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Современная молодежь существенно отличается от поколений советских 

граждан. В первую очередь эти отличия касаются восприятия своей страны. Со-

ветские люди испытывали чувство гордости за великую державу, готовы были 

трудиться на благо Отчизны, защищать Родину с оружием в руках. Современная 

молодежь далеко не всегда разделяет патриотические настроения старшего по-

коления. Распространение западной системы ценностей изменило мировоззрен-

ческие установки и сознание подрастающего поколения россиян. В настоящее 

время на государственном уровне предпринимаются попытки возродить систему 

патриотического воспитания. В этой связи особую актуальность приобретает эм-

пирическое изучение патриотического сознания российской молодежи. 

И.В. Наливайченко определяет патриотизм как «ценностное отношение 

субъекта к родине, характеризующееся привязанностью к месту рождения и 

(или) проживания, причастностью к определенным культурным ценностям, осо-

знанием ответственности за сегодняшнее и будущее состояние родины» [3]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Патриотическое сознание можно описать как содержательный пласт общего 

сознания личности, специфика которого связана со «своеобразием отражения 

феномена Родины» [2], определением своего отношения к ней. 

Как отмечает Ю.А. Давыдова, в основе патриотизма лежит образ Родины, 

складывающийся в сознании человека, который первоначально ассоциируется у 

него с местом рождения, а позднее, в процессе социализации, расширяется и пе-

реносится на страну в целом [1]. Таким образом, формируется два уровня патри-

отического сознания – любовь к «малой Родине» (локальный патриотизм) и 

«большой Родине» (общенациональный патриотизм). 

Изучение патриотического сознания студенческой молодежи целесооб-

разно проводить в крупных городах, являющихся образовательными центрами. 

Новосибирск – третий по численности населения город России, в котором нахо-

дится более 50 высших учебных заведений. В 2014 г. студенты ведущих новоси-

бирских вузов приняли участие в опросе «Городское пространство Новосибир-

ска: взгляд студентов», проведенном Социологическим центром Новосибир-

ского государственного университета экономики и управления. Общее число 

опрошенных составило 1273 чел., из них 56% девушек и 44% юношей. 

Как показал опрос, студенты сосредоточены на культурно-ценностном и 

эмоциональном аспектах восприятия общенационального патриотизма. 

58,2% респондентов полагают, что любовь к родине и есть основное определение 

патриотизма. Гордость за историческое наследие страны и веру в ее будущее 

считают важными составляющими патриотизма 45,6% и 43,9% респондентов со-

ответственно. Деятельностный аспект – готовность защищать Родину с оружием 

в руках – близок четверти опрошенных. В наименьшей степени студенты разде-

ляют экономический и политический аспекты патриотизма – всего 9,5% опро-

шенных согласны с тем, что быть патриотом означает жить и работать в России, 

2,5% – приобретать российские товары. «Ставить государственные и обществен-

ные интересы выше собственных» является проявлением патриотизма для 

4,9% респондентов [4, с. 251]. 
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Сравнение ответов респондентов в разрезе места обучения показывает, что 

культурно-ценностный аспект патриотизма более близок студентам НГУЭУ, его 

разделяет 70,2% опрошенных. Экономическая составляющая актуальна для сту-

дентов СибУПК, которые чаще других относят к патриотизму стремление рабо-

тать в России и приобретать российские товары (10,6% и 8,3% соответственно). 

Студенты СИУ РАНХиГС проявляют большую склонность отождествлять пат-

риотизм с признанием приоритета государственных и общественных интересов 

(6,5%). На наш взгляд, расхождения в ответах объясняются профилем обучения – 

в СибУПК студентов готовят к коммерческой деятельности, в СИУ РАНХиГС – 

общественно-политической. 

Локальный патриотизм проявляется как привязанность к месту рождения 

или месту проживания. Опрос показал, что более половины студентов (51,4%) 

считают, что быть патриотом своего города означает гордиться им (эмоциональ-

ный аспект). Деятельностный аспект – работать на благо города, – актуален для 

28,1% опрошенных. Знание истории своего города считают патриотизмом 

27,1% респондентов. 20,9% студентов полагают, что быть патриотом своего го-

рода значит «участвовать в его общественной жизни», и только 18,6% согласны 

с тем, что проявлением патриотизма является «связывать свое будущее с родным 

городом» [4, с. 252]. Эмоциональный аспект локального патриотизма в наиболь-

шей степени разделяют студенты НГУЭУ, в наименьшей – студенты НГТУ 

(58% и 44,6% соответственно). Деятельностный аспект близок студентам СИУ 

РАНХиГС – здесь высок процент тех, кто считает, что «работа на благо своего 

города» и «участие в его общественной жизни» являются проявлением патрио-

тизма (32% и 25,5% соответственно). 

Рассматривая вопрос патриотического самоопределения, отметим, что сту-

денты склонны относить себя к «патриотам своей страны» (34,3%) или «патрио-

там своей страны и города» (17,5%). Это свидетельствует о превалировании в 

сознании студентов общенационального патриотизма. Локальный патриотизм 

характерен для 10% респондентов. В целом патриотические настроения разде-

ляют более половины опрошенных (61,8%), 22,3% респондентов не считают себя 
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патриотами, а 17,4% затруднились ответить на данный вопрос. Опрос показал, 

что общенациональный патриотизм в наибольшей степени характерен для сту-

дентов СИУ РАНХиГС, в наименьшей – для студентов СибУПК (35,9% и 

29,5% соответственно), при этом у последних более выражен локальный патри-

отизм (19,4%), что почти вдвое выше общего показателя. 

Таким образом, опрос выявил недостаточно высокий уровень патриотиче-

ского сознания студенческой молодежи, а также расхождения в восприятии от-

дельных аспектов патриотизма, обусловленные спецификой сферы будущей 

профессиональной деятельности студентов разных вузов. 
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