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В преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 в г. Самара был  
проведен опрос, направленный на изучение отношения студентов СамГУ к 
данному мега-событию. Опрос производился на основе шкалы Лайкерта.  

По результатам анкетирования, мы убедились, что около 40 % студен-
тов убеждено, что Самара скорее сможет, чем нет, организовать данное ме-
роприятие достойно. Сомнений относительно успеха нашей сборной у уча-
щейся молодежи гораздо больше: только 13 % уверено в победе России на 
ЧМ-2018. Однако интересно, что на фоне такой слабой уверенности в побе-
де, четверть опрошенных собирается посещать футбольные матчи  в рамках 
Чемпионата мира, чтобы поддержать своих спортсменов. Тем не менее, это 
может говорить не только о патриотическом веянии в студенческой среде, 
но и том, что любой матч рассматривается молодежью как отличное время-
препровождение со своими друзьями, а также прекрасная возможность уви-
деть отечественных и иностранных кумиров футбольного мира. 

Перейдем к анализу данных непосредственно по шкале Лайкерта. 
Опрос показал, что 40% респондентов относятся к подготовке к ЧМ по 
футболу нейтрально, видя в нем, как положительные, так и отрицательные 
аспекты. Более трети опрошенных относятся к процессу подготовки скорее 
положительно, чем нет. Возможно, это объясняется молодежными надеж-
дами на преобразование городского пространства, его видоизменения в 
лучшую сторону. Это подтверждается и тем, что наибольшее согласие вы-
звало у студентов суждение о финансовых вливаниях со стороны государ-
ства на этапе подготовки Чемпионата, которые будут направлены на 
улучшение состояния города. Но при этом молодое поколение согласно и с 
тем, что на данном этапе размер бюджета существенно сократится, хотя 
его средства могли бы пойти на решение более важных проблем. Действи-
тельно, очень часто стоимость мероприятия может вырасти настолько, что 
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само выбранное место его проведения просто оказывается не в силах потя-
нуть такие расходы. 

Что касается самого проведения ЧМ-2018, то больше половины рес-
пондентов также относится к нему нейтрально, но процент относящихся 
скорее положительно здесь чуть выше (более 38 %). Кроме того, на этапе 
проведения Чемпионата отсутствует категория отрицательно относящихся, 
тогда как в период подготовки она составляет почти 4% опрошенных сту-
дентов. Вероятно, это связано с тем, что в момент непосредственного осу-
ществления мега-события многие проблемы, имеющие место быть в про-
цессе подготовки, уже решены, кроме того аудиторию захватывает непо-
средственная зрелищность мероприятия, спортивный азарт и волна пат-
риотизма, как это было с Олимпиадой, а значит, многие критические заме-
чания отходят на второй план. Среди негативных черт проведения ЧМ-
2018 молодые люди чаще всего отмечали существенные расходы на под-
держку созданной инфраструктуры и непосредственно на само проведение 
спортивных матчей. Интересно, что студенты не поддерживают мнение о 
том, что успехи на Чемпионате способствуют увеличению числа людей, 
занимающихся спортом. Объяснение такой позиции можно увидеть в том, 
что в момент непосредственного наступления спортивного мероприятия 
основная часть населения действительно является пассивными наблюдате-
лями. Они могут начать задумываться о спорте только потом, когда прохо-
дит некоторое время, спадает всеобщий ажиотаж и новые спортивные объ-
екты становятся доступными для простых людей. 

Наконец, к последствиям Чемпионата мира по футболу у самарских сту-
дентов превалирует также нейтральное отношение (около 60 %). Тем не менее, 
здесь доля скорее положительно относящихся равна доли скорее отрицательно 
относящихся. Также почти 2 % респондентов относятся к последствиям ЧМ-
2018 полностью положительно. Таким образом, мы видим, что ситуация с ре-
зультатами Чемпионата, его дальнейшим влиянием на регион и государство 
является неопределенной, вызывает у молодежи больше всего сомнений, по-
скольку здесь всё зависит исключительно от профессионализма властных 
структур и способностей направить собранные ресурсы и средства в нужное 
русло. Наиболее поддержанным последствием в опросе стало суждение о рас-
ходах на дальнейшее содержание спортивных объектов (33 %), а также выска-
зывание о возникновении интереса к такому мужскому виду спорта, как фут-
бол (22%). Такая картина результатов говорит о том, что интерес к спорту для 
молодежи совсем не одно и то же, что и занятие им, поскольку, как уже было 
сказано выше, студенты не считают, что проведение ЧМ-2018 приведет к рос-
ту числа занимающихся спортом.  

Таким образом, видно, что основные опасения молодежи относи-
тельно Чемпионата связаны с его финансовой базой и расходами. Следова-
тельно, хочется пожелать региональным властям и организаторам данного 
мероприятия сделать систему финансирования ЧМ-2018 максимально про-
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зрачной и освещенной в средствах массовой информации, доступной для 
населения. Следует также привлекать частных инвесторов для экономии 
регионального бюджета. Кроме того, все затраты должны быть целесооб-
разными и впоследствии восполняемыми, чтобы материальные издержки 
Чемпионата были минимальными. 
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В ходе исследования были опрошены как работающие по специаль-

ности выпускники СамГУ, так и выпускники, выбравшие другие сферы 
деятельности. Необходимо учесть, что все информанты являются выпуск-
никами социологического факультета. 

Большинство абитуриентов поступают на социологический факультет 
стихийно. При поступлении молодые люди весьма смутно представляют себе 
специфику своей будущей профессии, не всегда осведомлены в достаточной 
степени о перспективах карьерного роста, который с ней связан. "Социологи-
ческий факультет СамГУ – это был вариант на чёрный день... Просто при-
шли и положили туда документы, толком не зная, что это такое". 

Отдельное внимание следует уделить ожиданиям студентов относи-
тельно будущей профессии. Интересно, что практически все студенты со-
бирались работать по специальности, когда только еще начинали свое об-
разование в университете. Но взгляды на будущую профессию трансфор-
мируются с течением времени и напрямую зависят от опыта, которого на-
бирается студент в процессе обучения, практики и работы по специально-
сти (если таковая имеет место быть во время учебы). "Когда я поступила в 
университет, я думала, что буду работать по специальности. ...Ощущение 
от профессии у меня менялось в основном в силу своего опыта".  

Среди причин, которые склоняют к работе по специальности, можно 
отметить желание реализовать себя в той сфере деятельности, по которой 
получил образование, желание применять полученные теоретические зна-
ния на практике, быть полезным обществу. Выпускники СамГУ, работаю-
щие в данный момент времени по специальности, вполне удовлетворены 
своей работой. Можно сказать, что они осознанно пришли в профессию и 
трезво оценивают как плюсы, так и минусы в своей работе. К положитель-
ным сторонам работы по специальности выпускники могут относить по-
стоянный интеллектуальный рост и совершенствование своих профессио-


