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Аннотация. В последнее время все больше исследователей говорят о
значимости гражданско-патриотических практик при формировании
патриотизма в молодежной среде. В статье исследуется патриотическая
самоидентификация
школьников
старших
классов
Сибирского
федерального
округа.
Авторами
анализируется
степень
их
информированности и характер включенности в деятельность
патриотических организаций и проектов.
Массовый опрос молодежи старших классов Сибирского федерального
округа позволил определить низкую патриотическую идентификацию
школьников, а также слабую включенность в реализацию патриотических
проектов. При этом удалось зафиксировать тенденцию, что по мере
взросления респондентов, количество идентифицирующих себя как
патриоты возрастает. Школьники обладают недостаточной информацией о
реализации патриотических проектов. Меньше половины из них когдалибо участвовали в патриотических акциях и мероприятиях. Школьная
молодежь СФО, как и большинство молодых людей современной России,
предпочитает краткосрочное участие в патриотических мероприятиях,
таких как посещение музеев и патриотических выставок.
Зафиксирована тенденция роста патриотической самоидентификации
школьников по мере увеличения включенности в деятельность
патриотических проектов. Также среди школьников, определивших себя в
разной степени как патриоты, увеличивается деятельностная активность
патриотического характера. Тем самым наблюдается взаимосвязь личного
опыта и характера патриотической идентификации. Следовательно,
необходима консолидация усилий акторов, занимающихся патриотическим
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воспитанием, с целью увеличения позитивного опыта участия молодежи в
патриотических проектах. Условием, повышающим положительное
восприятие данной деятельности, может стать ее соответствие ценностям
современной молодежи и организация коммуникации в рамках привычных
для данной социальной группы коммуникативных практик.
Ключевые слова: молодежь; школьники; патриот; патриотизм;
патриотическая идентификация; региональный политический процесс;
Сибирский федеральный округ
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Abstract. Recently, more researchers have been talking about the importance
of civil-patriotic practices in the formation of patriotism in the youth
environment. The article explores the patriotic self-identification of high school
students in the Siberian Federal District. The authors analyze the degree of their
awareness and the nature of inclusion in the activities of patriotic organizations
and projects.
The mass survey of high school youth of the Siberian Federal District made
it possible to determine the low patriotic identification of schoolchildren, as
well as the weak inclusion in patriotic projects implementation. At the same
time it was possible to record a tendency that as respondents grow older, the
number of identifying themselves as patriots increases. Students have
insufficient information about the implementation of patriotic projects. Less
than half of them have ever participated in patriotic actions and events. School
youth of the Siberian Federal District, like most young people of modern
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Russia, prefer short-term participation in patriotic events, such as visiting
museums and patriotic exhibitions.
The trend of increasing schoolchildren’s patriotic self-identification was
recorded as the inclusion of patriotic projects increased. Also, among
schoolchildren who have identified themselves to varying degrees as patriots,
patriotic activity is increasing. Thus, there is a correlation between personal
experience and the nature of patriotic identification. Consequently, it is
necessary to consolidate the efforts of actors engaged in patriotic education in
order to increase the positive experience of youth participation in patriotic
projects. A condition that increases the positive perception of this activity may
be its compliance with the values of modern youth and the organization of
communication within the usual communicative practices for this social group.
Keywords: youth; schoolchildren; patriot; patriotism; patriotic identification;
regional political process; Siberian Federal District
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Введение
В последние годы государство и
общество все больше внимания
уделяют консолидации общества и
особенно его наиболее разнородной
группы – молодежи. Не прекращаются процессы поиска некой общероссийской идеи, способной служить основанием для консолидации
социума. В качестве одного из возможных вариантов данной «цементирующей» идеи рассматривается
патриотизм, как положительная,
универсальная для всех россиян
идея. Достаточно сосредоточенные
усилия государства по формированию патриотических чувств у молодого поколения [Закон об образо-

вании, 2012; Государственная программа ... , 2015; Конституция РФ,
2020; Федеральный проект ... ,
2021], актуализируют и научные
исследования, направленные как на
понимание содержания патриотизма, так и на особенности его формирования в современных условиях.
В настоящее время в научной,
научно-методической
литературе
нет единого понимания патриотизма. Авторы то абсолютизируют
значение патриотизма, реконструируя его исторические формы, то
доходят до отрицания необходимости формирования патриотической
идентичности. Так, ряд авторов
рассматривают патриотизм как
ориентации, воплощенные в образе
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жизни человека, отмечают значимость патриотизма как регулятора
общественного поведения [Вырщиков, 2006; Лутовинов, 2013].
Признавая социально обусловленный характер изучаемого явления, авторы дополнительно отмечают его направленность на гражданскую активность, выражение в
общественно полезной деятельности [Дробижева, 2013; Чупров,
2014; Тихонова, 2014].
В современной российской политической науке все больше обсуждается феномен гражданского
патриотизма. А. В. Селезнева отмечает, что на поведенческом уровне
патриотизм предполагает гражданскую активность и политическое
поведение в социально значимых и
общественно приемлемых формах
[Селезнева, 2017]. А. В. Лубский
подчеркивает важность преодоления недостатка патриотизма, заключающегося в дефиците гражданской активности и гражданскопатриотических практик в локальных сообществах [Лубский, 2019].
Также патриотизм рассматривается как явление политической
сферы и как форма идентичности,
формируемая в условиях высокой
конкурентности множества акторов
[Мартынов, 2020].
Проблематика патриотизма актуальна не только в нашей стране.
Зарубежные исследователи раскрывают теоретико-методологические
основания патриотизма [Papastephanou, 2013]; исследуют проблему
тяготения патриотизма к национа58

лизму и ставят задачи формирования «конструктивного» патриотизма, с элементами мультикультурализма и космополитизма [Spry,
2007; Finell, 2015]; рассматривают
его как духовную основу государства [Gu, 2021]. Кроме того, западные исследователи активно изучают как особенности современного
патриотизма граждан своих стран,
так и граждан России [Goode, 2018;
Kleinig, 2021].
Что касается предмета нашего
исследования, то следует отметить
присутствие в научном поле лишь
отдельных работ, затрагивающих
проблематику
патриотических
настроений школьников Сибирского федерального округа [Асеев,
2021; Асеева, 2021; Казанцев,
2021], однако они не анализируют
деятельностного компонента патриотического воспитания.
Несмотря на достаточно активный процесс осмысления понятия
«патриотизм», можно констатировать недостаток эмпирических исследований, рассматривающих поведенческий аспект патриотизма.
Исходя из этого, возникает необходимость проанализировать роль
фактора вовлеченности старших
школьников в реализацию проектов
патриотической
направленности
при формировании их патриотической идентификации.
Эмпирической основой статьи
послужили результаты массового
опроса молодежи, проведенного
учеными Алтайского государственного университета в регионах СиТ. А. Асеева, Д. А. Качусов
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бирского федерального округа.
Объем выборки составил 2 050
учащихся 8-11 классов; выборка
квотная с контролем признаков пола, возраста, типа населенного
пункта и региона проживания. Обработка данных проводилась в статистическом пакете SPSS.
Деятельностная модель
патриотизма в научном дискурсе
Прежде всего необходимо отметить, что патриотизм – сложный и
многоаспектный феномен, включающий в себя социальные, психологические и институциональные
компоненты, с этим связано и множество его трактовок в науке.
А. Н. Вырщиков, М. Б. Кусмарцева, указывая на большое значение
в патриотизме психологической или
эмоциональной составляющей, все
же отмечают его социальную характеристику, определяя патриотизм как «формат жизненных ориентаций гражданина России в реализации его жизненной стратегии,
соответствующий реальным социальным интересам и ожиданиям
окружающего его коллектива, общества и государства, впечатленный в его сознании, найденный в
смысле собственного существования и опредмеченный в образе
жизни» [Вырщиков, 2006, с. 33].
В. И. Лутовинов представляет
патриотизм как сложное социокультурное явление, продукт социально-исторического развития определенных человеческих общностей и
часть их культурной традиции. Он,

по мнению автора, выступает составной частью комплекса социальных норм, служащих регуляторами общественного поведения индивида, выступающий «как одна из
составляющих общественного сознания, менталитета, национального самосознания, как компонент
идеологии, культуры, истории,
науки» [Лутовинов, 2013, с. 23].
Исследователи М. Ю. Мартынов, Л. А. Фадеева, А. И. Габеркорн
особо указывают на политический
характер данного явления: «В самом общем смысле патриотизм
можно определить, как особую
ценностную установку политического сознания, формирующую
специфические формы общественных отношений и деятельности,
связанные с поддержкой и защитой
гражданином политических институтов, отражающих его интересы»
[Мартынов, 2020, с. 115].
Отдельно следует подчеркнуть,
что исследователи делают акцент на
деятельностной, субъектной природе патриотически настроенного
гражданина, его готовности не только декларировать свою позицию, но
и действовать для ее поддержания, и
защищать ее при необходимости
[Коряковцева, 2019]. В. И. Чупров,
Ю. А. Зубок, В. А. Тихонова,
Л. М. Дробижева
характеризуют
патриотизм как целенаправленную,
продуктивную активность человека,
возникшую под влиянием его внутренней социально ориентированной
мотивации. Он может формироваться как следствие массовых социаль-
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ных практик людей, направленных
на достижение общественно значимых целей, повышением гражданской ответственности и расширением практик участия населения. В
частности, это подтверждается исследованием Л. М. Дробижевой,
указывающей, что люди, считающие
себя патриотами, вдвое чаще указывают «ответственность за дела в
стране» в качестве фактора общественной солидаризации [Дробижева, 2013, с. 69].
В последнее время авторы все
больше уделяют внимание деятельностному элементу патриотизма, в
котором он как общественное явление проявляется через осмысленную, целенаправленную активность
человека, направленную на решение социально значимых вопросов.
В связи с этим, возникает вопрос –
можно ли проследить взаимозависимость между уровнем гражданской активности молодежи, ее участием в сообществах постматериальной направленности, к которым
как раз относятся патриотические
организации, и уровнем его патриотической самоидентификации.
Патриотическая самоидентификация
и вовлеченность в патриотические
проекты школьников
старших классов СФО
При рассмотрении связей между
опытом участия и патриотическим
самоопределением
школьников
следует отметить, что 11,7 % опрошенных считают себя патриотами,
33,6 % − скорее патриотами, 17 % −
60

скорее не патриотами, 16,2 % −
непатриотами и 21,5 % затруднились ответить на поставленный вопрос.
Таким образом, патриотами в
большей или меньшей степени
определяют себя 45,3 % опрошенных, не считают себя таковыми
33,2 %. Патриотическая самоидентификация шире распространена в
Иркутской области (там отнесли
себя к патриотам 69,7 % респондентов), Республике Тыва (51,9 %)
и Красноярском крае (50,6 %). К
непатриотам себя причисляют
42,5 % школьников в Новосибирской области, 42,4 % – в Республике Хакасия, 37,2 % – в Томской области, 35,4 % – в Алтайском крае.
При этом удалось зафиксировать
тенденцию, что по мере взросления
респондентов, количество идентифицирующих себя как патриоты
возрастает. Так, на вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом» школьники 8 класса дали следующие ответы: «да» − 12,9 %, «скорее да» −
26,3 %, «скорее нет» − 17,3 %,
«нет» − 19,3 %, затруднились ответить 24,3 % респондентов. Среди
школьников 9 классов ответы распределились следующим образом:
«да» − 11,7 %, «скорее да» − 28,0 %,
«скорее нет» − 17,4 %, «нет» −
15,1 %, «затруднились ответить» −
15,1 %. Тенденция роста патриотической идентификации наблюдается у школьников 10 классов. Отвечая на вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом», они дали следующие ответы: «да» − 14,1 %, «скорее
Т. А. Асеева, Д. А. Качусов
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да» − 37,8 %, «скорее нет» − 16,2 %,
«нет» − 13,5 %, «затруднились ответить» − 18,4 %. Незначительно,
но выше показатели патриотической идентификации у школьников
11 классов. Отвечая на аналогичный вопрос, ответили «да» −
13,4 %, «скорее да» − 41,2 %, «скорее нет» − 15,1 %, «нет» − 15,8 %.
Кроме того, у данной категории респондентов значительно снижается
число затруднившихся ответить
(14,5 %).
Исходя из нашей гипотезы, что
фактор включенности в деятельность патриотических организаций
и реализацию патриотических проектов оказывает влияние на рост
патриотической
идентификации,
следует в первую очередь выяснить, насколько старшие школьники осведомлены о проектах, реализующихся в рамках патриотического воспитания. Результаты опроса
показали, что меньше половины
школьников имеют хоть какое-то
представление о программах патриотического воспитания граждан
Российской Федерации: знают о
них 9,1 % респондентов, что-то
слышали 36,2 %. Самый низкий
уровень информированности по
регионам был выявлен в Красноярском крае (37,1 %), Кемеровской
(38,4 %) и Новосибирской (41,1 %)
областях и в Республике Алтай
(41 %). При соотнесении уровня
информированности с патриотическими настроениями, не прослеживается какой-нибудь значимой корреляции. Однако следует признать,

что информированность способна
повысить включенность молодежи
в деятельность организаций и проектов патриотической направленности. Как объективно отметил
А. В. Лубский, необходима консолидация усилий органов власти,
СМИ, образовательных и гражданских организаций с целью «создания институциональных условий
для повышения их гражданскопатриотической активности и развития в региональных и локальных
сообществах
гражданскопатриотических практик» [Лубский, 2019, с. 64].
На фоне недостаточной осведомленности о проектах и программах патриотического воспитания, следует отметить крайне низкую вовлеченность школьников в
систему патриотического воспитания. Так, по всему СФО 50,6 % не
участвовали в подобных мероприятиях. Остальные же результаты
распределились по следующим категориям: 39,8 % учащихся «посещали историко-патриотические музеи, школьные музеи, музеи предприятий и учреждений»; 7,8 %
«участвовали в деятельности патриотических клубов, центров, в том
числе центров, в том числе детских
и молодежных»; 12,9 % «посещали
выставки патриотической направленности»; 11,4 % «участвовали в
фестивалях и конкурсах по патриотической тематике»; 13,8 % «принимали
участие
в
военноспортивных играх»; 6,6 % «приобретали в течение года книги патри-
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отической направленности»; 2,7 %
«участвовали в проведении научноисследовательских работ по проблемам патриотического воспитания». При этом распределение данных показателей по регионам не
имеет существенных отличий.
Наблюдаемая ситуация подтверждает общероссийский тренд,
заключающийся в том, что «для
современного общественного и
гражданского участия в России характерны более высокие значения
участия населения в «коротких» и
акционных практиках и низкие значения практик, требующих длительной деятельности формализованного и неформализованного типа» [Никовская, 2017, с. 50].
Обращает на себя внимание следующая зависимость – среди тех,
кто определил себя в той или иной
степени патриотом, опыт участия в
патриотических мероприятиях выше, чем среди тех, кто считает себя
непатриотом или затруднился ответить на поставленный вопрос.
Так, среди школьников, определивших себя как патриоты, 55,3 %
указывают, что посещали историкопатриотические музеи, школьные
музеи, музеи предприятий и учреждений; 17,8 % участвовали в деятельности патриотических клубов,
центров, в том числе детских и молодежных; 22,8 % посещали выставки патриотической направленности; 17,6 % участвовали в фестивалях и конкурсах по патриотической тематике; 24,2 % принимали
участие в военно-спортивных иг62

рах; 11,9 % приобретали в течение
года книги патриотической направленности; 6 % участвовало в проведении
научно-исследовательских
работ по проблемам патриотического воспитания; 32,4 % отметили,
что не имеют опыта участия в подобных мероприятиях.
49,2 % школьников, идентифицировавших себя как «скорее патриоты», отметили, что посещали
историко-патриотические
музеи,
школьные музеи, музеи предприятий и учреждений; 8,9 % участвовали в деятельности патриотических клубов, центров, в том числе
детских и молодежных; посещали
выставки патриотической направленности (15 %); участвовали в фестивалях и конкурсах по патриотической тематике (15 %); принимали
участие в военно-спортивных играх
(17,4 %); приобретали в течение
года книги патриотической направленности (9,2 %); участвовали в
проведении
научно-исследовательских работ по проблемам
патриотического воспитания 2,1 %;
40,3 % не имеют опыта участия в
подобных мероприятиях.
Среди школьников, определивших себя как «скорее непатриоты»,
37,8 %
посещали
историкопатриотические музеи, школьные
музеи, музеи предприятий и учреждений; 6,6 % участвовали в деятельности патриотических клубов,
центров, в том числе детских и молодежных; 11 % посещали выставки патриотической направленности;
9,8 % участвовали в фестивалях и
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конкурсах по патриотической тематике; 11 % принимали участие в
военно-спортивных играх; 3,8 %
приобретали в течение года книги
патриотической
направленности;
2,2 % участвовало в проведении
научно-исследовательских работ по
проблемам патриотического воспитания; 52,7 % отметили, что не
имеют опыта участия в подобных
мероприятиях.
68 % школьников, однозначно
определивших себя как «непатриоты», не имеют опыта участия в патриотических мероприятиях. На
этом фоне лишь 25,1 % посещали
историко-патриотические
музеи,
школьные музеи, музеи предприятий и учреждений; 4 % участвовали
в деятельности патриотических
клубов, центров, в том числе детских и молодежных; 6,3 % посещали
выставки
патриотической
направленности; 6,6 % участвовали
в фестивалях и конкурсах по патриотической тематике; 8 % принимали участие в военно-спортивных
играх; 3 % приобретали в течение
года книги патриотической направленности; 2 % участвовали в проведении научно-исследовательских
работ по проблемам патриотического воспитания.
Таким образом, фиксируется
тенденция снижения уровня участия в проектах патриотической
направленности по мере падения
патриотической самоидентификации. Кроме того, со снижением
патриотической самоидентификации повышается процент не имею-

щих деятельностного опыта участия в патриотических проектах.
Однако требует дополнительного осмысления факт, что среди затруднившихся ответить на вопрос
«Считаете ли Вы себя патриотом?»
опыт участия оказался чуть выше,
чем у тех, кто определил себя как
непатриота. Так, 29,6 % из числа
затруднившихся определить степень своей патриотической самоидентификации указывают, что посещали историко-патриотические
музеи, школьные музеи, музеи
предприятий и учреждений; 5,5 %
участвовали в деятельности патриотических клубов, центров, в том
числе детских и молодежных; 11 %
посещали выставки патриотической направленности; 7,7 % участвовали в фестивалях и конкурсах по
патриотической тематике; 9,2 %
принимали участие в военноспортивных играх; 4,7 % приобретали в течение года книги патриотической направленности; 2,9 %
участвовало в проведении научноисследовательских работ по проблемам патриотического воспитания; 61,9 % отметили, что не имеют
опыта участия в подобных мероприятиях.
Необходимо проанализировать,
влияет ли опыт участия в деятельности патриотических организаций
или реализации проектов патриотической направленности на формирование патриотической идентичности. В связи с этим следует
рассмотреть, какое число среди тех,
кто принимал участие в разных
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форматах патриотических проектов, определили себя как патри-

от/непатриот (см.табл. 1).

Таблица 1.
Зависимость патриотической идентификации от опыта участия
в мероприятиях патриотической направленности, % по строке
Вы считаете себя патриотом?
В каких мероприятиях патриотической направленности Вы принимали
участие за последние два года?
Посещал историко-патриотические
музеи, школьные музеи, музеи предприятий и учреждений
Принимал участие в военноспортивных играх
Посещал выставки патриотической
направленности
Участвовал в фестивалях и конкурсах
по патриотической тематике
Участвовал в деятельности патриотических клубов, центров, в том числе
детских и молодежных
Приобретал в течение года книги
патриотической направленности
Участвовал в проведении научноисследовательских работ по проблемам патриотического воспитания
Ни в каких подобных мероприятиях
не участвовал

Да

Скорее да

Скорее
нет

Нет

Затрудняюсь
ответить

16,2

41,5

16,1

10,2

16

20,5

42,3

13.6

9,3

14,3

20,7

38,8

14,5

7,8

18,2

17,8

43,9

14,5

9,4

14,5

26,7

35,6

14,4

8,2

15,1

21

46,8

9,7

7,3

15,3

25,5

25,5

13,7

11,8

23.5

7,5

26,7

17,6

21,8

26,3

Как можно заметить из распределения данных, среди тех, кто
принимал участие в разных патриотических мероприятиях, число считающих себя патриотом и «скорее
патриотом» выше. Можно предположить, что опыт участия оказывается значимым фактором, определяющим повышение патриотиче-

ской самоидентификации среди
старших школьников.
Кроме того, исследование показало, что более активное вовлечение школьников в систему патриотического воспитания начинается с
8 класса, достигая пика к
10-11 классам (см. табл. 2).

Таблица 2.
Корреляция между уровнем обучения и формами участия
школьников в патриотических мероприятиях, % по столбцу*
Виды патриотических мероприятий
Посещал историко-патриотические музеи,
школьные музеи, музеи предприятий и учреждений
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8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
36,3

37,6

41,9

44,9
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Виды патриотических мероприятий
8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
Участвовал в деятельности патриотических клубов,
7,3
7,8
6,7
11,4
центров, в том числе детских и молодежных
Посещал выставки патриотической
12,3
14,0
12,5
15,8
направленности
Участвовал в фестивалях и конкурсах по
8,5
10,6
12,1
15,6
патриотической тематике
Принимал участие в военно-спортивных играх
17,0
15,1
15,5
15,1
Приобретал в течение года
5,6
5,5
5,9
10,5
книги патриотической направленности
Участвовал в проведении
научно-исследовательских работ
2,3
3,6
3,7
2,0
по проблемам патриотического воспитания
Другое
0,0
0,2
0,6
0,0
Ни в каких подобных мероприятиях не участвовал
54,7
52,4
48,7
44,5

*Количество процентов по вертикали больше 100,
так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов

Заключение
Таким образом, мы наблюдаем
незначительную
выраженность
патриотической самоидентификации молодежи Сибирского федерального округа.
Для школьников характерен рост
участия по мере взросления, вероятнее всего обусловленный ростом
самосознания и увеличением способности к более широкому спектру деятельности. Вместе с тем,
молодежь предпочитает краткосрочное участие в акциях патриотического характера, что совпадает
с общероссийской ситуацией.
В данном исследовании подтверждается мнение А. В. Селезневой, что патриотизм является важной составляющей, в том числе и
для школьников, но не является
ценностью первого порядка. Так
называемые «ценностные ножницы» [Селезнева, 2017] обуславли-

вают присутствие декларативного
патриотизма, незначительно подкрепляемого реальными действиями граждан (в нашем случае −
школьников). Даже среди школьников, считающих себя патриотами,
наблюдается крайне низкая деятельностная активность. Однако,
обнаруженные тенденции позволяют говорить о том, что патриотически настроенные школьники проявляют больше активности в деятельности патриотических организаций,
а также о том, что позитивный опыт
участия в патриотических проектах
повышает патриотическую самоидентификацию, хотя и не является
решающим в этом вопросе.
Однако, стоит помнить, что участие должно быть мотивировано
внутренними потребностями молодежи и совпадать с ее ценностными
установками. Формы информированности и привлечения к участию
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в патриотических проектах должны
соответствовать актуальным способам коммуникации молодежи. Кроме того, следует расширять спектр

форм патриотического участия,
включающих гражданскую активность.
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