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Аннотация: на материалах исследования студенческой молодежи г. Тюмени рассмотрена вза-
имосвязь между патриотическими установками и гражданским участием современных студен-
тов. Разные по патриотическому настрою группы молодежи значимо отличаются по реализуемым 
гражданским практикам, доминирующим мировозренческим и гражданским установкам. Делает-
ся вывод, что позитивная патриотическая идентификация выступает фактором повышения уров-
ня гражданственности молодежи.
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PATRIOTIC IDENTIFICATION AND CIVIC PARTICIPATION  
OF STUDENT YOUTH

Abstract: the article describes the relationship between patriotic attitudes and civic participation of mod-
ern students is considered. The groups of young people, which are different in their patriotic mood, signifi-
cantly vary in their civic practices, dominant world outlook and civic attitudes. It is concluded that positive 
patriotic identification is a factor in increasing the youth citizenship level among young people.

Keywords: patriotic attitudes, civic attitudes, civic participation, civic engagement, factors of civic par-
ticipation, students.

Патриотическая идентификация — важная компонента гражданственно-
сти [1, c. 36; 2, с. 48; 3, с. 44–45]. Являясь составляющей гражданского потен-
циала, позитивная патриотическая идентификация выступает условием уси-
ления других компонентов и повышения уровня гражданственности в целом 
[4, с. 253–257]. На материалах исследования студенческой молодежи г. Тю-
мени рассмотрена взаимосвязь между патриотическими установками и граж-
данским участием современных студентов. В онлайн-опросе (декабрь 2019 г.) 
студентов основных вузов г. Тюмени приняло участие 596 человек, для анали-
за было отобрано 560 человек. Выборка репрезентирует вузовскую молодежь 
г. Тюмени по половозрастным характеристикам и уровню обучения. При до-
верительной вероятности 95 %, ошибка выборки менее 4 %.

Материалы опроса показывают, что 35 % студенческой молодежи прини-
мает (или принимали хотя бы раз) участие в различных общественных орга-
низациях, движениях и реализации социальных проектов. Чаще всего они яв-
ляются участниками волонтерского движения (17 %), членами студенческих 
Советов (15 %), молодежных организаций, таких как РСМ, Молодежная Об-
щественная Палата и пр. (9 %). Причем «активный» студент является участни-
ком в среднем двух организаций/движений. К патриотам с разной степенью 
уверенности причисляют себя 70 % студентов. Гражданское участие значи-
мо коррелирует с идентификацией себя как патриота (коэффициент корре-
ляции Спирмана 0,226 при ошибке менее 0,0001). Среди участников обще-
ственных организаций/движений/проектов с той или иной определенностью 
патриотами себя называют 82 % студентов, среди тех, кто нигде не участво-
вал, — 61 %. В разных по патриотической самоидентификации группах доля 
студентов, принимающих участие в общественных организациях, значимо 
отличается. Более 50 % студентов, определенно называющих себя «патриота-
ми», имеют опыт участия в общественных организациях/движениях/проек-
тах. Среди «колеблющихся» таковых уже 37 %, а среди тех, кто отрицает свой 
патриотизм — лишь 22 % (табл. 1).



173

Секция 3. Молодежь как драйвер социально-экономического развития территорий

Таблица 1

Доля студентов, принимающих участие в общественных организациях/движениях  
в зависимости от патриотической самоидентификации, %

 Показатели Можете ли вы назвать себя  
патриотом?

В целом 
по вы-
боркеДа, опреде-

ленно могу
Могу, 

но лишь 
отчасти

Нет, 
не могу

Участвовали/участвуют в общественной ор-
ганизации, движении, проекте

51 37 22 35

В том числе:
Политической партии, организации 7 2 2 3
Совета при органах государственной власти, 
местного самоуправления

5 1 1 2

Общественной организации 10 8 4 7
Молодежной организация (РСМ, молодеж-
ной общественной палаты и пр.)

16 8 7 9

Волонтерском движении, организации 21 19 10 17
Студенческом Совете, организации по самоу-
правлению по месту учебы

21 16 8 15

Организации по самоуправлению по месту 
жительства

6 1 0 2

Локальный патриотизм также оказывает влияние на активность участия 
студентов в общественных организациях/движениях/проектах (табл. 2). Сту-
денты, которые довольны своим местом жительства, проявляют и большую 
социальную активность. Миграционные настроения, напротив, формиру-
ют установку на «неучастие». Так, если в группе удовлетворенных своим ме-
стом жительства около 40 % студентов принимали участие в деятельности об-
щественных организаций/движений, то среди студентов, желающих уехать 
из России» таковых (активистов) лишь 18 %.

Таблица 2

Распределение студентов, принимающих участие в общественных организациях/движени-
ях/проектах в зависимости от отношения к своему городу, %

Отношение к своему городу Принимали (принимаете) ли 
вы участие в деятельности об-

щественной организации, дви-
жения, реализации социально-

го проекта?
ДА НЕТ

Горжусь и рад, что живу здесь 41 30
В целом доволен, что живу здесь, но многое не устраивает 36 27
Не испытываю особых чувств по этому поводу 14 20
Не нравится жить здесь, но привык, не собираюсь уезжать 2 3
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Отношение к своему городу Принимали (принимаете) ли 
вы участие в деятельности об-

щественной организации, дви-
жения, реализации социально-

го проекта?
ДА НЕТ

Хотел бы уехать в другой регион России 5 6
Хотел бы вообще уехать из России 3 14
 100 100

Взаимосвязь патриотических установок и иных видов активности прояв-
ляется менее ярко, однако она присутствует (табл. 3). «Патриоты» более соци-
ально активны в офлайн-среде. Они чаще участвуют в социальных проектах 
(26 % от группы «патриотов»), хоть раз пытались мобилизовать свое окруже-
ние на социально ориентированные действия (24 %), связывались/контакти-
ровали с политиком или чиновником (20 %). Различий в социальной актив-
ности в онлайн-среде в разных по патриотической ориентации группах нет.

Таблица 3

Социальная активность студентов в зависимости от патриотической самоидентификации, %

Какое из перечисленных действий вы совершали 
хотя бы один раз

Можете ли вы назвать себя патриотом?
Да, опреде-
ленно могу

Могу, 
но лишь 
отчасти

Нет, не могу

Участвовал в социальном проекте 26 20 11
Пытался мобилизовать своих соседей, коллег, 
знакомых на действие, мероприятие, направлен-
ное на исправление/улучшение чего-то в своем 
дворе, городе

24 15 9

Принимал участие в публичном мероприятии, 
организованном органами власти либо обще-
ственными организациями, близкими к власти

21 16 17

Контактировал с политиком или чиновником 20 11 13
Работал в политической партии или с конкрет-
ным политиком

6 3 4

Размещал комментарий в сети Интернет относи-
тельно социальной, политической проблемы

29 16 24

Публиковал пост относительно социальной, по-
литической проблемы

18 14 18

Подписывал петицию 52 64 66
Участвовал в акции протеста 4 7 6
Жертвовал деньги политической организации, 
партии, политику

7 2 5

Ничего из перечисленного 11 15 18

Окончание табл. 2
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Разные по патриотическому настрою группы отличаются не только по ре-
ализуемым гражданским практикам, но и по доминирующим гражданским 
установкам (табл. 4).

Таблица 4

Корреляция гражданских установок студентов и их патриотической самоидентификации 
по критерию Спирмена

Согласны ли вы, чтобы быть «настоящим гражданином», нужно: Можете ли Вы 
назвать себя 
патриотом?

участвовать в решении проблем местного сообщества ,230**

участвовать в управлении государством нз
быть политически активным ,250**

быть социально активным, участвовать в социальных проектах ,222**

качественно выполнять свою работу, профессиональные обязанности ,163**

всегда соблюдать законы и иные нормы права ,204**

никогда не уклоняться от уплаты налогов ,153**

помогать незнакомым людям, которые нуждаются в помощи ,168**

противостоять произволу властей нз
принимать участие в мероприятиях по защите прав человека нз

*Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя)
нз — незначимая корреляция

Результаты исследования показывают важность патриотического воспита-
ния в формировании гражданских качеств индивида, повышении уровня их во-
влеченности в решение социальных и государственных задач. Позитивная па-
триотическая идентификация способствует активной гражданской позиции, 
стимулирует готовность к непосредственному участию в созидательной дея-
тельности, формирует уважительное отношение к закону, чувство сопричаст-
ности к процессам, происходящим в обществе. Однако никакие программы 
и действия по патриотическому воспитанию молодежи не будут работать эф-
фективно, если не будет условий для самореализации и защиты прав молодежи.

Материалы статьи подготовлены автором при поддержке гранта РФФИ 
№ 19-011-00632.
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УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В ФОРМИРОВАНИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Аннотация: в статье приводятся результаты авторского исследования молодежи города Екате-
ринбурга на предмет ее участия в формировании и развитии городской среды. Отмечен очень низкий 
уровень активности молодежи при относительно высокой готовности к такому участию. Сложив-
шееся противоречие и недоиспользование потенциала молодежи связано с недостаточной инфор-
мированностью о деятельности органов власти местного и муниципального управления и реали-
зуемом проекте «Формирование комфортной городской среды».

Ключевые слова: молодежь, социальное участие, развитие города, городская среда, отношение 
к региону, комфортная городская среда, благоустройство территории.
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YOUTH PARTICIPATION IN THE FORMATION OF THE CITY ENVIRONMENT  
OF EKATERINBURG

Abstract: the article presents the results of studies of the youth of the city of Ekaterinburg. A very low 
level of youth activity was noted, with a relatively high degree of readiness for such participation. The cur-
rent contradiction and the non-use of youth services is associated with insufficient information about the 
activities of local and municipal government bodies and the comprehensive project «Formation of a Com-
fortable Urban Environment».

Keywords: youth, social participation, city development, urban environment, attitude to the region, 
comfortable urban environment, land improvement.

Одним из приоритетов государственной политики России в области со-
циально-экономического развития является повышение качества жизни 
населения, включая создание качественной и удобной для человека город-
ской среды. В целях создания условий для системного повышения качества 
и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации 
в 2017 году принят проект «Формирование комфортной городской среды». 
В рамках проекта под руководством Минстроя России предполагается реали-
зация комплекса первоочередных мероприятий по формированию современ-
ной комфортной городской среды в субъектах Российской Федерации [1].  
© Бурнашева А. А., Тарасова А. Н., 2020


