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ПАТРИОТИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Изучается понятие патриотизма и критерии, по которым мы можем 
определить его уровень. На основе эмпирических данных рассматривается 
влияние Олимпиады 2014 на патриотические настроения среди молодежи.
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INFLUENCE OF THE OLYMPIC GAMES OF 2014 
ON THE LEVEL OF PATRIOTISM IN THE YOUTH ENVIRONMENT

We study the concept o f patriotism and the criteria by which we can determine 
its level. On the basis o f empirical data we examine the impact o f the 2014 Olympics 
on the patriotic sentiments among young people.
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Проходящие в российском обществе изменения свидетельству
ют о возрастании роли и значения социальных и политических ин
ститутов в отстаивании и достижении национальных интересов, фор
мируя качественно новые задачи развития страны. Успешное 
решение многих проблем страны возможно лишь при глубоком 
осмыслении гражданами России всего происходящего, при проявле
нии активной жизненной позиции и вовлечении их в полноценную 
деятельность в интересах общества и государства.

Однако анализ исследований последних лет показал, что в со
временной России на фоне социально-экономического кризиса раз
вился и духовный кризис, в частности, кризис патриотических 
чувств. В большей степени под влияние этих процессов попало моло
дое поколение россиян, особенно, студенческая молодежь, которая 
создает будущее нашей страны.

Проанализировав ряд определений патриотизма, мы выявили 
ряд критериев для оценки уровня патриотизма: любовь к отечеству; 
стремление защищать интересы Родины и своего народа; оптими-



стичный взгляд на вектор развития страны в будущем; социальная 
энергия, направленная на возрождение страны; объективная оценка 
социокультурного положения и действий родной страны в геополи
тическом пространстве; позитивная оценка любых начинаний своей 
страны, желание участвовать в жизни своей страны, гордость за дея
тельность граждан своей страны и за страну в целом.

Проблема состояния патриотизма актуальна как для общества, 
так и для государства, так как любое современное государство заин
тересовано в эффективном использовании потенциала гражданской 
активности молодежи, реализация которого предполагает наличие ре
альных массовых механизмов включения в общественно- 
политическую жизнь страны. Одним из таких механизмов, через ко
торые можно отследить уровень патриотизма молодежи, является ор
ганизация и проведение XXII Олимпийских зимних игр.

Нами было проведено исследование, направленное на изучение 
уровня патриотизма с помощью выявления отношения студенческой 
молодежи к Олимпийским играм 2014. При подготовке к исследова
нию мы проанализировали самарский статистический сборник за 
2013 год, из которого взяли количественные данные касающиеся сту
денческой молодежи. На момент начала учебного года в вузах г. Са
мара обучалось 150 500 человек. Следовательно, выборка нашего ис
следования по формуле «статистической выборки» составила 400 
человек. Исследование проводилось при помощи количественного 
метода -  анкетного опроса.

Первый этап -  «до олимпийский», на данном этапе для опреде
ления уровня патриотизма нами была опрошена студенческая моло
дежь вузов г. Самары до начала Олимпийских игр 2014. На этом эта
пе студентам были заданы вопросы следующей тематики: желание 
помочь своей стране в проведении данного мероприятия; вера в успех 
российских спортсменов; желание уехать жить в другую страну; от
ношение к проведению такого масштабного мероприятия; оценка го
товности государства к проведению такого масштабного мероприя
тия.

Второй этап — «после олимпийский». На этом этапе мы опраши
вали студенческую молодежь на предмет отношения к стране, оценки 
уровня проведения такого масштабного мероприятия, изменения 
мнения о государстве и о желании уехать жить в другую страну. С 
помощью второго этапа исследования мы выяснили, изменился ли 
уровень патриотизма студентов после проведения Олимпийских игр



2014 в России, и как повлияли на патриотизм победы в данном меро
приятии.

Таким образом, число людей, не испытывающих гордость за 
страну, сократилось в 3 раза (с 24 до 7 %), после Олимпиады у 34 % 
респондентов мнение о стране изменилось в лучшую сторону. Значит 
можно сделать вывод, что Олимпийские игры в Сочи сработали как 
механизм включения молодежи в общественно-политическую дея
тельность страны. Однако проблема стремления покинуть страну 
осталась открытой. Из-за нечетких ориентиров молодых людей у них 
еще можно сформировать чувства привязанности и любови к России 
и малой Родине. Ведь главной целью патриотического воспитания 
является возрождение в современном обществе патриотизма, духов
но-нравственных и социальных ценностей, а также формирование и 
воспитание будущих патриотов страны. Для этого необходимо про
водить масштабные мероприятия как на всероссийском, так и на го
родском уровне, которые влияют на единство страны и повышение ее 
общего уровня развития в целом.
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