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Аннотация. Рассматриваются результаты квазиэкспериментального исследования влияния видео-
сюжетов разной направленности, представленных в СМИ, на динамику ценностно-смысловых аспек-
тов патриотических представлений старшеклассников.  
 
Summary. The paper considers the results of a quasi-experimental study of the impact videos of different 
content and attitude in the media have on the dynamics of the value-semantic aspects of patriotic ideas in 
senior pupils. 
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В современном поликультурном и полипарадигмальном мире, в контексте получаю-

щих все большее распространение и поддержку идей глобализма проблема патриотизма и 
патриотического воспитания весьма актуальна.  

В переводе с греческого «патриотизм» (πατριώτης – соотечественник, πατρίς – отече-
ство) – это нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием кото-
рого является любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные инте-
ресы (Википедия). Традиционно в литературе разной направленности проявления патриоти-
ческих чувств людьми оцениваются положительно, рассматриваются как «нравственные 
добродетели». Под патриотизмом подразумевается идентификация с соотечественниками, 



 
гордость за свою страну и желание защищать ее интересы. Исторически патриотизм опреде-
лен фактом территориальной и культурной целостности страны и закреплен в общественном 
сознании,  отражающем общенациональные моменты в его развитии. 

В сопоставлении с космополитизмом, идеологией «мирового гражданства», патрио-
тизм утрачивает бесспорное положительное наполнение [7]. А негативная оценка космопо-
литизма в «сталинские времена» и репрессии в адрес «безродных космополитов» лишь уси-
ливают неоднозначность патриотизма в современной ситуации [1, 7]. Современные филосо-
фы (М. Ридель), опираясь на содержание универсализма этики И. Канта, выдвигают идеи 
синтеза патриотизма и космополитизма, согласно которым национальные интересы и инте-
ресы человечества рассматриваются как взаимосвязанные и соподчинённые, где иерархиче-
ски более важны интересы всего человечества [11]. 

Актуальность проблемы влияния СМИ на формирование патриотизма старшеклассни-
ков, таким образом, определена, во-первых, неоднозначностью целей. Вторая сторона актуаль-
ности связана с возрастными особенностями юношей, которые в силу возрастной критичности, 
склонности проверять новую информацию, гипотетически являются аудиторией, неподвер-
женной влиянию массовой коммуникации [8, 10]. Кроме того, современные юноши практиче-
ски не смотрят телевизор, предпочитая Интернет [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Третьей стороной рассмат-
риваемой проблемы является вопрос об особенностях направленности информации, представ-
ленной в СМИ, и ее влиянии на целевую юношескую аудиторию. Актуальность данной про-
блемы подчеркивается как в ставших классическими исследованиях франкфуртской школы  
(Т. Адорно, М. Хоркхаймер), так и в современных исследованиях влияния СМИ [9]. Исследова-
ния влияния СМИ на молодежную аудиторию активизировались в конце XX – начале XXI века 
в связи с российской интеграцией в мировое телевизионное и информационное пространство [6]. 

Утрата современной молодежной аудиторией массовой коммуникации признаков то-
талитарного сознания, сформированных в советский период, определяет актуальность иссле-
дования влияния СМИ на патриотизм современных старшеклассников. 

Целью эмпирического исследования выступило влияние просмотров видеосюжетов, 
демонстрируемых в СМИ, на динамику ценностно-смысловых аспектов патриотических 
представлений старшеклассников. Мы предположили, что в настоящее время СМИ оказыва-
ют не однонаправленное влияние на проявление патриотизма у старших школьников. Суще-
ствует динамика ценностно-смысловой стороны патриотических представлений под влияни-
ем просмотра видеоматериалов различной направленности. Исследование проводилось в 
рамках дипломного проекта [12] на выборке 16-17-летних учащихся 10-го класса одной из 
общеобразовательных школ Центрального округа г. Комсомольска-на-Амуре (объем выбор-
ки – 30 человек). Исследование было организовано в виде квазиэксперимента (отсутствие 
контрольной группы компенсировалось несколькими сериями тестирования после непосред-
ственного воздействия) и предполагало два этапа: первый – констатирующий, второй – фор-
мирующий. На обоих этапах использован модифицированный вариант психогеометрическо-
го теста [3]. Испытуемым предлагалось ассоциировать формы личности со следующими ка-
тегориями: «Родина», «Россия», «патриот», «гражданин»: «Посмотрите на пять фигур, 
изображенных на листе бумаги, прочтите  перечисленные слова и подберите одну из пред-
ложенных фигур к каждой категории».  

Формирующий эксперимент включал три серии. Первая серия условно названа «Пат-
риотизм». Школьникам предъявляли видеоролик, длительность которого 2 минуты 8 секунд. 
Это фрагмент фильма режиссеров Ивана Шурховецкого и Артема Аксененко «Туман» 2010 г. 
о военном параде, посвященном празднику 9 мая – Дню победы. После просмотра предлага-
лось выполнить задание на ассоциацию указанных выше патриотических категорий с фигу-
рами психогеометрического теста. 

Вторая серия, получившая наименование «Антипатриотизм», предполагала про-
смотр видеоролика длительностью 2 минуты 22 секунды. Представленный на сайте 
«Youtube» видеосюжет получил  условное обозначение «Натовские новобранцы из России». 



 
Содержанием этого видеоролика является беседа русских мужчин с представителями меж-
дународной Организации Североатлантического договора (NATO) о найме на службу. Перед 
просмотром данного видеоролика выясняли у школьников знания о NATO. Задавался во-
прос: «Знаете ли Вы, что такое NATO?». В случае затруднений с ответом, школьникам дава-
лась справочная информация о NATO (North Atlantic Treaty Organization) со ссылкой на  Ста-
тью 4 Договора. После просмотра предлагалось выполнить задание на ассоциацию патрио-
тических категорий с фигурами психогеометрического теста. 

В третьей серии квазиэксперимента, условно названной «Ампутация Родины», предъ-
являлся видеосюжет с проблемной интерпретацией патриотизма. Длительность видеоролика 
составляет 1 минуту. Представлен на сайте «Youtube». В сюжете два противоположных мне-
ния о России и родине, представляемые в форме беседы двух молодых людей – парня и де-
вушки. После просмотра вновь предлагалось выполнить задание на ассоциацию патриотических 
категорий с фигурами психогеометрического теста. 

Исследование проводилось фронтально. Просмотр видеосюжетов, соответствующих 
каждой серии квазиэксперимента, осуществлялся с интервалом в 1 день. 

Привлекательность патриотических понятий определялась ранжированием фигур, ас-
социированных с ними. Данная процедура предусмотрена в модифицированном варианте 
теста С. Делингер.  

На рис. 1 представлены средние ранги привлекательности понятий на всех этапах ис-
следования. Гистограмма показывает (рис. 1), что на всех этапах исследования на первом ме-
сте по привлекательности находится понятие «Родина», а на последнем – «гражданин». 

Обнаружена тенденция повышения привлекательности большинства оцениваемых ка-
тегорий в сериях «Патриотизм» и «Ампутация Родины» формирующего эксперимента отно-
сительно его констатирующего этапа. В серии «Антипатриотизм» проявилась противопо-
ложная тенденция (рис. 1). Данные тенденции подтверждают гипотезу о влиянии СМИ на 
патриотизм российских старшеклассников.   

 
Рис. 1. Средние ранги оценки привлекательности патриотических понятий 

на всех этапах исследования 
 
Выявлены статистически достоверные различия в оценке категорий «Россия» (по кри-

терию Вилкоксона: Z = 2,12, p = 0,03) и «гражданин» (по критерию Вилкоксона: Z = 2,31,       
p = 0,02) на констатирующем этапе исследования и в заключительной серии квазиэкспери-
мента после восприятия видеосюжета с проблемной интерпретацией патриотизма («Ампута-
ция Родины»). Причем степень привлекательности обеих категорий значимо возрастает.  
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Категории «Россия» и «гражданин» отражают определенность государства и государ-

ственного статуса индивида с преобладающим значением в структуре данных понятий, в от-
личие от категорий «Родина» и «патриот», в которых преобладает эмоционально-ценностная 
смысловая компонента. 

Динамика эмоционально-ценностного отношения к категориям может быть интерпре-
тирована как происходящее под влиянием просмотра проблемно (неоднозначно) представля-
емой информации изменение гражданской позиции школьников, их отношения к своему гос-
ударству и собственному государственному статусу. Вероятно, критическое отношение, 
формирующееся в условиях необходимости осмысления собственного отношения к действи-
тельности, повышает ответственность субъекта и актуализирует его выбор. 

Анализ полученных в ходе серийной процедуры исследования оценок патриотических 
категорий посредством ассоциации с фигурами психогеометрического теста позволяет под-
твердить данное предположение. На рис. 2 мы представили гистограммы, отражающие коли-
чество (в %) случаев ассоциирования категории «гражданин» с различными фигурами теста. 

Наиболее часто респонденты-старшеклассники во всех сериях квазиэксперимента ас-
социировали гражданина с прямоугольником. Данная ассоциация свидетельствует о воспри-
ятии гражданина как запутанного в проблемах и неопределенного в отношении себя, непо-
следовательного и непредсказуемого, имеющего низкую самооценку. 

 
Рис. 2. Количественное распределение (%) ассоциируемых фигур  

психогеометрического теста с категорией «Гражданин» 
 
Просмотр видеосюжетов изменил восприятие данной категории. Особенно существен-

ные изменения можно зафиксировать в сериях «Патриотизм» и «Ампутация Родины». Как по-
ложительное, так и неоднозначное отношение к России, ее политике, представленное  в данных 
видеосюжетах, снижает неопределенность и неуверенность в оценках «гражданина» респонден-
тами, способствует устойчивости их гражданской позиции. 

Итак, применение в ходе квазиэксперимента проективной процедуры С. Делингер    
ассоциирования фигур с патриотическими категориями позволило обнаружить эмоциональ-
но-ценностные смысловые компоненты патриотических представлений старшеклассников и 
их динамики под влиянием видеосюжетов, представленных в СМИ. Несмотря на специфиче-
скую критичность юношей и их возрастное стремление к сопротивлению и противостоянию 
влиянию, обнаружена динамика патриотизма современных старшеклассников, причем уро-
вень гражданственности относительно повышается под воздействием проблемной информа-
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ции, представляющей противоположные точки зрения и требующей самостоятельного 
осмысления и определения собственной позиции.  
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