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Аннотация. Одной из приоритетных задач развития общества является воспроизводство его клю-
чевых ценностей. В связи с этим особую актуальность приобретает распространение объединяю-
щих идей патриотизма и гражданственности среди представителей молодого поколения. Степень 
сформированности патриотической идентичности является важным показателем уровня социальной 
зрелости личности и необходимым условием становления человека как гражданина своей страны. 
Молодежь как социальная общность неоднородна в своем составе, в силу чего особый интерес 
приобретает сравнительный анализ патриотических идей и ценностей основных ее групп. В статье 
проанализирована научная литература, касающаяся теоретических подходов к изучению феномена 
патриотизма, а также социологические исследования особенностей патриотических ценностей раз-
личных групп молодежи. Эмпирическую основу исследования составил сравнительный социологи-
ческий опрос, посвященный изучению особенностей патриотических ориентаций представителей 
трех основных групп молодежи, проживающих на юге Тюменской области: школьников, студентов 
и работающей молодежи, — который был проведен с марта по июль 2017 г. Показана специфика 
патриотических установок данных групп молодежи, обусловленная их возрастом, ценностными 
ориентациями, имеющимся социальным опытом. В результате исследования было изучено влия-
ние, которое оказывают на политические ориентации такие аспекты жизнедеятельности молодежи, 
как удовлетворенность собственной жизнью, социальное положение респондентов, их планы на 
будущее. Сделаны выводы об особенностях гражданско-патриотических взглядов представителей 
основных групп молодежи, выявлены сходные характеристики и различия в процессе формирования 
их гражданской идентичности.
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ВВЕДЕНИЕ

Cтабильное развитие общества предполагает 
наличие системы ценностей, объединяющей 
основные слои и группы населения. Молодежь, 
ее социальные ориентиры, взгляды на жизнь, 
гражданско-патриотические установки опреде-
ляют направление будущего развития страны. 
Стоит отметить, что патриотические идеи об-
ладают большим интегративным потенциалом, 
способствующим воспроизведению социокуль-
турных основ российского общества на почве 
любви к родине, гражданского самосознания, 
нравственных ценностей, исторической памяти 
и достижений страны.

Представителей молодого поколения, с одной 
стороны, отличает свобода от социальных сте-
реотипов поведения и сложившихся в обществе 
стандартов, в том числе и в политической сфере, 
а с другой стороны — поиск мировоззренческих 
ориентиров для формирования собственной 
жизненной позиции и успешного освоения новых 
социальных практик, включая первый опыт 
гражданской активности.

Формирование патриотической идентичности 
является важным этапом личностного развития 
молодого человека и предполагает осознание 
им своего места в социуме, выстраивание жиз-
ненной стратегии в соответствии с интересами 
своей страны, когда у индивида постепенно 
формируется чувство гражданской ответствен-
ности. Патриотические ценности способствуют 
более осмысленному отношению к происходя-
щим в стране социально-политическим собы-
тиям, участию в жизни местного сообщества, а 
также повышению уровня социальной зрелости 
личности.

Особенности молодежи как социальной группы 
состоят в том, что она достаточно неоднородна по 
своему составу, поскольку объединяет индивидов, 
отличающихся уровнем образования и жизнен-
ным опытом. В связи с этим представляет особый 
интерес сравнение позиций представителей раз-
ных групп населения в возрасте от 14 до 30 лет — 
школьников, студентов, работающей молодежи — 
с целью выяснения особенностей формирования 
их патриотических взглядов и ценностей.

В рамках изучения патриотических ценностей 
молодого поколения к числу основных проблем 
в настоящее время можно отнести: различия 
авторов в понимании сущности феномена патри-
отизма; противоречивость оценок разных ис-
следователей в отношении значения и роли па-
триотических ценностей в спектре от некритично 
позитивного восприятия до полного отрицания 
значимости данного явления; недостаточное 
количество сравнительных исследований, по-
священных изучению особенностей гражданско-
патриотических взглядов и ценностей различных 
возрастных и социальных групп российского 
общества.

Рассматривая понятие патриотизма с совре-
менных позиций, можно выделить несколько 
подходов к его анализу. В энциклопедии «Со-
циология» указывается, что «патриотизм — нрав-
ственный и политический принцип, социальное 
чувство, содержанием которого является любовь 
к отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, 
готовность подчинить свои интересы интересам 
страны, стремление защищать интересы родины 
и своего народа» [23, с. 713].

В «Российской педагогической энциклопедии» 
отмечается, что «патриотизм проявляется в чув-
стве гордости за достижения родной страны, в 
горечи за ее неудачи и беды, в уважении к исто-
рическому прошлому своего народа, в бережном 
отношении к народной памяти, национально-
культурным традициям» [21, с. 110].

В нашем исследовании мы исходим из опре-
деления, данного в Концепции патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации, в 
которой патриотизм рассматривается как «особая 
направленность самореализации и социального 
поведения граждан, критериями для которых 
являются любовь и служение Отечеству, обе-
спечение целостности и суверенитета России, ее 
национальная безопасность, устойчивое разви-
тие, долг и ответственность, предполагающие 
приоритет общественных и государственных 
начал над индивидуальными интересами и 
устремлениями и выступающие как высший 
смысл жизни и деятельности личности, всех со-
циальных групп и слоев общества» [12].
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Процесс формирования и развития патриоти-

ческих взглядов является постепенным, отража-
ющим личный опыт человека и предполагающим 
влияние не только социальных институтов (в 
первую очередь образовательных), но и непо-
средственного окружения. Интересной представ-
ляется точка зрения А. Н. Малинкина, полагаю-
щего, что патриотизм начинается с естественной 
привязанности человека к отчему дому и родному 
краю, которая глубоко индивидуальна и является 
источником формирования у человека в более 
зрелом возрасте патриотических чувств и взгля-
дов. Объекты этих чувств постепенно генерали-
зируются, «расширяясь концентрическими кру-
гами (отчий дом — отчий край — отечество; 
родители — род — народ)» [16, с. 32]. Дж. Bесфи- 
мер связывает истоки патриотических идей с 
присущей людям психологической потребностью 
в принадлежности к более крупным социальным 
общностям, дающей ощущение выхода за преде-
лы, ограниченные собственной индивидуально-
стью [40, с. 316-320].

Г. П. Звездина отмечает, что социально-педа-
гогический смысл патриотизма заключается в 
его «способности оказывать влияние на станов-
ление личности через ощущение глубинной 
связи общности судеб человека и его народа, 
определяющий способ мировосприятия, уклад 
жизни и поведения, придающий смысл челове-
ческому существованию» [8, с. 92]. 

Важно учитывать, что патриотические ценно-
сти современной молодежи формируются в прин-
ципиально иных условиях, чем это происходило 
у представителей старшего поколения. Если в 
советское время патриотизм был важнейшей ак-
сиологической основой государственного разви-
тия, то в условиях современной меняющейся со-
циально-политической ситуации все большее 
распространение получает мнение, согласно ко-
торому «стирание граней между национальными 
государствами (ликвидация многих их функций), 
между территориями (снятие барьеров мобиль-
ности), нивелирование родственных связей и 
привязанности к родной земле» [25, с. 67] приво-
дит к тому, что патриотизм постепенно утрачивает 
свое значение. Представляется, что оба данных 

подхода являются крайностями, не учитывающи-
ми в полной мере глубинной связи патриотиче-
ских ценностей с процессом формирования само-
сознания личности (в том числе и гражданского), 
происходящего под влиянием широкого круга 
культурных и исторических аспектов развития 
страны, но и не исключающего в то же время воз-
можности критических оценок.

Анализируя структуру патриотических ориен-
таций, О. И. Ефремова [7, с. 1], как и Д. О. Афа-
насьева [2, с. 135], выделяют в ней три основных 
компонента: когнитивный компонент, отражаю-
щий представления человека о Родине, своем 
народе, знакомство с его историческим про-
шлым, культурой и традициями; эмоциональный 
компонент, включающий комплекс переживаний, 
любовь к своей стране, личное отношение чело-
века к национальным идеям и ценностям; а также 
поведенческий компонент — проявление этих 
переживаний в поведении и деятельности чело-
века. При этом Т. В. Толстухина и А. А. Лаври-
кова считают, что степень сформированности 
именно когнитивной составляющей патриотиче-
ских ориентаций позволяет судить о подлинном 
развитии патриотизма в молодежной среде [24, 
с. 101].

В контексте вопроса о влиянии патриотиче-
ских идей и ценностей на сознание молодого 
поколения рассмотрим основные функции па-
триотизма. Н. М. Ильичев в своей работе выде-
ляет такие функции патриотизма, как: мировоз-
зренческую, предполагающую влияние на об-
щую систему ценностей, взглядов и установок 
личности; методологическую — патриотические 
взгляды находят свое выражение в определенных 
действиях по преобразованию социальной реаль-
ности; коммуникативную — духовное единство, 
сплоченность граждан на основе чувства любви 
к родине, гордости за нее; регулятивную —функ-
ция выражается в добровольном выполнении 
личностью и различными социальными группа-
ми патриотических норм и принципов; ценност-
ную, суть которой в том, что патриотические 
идеи являются критериями, обеспечивающими 
направленность поступков как отдельных людей, 
так и различных общностей [9, с. 88].
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А. В. Кузьмин и Ю. Н. Трифонов с точки зрения 

функционального подхода выделяют также по-
знавательную функцию патриотизма, когда зна-
ния о своей Родине «первоначально накаплива-
ются на обыденном уровне сознания граждан, 
затем закрепляются на теоретическом уровне, и 
в этом смысле предвосхищают патриотическое 
отношение и патриотическую деятельность, как 
структурных элементов патриотизма»; мобили-
зационно-побудительную, при которой любовь к 
своей стране побуждает человека к патриотиче-
ской деятельности, к служению обществу; а также 
воспитательную функцию, реализующуюся в 
процессе формирования у людей гражданских 
качеств [13]. М. Хэнд, Дж. Пирс и Дж. Кейн под-
черкивают роль образовательных структур и 
педагогов в процессе формирования осознанного 
отношения молодежи к явлению патриотизма и 
его включения в эмоциональную жизнь учащихся 
[33, с. 405-418; 34, с. 600-607]. В качестве наи-
более актуальных, применительно к формирова-
нию патриотических ценностей молодежи, можно 
выделить мировоззренческую, воспитательную 
и коммуникативную функции патриотизма, по-
скольку они в наибольшей мере способствуют 
формированию зрелых личностных установок и 
развитию гражданского самосознания.

Исследование патриотических ориентаций 
школьников нашло отражение в работах Ш. С. Гад-
жимагомедовой [5], О. Л. Лушниковой [14], 
В. Е. Мусиной [18], В. А. Худик и Н. В. Логиновой 
[26], Е. В. Черкесовой [28]; анализ гражданско-
патриотических ценностей студентов предпринят 
М. М. Акулич и Г. З. Ефимовой [1], Н. В. Дулиной 
и Н. А. Овчар [6], Е. М. Михайловой и Т. В. Чер-
кесовой [17] и в ряде других работ. 

Коллективом социологической лаборатории 
кафедры общей и экономической социологии 
Тюменского государственного университета в 
период с марта по июнь 2017 г. был проведен 
социологический опрос молодежи Тюменской 
области. Выборочная совокупность составила 
1 087 городских и сельских школьников из числа 
учащихся 10-х и 11-х классов общеобразователь-
ных учреждений, а также 1 360 студентов в го-
родах Тюмени, Тобольске, Ишиме. Опрос работа-

ющей молодежи проведен в апреле-июле 2017 г. 
среди 956 представителей работающей молодежи 
также из Тюмени, Тобольска и Ишима. Работа-
ющая молодежь представлена более чем двадца-
тью предприятиями Тюменской области. Была 
использована стратифицированная, многосту-
пенчатая пропорциональная выборка.

Целью нашего исследования является сравни-
тельный анализ особенностей патриотических 
ориентаций представителей трех групп молоде-
жи: школьников, студентов и работающей моло-
дежи, — предполагающий выявление сходных 
характеристик и различий, обусловленных воз-
растом, уровнем образования и социальным положе- 
нием респондентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Школьники. В опросе приняли участие 52,5% 
учащихся 10-х классов и 47,2% учащихся 
11 классов. На основе результатов проведенных 
нами исследований с использованием методики 
Ш. Шварца [10] было установлено, что старше-
классники, проживающие в городах, с одной 
стороны, хотят проявлять самостоятельность в 
принятии наиболее значимых жизненных реше-
ний, готовы пойти на риск, с другой стороны, 
они хотят видеть сильное государство, способное 
защитить их интересы в случае необходимости.

Среди опрошенных школьников из сельской 
местности наиболее популярными оказались 
следующие варианты ответов: «Для него важно 
быть верным своим друзьям. Он хотел бы по-
святить себя близким людям» (74,3%); «Для него 
важно, чтобы с каждым человеком в мире об-
ращались одинаково. Он убежден, что у всех 
должны быть равные возможности в жизни» 
(66,7%); «Он твердо верит, что люди должны 
беречь природу» (63,3%); «Для него важно само-
му принимать решения о том, что и как делать. 
Ему нравится быть свободным и не зависеть от 
других» (61,5%). В результате можно предпо-
ложить, что для сельских старшеклассников, по 
сравнению с городскими, гораздо большую ак-
туальность имеет проблема равенства жизнен-
ных возможностей и доступности благ, в то же 
время они в меньшей степени ожидают помощи 
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и защиты от государства (данный вариант ока-
зался на восьмом месте по популярности).

Согласно результатам опроса, «общая удовлет-
воренность респондентов собственной жизнью 
довольно высока: в результате ранжирования по 
10-балльной шкале половина опрошенных, про-
живающих в городе (50,2%), оценили свою удов-
летворенность как „скорее высокую“ (6-8 баллов), 
и еще 34,6% как „высокую“ (9-10 баллов), при этом 
лишь 1,5% совершенно не удовлетворены своей 
жизнью (1-2 балла)» [29, с. 659]. Среди сельских 
старшеклассников несколько больше тех, кто оце-
нил свою удовлетворенность как «высокую» (9-10 бал- 
лов) — 45,3%, а также обобщенное количество 
имеющих «скорее высокую» и «высокую» удов-
летворенность жизнью — 85,5%. 

В то же время почти половина опрошенных 
городских школьников (51,9%) смотрят в буду-
щее со смешанными чувствами, и только 36,2% 
проявляют уверенность и оптимизм. При этом 
большинство респондентов (85,8%) в той или 
иной мере беспокоит будущее России. В данных 

вопросах мнения городских и сельских респон-
дентов практически полностью совпадают.

С помощью корреляционного анализа была 
установлена отрицательная статистическая зави-
симость между переменными «Как Вы смотрите 
на свое будущее?» и «В целом насколько Вы удов-
летворены сегодня своей жизнью?» (корреляция 
Пирсона –0,314**), предполагающая, что чем 
более оптимистично школьники оценивают свои 
жизненные перспективы, тем выше их социальные 
запросы, требования к социально-политическим 
условиям жизни в стране и, следовательно, ниже 
нынешняя удовлетворенность жизнью.

На вопрос «Насколько Вы гордитесь тем, что 
Вы — россиянин?» около трети учащихся средних 
школ, проживающих в городе (32,1%), ответили, 
что «очень гордятся», и еще 40,4% участников 
опроса, по их словам, «скорее гордятся» этим 
обстоятельством. Это свидетельствует о достаточ-
но высоком уровне патриотических настроений 
среди опрошенных школьников. В группе тех 
респондентов, кто «гордится» или «скорее гордит-

Рис. 1. Распределение ответов респондентов (школьников) на вопрос «Насколько Вы гордитесь тем, что 
Вы — россиянин?» в зависимости от ответа на вопрос «В целом насколько Вы удовлетворены сегодня своей 
жизнью?» (в % от общего числа опрошенных)

Fig. 1. The distribution of the respondents’ (school students’) answers to the question “To what extent are you proud 
of being a Russian?” depending on the response to the question “In general, how satisfied are you with your life today?” 
(% of total respondents)
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ся» тем, что он россиянин, основная часть юношей 
учится «хорошо и отлично» (34,6%), а девушек 
(43,1%) несколько больше, чем юношей (29,2%).

Среди сельских школьников доля ответивших, 
что «очень гордятся» тем, что они россияне, 
почти в два раза выше и составила 55,6%. Общее 
количество выбравших вариант ответа «очень 
горжусь» или «скорее горжусь» данным обстоя-
тельством составляет 87,9% (по сравнению с 
обобщенно 72,5% городских старшеклассников). 
Это говорит о большей распространенности 
патриотических идей среди учащихся средних 
школ, проживающих в сельской местности.

В результате анализа полученных данных была 
обнаружена определенная взаимосвязь между 
уровнем удовлетворенности школьников своей 
жизнью и степенью выраженности патриотиче-
ских ориентаций: наибольшее количество тех, 
кто гордится, что он россиянин (23%), оказалось 
среди учащихся, «скорее удовлетворенных» сво-
ей жизнью (см. рис. 1).

Кроме того, была установлена определенная 
статистическая зависимость между переменны-
ми «Насколько Вы гордитесь тем, что Вы — рос-
сиянин?» и «Как Вы смотрите на свое будущее?» 
(корреляция Пирсона 0,222**).

Среди опрошенных школьников оказалось 
наибольшее, по сравнению с результатами от-
ветов других групп, количество респондентов, 
которые хотели бы в будущем сменить место 
жительства и переехать в другую страну. На во-
прос «Хотели бы Вы уехать из России?» утвер-
дительно ответила пятая часть (20,4%) городских 
старшеклассников и 13,4% сельских школьников, 
принявших участие в исследовании; «скорее 
хотели бы» уехать 21,1% городских школьников 
и 16,8% сельских. «Совершенно не планируют» 
и «скорее не планируют» уезжать из страны в 
целом 58,3% городских школьников и 69,3% 
учащихся сельских школ.

Среди учащихся, желающих уехать из России, 
«отлично» и «хорошо и отлично» учатся 25,6%, 
а «хорошо и удовлетворительно» и «преимуще-
ственно удовлетворительно» 15,6%, аналогичные 
показатели среди подростков, планирующих 
жить в России, составляют 32,9% и 25,1%. Сле-

довательно, можно предположить, что у опро-
шенных школьников не обнаружено прямой 
взаимосвязи между хорошей учебой и планами 
переезда в другую страну в будущем.

Проведенный анализ ответов респондентов на 
открытый вопрос о причинах возможного отъез-
да (на открытый вопрос ответили 35,7% учащих-
ся) выделил следующие наиболее распростра-
ненные группы причин: 

 � познавательные мотивы (23,6%) («хочу уви-
деть мир», «посмотреть на жизнь в других 
странах», «получить образование за грани-
цей», «на время учебы», «в магистратуру, 
затем вернуться»); 

 � высокая оценка перспектив жизни за рубе-
жом (19,4%) («больше возможностей до-
стичь каких-либо высот», «большая пер-
спектива заработка денег за рубежом и 
развития себя в обществе», «верю, что за 
границей можно стать более успешным», 
«ради лучшей жизни»);

 � социально-экономические проблемы в Рос-
сии (15,1%) («маленькие зарплаты, низкий 
уровень жизни», «социальное неравенство 
и коррупция», «социальная политика», «низ-
кий уровень жизни и комфорта», «в России 
низкий уровень жизни и высокий уровень 
коррупции»);

 � политические факторы (11,5%) («авторита-
ризм, коррупция», «государство часто за-
бывает о благе страны и граждан», «несо-
вершенство политики, правительственных 
органов», «чиновники не считают людьми 
никого кроме себя», «я люблю Россию, но нена- 
вижу власть России»).

Можно предположить, что перечисленные 
факторы отражают основные, по мнению стар-
шеклассников, проблемы, существующие в на-
шей стране. 

В целом можно отметить, что в данной группе 
респондентов были выявлены такие особенности, 
как наличие определенных патерналистских уста-
новок в отношении государства среди городских 
школьников, в то время как для сельских старше-
классников более актуальна проблема равных 
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возможностей для жизненной самореализации. 
Также отмечается более тревожный, по сравнению 
с другими группами опрошенных, взгляд на свое 
будущее, в первую очередь в связи с существую-
щими социально-экономическими проблемами. 

Для сравнения полученных результатов с обще-
российскими показателями приведем данные 
опросов ВЦИОМ в 2016 г., согласно которым 
патриотические чувства разделяют 80% россиян 
[19]. Покинуть Родину навсегда ради лучшей 
жизни большинство россиян (70%) не готово. Сре-
ди тех, кто рассматривает такую возможность 
(всего 23%), чаще встречается молодежь (36% от 
18 до 24 лет), москвичи и петербуржцы (32%) [29].

Анализируя возможные причины таких осо-
бенностей ответов старшеклассников, к числу 
факторов, которые препятствуют развитию па-
триотических ориентаций нынешней молодежи, 
можно отнести процессы, упомянутые Д. О. Афа-
насьевой, которая отмечает, что современная 
молодежь погружена в новую глобализирован-
ную информационную среду, вследствие чего 
«возможности выбора референтных групп и сооб- 
ществ резко возросли. Теперь благодаря наличию 
интернета и других форм массовой коммуника-
ции человек может включаться в жизнь практи-
чески любой социальной группы или сообще-
ства. Это, отмеченное У. Беком и З. Бауманом, 
разрушение власти физического пространства 
над социальной жизнью людей приводит к раз-
рушению актуальности традиционных социаль-
ных групп — национальных, территориальных 
и др. — как оснований самоидентификации со-
временных членов общества» [2, с. 138]. Влияние 
глобализации на процессы гражданской само- 
идентификации молодежи рассматриваются также 
в своих работах П. Шэлберг, [39, с. 65-83], П. Нор- 
рис и Р. Инглхарт [35, с. 171-178]. З. Азхар и 
И. Манж в своем исследовании отмечают, что 
доминирующая западная культура уменьшает 
проявления в молодежной среде местной нацио- 
нально-культурной специфики, способствует сни- 
жению влияния традиционных норм и ценностей 
[19, с. 2198-2210]. Кроме того, Г. Гизатова и 
О. Иванова обращают внимание на то, что одним 
из проявлений данного процесса становится все 

большее расширение культурного космополитиз-
ма, основанного на распространении массовой 
культуры [33, с. 25-30]. 

Студенты. Исследование основных ценност-
ных установок студенческой молодежи также 
проводилось с использованием списка мотиваци-
онных ориентаций на основе опросника Ш. Швар-
ца [10]. В результате наиболее популярными среди 
студентов оказались следующие высказывания: 
«Для него важно быть верным своим друзьям. Он 
хотел бы посвятить себя близким людям» (69,1%), 
далее следовали «Он твердо верит, что люди 
должны беречь природу. Для него важно заботить-
ся об окружающей среде» (65,2%), «Для него 
важно самому принимать решения о том, что и 
как делать. Ему нравится быть свободным и не 
зависеть от других» (64%), а также «Для него 
важно выслушивать мнение других, отличающих-
ся от него людей. Даже когда он с ними не согла-
сен, он все равно хочет понять их точку зрения» 
(61,5%).

Наименее популярными среди студентов ока-
зались следующие высказывания: «Для него 
важно быть богатым. Он хочет, чтобы у него было 
много денег и дорогих вещей» (25,4%), «Он ищет 
приключений и ему нравится рисковать» (22,1%) 
и «Он ценит традиции. Он старается следовать 
религиозным и семейным обычаям» (19,9%).

Ответы студентов показывают, что наиболее 
важными для них оказались примерно те же 
жизненные ценности, которые были важны и для 
опрошенных школьников, а именно хорошие 
отношения с близкими людьми, забота об окру-
жающей природе, а также самостоятельность в 
принятии решений. В то же время студенческая 
молодежь в меньшей степени испытывает по-
требность в опоре на сильное государство. Она 
больше полагается на собственные возможности 
и избегает таких крайностей, как традициона-
лизм, с одной стороны, и склонность к авантюрам 
и неоправданному риску — с другой.

Уровень удовлетворенности жизнью у данной 
группы респондентов также оказался достаточно 
высоким: половина опрошенных (50,0%) оцени-
ла его как «скорее высокий» (6-8 баллов по 
10-балльной шкале), еще 30,8% охарактеризова-
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ли его как «высокий» (9-10 баллов), в то время 
как «скорее низким» (3-5 баллов) и «низким» (1- 
2 балла) его назвали обобщенно лишь 19,2% юно-
шей и девушек.

Студенты более позитивно оценивают свои 
жизненные перспективы по сравнению со школь-
никами: почти половина опрошенных из данной 
группы (48,1%) смотрит в будущее с уверенно-
стью и оптимизмом, из них большинство (21,9%) 
«скорее удовлетворены» своей жизнью (6-8 бал-
лов по 10-балльной шкале) или (20,0%) «совер-
шенно удовлетворены» (9-10 баллов). Несколько 
меньшее количество респондентов (41,1%) смо-
трят в будущее со смешанными чувствами, и еще 
7,7% — с неуверенностью и тревогой. 

В ходе исследования в ответах студентов, так 
же как и в ответах школьников, была выявлена 
отрицательная статистическая зависимость между 
переменными «Как Вы смотрите на свое буду-
щее?» и «В целом насколько Вы удовлетворены 
сегодня своей жизнью?» (корреляция Пирсона 
–0,280**).

На вопрос о том, беспокоит ли их будущее 
России, большинство студентов (62,0%) ответили 
утвердительно, и еще 31,1% сказали, что «скорее 
беспокоит, чем нет». При этом девушки (95,4%) 
проявляют несколько большую обеспокоенность 
будущим нашей страны, чем юноши (87,2%), а 
учащиеся СПО (96,8%) — немного большую, чем 
студенты вузов (92,5%).

Для оценки степени сформированности граж-
данского самосознания данной группе респонден-
тов был задан вопрос: «Насколько Вы гордитесь 
тем, что Вы — россиянин?». Уровень патриоти-
ческих настроений студентов оказался достаточно 
высоким: 46,0% опрошенных «очень гордятся», 
и еще 39,5% «скорее гордятся» тем, что они рос-
сияне, в то время как «не очень гордятся» и «аб-
солютно не гордятся» лишь 14,5%. Среди тех, кто 
«очень гордится» или «скорее гордится», больше 
девушек (89,1%), чем молодых людей (76,9%), 
студенты колледжей и техникумов (93,5%) по-
добным образом отвечают чаще по сравнению со 
студентами вузов (84,0%).

В ответах опрошенных студентов, так же как и 
в ответах школьников, прослеживается опреде-
ленная положительная взаимосвязь между уров-

нем патриотических настроений и степенью 
удовлетворенности респондентов своей жизнью. 
Как показал опрос, наибольшее количество моло-
дых людей и девушек, которые «очень гордятся» 
тем, что они россияне (39,2% из 46,2%), отнесли 
себя к «скорее удовлетворенным» (6-8 баллов по 
10-балльной шкале — 22,4%) или «совершенно 
удовлетворенным» (9-10 баллов — 16,8%) сегодня 
своей жизнью.

На вопрос «Собираетесь ли Вы уехать из Рос-
сии?» утвердительно ответили 5,1% опрошенных 
представителей данной группы, и еще 9,4% ска-
зали, что «скорее да, чем нет», в то время как более 
половины опрошенных (56,8%) с разной степенью 
уверенности выразили свое желание не покидать 
страну. Среди респондентов, которые планируют 
в будущем переехать в другую страну, студентов 
вузов (16,2%) почти в три раза больше, чем сту-
дентов учреждений среднего профессионального 
образования (5,4%). Это может быть связано с тем, 
что первые более уверены в востребованности 
своего образования за рубежом.

В результате анализа ответов студентов на во-
прос о причинах возможного переезда в другую 
страну были выделены следующие наиболее 
распространенные группы причин:

 � социально-экономические («коррупция, 
кризис», «низкий социальный статус», 
«страной горжусь, но нет возможности 
для развития», «невыгодные условия для 
работы в будущей профессии», «условия 
ведения бизнеса»);

 � образовательные («учеба (с последующим 
возвращением)», «высокий уровень образо-
вания», «хочу ординатуру проходить в 
другой стране»);

 � политические («возможность железного 
занавеса», «не нравится политическая си-
стема», «желание иметь несколько граж- 
данств»).

По сравнению с опрошенными старшекласс-
никами, число студентов, которые хотели бы или 
скорее хотели бы уехать из России, почти в три 
раза меньше: 41,5% школьников по сравнению 
с 14,5% студентов. Данное обстоятельство может 
быть связано с более определенным социальным 
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положением студентов и конкретностью их жиз-
ненных планов по сравнению с планами школь-
ников, поскольку последним еще только пред-
стоит профессиональное самоопределение.

На вопрос «Можете ли Вы назвать себя патри-
отом?» утвердительно ответили 40,1% опрошен-
ных студентов, и еще 45,9% ответили «скорее да, 
чем нет». Патриотические взгляды несколько 
чаще проявляют девушки (89%) по сравнению с 
юношами (1,8%). В зависимости от ступени об-
учения, студенты колледжей чаще уверенно на-
зывают себя патриотами (57,7%), чем респонден-
ты, получающие высшее образование (37,3%). 
Следует отметить, что из 14,6% студентов, с 
разной степенью уверенности планирующих в 
будущем уехать из России, 8,7% опрошенных 
считают себя патриотами, не связывая, таким 
образом, напрямую патриотическое чувство с 
желанием жить и работать в своей стране. 

Большинство студентов, с уверенностью на-
зывающих себя патриотами, удовлетворены или 

скорее удовлетворены своей жизнью (из 40,6% 
их доля составляет 35,1%) (см. рис. 2). 

В то же время в ответах респондентов была 
выявлена отрицательная статистическая зависи-
мость между переменными «Можете ли Вы на-
звать себя патриотом?» и «Собираетесь ли Вы 
уехать из России?» (корреляция Пирсона –0,381**), 
которая указывает на тот факт, что чем выше уро-
вень гражданского самосознания студентов, тем 
более определенно они связывают свое будущее 
с нашей страной. 

Основными формами проявления патриотиз-
ма, по мнению опрошенных студентов, являют-
ся следующие: «любить свою страну» (68,4%), 
«знать историю, культуру, традиции своей стра-
ны» (60,3%), «защищать страну в случае военной 
опасности» (33,1%), «работать/жить во благо 
процветания своей страны» (31,1%). Отметим, 
что структура полученных ответов отражает как 
эмоциональный («любить»), так и когнитивный 
(«знать историю») и поведенческий компоненты 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов (студентов) на вопрос «Можете ли Вы назвать себя патриотом?» 
в зависимости от ответа на вопрос «В целом насколько Вы удовлетворены сегодня своей жизнью?»  
(в % от общего числа опрошенных)

Fig. 2. The distribution of the respondents’ (university students’) answers to the question “Would you call yourself a 
patriot?” depending on the response to the question “In general, how satisfied are you with your life today?” (% of 
total respondents)
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(«защищать», «работать/жить») патриотических 
ориентаций (см. рис. 3).

В качестве собственных вариантов ответа 
студентами были названы следующие: «знать 
достоинства и недостатки», «любить землю, 
на которой был рожден и которая тебя кор-
мит», «страна это люди, а не территория или 
организация; решать проблемы людей, народа», 
«беречь свою страну».

Д. Омельченко и С. Максимова отмечают, что 
основными формами патриотических действий, 
по мнению молодежи, являются знание истории 
и традиций своего народа, внимание к пробле-
мам окружающей среды, отсутствие эмиграци-
онных намерений, готовность защищать суве-
ренитет своей страны [36, с. 27-36]. В то же 

время Д. Равич подчеркивает, что молодым 
людям важно понимать, что «любить страну — 
не значит игнорировать ее ошибки», и настоя-
щий патриотизм неотделим от уважения к куль- 
туре представителей других стран и националь-
ностей [38, с. 579-581]. Важность критичес- 
кого подхода к анализу патриотизма отмечается 
также в работах А. Рапопорта [37, с. 109-124 ], 
Г. Грея [32, с. 8-16], М. В. Кожановой [34, 
с. 269-273].

С целью выявления истоков патриотических 
и гражданских чувств участникам опроса был 
задан открытый вопрос: «Что у Вас вызывает 
чувство гордости за Россию?». Полученные от-
веты были объединены в смысловые группы, 
наиболее популярными из которых являются:

Рис. 3. Распределение ответов респондентов (студентов) на вопрос «Что значит, по Вашему мнению, быть 
патриотом? (не более трех вариантов ответа)» (в % от общего числа опрошенных)

Fig. 3. The distribution of the respondents’ (university students’) answers to the question “what does it mean to be  
a patriot, in your opinion? (no more than three answers)” (% of total respondents)
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1. Историческое наследие (25,8%) («Победа в 

ВОВ», «былое величие СССР», «богатая 
история, отличие России от других своим 
духом», «великие победы», «богатое про-
шлое и светлое будущее»).

2. Культурные достижения (17,8%) («богатое 
культурное наследие», «традиции», «дух 
русского народа», «культурное развитие, 
сила духа и взаимопомощь», «литература 
и искусство», «за унаследованную великую 
культуру», «фольклор», «культура дорево-
люционная», «русские народные песни», 
«фильмы СССР»).

3. Политическая деятельность страны (16,7%) 
(«внешняя политика», «армия», «мощь и 
взвешенные решения правительства», «Рос-
сия — мощное, всем помогающее государ-
ство. У нас много возможностей», «мы 
избегаем конфликтов, несмотря ни на что», 
«[Россия] не поддается на провокации, по-
могает другим странам», «отвоевали 
Крым», «противостояние США», «толе-
рантность России»).

4. Природные ресурсы и экономические воз-
можности (13,4%) («бесплатная медицина, 

комфортная, спокойная жизнь», «богатства 
страны», «нефть и газ», «размеры и ресурсы 
страны», «экономический прогресс»).

5. Выдающиеся люди (4,2%) («Путин», «вы-
дающиеся ученые, писатели, спортсмены, 
художники», «Чехов, Довлатов», «истори-
ческие личности», «олимпийские чемпио-
ны», «ветераны», «умные люди России»).

В то же время в ответах ряда респондентов 
были отмечены и негативные оценки (2,7%) 
(«пока нечем гордиться», «ничего», «у меня нет 
чувства гордости за свою страну»).

Таким образом, уровень патриотических на-
строений опрошенных студентов оказался до-
статочно высоким, они более оптимистично по 
сравнению со старшеклассниками оценивают 
свои жизненные перспективы и в меньшей сте-
пени ориентированы на переезд в другую страну 
в будущем. Основными формами проявления 
патриотизма для данной группы респондентов 
являются любовь к своей стране, знание ее исто-
рии, традиций, а также защита страны в случае 
военной опасности.

Работающая молодежь. Общая удовлетворен-
ность жизнью представителей работающей мо-

Рис. 4. Распределение ответов трех групп респондентов на вопрос «Насколько Вы гордитесь тем, что 
Вы — россиянин?» (в % от общего числа опрошенных)

Fig. 4. The distribution of the responses of the three groups of respondents to the question “To what extent are you 
proud of being a Russian?” (% of total respondents)
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лодежи оказалось ниже, чем у респондентов двух 
других групп: в результате ранжирования по 
10-балльной шкале более половины опрошенных 
(60,7%) оценили свою удовлетворенность как 
«скорее высокую» (6-8 баллов), еще 18,5 % — как 
«высокую» (9-10 баллов). При этом 18,7% «ско-
рее не удовлетворены» своей жизнью, а абсолют-
но ею не удовлетворены 2,1%.

На вопрос «Гордитесь ли Вы тем, что Вы — 
россиянин?» большинство респондентов (57,6%) 
ответило, что «очень гордятся», и еще 33,1% «ско-
рее гордятся» своим гражданством. «Не очень» и 
«абсолютно не гордятся» лишь 8,4% респондентов, 
и еще 0,9% не являются гражданами Российской 
Федерации. Среди тех, кто в той или иной мере 
гордится, что он россиянин, примерно одинаковое 
количество мужчин (91,6%) и женщин (90,4%). 

Представители работающей молодежи вырази-
ли наибольшее чувство гордости тем, что они — 
россияне (90,8%), по сравнению с участвовавши-
ми в опросе студентами (85,5%) и школьниками 
(72,5%) (см. рис. 4).

В ответах представителей работающей моло-
дежи, так же как и в ответах других групп опро-
шенных, отмечается определенная взаимосвязь 
между уровнем удовлетворенности собственной 
жизнью и выраженностью патриотических на-
строений: наибольшее количество тех, кто очень 
гордится тем, что он россиянин, скорее удовлет-
ворены (34,4%) или полностью удовлетворены 
(13,9%) своей жизнью (см. рис. 5).

Основную часть опрошенных представителей 
работающей молодежи беспокоит (71,6%) или 
скорее беспокоит (24,9%) будущее России. Ре-
спондентов, состоящих в официальном браке, 
будущее нашей страны беспокоит несколько 
больше (74,5%), чем участников исследования, 
пока не имеющих своих семей (69,4%), или тех, 
кто находится в официально не зарегистрирован-
ных отношениях (67,9%). Вероятно, это связано 
с большей ответственностью, возложенной на 
представителей первой группы, и возможным 
наличием у них детей.

Рис. 5. Распределение ответов респондентов (представителей работающей молодежи) на вопрос  
«Насколько Вы годитесь тем, что Вы — россиянин?» в зависимости от ответа на вопрос «В целом насколько 
Вы удовлетворены сегодня своей жизнью?» (в % от общего числа опрошенных)

Fig. 5. The distribution of the respondents’ (young employed people’s) answers to the question “To what extent are 
you proud of being a Russian?” depending on the response to the question “In general, how satisfied are you with your 
life today?” (% of total respondents)
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На вопрос «Хотели бы Вы уехать из России?» 

примерно половина опрошенных из данной 
группы (49,2%) ответила отрицательно, и еще 
25,2% «скорее не хотели бы», в то время как до-
пускают такую возможность с большей или 
меньшей степенью вероятности лишь 16,2%. 
Среди тех, кто хотел бы или скорее хотел бы пере-
ехать в другую страну, преобладают респонден-
ты, находящиеся в незарегистрированных от-
ношениях (21,8%). Их заметно меньше среди тех, 
кто уже имеет свою семью (13,1%) или холост / 
не замужем (17,9%). 

В ходе анализа ответов представителей рабо-
тающей молодежи была выявлена отрицательная 
статистическая зависимость между переменны-
ми «Гордитесь ли Вы тем, что Вы — россиянин?» 
и «Хотели бы Вы уехать из России?» (корреляция 
Пирсона –0,343**), предполагающая, что одним 
из проявлений патриотических взглядов является 
желание связать свое будущее и будущее своей 
семьи с Россией.

ВЫВОДЫ
В результате сравнительного исследования осо-
бенностей патриотических ориентаций школь-
ников, студентов и работающей молодежи можно 
сделать следующие заключения:

1. Жизненные ценности опрошенных школь-
ников содержательно близки социальным 
установкам представителей студенческой 
молодежи — это самостоятельность в при-
нятии решений, преданность близким лю-
дям и своей семье, а также бережное отно-
шение к окружающей среде. В то же время 
было отмечено, что студенты в большей 
степени рассчитывают на собственные 
силы, способности, достижения. Школьни-
ки же выразили определенную заинтересо-
ванность в опоре на сильное государство, 
которое могло бы защитить их интересы и 
обеспечить условия для реализации базовых 
социальных потребностей.

2. Участники исследования из всех трех групп 
респондентов продемонстрировали сравни-
тельно высокую удовлетворенность своей 
жизнью. По результатам опроса, наиболь-

шую удовлетворенность выразили школь-
ники, в то же время для них характерен и 
самый тревожный, по сравнению с другими 
группами опрошенных, взгляд на свое бу-
дущее. Можно предположить, что данные 
особенности определяются возрастом и 
спецификой социального положения стар-
шеклассников, поскольку им только пред-
стоит выдержать сложные жизненные экза-
мены — поступление в вузы/СПО, учебу в 
них, последующее трудоустройство. 

3. Общий уровень патриотических настроений 
респондентов, принявших участие в иссле-
довании, оказался достаточно высоким. В 
наибольшей степени гордятся тем, что они 
россияне, представители работающей моло-
дежи, далее следуют студенты и школьники. 
Данное обстоятельство может быть связано 
с тем, что опрошенные из первой группы 
характеризуются наибольшей степенью со-
циальной зрелости.

4. Большинство участников исследования в 
значительной степени обеспокоены буду-
щим России, при этом высокую заинтере-
сованность перспективами развития нашей 
страны высказали опрошенные представи-
тели работающей молодежи, что, как нам 
представляется, связано с высокой конкрет-
ностью их жизненных планов.

5. Наибольшее количество респондентов, ко-
торые в будущем хотели бы уехать из России, 
оказалось среди опрошенных школьников. 
Данное обстоятельство, вероятно, свиде-
тельствует о незавершенности процесса 
формирования гражданской идентичности 
респондентов из этой группы. Среди студен-
тов и представителей работающей молодежи 
количество тех, кто готов к переезду, значи-
тельно ниже и оказалось примерно одина-
ковым. В числе опрошенных, которые пла-
нируют в будущем переехать в другую 
страну, студентов вузов почти в три раза 
больше, чем студентов СПО. Это может 
косвенно свидетельствовать о большей уве-
ренности студентов вузов в том, что они 
смогут найти работу за рубежом.
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6. Школьники оказались наименее патриотиче-

ски настроенной группой респондентов: они 
несколько меньше, чем студенты и предста-
вители работающей молодежи, гордятся тем, 
что они россияне, беспокоятся о будущем 
России. От них получено в 2,5 раза больше 
ответов о возможности в будущем переезда в 
другую страну. Основными распространен-
ными группами причин для отъезда оказа-
лись: познавательные мотивы, высокая оценка 
перспектив жизни за рубежом, а также имею-
щиеся социально-экономические проблемы в 
России. В то же время выявлены определен-
ные различия в ответах городских и сельских 
школьников: городские старшеклассники 
оказались единственной группой, в которой 
были высказаны патерналистские настроения, 
выражена потребность в поддержке государ-
ства. В то время как учащиеся средних школ, 
проживающие в селе, более обеспокоены 
проблемой равных возможностей для разных 
групп населения в достижении жизненного 
успеха, при этом они являются более актив-
ными выразителями патриотических настро-
ений, чем их городские сверстники.

7. Студенты занимают промежуточное поло-
жение между школьниками и представите-
лями работающей молодежи по уровню 
выраженности патриотических настроений 
и общей удовлетворенности жизнью. Ре-
спонденты из данной группы достаточно 
позитивно оценивают свои жизненные пер-
спективы — почти половина из них смотрит 
в будущее с уверенностью и оптимизмом. 

Наиболее популярными формами проявле-
ния патриотизма студентами были призна-
ны: любовь к своей стране; знание истории, 
культуры, традиций России; защита страны 
в случае военной опасности. Чаще всего 
чувство гордости за Россию у студентов вы-
зывает ее историческое наследие, культур-
ные достижения, а также политическая де-
ятельность России.

8. Представители работающей молодежи ока-
зались самой патриотически настроенной 
частью респондентов. Среди них наибольшее 
количество опрошенных: гордятся тем, что 
они россияне; выразили высокую обеспоко-
енность будущим нашей страны; не плани-
руют переезд в другую страну. В то же время 
представители работающей молодежи не-
сколько реже оценивают свою удовлетворен-
ность жизнью как «высокую». Данное обсто-
ятельство может быть связано с тем, что 
респондентам из данной группы уже дове-
лось столкнуться с определенными жизнен-
ными трудностями и проблемами в процессе 
учебы, последующего поиска работы и трудо- 
устройства.
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Abstract. One of the priorities of the society’s development is the reproduction of its key values. In this 
regard, it becomes particularly important to distribute the ideas uniting patriotism and citizenship among 
the younger generation. The degree of patriotic identity is an important indicator of an individual’s social 
maturity level and a prerequisite for becoming a citizen of their country. As a social community, youth is 
diverse in its composition; therefore, the comparative analysis of patriotic ideas and values of its main groups 
is gaining particular interest. This article reviews the scholarly literature on the theoretical approaches to 
the study of the patriotism, paying attention to the sociological research on the features of one’s patriotic 
values in different groups of the young people. The empirical basis of the study includes a comparative 
survey of patriotic orientations (conducted from March to July 2017) of the representatives of three main 
groups of the young people living in the South of the Tyumen Region: school students, university students, 
and young people. The authors show the features of the patriotic mindset of the given youth groups, which 
can be explained by their age, value orientations, and available social experience. The results show the 
impact, which some youth’s life aspects (such as their satisfaction with their lives, social position, and plans 
for the future), have on their political orientation. The authors conclude on the peculiarities of civil and 
patriotic views among the representatives of major groups of youth, revealing similarities and differences 
in the process of forming their civil identity.
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