали и 

резкие ответы: «стыд», «презрение», «непонимание», «сомнение» и даже «люблю 

страну, но ненавижу государство». 

Школьников попросили продолжить фразу: «мой гражданский долг заключается 

в….». Фразу продолжили 68% респондентов. Преимущественные ответы: труд на благо 

родины, исполнение законов страны, защита своей страны, любовь к Родине. Популярен 

также ответ «в хорошей учебе», что наиболее актуально для возрастной группы 

респондентов.  

Интересно, что негативные комментарии дали только 2% респондентов. Вариантов 

всего 2 – «уехать из России» и «боготворить Путина». Отношение к Президенту РФ будет 

достаточно подробно рассмотрено ниже, но стоит отметить, что среди положительных 

ответов фамилия президента не упоминалась. Школьники не связывают свой 

гражданский долг с личностью главы государства. 

Подведем итоги. 72% школьников относят себя к патриотам своей страны, и 

большинство (54%) считают, что их понимание патриотизма не противоречит 

общепринятому. Школьники вкладывают в понятие патриотизма любовь к родине, 

уважение и знание истории, готовность трудиться и жертвовать своими интересами ради 

блага Родины. В то же время поддержка официальной идеологии неприятна школьникам. 

По отношению к своей стране школьники испытывают преимущественно теплые чувства: 

любовь, надежду, симпатию. Но стоит обратить внимание на то, что каждый шестой 

респондент испытывает по отношению к своей стране разочарование. 

  



 

 
«Уровень патриотического воспитания ярославской молодежи» 

 

 

© МКУ «ИРСИ», 2017 г. 
 

9 

Символы России  

Одной из составляющих патриотизма является знание символики своей страны: 

гимна, флага, герба. Школьников попросили продемонстрировать свое знание данной 

темы. Без ошибок описали герб России 94% респондентов, флаг России – 93%. Школьники, 

давшие неверный ответ о флаге России, чаще всего путали не цвета, а направление полос 

на флаге: горизонтальные они или вертикальные. 

Сложнее обстоят дела со знанием гимна страны. 

 74% знают и слова, и мелодию гимна; 

 16% знают мелодию, но не полностью знают слова; 

 4% знают мелодию, но не знают слов; 

 2% знают слова, но не знают мелодии; 

 1% не знают ни мелодии, ни слов. 

Остальные затруднились с ответом. Ситуация, когда четверть школьников не знает 

в полной мере гимна своей страны, вероятно, требует определенной корректировки. 

Помимо официальных символов, существуют и неофициальные. Школьников 

попросили указать, что, по их мнению, является символом страны. Ответы, в формате 

облака тегов, приведены ниже:       Рисунок 1 
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Как видим, наряду с символами положительной семантики присутствует и «водка», 

«бедность» и «лень». Обращает на себя внимание частое упоминание Президента. 

Школьников попросили ответить, какими историческими событиями и 

достижениями соотечественников они особенно гордятся. Ответы приведены ниже в 

формате облака тэгов.  

Рисунок 2 

 

Обращает на себя внимание, что преимущественное положение занимают события 

военной истории. В то же время, школьники отметили и научные достижения, в частности, 

полеты в космос и открытие периодической системы элементов Менделеевым. 

Подытожим сказанное. Школьники хорошо знакомы с символикой государства – ее 

флагом и гербом. Исключение составляет гимн страны, четверть школьников не уверены в 

своем знании слов и мелодии этого государственного символа.  

К неофициальным символам государства можно отнести как известные символы, в 

частности медведя и Москву, так и Президента страны. В то же время в числе 

неофициальных символов значимое место занимает «водка». Гордятся школьники 

преимущественно военной составляющей истории страны.  
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Отношение к службе в армии 

Существуют разные мнения о влиянии службы в армии на жизнь молодого 

человека. Респондентам, и юношам и девушкам, было предложено выбрать 

утверждения, с которыми они согласны в наибольшей степени. 

Диаграмма 6 

 

Респонденты имели возможность самостоятельно сформулировать свой взгляд на 

службу в армии. Этой возможностью воспользовались менее 2% респондентов, 

преимущественно девушки. Комментарии юношей в основном негативные: «пустая трата 

времени», «армия бесполезна». Комментарии девушек, напротив, преимущественно 

позитивны: «делает из мальчика мужчину». Остальные респонденты затруднились с 

ответом. 

Как мы видим, почти половина молодых людей все же считает армию скорее 

положительным явлением в жизни молодого человека. Однако мы имеем основания 

подозревать, что часть респондентов дала социально-одобряемый ответ. 

Всех респондентов, и юношей, и девушек, попросили предположить, как бы они 

поступили, если у них была бы возможность выбора – служить в армии или нет.  

 

 

•Юноши - 41%

•Девушки - 47%

Армия дает человеку новые возможности для 
того, чтобы найти себя, состояться в жизни -

44%

•Юноши - 23%

•Девушки - 29%

Армия не оказывает влияния на дальнейшую 
жизнь человека, это все лишь небольшой этап 

в жизни - 26%

•Юноши - 32%

•Девушки - 20%

Служба в армии скорее негативно влияет на 
жизнь человека, она мешает реализоваться 

некоторым планам - 26%
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Диаграмма 7 

 

Интересно, что ответы юношей и девушек в основном совпадали. Единственное 

статистически значимое различие: стали бы служить в армии при наличии выбора 36% 

девушек, но только 31% юношей. 

Интересен следующий момент. Из числа тех, кто ответил, что армия «дает 

возможность человеку состояться в жизни» (диаграмма 6), 17% выбрали вариант «не стал 

бы служить», 5% выбрали бы альтернативную службу и 17% затруднились с ответом. 

Таким образом, только треть ярославских школьников-юношей готова пойти в 

армию, еще 9% предпочла бы альтернативную службу. Достаточно высокий процент – 

42% школьников предпочли бы не служить в армии, даже если они признают, что это 

достаточно важный этап в жизни молодого человека. 

Отношение к эмиграции 

Нам представляется интересным выяснить отношение школьников к эмиграции. К 

гражданам России, которые навсегда уезжают жить и работать за границу респонденты 

относятся следующим образом:  

Диаграмма 8 

Как видно из диаграммы, осуждают в той или 

иной мере уехавших навсегда 

соотечественников только 10% молодых 

ярославцев. Интересно, что ответы юношей и 

девушек совпадают. 

 

Согласно опросу, проведённому в школах г. Ярославля год назад, весной 2016 г., только 

28% школьников хотело бы остаться в России. Хотело бы уехать из России 42%, 
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затруднялось с ответом 30%. Причем, в наибольшей степени хотели покинуть Россию 

девушки: из их числа только 23% хотели бы остаться в стране. 

Ситуация в 2017 г. несколько изменилась. Всех респондентов попросили 

смоделировать ситуацию: представить, что у них появилась возможность уехать жить и 

работать за границу. 

 Уехал бы жить и работать за границу навсегда – 29%; 

 Уехал бы жить и работать за границу на определенный период времени – 

49%; 

 Остался бы жить и работать в России – 14%; 

 Затрудняюсь ответить – 8% 

Ответы юношей и девушек статистически значимо не различались и в этом случае. 

Это довольно удручающий результат – лишь 14% школьников хочет связать свою 

жизнь с Россией. В этой связи представляется важным выяснить, почему школьники 

выбирают для себя эмиграцию, что привлекает их за границей. Ответы приведены в 

диаграмме 9. Можно было выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма 

процентов превышает 100. 

Диаграмма 9 

 

Следует обратить внимание на то, что больше всего за границей привлекают 

школьников уровень и качество жизни, а также карьерные перспективы. Но это 
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достаточно трудно достижимые вещи, которые сам факт смены страны совершенно не 

гарантирует. Возможно, при осуществлении дальнейшей работы со школьниками стоит 

сделать акцент на реальных возможностях эмигранта, которые далеко не так радужны, 

как представляется школьникам. 

Выводы 

Подведем итоги. 74% школьников считают себя патриотами, считают важным для 

себя уважать и знать историю своей страны, испытывают по отношению к России 

уважение, любовь и надежду. Однако официальная пропаганда вызывает у школьников 

отторжение и поддержка того, что официально навязывается школьникам как 

«патриотизм» вызывает скорее неприятие. 

Школьники хорошо знают герб и флаг своей страны, несколько хуже – гимн. Слова 

и мелодию гимна знают только ¾ респондентов. В качестве символов России для 

школьников выступают преимущественно положительно или нейтрально окрашенные 

слова: гимн, флаг, медведь, матрешка. В то же время, есть и негативные ассоциации – 

водка, бедность. Гордятся школьники преимущественно событиями военной истории 

России – победами в войнах, особенно во Второй Мировой войне.  

Эмиграция из России не является для школьников чем-то недопустимым – 83% 

школьников не осуждают навсегда покидающих страну. Более того, при наличии выбора, 

лишь 14% готово остаться жить и работать в России, не выезжая за ее пределы. Наиболее 

притягательным для школьников за рубежом является уровень жизни, карьерные 

перспективы, новые знакомства и впечатления. 

 

 


