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Введение 

В рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Ярославля» на 2017-

2020 гг. специалисты МАУ «ИРСИ» в январе 2019 г. провели исследование среди моло-

дежи города, направленное на выявление их патриотического настроения, а также опреде-

ление оценки реализации муниципальной молодежной политики в городе.  

Для реализации поставленных целей были выдвинуты следующие задачи:  

 определить особенности патриотической самоидентификации ярославской моло-

дежи; 

 выявить особенности эмоционального отношения молодых ярославцев к стране; 

 изучить эмиграционные настроения ярославской молодежи; 

 выявить информированность молодых людей о существующих муниципальных 

программах в сфере молодежной политики и определить эффективность  

их реализации; 

В рамках исследования были опрошены молодые ярославцы в возрасте от 14 до 30 

лет. Выборка случайная бесповторная и статистически репрезентативная по полу, возрас-

ту, районам проживания. Ошибка выборки не превышает 5%.  В диаграмме 1 отображены 

основные характеристики респондентов. 

Диаграмма 1 
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Патриотические настроения ярославской молодежи 

В соответствии с концепцией патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации, в которой патриотизм определяется как «любовь к Родине, преданность свое-

му Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертво-

вания, к его защите» в данном исследовании были рассмотрены такие показатели патрио-

тизма, как: 

1. Особенности патриотической самоидентификации ярославской молодежи («патри-

от»/ «не патриот»); 

2. Особенности эмоционального отношения к стране – чувства, возникающие у ре-

спондента по отношению к стране; 

3. Особенности эмиграционные настроения молодежи - готовность уехать из страны. 

 

Особенности патриотической самоидентификации ярославской молодежи 

Большинство ярославской молодежи идентифицирует себя как «патриоты своей 

страны» (74%), что в 5 раз превышает долю респондентов, относящих себя к «не патрио-

там» - 14% (см. диаграмма 2).  

Диаграмма 2 

 

Девушки считают себя патриотами в чуть большей степени (77%), нежели юноши 

(70%), однако это гендерное различие не столь значимо. В отношении возрастных разли-

чий, наиболее патриотичные чувства в адрес своей страны проявляет старшая возрастная 

группа – молодые люди 24-30 лет, нежели несовершеннолетние респонденты – 75% и 68% 

соответственно.  

В понимании большей части опрошенных молодых жителей Ярославля (67%), пат-

риотизм проявляется в чувстве гордости, любви к своей Родине (см. диаграмма 3).  
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Диаграмма 3
1
 

 

Также патриот в понимании молодых ярославцев отличается знанием истории и 

культуры своей страны, уважением к ней. 

Примечательно, что девушки отдают предпочтение эмоциональному компоненту 

патриотизма (проявление чувств гордости, любви), тогда как юноши склонны выбирать 

когнитивный компонент – знание истории и культуры своей страны. 

Патриотизм молодых ярославцев можно также определить не только через само-

идентификацию, но и через такой показатель, как «заинтересованность общественно-

политическими событиями, происходящими в стране и городе».  

Как показало исследование, большая часть молодежи (62%) следит за обществен-

но-политическими событиями, которые происходят в жизни города, страны. В отношении 

возрастных различий, наибольший интерес к общественно-политическим событиям вы-

сказывают молодые люди 24-30 лет, тогда как гендерных различий в ответах респонден-

тов не было выявлено. 

 

                                                 
1
 респонденты могли выбрать не более трех вариантов ответов. 
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Диаграмма 4 

 

Эмоциональное отношение к стране 

В целом, у ярославской молодежи преобладает спектр положительных эмоций и 

чувств по отношению к России (см. диаграмма 5). Почти половина респондентов (48%) 

испытывает надежду – положительно окрашенную эмоцию, возникающую при напряжен-

ном ожидании исполнения желаемого и предвосхищающую возможность его свершения. 

Другими словами, молодые люди находятся в состоянии ожидания перемен к лучшему. 

Большую часть опрошенных (53%), испытывающих надежду по отношению к стране, со-

ставляет самая «возрастная» группа –  респонденты 24-30 лет. 

Диаграмма 5
2
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Чуть больше трети (37%) ярославской молодежи уважают свою страну, а 30% ис-

пытывают к ней чувство любви. Стоит отметить, что при преобладании у молодых людей 

эмоционально-положительного отношения к России, четверть опрошенных (26%) испы-

тывают разочарование, которое можно в целом охарактеризовать как «отрицательно 

окрашенное чувство, вызванное несбывшимися ожиданиями, мечтаниями», что является 

прямой противоположностью чувству надежды. 

Девушки чаще юношей проявляют положительные эмоции и чувства – восхище-

ние, уважение, надежду, любовь, тогда как у юношей преобладает скорее негативно 

окрашенный спектр чувств: разочарование, недоверие, осуждение. 

Стоит также отметить, что подростки 14-17 лет чаще других по отношению к Рос-

сии испытывают восхищение и симпатию, молодые люди 18-23 лет – уважение, а респон-

денты 24-30 лет – надежду и любовь.  

Эмиграционные настроения ярославской молодежи 

Эмиграционные настроения ярославской молодежи в данном исследовании рас-

сматриваются через показатель готовности самих респондентов эмигрировать за границу. 

Чуть больше половины опрошенных молодых людей (55%) рассмотрели бы вари-

ант переезда за границу с целью проживания и работы, из них 14% покинули бы Россию 

навсегда. В большинстве своем об этом говорили молодые люди 18-23 лет, а также та 

группа респондентов, которые не относят себя к патриотам. Почти треть молодых яро-

славцев (29%), напротив, не хотели бы уезжать из страны (см. диаграмма 6). 
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возможности жить  

и работать за границу? 

Уехали бы жить и работать за 

границу навсегда 

Уехали бы жить и работать за 

границу на определенный период 
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Уважение прав и свобод 
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Уровень медицинского 

обслуживания 

Стабильная 

экономическая ситуация 

Образовательные 

возможности 
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Уровень и качество 

жизни 

Что Вас больше всего привлекает 

за границей? 

Диаграмма 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве главного преимущества жизни и работы за границей, молодые люди в 

своем большинстве (70%) отмечают уровень и качество жизни. Этот фактор практически 

единодушно выбрали респонденты, желающие уехать из России навсегда (93%), против 

68% ярославцев, предпочитающих временно сменить страну проживания. 

Также молодых людей, желающих уехать из России навсегда, особенно привлека-

ют образовательные возможности за рубежом, тогда как мотивом ярославцев, которые хо-

тели бы покинуть страну на определенный период, в отличие от первой группы, в боль-

шей степени является возможность приобрести новые знакомства и впечатления, а также 

уровень медицинского обслуживания. 

Эмиграционные настроения ярославской молодежи 
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Оценка реализации муниципальной молодежной политики в городе 

Ярославле 

Управление по молодежной политике г. Ярославля ежегодно организует  

и осуществляет десятки мероприятий, объединяющих молодых людей: интеллектуальные, 

спортивные игры, творческие фестивали, круглые столы и т.п. 

В таблице 1 перечислен ряд мероприятий, прошедших в городе в 2018 году,  

и указана доля молодых людей, принявших в них участие. Также от числа респондентов, 

участвовавших в данных мероприятиях, был определен уровень их удовлетворенности 

(насколько им понравилось то или иное мероприятие). 

Таблица 1 

Включенность молодежи в мероприятия, проводимые   

управлением по молодежной политике  

Перечень мероприятий 
Вовлеченность 

молодежи 

Уровень удо-

влетворенности 

молодежи
3
 

1. В массовых развлекательных мероприятиях, 

праздничных программах, таких как фестивали ко 

Дню молодежи, Дню города (фестиваль огненных 

искусств «Ярые огни»), Молодежные программы в 

рамках городских праздников на Советской пло-

щади (Новогодняя ярмарка, Ярославская маслени-

ца – главная масленица страны) и др. 

56% 98% 

2. В патриотических и историко-краеведческих 

проектах, акциях, таких как: городская спартакиа-

да «Буду служить», акция  «Бессмертный полк», 

акция «Георгиевская ленточка», акция «Свеча па-

мяти», городской этап игры «Победа», и др. 

53% 97% 

3. В спортивных мероприятиях, таких как моло-

дежные туристические слеты, турниры по лапте, 

футболу среди дворовых команд, армспорту, «Вы-

зов двора», соревнования по workout "STREET 

GAMES", и т.п. 

27% 85% 

4. В волонтерских и добровольческих программах 

и мероприятиях, в молодежном проекте «Я сде-

лал» (ежеквартальный конкурс лучших волонте-

ров, молодежный форум), в Волонтерском корпусе 

города Ярославля (волонтерские отряды «На волне 

актива», «Эдельвейс», «Это просто», «СПОдвиже-

ние», «Волонтеры Победы»)  

27% 87% 

                                                 
3
 % от респондентов, участвовавших в мероприятиях 
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Перечень мероприятий 
Вовлеченность 

молодежи 

Уровень удо-

влетворенности 

молодежи
3
 

5. Организация трудовой занятости подростков и 

молодежи в возрасте от 14 до 17 лет (трудоустрой-

ство подростков на временные рабочие места, мо-

лодежное трудовое движение «ЯрОтряд», прове-

дение консультаций, экскурсий на предприятия) 

20% 80% 

6. В творческих фестивалях, такие как «КВН», Но-

вая весна, и др. 
18% 62% 

7. Интеллектуальные и деловые игры, такие как «Я 

– гражданин России», «Сам-себе адвокат» и пр. 
14% 56% 

8. Информационные ресурсы молодежной полити-

ки: сайт yarmp.ru, группы в социальных сетях 

(Управление по молодежной политике), молодеж-

ное радио «Морс» 

14% 46% 

9. В профильных лагерях «ДНК», («Даешь новую 

команду»), «Старт», «Твори каникулы», «Профи» 
10% 48% 

 Молодые люди чаще всего в течение 2018 года принимали участие в мероприятиях 

развлекательной и патриотической направленности.  

Также из приведенной выше таблицы видно, что в целом удовлетворенность моло-

дых горожан проводимыми мероприятиями на достаточно высоком уровне. Стоит отме-

тить, что мероприятия, которые респонденты оценили чуть ниже (<80%), вызвали 

наибольшие затруднения с оценкой «понравилось»/ «не понравилось», что повлияло на 

снижение общего уровня удовлетворенности. 

В настоящее время в рамках реализации молодежной политики в Ярославле реали-

зуется ряд программ. Респондентов спросили, знают ли они об этих программах. Также 

молодых людей, знакомых с той или иной программой, попросили оценить эффектив-

ность ее реализации в 2018 году (см. таблица 2).  

Таблица 2 

Осведомленность молодежи о муниципальных молодежных программах  

и оценка эффективности их реализации 

Муниципальные программы 
Знают, 

слышали 

Считают реали-

зацию программы 

эффективной
4
 

1. Муниципальная программа «Молодежная политика» 

(Подпрограмма «Молодежь Ярославля», подпрограмма 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-

дерации, проживающих на территории г. Ярославля») 

46% 44% 

                                                 
4
 % от респондентов, знающих, слышавших о программе 
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Муниципальные программы 
Знают, 

слышали 

Считают реали-

зацию программы 

эффективной
4
 

2. Муниципальная программа «Обеспечение жильем 

молодых семей в городе Ярославле» 
65% 30% 

3. Программа «Профилактика безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних» 
38% 34% 

4. Программа «Организация отдыха детей 

 и их оздоровления»  
39% 45% 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Яро-

славле» остается самой популярной программой среди ярославской молодежи. Рейтинг ее 

узнаваемости за год увеличился на 4% (с 61% до 65%). Информированность молодых лю-

дей о других программах не превышает 50%. 

В отношении эффективности реализации муниципальных молодежных программ 

стоит отметить, что за последний год отмечается снижение процента показателей эффек-

тивности по всем программам в среднем на 17%. Как и в прошлом году, менее всего ре-

спонденты остались удовлетворены программой «Обеспечение жильем молодых семей в 

городе Ярославле». При этом показатель эффективности по данной программе снизился 

на 19%. 

Девушки оказались лучше юношей проинформированы обо всех программах, реа-

лизуемых в сфере молодежной политики. Молодые люди 24-30 лет, являющиеся основной 

целевой группой в программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле», 

продемонстрировали наибольшую осведомленность о данной муниципальной программе 

(72%).  

Помимо вышеперечисленных муниципальных программ молодежная политика в 

городе Ярославле включает в себя множество направлений работы с молодежью, связан-

ных с развитием городского волонтерского движения, организацией работы молодежных 

кружков и секций, поддержкой молодежных инициатив и т.д. 

Молодых ярославцев спросили, знают ли они или что-либо слышали о направлени-

ях реализации муниципальной молодежной политики в городе. В целом, средний уровень 

информированности респондентов за текущий год чуть вырос и составил 56% (в 2018 г. 

он был равен 54%).  Самой осведомленной группой респондентов в данном вопросе ока-

зались молодые люди 18 – 23 лет. 

В наибольшей степени опрошенные молодые люди оказались проинформированы о 

работе по патриотическому воспитанию молодежи, развитии волонтерского движения и 

организации трудовой занятости подростков и молодежи. Данные направления были 

наиболее популярными у молодежи и в 2018 году. 
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Респондентов, осведомленных о направлениях муниципальных молодежных про-

грамм, попросили оценить эффективность их реализации. В сводной таблице 3 приведены 

обобщенные результаты исследования по данному вопросу. 

Таблица 3 

Осведомленность молодежи о направлениях деятельности  

и оценка эффективности их реализации 

Направления деятельности 
Знают, 

слышали 

Считают реализа-

цию направлений 

эффективной
5
 

Организация отдыха и оздоровления подростков и 

молодежи, пропаганда здорового образа жизни 
56% 56% 

Работа по патриотическому воспитанию молодежи 74% 74% 

Организация трудовой занятости подростков и мо-

лодежи в возрасте от 14 до 17 лет 
67% 67% 

Организация содержательного досуга подростков и 

молодежи путем проведения мероприятий различ-

ной направленности 

62% 62% 

Работа с молодежными общественными организа-

циями, объединениями, клубами, молодежным ак-

тивом 

50% 50% 

Организация работы по вопросам социально-

психологической поддержки молодежи и профилак-

тике правонарушений в молодежной среде 

43% 43% 

Укрепление социального благополучия молодых 

семей 
63% 63% 

Развитие волонтерства в городе   69% 69% 

Поддержка молодежных инициатив 41% 41% 

Организация работы молодежных кружков и секций 47% 47% 

Информирование молодежи о ходе и итогах моло-

дежной политики 
43% 43% 

 

В среднем, молодые ярославцы оценивают эффективность направлений реализации 

муниципальной молодежной политики на 48%. Наиболее эффективно, по их мнению, 

проводится работа по патриотическому воспитанию молодежи (74%) и развитию волон-

терского движения (68%).  

Ознакомив респондентов с работой, которая осуществляется в городе в рамках му-

ниципальной молодежной политики, молодых людей попросили оценить эффективность 

ее реализации в 2018 году.  

                                                 
5
 % от респондентов, знающих, слышавших о направлении 
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Общий уровень удовлетворенности реализацией муниципальной молодежной по-

литики составил 48% (диаграмма 7).  В 2018 году он был равен 54%. 

Диаграмма 7 

 

Юноши в равной степени, как и девушки, оказались удовлетворены эффективно-

стью реализации муниципальной молодежной политики. В отношении возрастных групп, 

наиболее высокой уровень удовлетворенности был зафиксирован у молодых людей 18-23 

лет, тогда как наименее удовлетворенными оказались респонденты 24-30 лет. 

Больше трети респондентов затруднилось как-либо оценить эффективность реали-

зации муниципальной молодежной политики. Такой вариант ответа в большинстве (42%) 

выбирали респонденты 24-30 лет. Предположительно, данный результат можно объяснить 

недостаточным информированием и охватом аудитории указанного возрастного диапазо-

на с целью вовлечения молодежи в различные мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 44% 13% 3% 36% 

Насколько Вы лично удовлетворены эффективностью реализации 

муниципальной молодежной политики? 

Полностью удовлетворены Скорее удовлетворены 

Скорее не удовлетворены Совершенно не удовлетворены 

Затруднились ответить 
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Выводы 

Подводя итоги исследования по вопросу патриотических настроений молодежи го-

рода Ярославля, стоит отметить, что большинство ярославской молодежи относят себя к 

патриотам. В большей степени это касается молодых людей 24-30 лет, нежели несовер-

шеннолетних ярославцев. 

В понимании ярославской молодежи патриотизм, прежде всего, ассоциируется с 

чувствами гордости, любви к Родине. Также не менее значимым является знание истории 

и культуры страны, уважение к ним. 

В целом, у молодых жителей Ярославля положительные эмоции по отношению к 

России превалируют над отрицательными. Преобладающим чувством к своей стране у ре-

спондентов стала надежда, которую можно охарактеризовать как «состояние ожидания 

чего-то хорошего, вера в лучшее». 

В отношении эмиграционных настроений молодых людей города Ярославля чуть 

больше половины опрошенных респондентов (55%) рассмотрели бы вариант переезда за 

границу с целью проживания и работы, из них 14% покинули бы Россию навсегда. Наибо-

лее привлекательным фактором проживания и работы за границей является уровень и ка-

чество жизни. 

В ходе проведенного исследования также была проведена оценка реализации му-

ниципальной молодежной политики в городе Ярославле. Молодые люди чаще всего в те-

чение 2018 года принимали участие в массовых развлекательных мероприятиях, празд-

ничных программах, а также  патриотических и историко-краеведческих акциях. В целом, 

удовлетворенность молодых горожан проводимыми мероприятиями находится на доста-

точно высоком уровне.  

Среди ряда муниципальных программ, реализуемых в сфере молодежной полити-

ки, самой известной среди молодежи города является программа «Обеспечение жильем 

молодых семей в городе Ярославле». 

В целом, общий уровень удовлетворенности респондентов реализацией муници-

пальной молодежной политики составил 48%. Наиболее высокой уровень удовлетворен-

ности был зафиксирован у молодых людей 18-23 лет. 

 


