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Современное общественное развитие России невозможно без духовного 

возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрёл в сфере патри-

отического воспитания молодёжи. Патриотическое и гражданское воспитание 

молодёжи определяется государством как одно из приоритетных направлений в 

современной молодёжной политике. 

Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от граждан-

ской позиции подрастающего поколения, потребности в духовно-нравственном 

совершенствовании. События настоящего времени подтверждают, что неста-

бильность экономической сферы, социальная дифференциация общества, де-

вальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное со-

знание большинства социальных и возрастных групп населения страны, резко 
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снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образо-

вания как важнейших факторов формирования патриотизма. 

Участие и успехи российских спортсменов в международных спортивных 

мероприятиях являются сейчас одним из главных факторов подъема патриоти-

ческих настроений и формирования активной гражданской позиции молодёжи. 

В преддверии проведения в России в 2018 году Мундиаля (Чемпионата 

Мира) по футболу, в том числе и в г. Екатеринбурге, для изучения мнения моло-

дежи как наиболее креативной части населения в отношении спорта и спортив-

ных мероприятий, во время проведения XXII Олимпийских зимних игр – Сочи 

2014 были разработаны анкеты и проведён опрос школьников ряда учебных за-

ведений города Екатеринбурга, результаты социологического исследования 

представлены ниже. 

Более 50% респондентов периодически делают утреннюю зарядку (вопрос 

1), они же заявляют, что ведут здоровый образ жизни (вопрос 2), поскольку 40% 

отрицают наличие у них вредных привычек (3 вопрос). 55% опрошенных ждали 

Зимние Олимпийские Игры 2014 года (5 вопрос), практически все 100% респон-

дентов довольны выступлением российских спортсменов (7 вопрос), присут-

ствие иностранцев в нашей сборной не вызывает явного отторжения у 70% опро-

шенных, «главное то, что спортсмены выступали под российским флагом» (8 во-

прос). Провал сборной России по хоккею 80% не беспокоит, т.к. они считают, 

что «в следующий раз наша сборная обязательно выиграет» (9 вопрос). Мнения 

по поводу потраченных на Олимпиаду денег разделились практически поровну, 

56% за, 44% считают, что «эти деньги можно было бы потратить гораздо продук-

тивнее» (10 вопрос). 

Из предложенных качеств, которые на взгляд респондентов «являются не-

обходимыми спортсменам для участия в Олимпийских Играх», за спокойствие 

проголосовали 10%, за профессионализм – 50%, за целеустремленность – 34% (1 

вопрос). С олимпийскими видами спорта знакомы практически 76% (2 вопрос), 

от церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи 50% ждали яркого театрализо-
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ванного представления, 16% - оригинального способа зажжения чаши, 12% – ре-

кордного парада спортсменов (3 вопрос). К проведению зимних Олимпийских 

Игр 76% опрошенных относятся положительно и «ждут с нетерпением начала» 

(4 вопрос). С интернет – сайтом sochi.snowrock.ru знакомы 50% респондентов, 

они узнают на нем новости (5 вопрос). Регулярно следят за прохождением Олим-

пиады более 84% (7 вопрос), 38% – рады, что игры проходят в России, но такой 

же процент опрошенных относится к их проведению нейтрально (6 вопрос). Не 

смогли определиться, «как скажется проведение ОИ на экономике России» 48%, 

но 28% решили, что отрицательно (8 вопрос), к затраченным на проведение ОИ 

деньгам (10 вопрос) нейтрально отнеслись практически 50%, в то же время по-

лезным посчитали проводить такие мероприятия 68%, 16% с ними не согласи-

лись (9 вопрос). 

Таблица 

Результаты медального зачета XXII зимних Олимпийских игр [2] 
 

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 
1 Россия 13 11 9 33 
2 Норвегия 11 5 10 26 
3 Канада 10 10 5 25 
4 США 9 7 12 28 
5 Нидерланды 8 7 9 24 
6 Германия 8 6 5 19 
7 Швейцария 6 3 2 11 

 

Подводя итоги опроса, хотелось бы отметить, что молодые люди не оста-

лись равнодушными к спортивным соревнованиям, а пристально следили за хо-

дом спортивной борьбы и горячо болели за нашу страну. Однако молодежь бес-

покоят результаты спортивных достижений в нашей стране не только на Олим-

пийских Играх, но и во всех проводимых международных соревнованиях, осо-

бенно на футбольных площадках, все респонденты, практически без исключе-

ния, ждут победы на Мундиале. 
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