
МКУ «Институт развития стратегических инициатив» 
 

 

150000, Ярославль, ул. Максимова, 8. 
Тел.: 72-92-71, 30-24-80; e-mail: info@indsi.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Патриотизм и гражданственность в 
молодежной среде 

(на примере студентов ссузов и 
молодежных активистов) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, ноябрь 2016 
 

mailto:info@indsi.ru


 

 
«Патриотизм и гражданственность в молодежной среде (пилотажное исследование)» 

 

 

© МКУ «ИРСИ»,2016 г. 
 

2 

Оглавление 
Введение ......................................................................................................................................................... 3 

Патриотические ориентации респондентов ................................................................................................ 4 

Особенности самоидентификации респондентов ............................................................................... 4 

Особенности эмоционального отношения к стране ............................................................................ 6 

Уровень знаний молодежи в области государственных символов .................................................... 6 

Эмиграционные настроения респондентов .......................................................................................... 9 

Отношение респондентов к службе в армии...................................................................................... 10 

Символ России и исторические события, достижения ...................................................................... 12 

Резюме: патриотические ориентации респондентов ........................................................................ 14 

Гражданская активность респондентов ..................................................................................................... 16 

Заключение ................................................................................................................................................... 19 

 

  



 

 
«Патриотизм и гражданственность в молодежной среде (пилотажное исследование)» 

 

 

© МКУ «ИРСИ»,2016 г. 
 

3 

Введение 

В период с 20 по 26 октября методом аудиторного анкетирования был проведен опрос 

учащихся старших курсов средних учебных заведений (ссузов) ГПОУ ЯО «Ярославских 

автомеханических колледж» и ГПОУ ЯО «Ярославский торгово-экономический колледж». В 

исследовании приняли участие 206 респондентов. Выборка стихийная, невероятностная. 

Подавляющее большинство опрошенных - учащиеся в возрасте 17-19 лет (92%), преимущественно 

мужского пола (63%). 

Одновременно с этим исследованием был проведен телефонный опрос 50 человек – 

молодежных активистов, участников мероприятий, организованных совместно с Управлением по 

молодежной политике мэрии г. Ярославля. Возрастной состав данной совокупности распределен 

равномерно в диапазоне от 15 до 25 лет. Большинство из них женского пола (72%). 

Основная цель исследования – определение специфики патриотических установок двух 

групп респондентов. 

К основным задачам исследования относится: 

 Определить особенности их самоидентификации («патриот»/ «не патриот»); 

 Выявить особенностей эмоционального отношения к стране; 

 Оценить уровень знаний молодежи в области государственных символов; 

 Изучить эмиграционные настроения; 

 Обозначить уровень готовности молодежи данных групп к службе в армии, 

отношение к службе. 

К дополнительной задаче относятся изучение общей гражданственности, в т.ч.: 

 Определение доли молодежи, которая принимает участие в мероприятиях 

патриотической направленности, отношение к ним; 

 Выявление уровня социальной активности данных групп; 

 Определение позиционного отношения молодежи к участию в выборах и выборам 

как демократическому институту. 

Стоит обратить внимание, что исследование носит пилотажный характер и НЕ 

репрезентирует молодежь г. Ярославля в целом. 

Параллельно с настоящим исследованием был также произведен общегородской 

опрос методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 400 человек в возрасте от 18 

лет. Выборка квотная с использованием вероятностного метода отбора респондентов. В связи с 

различиями выборки прямое сравнение данных опросов не производится, но везде, где данные 

заметно отличаются, приводится информация о мнении горожан. 
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Патриотические ориентации респондентов 
Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации определяет 

патриотизм, как «любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его 

интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите 1 ». Следуя данной 

концепции, в качестве основных показателей патриотизма мы рассмотрели: 

 Особенности эмоционального отношения к стране – те чувства, которые возникают 

у респондента по отношению к стране; 

 Преданность своему Отечеству – через эмиграционные настроения: лояльность к 

эмигрантам и готовность уехать из страны; 

 Готовность к защите Родины – через готовность служить в армии. 

В качестве дополнительных показателей патриотических ориентаций и установок были 

рассмотрены особенности самоидентификации респондентов («патриот»/«не патриот»), 

субъективное восприятие патриотизма и основных его компонентов, а также знание 

государственной символики. 

Особенности самоидентификации респондентов 
В диаграммах 1-2 представлены особенности самоидентификации исследуемых групп в 

разрезе патриот/не патриот. В группе активной молодежи доминируют умеренные оценки 

(вариант ответа «скорее да, патриот»), а доля не патриотов крайне мала– 6%. В то же время, 

количество тех, кто причисляет себя к патриотам среди опрошенных студентов техникумов – 66%, 

не относит себя к патриотам каждый пятый респондент (варианты «скорее нет», «нет»). 

Диаграммы 1-2 

Особенности самоидентификации исследуемых групп как «патриоты»/ «не патриоты» 

«Считаете ли Вы себя патриотом?» (%) 

 

Одной из причин такого различия в оценках респондентов является неоднозначность 

толкования термина «патриотизм». К примеру, мы видим, что каждый четвертый из тех, кто не 

считает себя патриотом, воспринимает патриотизм как отсутствие желания уехать из страны. По 

                                                           
1
http://www.gospatriotprogramma.ru/ 
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всей видимости, несоответствие этому критерию заставляет человека позиционировать себя как 

не патриота. 

Большинство респондентов заявляют, что патриот – это тот, кто любит свою страну и 

знает ее историю и культуру. 

Учащаяся молодежь заметно менее патриотична, чем ярославцы в целом. Так среди 

горожан патриотами себя считают 55% («да»), 32% («скорее да») и лишь 3% говорят «скорее нет» 

и 2% «нет». Нельзя основываясь на данные сравнения различных выборок утверждать о 

принципиальном отличии уровня патриотизма молодёжи и ярославцев в целом, но столь 

значительный разрыв в ответах неизбежно является следствием реальности. 

Как показывает диаграмма 3, патриотизм для большинства сопряжен с эмоциональными 

чувствами по отношению к Родине – чувством любви и гордости. Вторым не менее значимым 

компонентом патриотизма является знание истории и культуры своей страны, уважение к ним. 

Такое восприятие патриотизма являются доминирующим среди опрошенных групп. 

Поведенческий компонент патриотизма является менее выраженным – здесь имеется в 

виду восприятие патриотизма как стремления трудиться для процветания страны, а также 

готовность отстаивать интересы Родины с оружием в руках и т.д. Более того, можно сказать, что 

активисты не связывают патриотизм и готовность к военной активности в интересах Родины. Хотя 

для пятой части опрошенных учащихся ссузов данная составляющая патриотизма не менее важна.  

Диаграмма 3 

Распределение ответов на вопрос: 

«Что значит патриотизм лично для тебя?» 
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Очевидно, что понимание патриотизма настолько индивидуально, что оценка 

патриотических настроений посредством лишь самоидентификации является нецелесообразной. 

В связи с этим, были выделены некоторые следующие критерии для объективации результатов: 

 Особенности эмоционального отношения к стране; 

 Уровень знаний в области государственных символов; 

 Эмиграционные настроения; 

 Отношения к службе в армии; 

 Особенности самоидентификации. 

Особенности эмоционального отношения к стране 
В целом, 70% учащихся колледжа испытывают только положительные чувства по 

отношению к своей стране, испытывают смешанные чувства еще 13%, остальные 17%испытывают 

только отрицательные чувства. Среди активистов преобладают положительные чувства и почти не 

наблюдается негатива по отношению к своей стране. 

Среди положительных чувств доминируют уважение и надежда. Интересно, что последнее 

чуть более распространено, чем любовь к своей стране. Еще меньше распространено восхищение, 

симпатия. Среди негативных чувств преобладает разочарование, недоверие. 

Диаграмма 4 

Распределение ответов на вопрос: 

«Какие чувства ты испытываешь по отношению к России» 

 

Уровень знаний молодежи в области государственных символов 
Для того чтобы выявить уровень осведомленности молодежи в области государственных 

символов, респондентам было предложено 2 открытых вопроса – с просьбой описать, что 
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изображено на гербе и флаге РФ, а также один закрытый вопрос о том, знают ли респонденты 

мелодию и слова гимна РФ. 

Открытые вопросы кодировались по принципу знает/не знает, при этом, не учитывались 

различия между подробным и кратким описанием герба (например, некоторые респонденты 

указывали «двуглавый орел со скипетром и державой», а некоторые указывали просто «орел», 

«двуглавый орел»). Данные кодировались одинаково, т.к. нам было важно понять, сколько 

процентов знают содержание государственных символов на минимальном уровне. В описании 

флага учитывалось правильность расположения полос (горизонтально/вертикально) и 

правильный выбор цветов (белый, синий, красный – сверху вниз, по горизонтали).  

В общей массе респонденты обеих групп знают о том, как выглядит флаг Российской 

Федерации и знают, что изображено на гербе. Среди распространенных ошибок – изменение 

порядка цветов флага. 

Диаграммы 5-6 

Что изображено на гербе РФ? 
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Диаграммы 7-8 

Какие цвета у флага РФ и как они расположены? 

 

Мелодию и слова государственного гимна РФ знают большинство опрошенных студентов 

ссузов,  а также подавляющее большинство активистов. 

Диаграммы 9 

Знаешь ли ты мелодию и слова гимна? (%) 
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колледжа знают все три государственных символа, остальные – знают лишь частично.  
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Эмиграционные настроения респондентов 
 В рамках данного блока рассматривалось два основных показателя: 

1. Лояльность к эмигрантам; 

2. Готовность уехать из страны.  

Исследование показывает, что большинство молодежи лояльно относится к тем, кто 

уезжает из России. Подавляющее большинство опрошенных не осуждает их – около 75% в обеих 

группах. 

Тревожным является то, что при возможности уехать из России, остался бы в стране 

каждый четвертый опрошенный активист и каждый пятый студент колледжа. Все остальные 

декларируют, что уехали бы навсегда или на определенное время или затруднились с ответом. 

Диаграмма 10 

Представь, что у тебя появляется возможность уехать жить и работать за 

границу. Какой бы вариантов ты выбрал?(%) 

 

Эмиграционные настроения респондент обусловлены влиянием социальных и политико-

экономических факторов. Социальный фактор – когда эмиграция рассматривается, как 

возможность посмотреть на мир, завести новых друзей, получить образование. Данная мотивация 

характерна для тех, кто хотел бы уехать из страны на определенное время. Политико-

экономической фактор – в данном случае, эмиграция рассматривается как путь к лучшей жизни 

(повышение качества жизни, качества медицинского обслуживания и т.п.). Эта позиция наиболее 

характерна для тех, кто хотел бы уехать из страны навсегда. 

Интересно изучить различия в мотивации между обычными студентами и активистами. 

Так «активисты» с заметным отрывом декларируют интерес к карьерным перспективам за 

границей, что в свою очередь говорит нам о недостаточно эффективной работе социальных 

лифтов в современном российском обществе, что особенно ярко осознается более активной 

частью учащихся, ориентированных на построение карьеры. Также активисты, обращают 

существенно большее внимание на уровень образования за рубежом (ориентируясь на обучение 
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в странах Первого мира). Для обычных учащихся карьера и образование существенно (на 25% и 

27%, то есть на 1/3 и 1/2 от числа обозначивших эту позицию) менее важно, но на передний план 

выходит высокий уровень жизни и уровень медицинского обслуживания. То есть учащиеся в 

среднем демонстрируют нам типичные паттерны «среднего гражданина» любой страны, который 

стремится к повышению уровня жизни и социальной защиты. 

Эмиграционные настроения молодежи существенно выше, чем в среднем по Ярославлю. 

Среди ярославцев готовы уехать за рубеж навсегда - 8% и на время – 26%. 

Диаграмма 11 

Выбери, пожалуйста, из списка то, что тебя больше всего привлекает за 

границей (%) 

 

Отношение респондентов к службе в армии 
В диаграмме 12 представлено распределение ответов на вопрос о влиянии службы в 

армии на жизнь молодого человека. Так, к примеру, большинство активистов считают, что «Армия 

дает человеку новые возможности для того, чтобы найти себя, состояться в жизни» - 64%, такого 

же мнения придерживаются лишь 39% студентов колледжа. Такое различие может быть 

обусловлено гендерным составом информантов, в группе активистов преобладают женщины, в 

группе студентов – мужчины. Другим объяснением такого разрыва может быть 

ориентированность активистов на озвучивание социально-одобряемых ответов. Также стоит 

обратить внимание, что среди опрошенных студентов колледжа, считает, что «служба в армии 

скорее негативно влияет на жизнь человека, она мешает реализоваться некоторым планам» 

каждый четвертый опрошенный. Аналогичной позиции придерживается лишь каждый десятый 

активист. 
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Отношение к службе в армии сильно отличается у учащихся и ярославцев в целом. Так 

среди горожан считают что «Армия человеку новые возможности для того, чтобы найти себя, 

состояться в жизни» - 63% (цифра очень близка к ответам активистов, но отличается от ответов 

учащихся на 24%), полагают, что «Армия не оказывает влияния на дальнейшую жизнь человека» - 

20% (учащиеся – 30%) и считают, что «Служба в армии негативно влияет на жизнь человека – 11% 

(среди учащихся – 24%). 

Столь существенное отличие в ответах учащейся молодежи и горожан, говорит нам о том, 

что в вопросе об обязательной службе в армии в молодежной среде существует мнение, очень 

отличающееся в негативную сторону от точки зрения большинства. Мы не можем с уверенностью 

утверждать, является ли это следствием разницы поколений и нынешняя молодежь со временем 

изменит свое отношение, или же это отношение сохранится, и со временем будет занимать 

большее место в общественных настроениях. 

Диаграмма 12 

Существуют разные мнения относительно влияния службы в армии на жизнь 

молодого человека. С каким из приведенных мнений, ты в большей степени 

согласен/а? 

 

Для того, чтобы выявить уровень потенциальной готовности к службе в армии, мы задали 

респондентам прожективный вопрос о том, стал бы он служить в армии, если бы у него была 

возможность выбора.  

Лишь каждый третий учащийся колледжа ответил на данный вопрос положительно и 

более половины опрошенных активистов. Не готовы к службе в армии около 40% студентов и 

лишь 8% активистов. 
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Диаграмма 13 

Если бы у тебя была возможность выбора: служить в армии или нет, то как бы 

ты поступил/а? (%)

 

Символ России и исторические события, достижения 
Историческая память и идентичность напрямую связаны с патриотическим воспитанием. 

Одним из видов национальной рефлексии является восприятие основных символов России, 

формирование образа России. 

На рисунках 1-2 представлены результаты ответов на открытый вопрос о том, что является 

символом России у двух групп респондентов. Размер слова зависит от частоты его встречаемости.

 Можно выделить три особенности восприятия символа России: 

1. Восприятие символа России через государственные символы: Флаг, Герб, Гимн. Эта 

особенность характерна для обеих групп.  

2. Образ медведя, который является характерной частью городской идентичности 

Ярославля, а также, в последние десятилетия, в ходе освоения западных шаблонов восприятия 

России, становится элементом общегосударственного семантического поля. 

3. Сильный образ президента страны, который для обеих групп является значимым 

символом. 

Также, мы можем обратить внимание, что у студентов ссузов символическая решетка 

гораздо более разнообразна, мы видим распространение негативно-саркастических символов 

России – «водка», «алкоголь», «коррупция», «дороги с ямами» и пр. В свою очередь, у активистов 

картина более позитивная, сдержанная – «Москва», «доброта», «природа» и «величие».  

Обращает на себя внимание тот факт, что у активистов центральным символом выступает герб 

государства, что с точки зрения восприятия наиболее правильно и логично, а у учащихся 
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центральным образом является медведь – символ неофициальный и не всегда однозначно 

трактуемый2 в положительном смысле. 

 Рисунок 1 

Символы России по версии студентов ссузов 

 

Рисунок 2 

Символы России по версии активистов 

 

Наиболее распространенным ответом на вопрос, какие события/достижения 

соотечественников вызывают у тебя чувство гордости, были войны - указали более 70% студентов 

ссузов. Большинство из них указали на победу в Великой Отечественной (Второй мировой) войне 

– 58% респондентов. Другие события встречаются редко – не более, чем  5% упоминаний. Можно 

сказать, что в восприятии опрошенных студентов военно-патриотическая ориентация является 

господствующей. Также стоит обратить внимание, что 21% студентов техникумов не смогли 

                                                           
2
 В зарубежной семантике образ медведя связанный с Россией традиционно воплощает не самые лучшие 

черты этого животного: сочетание лени и агрессивности. 
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назвать событие, которым гордятся. Среди активистов также преобладает ориентация на военные 

достижения страны. 

 Рисунок 3 

Какими историческими событиями, достижениями соотечественников ты особенно 

гордишься? 

(студенты техникумов, размер слова не зависит от частоты встречаемости) 

 

Особенно интересно то, что среди активно продвигаемых государственной политикой 

событий и достижений прошлого, таких как Вторая мировая война и выход человека в космос, мы 

встречаем и такие события недавнего прошлого как 1991 год, а также возвращение Крыма. Также 

среди событий оказываются достаточно отдаленные - Война 1812 года и Ледовое побоище. Среди 

персоналий явно выделяются Путин, Менделеев, Жуков, Ломоносов и Пушкин. Тем не менее, 

стоит обратить внимание, что данные события встречаются редко – не чаще, чем каждый 

двадцатый респондент упоминает об одном из них.  

Резюме: патриотические ориентации респондентов 
Как было сказано ранее, невозможно определить уровень патриотизма, основываясь лишь 

на самоидентификации респондента, поэтому мы выделили некоторые критерии патриотизма и 

три уровня каждого из них. 

Таблица 1 

Основные показатели патриотических настроений, их уровни и показатели 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. Самоидентификация Идентифицирует себя 

как «патриот» 

Выбирает переходные 

позиции «скорее 

патриот», «скорее не 

патриот» 

Идентифицирует себя 

как «не патриот» 
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2. Эмоциональное 

отношение к стране 

Испытывает только 

позитивные чувства по 

отношению к стране 

Испытывает смешенные 

чувства: и позитивные, и 

негативные 

Испытывает только 

негативные чувства по 

отношению к стране 

3. Уровень знаний в 

области 

государственных 

символов 

Знает на минимальном 

уровне Гимн, Герб, Флаг 

Не знает что-то одно: 

гимн, герб или флаг 

Не знает 

государственных 

символов 

4. Эмиграционные 

настроения 

Не готов уехать из 

страны, даже если будет 

такая возможность 

Готов уехать на 

определенное время, 

если такая возможность 

появится 

Готов уехать из России 

навсегда, если такая 

возможность появится 

5. Отношение к службе в 

армии 

Стал бы служить в 

армии, даже если бы 

была возможность 

выбора 

Предпочел бы 

альтернативную службу 

в армии, затруднился 

ответить 

Не стал бы служить в 

армии, если бы была 

возможность выбора 

Диаграмма 14 показывает, что наиболее уязвимым среди опрошенной молодежи является 

поведенческий компонент патриотических ориентаций - отношение к службе в армии, а также 

эмиграционные настроения. Несмотря на то, что количество позитивных и умеренных позиций по 

данному вопросу преобладает, доля тех, кто придерживается крайне неблагоприятной позиции 

на уровне 20%. 

Диаграмма 14 

Основные показатели патриотических настроений, их уровни(процент по группе 

«студенты ссузов») 

 

Патриотические ориентации активистов выглядят несколько лучше – мы видим 

доминирование крайних позитивных позиций по таким показателям, как «эмоциональное 
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отношение к стране», «уровень знаний в области государственных символов», «отношение к 

службе в армии» и низкий процент крайних отрицательных позиций по всем пунктам.  

Диаграмма 15 

Основные показатели патриотических настроений, их уровни 

(процент по группе активистов) 

 

Гражданская активность респондентов 
В целом, большинство респондентов проявляют интерес к общественно-политическим 

событиям, происходящим в городе, стране. Лишь 11% студентов техникумов относятся к данным 

событиям индифферентно. 

Диаграмма 16 

Интересуешься ли ты общественно-политическими событиями, которые происходят в 

городе/стране?(%) 

 

Данные две группы респондентов отличаются по степени вовлеченности в деятельность 

общественных организаций. Так, подавляющее большинство опрошенных студентов колледжей 
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отметили, что не участвуют в деятельности каких-либо общественных организаций, - 89%, среди 

активистов таких 46%. 

Диаграмма 17 

Принимаешь ли ты участие в деятельности каких-либо общественных объединений (в 

том числе общественных организаций, союзов, движений, фондов, политических партий)?(%) 

 

 
 

Активисты гораздо чаще участвуют в различных мероприятиях патриотической 

направленности, чем опрошенные студенты колледжа. Наиболее популярные мероприятия, в 

которых они участвуют, приурочены к 9 мая. Между тем, приблизительно каждый второй студент 

колледжа не участвовал ни в одном из перечисленных мероприятий в течение года. Данные об 

участии в мероприятиях для учащихся практически идентичны данным полученным в ходе 

городского опроса – 7%. 

Диаграмма 18 

Приходилось ли тебе за последний год участвовать в указанных мероприятиях? (%) 
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К активистскому типу электоральной активности можно отнести каждого пятого активиста 

и 28% опрошенных студентов ссузов – заявляют, что регулярно готовы принимать участие в 

выборах. К переходному типу относятся около половины активистов и каждый третий студент 

колледжа. К типу «абсентеисты» - те, кто в выборах не участвует и не собирается, можно отнести 

каждого третьего студента ссуза и каждого пятого активиста. Надо отметить, что уровень 

абсентеизма среди учащихся весьма существенен, а спектр мероприятий, в которых участвуют как 

учащиеся, так и активисты крайне узок. 

Диаграмма 19 

Ходишь ли ты на выборы/собираешься ли ходить, когда тебе исполнится 18? (%) 

 

 
Позиционное отношение к выборам является важным фактором гражданской активности. 

Более половины опрошенных студентов техникумов не рассматривают выборы, как инструмент 

воздействия на власть: треть из них считает, что голос отдельного гражданина мало на что влияет, 

а каждый четвертый рассматривает выборы как систему имитации демократии. Положительно 

относится к выборам каждый третий студент колледжа и каждый второй активист.  

Также стоит обратить внимание, что рассматривает выборы, как «пустую формальность» 

каждый третий студент колледжа и каждый пятый активист. Число регулярно участвующих в 

выборах у активистов даже меньше, чем у студентов ссузов. 

Электоральная активность учащихся заметно ниже, чем в среднем по Ярославлю, где 

заявляют об участии в выборах 47%, а время от времени на выборы ходят 32%. В настоящее время 

опросы стабильно фиксируют тот факт, что избиратели старших возрастов более активно 

участвуют в выборах. Но основываясь на имеющихся данных, в том числе полученных в ходе 

проводившегося параллельно опроса жителей города Ярославля, можно прийти к выводу, что по 

мере смены поколений, электоральная активность граждан будет снижаться. 
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Выбери вариант ответа, наиболее близкий к тому, что ты думаешь о выборах …(%) 

 
Диаграмма 20 демонстрирует ответ на вопрос, что думает молодежь о выборах и 

демократической системе государственного устройства. Очень показательно то, что 5-6% 

респондентов отрицают демократию как таковую. 27 учащихся и 36% активистов считают 

существующую систему имитацией демократии. 32% учащихся и 8% активистов верят в 

демократию, но считают, что голоса отдельных людей ни на что не влияют. 33% учащихся и 50% 

активистов уверены в работоспособности демократической системы. Фактически 2/3 учащихся в 

той или иной степени настроены по отношению к политической системе РФ в спектре от крайнего 

до умеренного скепсиса, среди активистов таких половина. Ситуация, когда у молодёжи 

считающейся активистами, то есть «по умолчанию» людьми, настроенными на активное участие в 

жизни общества, второе по популярности мнение о демократии описывает политическую систему 

как имитацию демократии, должно восприниматься настораживающе. 

Заключение 

Полученные результаты исследования позволяют лучше понять специфику патриотических 

ориентаций опрошенных студентов cсузов и молодежных активистов, а также их общий уровень 

гражданской активности. 

 В сознании опрошенных респондентов доминирует восприятие патриотизма через 

эмоциональный и когнитивный компоненты, поведенческий компонент патриотизма является 

наименее выраженным и, как следствие, наиболее уязвимым. 

Большинство респондентов испытывают положительные чувства к своей стране, знают 

государственные символы, гордятся преимущественно военными подвигами своей страны, 

идентифицируют себя как «патриоты». Между тем, мы видим относительно невысокий уровень 

декларируемой готовности служить в армии, а также достаточно высокий уровень эмиграционных 

настроений. 

 Недостаточное развитие поведенческого компонента патриотизма обуславливается 

институциональными проблемами. 
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В глазах опрошенной молодежи доминирует убеждение, что армия как институт не 

способна оказать положительное влияние на жизнь молодого человека, она не дает никаких 

преимуществ, это обязанность, но не более того. Похожая ситуация обстоит с институтом выборов, 

который, по убеждению большинства студентов cсузов, не работает достаточно эффективно 

(«выборы – это пустая формальность», «голоса граждан не влияют на политику»). 

 Эмиграционные настроения респондентов обусловлены влиянием социальных и 

политико-экономических факторов. 

Социальный фактор – когда эмиграция рассматривается, как возможность посмотреть на 

мир, завести новых друзей, получить образование. Данная мотивация характерна для тех, кто 

хотел бы уехать из страны на определенное время. Политико-экономической фактор – в данном 

случае, эмиграция рассматривается как путь к лучшей жизни (повышение качества жизни, 

качества медицинского обслуживания и т.п.). Эта позиция наиболее характерна для тех, кто хотел 

бы уехать из страны навсегда. 

 Милитаристская ориентация является доминирующей в восприятии важных 

событий в жизни страны, ее достижений. 

 Образ страны связан с государственными символами, а также с фигурой 

президента. 

 Достаточно высокий уровень интереса к политике сопряжен с убеждением, что 

простой гражданин не может на нее повлиять. 

В целом, мы видим, что патриотизм отчетливо проявляется на эмоциональном и 

когнитивном уровне, но поведенческий компонент патриотизма является наиболее уязвимым. 

Обращает на себя внимание скептическое отношение значительной части молодежи к 

демократической системе государственного устройства России и абсентеизм по отношению к 

участию в различных общественных мероприятиях, деятельности общественных организаций и 

выборах. 

Важно отметить достаточно значимые различия в различных элементах патриотического 

самосознания учащейся молодежи и горожан в целом. 
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