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И Н Ф О Р М А Ц И Я 
о работе  социологических групп муниципального  бюджетного учреждения  

культуры  «Центр  культуры и досуга»  
Жердевского района Тамбовской области 

  за  1 квартал 2015 года 
 

 1.Социологическое исследование на тему: «Отношение подростков 
к Великой Отечественной войне» провели в МБУК «ЦКД». 

 Великая Отечественная война оставила наиболее глубокий след в 
памяти российского народа и кардинально повлияла на дальнейший ход 
истории России и не только. Празднование Дня Победы стало всенародным 
праздником, наполненным искренней радостью, истинной любовью, слезами 
и скорбью по погибшим за Отечество, за свободу, за родных и близких, за 
будущее своего народа. В настоящее время актуальность темы войны, 
патриотизма возрастает в связи с последними событиями, происходящими на 
Украине. Некогда единый народ — русские и украинцы — стали враждовать, 
и эта вражда приносит множество разрушений, гибнут ни в чем не повинные 
люди, что может привести к неисправимым последствиям. 

Социологическое исследование на тему: «Отношение подростков к 
Великой Отечественной войне» было проведено в марте 2015года МБУК 
«ЦКД» в рамках проекта «Герои живут рядом» для изучения 
патриотического настроя подростков. 

Сбор данных осуществлялся методом опроса с помощью 
стандартизированной анкеты. Проводится с целью выявления тончайших 
нюансов во мнениях респондентов. В опросе участвовали 50 подростков. 

Опираясь на результаты социологических опросов населения 
Российской Федерации на тему ВОВ, предметом исследования выделено 
именно Великая Отечественная война как исторический факт, отдельные 
события, которые определили дальнейший ход развития нашей страны. Для 
достижения цели в данном исследовании были поставлены следующие 
задачи: определить уровень знаний о ВОВ у подростков, рассмотреть 
источники получения информации о ВОВ и выявить значимость Победы в 
ВОВ у подростков. 
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При опросе подростков был задан вопрос: «Интересуют ли Вас 
события Великой Отечественной войны?» (рисунок 1). 93 % респондентов 
указали интерес к событиям ВОВ, что свидетельствует о значимости для них 
этого исторического факта, и лишь 7 % не проявляют интереса к событиям 
ВОВ. 
  

 
Рисунок 1. Интерес подростков к событиям    ВОВ% 

  

Известие о начале войны с Германией вызвало у большей части 

населения СССР, особенно у молодежи, взрыв патриотических настроений. У 

военкоматов выстраивались очереди из желающих попасть на фронт. 

Поэтому хотелось узнать осведомленность о дате начала и дате окончания 

ВОВ среди девушек и юношей. Результаты нас обрадовали, так как все 

опрошенные подростки указали правильные даты начала и окончания 

Великой Отечественной войны. 

В советское время каждому гражданину СССР были известны имена Зои 

Космодемьянской, Александра Матросова, Николая Гастелло, Зины 

Портновой. В виде открытого вопроса респондентам также предлагалось 

написать известных им героев Великой Отечественной войны. И здесь 

наиболее популярными вариантами ответов оказались: З. Космодемьянская 

(33 %) и Г. Жуков (21 %), поровну распределились ответы между 

А. Родимцевым, В. Поповым и Б. Кузнецовым (по 11 %), также называли 

А. Панфилова, А. Матросова и других (13 %). 
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В анкете, помимо известных героев, необходимо было указать и 
полководцев времен Великой Отечественной войны (рисунок 2). В целом, 
студенты знают многих полководцев, но чаще всего указывали Г. Жукова 
(71 %) и К. Рокоссовского (11 %). 
  

 
Рисунок 2. Известные подросткам  полководцы ВОВ, % 

  
Если сопоставлять знание полководцев с полом, то отмечается, что 

девушки чаще указывают Рокоссовского, а среди парней наиболее 
распространенным ответом были — И. Сталин, А. Панфилов и 
К. Рокоссовский. 

Понять, насколько подростки просвещены в отдельных датах, 
касающихся ВОВ, респондентам был задан следующий вопрос: «Какая 
страна первой начала военные действия?» и предложили несколько 
вариантов ответа. В результате 100 % верно указали ответ. 

Также была поставлена задача — понять, как воспринимают 
респонденты ценность Победы в Великой Отечественной войне: как 
прошлое, настоящее или будущее. На вопрос: «Великая Отечественная 
война для Вас это…» было предложено три варианта ответа, выбрать можно 
было лишь один. Ответы распределились следующим образом: большинство 
подростков ответили, что ВОВ — «Великий подвиг советского народа, 
который предопределил будущее России» (75 %), «Уважение к ныне 
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живущим участникам войны» (22 %), оставшиеся указали, что ВОВ — это 
«Далекое прошлое, скорбь по погибшим» (3 %) (рисунок 3). 
  

 
Рисунок 3. Отношение подростков  к ВОВ, % 

  
Для формирования общего представления важно знать, какими 

источниками информации о ВОВ пользуются подростки. Документальные 
источники содержат информацию о многих важных сторонах социальной 
жизни общества (о нормах и ценностях, о социальной структуре, об 
отношениях между различными социальными группам и отдельными 
людьми) и имеют различные формы фиксации информации. Если ранее 
основным источником информации считалась отечественная печатная 
литература, то сейчас это кино и фильмы, что, возможно, обусловлено 
развитием телевидения, кинематографа. Так, на вопрос: «Из каких 
источников Вы получаете информацию о ВОВ?» (разрешалось указать 
3 источника). На первом месте оказались художественные и документальные 
фильмы о ВОВ (89%), на втором, по значимости, источником получения 
информации о войне являлась художественная и учебная литература (59 % от 
общего количества) и менее популярный ответ — «Родители, семья» (19 % от 
общего числа). 

Кроме того, хотелось узнать, насколько респонденты знакомы с 
художественными произведениями, посвященным событиям ВОВ, 
предлагалось написать названия книг, которые они когда-либо читали. 
Наиболее читаемыми произведением оказались: повесть «А зори здесь 
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тихие» (20 %), поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин» (16 % от общего 
числа опрошенных), «Доктор Живаго» и «Судьба человека» (по 14 %). 
Указывали также «Горячий снег», «В списках не значился», «Молодая 
гвардия», «Матерь человеческая» и другие. 

Сейчас большинство строят своё представление о войне, базируясь на 
фильмы, потому что современный уровень развития индустрии кино 
привлекает больше, чем печатные издания. Многие фильмы, а особенно 
зарубежные, могут искажать исторические факты, что приводит к тому, что 
молодежь получает недостоверную информацию и верит представленной в 
фильмах интерпретации исторических событий. Таким образом, авторы 
решили узнать, каким фильмам респонденты отдают предпочтение. Большая 
часть опрошенных ответила, что в равной степени предпочитает смотреть и 
отечественные, и зарубежные фильмы (76 %), другая часть респондентов 
отдает предпочтение отечественным фильмам (24 %). Обрадовал тот факт, 
что подростки не формируют своё представление о ВОВ только на 
зарубежных фильмах (рисунок 4). 
  

 
Рисунок 4. Предпочтения в выборе фильмов о ВОВ, % 

  
Так как большинство подростков делает выбор в сторону 

отечественного кино о Великой Отечественной войне, то было интересно 
узнать, какие именно художественные фильмы они смотрят. Тут самым часто 
просматриваемым фильмом стал «А зори здесь тихие» (22 %), далее 
«Сталинград» (17 %); «Туман» и «Мы из будущего» указывали реже (по 
9 %), еще менее популярным оказался фильм «17 мгновений весны» (6 %). 
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Также указывали такие фильмы как: «В бой идут одни старики» и «Звезда» 
(по 4 %), «9 рота», «Диверсант», «Блокада Ленинграда» и другие. 

Следующий блок вопросов касался уже семьи, в частности, хотелось 
выяснить, участвовал ли кто-либо из родственников в Великой 
Отечественной войне. Большинство ответили положительно (94 %), 
оставшаяся часть респондентов ответила отрицательно (6 %). 

Авторам было важно также узнать, будет ли для подростка День Победы 
— большим праздником в его семье (рисунок 5). Для основной массы 
опрошенных праздник 9 мая имеет важное значение (77 %), другие ответили, 
что не придают этому празднику слишком большое значение (23 %). 
  

 
Рисунок 5. Значение праздника Дня Победы, % 

  
В последние годы представители общественных наук подчеркивают, что 

на самом деле, сложно — объяснить иностранцам, что у нас была 
совершенно другая война: мы до сих пор не знаем, сколько миллионов 
человек погибло у нас в те годы. И то, что в настоящее время студенты, на 
которых государство, говоря о патриотизме, возложило эту заботу, ездят и 
«поднимают» погибших. Да, это воспитывает патриотизм. На сегодняшний 
день тема ВОВ полностью отождествляется с патриотизмом. Во время 
исследования проведенное наблюдение за поведением респондентов 
показало, что тема вызывает гордость и чувство патриотизма среди 
подростков. Поскольку тема войны тесно связана с темой патриотизма, то в 
рамках нашего исследования мы решили узнать считают ли себя подростки  
патриотами (рисунок 6). 
  



 7 

 
Рисунок 6. Чувство патриотизма у подростков % 

  
Далее, авторы попытались выяснить, насколько до сих пор актуальна 

тема Великой Отечественной войны и каково отношение подростков к ней, и 
если сейчас необходимость вспоминать и говорить о событиях ВОВ 
(рисунок 7). 
  

 
Рисунок 7. Необходимость говорить о ВОВ, % 

  

 
В результате обработки данных проведенного социологического 

исследования было установлено, что большинство подростков активно 
интересуются событиями Великой Отечественной войны, что 
свидетельствует об их неравнодушии к подвигу советского народа. 
Наблюдается явная осведомленность подростков в области знаний, 
касающихся событий ВОВ. События Великой Отечественной войны еще не 
потеряли своей значимости. День Победы в сознании большинства 
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подростков  — это большой праздник, важное событие не только для них 
самих, для их семьи, но и для всей страны. 

  
2.Социогическое исследование на тему: «Право на заботу и воспитание 
детей родителями» 

В марте ведущим методистом по работе с детьми и подростками МБУК 
«ЦКД» Н.Г. Тафинцевой проведено социологическое исследование. 

Цель социологического исследования: выявить уровень правовой 
культуры родителей. 

 В опросе участвовало 30 родителей средних классов МБОУ №1 
филиал№3. 

 Была проанализирована юридическая грамотность родителей 
детей среднего возраста. Чтобы выявить участвуют ли дети в решении 
семейных вопросов – 89% родителей ответили да, 10% -иногда, 1% -ответили 
не считают нужным т.е., заданный вопрос позволил определить знакомы ли 
родители с правами ребёнка в семейном воспитании. По-мнению 
опрошенных действия детей родители считают как нарушение 
законодательства, например, 70%-относят к нарушению законодательства 
нецензурную брань в общественных местах, 80%-курение, 100%-выпивку, 
85%-драку, 70%-угон велосипеда, 100%-Угон автомашины, 56%-драка, 75%-
порча зелёных насаждений, государственного имущества. 

 На вопрос с какого возраста наступает уголовная ответственность 
детей – 98% родителей ответили с 14лет, 2% - с 16лет. 

 По мнению опрошенных, большинство опрошенных знакомы со 
своими правами и используют их в воспитании детей, так на вопрос что вы 
сделаете, если узнаете, что ваш ребёнок курит 86% ответили, что побеседуют 
о вредности, 14% - объяснят к чему это приведёт, выпивает – 90% 
побеседуют о вредности и 100% не дадут денег на карманные расходы. 

 А вот на вопрос, применяете ли Вы дома телесные наказания по 
отношению к своим детям все 100% ответили нет. 

 Все эти данные опроса позволяют определить «болевые точки» в 
семейном воспитании и организовать работу с родителями, повышающую их 
компетентность в  воспитании детей. Родитель, не учитывающий права 
ребёнка, формирует у него сознание насильственной нормы. И поэтому 
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ребёнок переносит эти ценности в свой круг общения – с другими 
сверстниками, с окружающими взрослыми. 

 Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что формируя 
правовую культуру, толерантное и уважительное отношение в семьях, мы 
тем самым занимаемся профилактикой не только насилия в семье, но и 
дальнейших правонарушений у детей подросткового возраста. 

3. Социологическое исследование на тему: «Возникновение интернет-
зависимости среди молодежи» проведено в Туголуковском СДК. 

 В настоящее время, когда интернет работает не только по проводам, но 
и "разлит" в воздухе, когда появились 3G/4G и Wi-Fi, а любая из последних 
технических новинок от мобильного телефона или планшета до телевизора 
или автомобиля, имеет возможность подключения к интернету, становится 
все сложнее не попасть в "сеть" и не приобрести интернет-зависимость. 
Особенно это касается молодых людей, как более общительной части 
общества, и в частности школьников и студентов, вынужденных проводить в 
интернете больше времени для поиска информации по предметам. 

 Молодые люди в большинстве возраста 20-30 лет, 70% из которых 
совмещают работу и учебу в вузе, почти все находятся в интернете 
круглосуточно, используя для доступа в интернет не только компьютер, но и 
планшеты, нетбуки и телефоны. 80% опрошенных не считают себя интернет-
зависимыми, несмотря на то, что 70% пренебрегали домашними делами, 
чтобы только провести больше времени в интернете и 70% же страдали 
приступами забывчивости из-за интернета - забывая про поставленный на 
плиту чайник или опаздывая на встречу. Подобные ситуации происходят, 
когда человек говорит себе "сейчас, еще 5 минут" и уходит с головой в 
интернет, забывая о времени и делах. Половина опрошенных на первое место 
ставят полезность интернета, но, тем не менее, включая компьютер по делу, 
первое, что они сделают - это проверят сообщения в почте, социальных сетях 
и пр., и только 40% сначала займутся необходимым делом. Также 80% 
опрошенных сами замечают, что имеют склонность проводить время в 
интернете бесцельно. 

 Все это показывает нам, что несмотря на постоянное реальное общение 
и большую занятость при совместительстве работы и учебы большинство 
молодых людей являются интернет-зависимыми, заменяя реальное общение 
виртуальным и находясь в интернете круглые сутки. Молодые люди, 
работающие в творческом коллективе и постоянно проводящие время в 
интернете по работе тем не менее не перестают пользоваться интернетом 
даже без надобности в любое свободное время, а свободное время на работе 
забивают виртуальным общением. 
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 Для решения проблемы интернет-зависимости было бы целесообразно 
для начала предоставить молодежи выбор, т.е. сделать более доступными 
массовые мероприятия - например, бесплатные катки зимой или бесплатное 
обучение танцам на улице летом, а также другие публичные мероприятия, 
освещающиеся в интернете.  Также стоит предоставить молодежи более 
доступную возможность получить интересное хобби, открыв курсы по 
бесплатному обучению различным специальностям. Получение прибыли в 
этом случае возможно от продажи созданных обучающимися работ. Это 
было бы неплохим вкладом в будущее, т.к. большая часть интернет-
зависимых приобрели зависимость из-за отсутствия выбора - из-за 
недостатка средств на хобби или отдых. 

 Для более молодой группы необходимо провести профилактические 
беседы, показав возможности, о которых, многие, возможно, даже не 
задумывались. Также, целесообразно провести профилактические беседы с 
родителями подростков и молодежи, показав как важно уделять больше 
времени на общение с ребенком, чтобы предотвратить социальную 
неадаптированность и интернет-зависимость. 

4. Социологическое исследование на тему: «Отношение молодёжи к  
армии» проведено в Чикаревском СДК. 

 В  феврале  художественным  руководителем Чикаревского  СДК 
Комбаровой  Е.П. проведено социалогическое. 

   Сейчас, к сожалению, статус и  престиж Российской  армии сильно  
упал. В обществе  негативное  отношение, так как  армия не  выполняет  
своей  главной  функции—функции  защиты. 

 И среди  молодёжи наша  проблема наиболее  актуальна, потому что 
именно ей предстоит  служить. 

Объект  исследовния: молодёжь  в   возрасте  от  18 до 21. 

Цель  исследования: изучить  отношение молодёжи  к армии. 

Метод  исследования-анкетирование. 

В  опросе  участвовали 20 человек, учащиеся 11 класса, студенты высших и 
средних  специальных  учебных  заведений. 

На  вопрос »Хотели  бы  вы  служить в  армии»? 60% ответили-нет, а 40% 
ответили  -да. 

На  вопрос «Какую бы  вы  дали оценку  армии РФ?, удовлетворительно – 
ответили 50%, хорошо-20%, неудовлетворительно- 25%, отлично -5%.  На  
вопрос «По  вашему  мнению, с  какого  возраста  должны  призывать  в  
армию?  
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с  18 лет ответили-70%, с  20 лет- 20%,  с 25 лет  и  старше- 10%. 

На  вопрос:  «Какой  срок  службы  вы  считаете  наиболее  оптимальным?   1 
год – 80%, 1,5 года- 10%, 2года-10%., на  вопрос  « 

Как  вы  относитесь  к  службе  по  контракту»? Положительно- 
75%,отрицательно-20%,  затрудняюсь ответить-5%. 

На  вопрос: Чего, как  вам кажется, не  хватает Российской  армии? 

Дисциплины- 35%, улучшение  бытовых условий-20%, хорошего  питания-
15%, престижа  в  обществе- 30%. 

«Какие, на  ваш взгляд, черты  приобретает мужчина, отслуживший  в армии? 
– мужественность-30%,самостоятельность- 25%,аккуратность-10%,,хорошую 
физическую форму-35%. 

«Считаете ли  вы  что  после  службы  в  армии ухудшается  психическое и  
физическое  здоровье?» да  -ответили 50%, нет-50%. 

На  вопрос «Если бы у вас была  возможность уклониться  от службы  в  
армии, вы  бы использовали  её? Ответили -да -60%,нет-35%, затрудняюсь  
ответить- 5%. 

 Из  полученных  в  ходе социологического исследования данных 
можно  сделать  вывод. 

  Молодёжь  не  устраивает  условия  прохождения воинской  службы, 
призывники  не видят  престижа, достоинств прохождения армейской  
службы. Поэтому молодые  люди всячески  пытаются «уклоняться»от  
службы  в  армии, прибегая   к самым различным  методам. 

5. Социологическое исследование на тему: «ОТНОШЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ПОДВИГУ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» 
проведён в Алексеевском СДК. 

Цель: выявить мнения студентов, чем из советской истории можно сегодня 
гордиться: взгляд студентов. Социологическое исследование проведено 
методом устного опроса. 

 96% российских студентов считают, что подвигами героев Великой 
Отечественной войны можно гордиться и сегодня. Таковы данные 
социологического исследования «Отношение современной российской 
молодежи к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне»,  

 В опросе участвовали 30 студентов.  

 Великая Отечественная война остается главным событием советской 
истории, которое рождает у нового поколения россиян чувство гордости. И 
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сегодня можно гордиться полетом Юрия Гагарина в космос (86%). Другие же 
события большинство студентов не относят к знаковым для истории страны: 
создание атомной и водородной бомбы как предмет национальной гордости 
отметили 39%, освоение целины — 30%, а о таких событиях, как 
строительство БАМа ничего не знают 32% студентов, о спасении 
«челюскинцев» — 36%. 

 Что касается Великой Отечественной войны, то почтительное 
отношение к подвигу советского народа проявляется на фоне довольно 
слабых знаний о ее важнейших этапах и героях — организаторов Победы и 
людях, отдавших жизнь за Родину. 

 Только 14% опрошенных правильно вписали имя Верховного 
главнокомандующего Красной Армии в годы войны, каковым был И. В. 
Сталин; его имени нет среди популярных ответов и среди названных 
студентами военачальников Великой Отечественной войны. Из полководцев 
чаще других студенты вписывают имя Г. К. Жукова (57%), К. К. 
Рокоссовского (19%); встречаются имена Конева, Ворошилова, Ватутина, 
Тимошенко, Малиновского, Чуйкова, Василевского, Еременко, Буденного. 

 Есть явные сбои исторической памяти: кто-то называет Рузвельта, кто-
то Суворова и Кутузова, а кто-то даже Гитлера. Но больше трети (37%) не 
смогли вписать ни одного имени. Из героев войны чаще других вспоминают 
Зою Космодемьянскую (24%), опять же Г. К. Жукова (13%), Александра 
Матросова (10%), называют также Гастелло, Панфилова, Кожедуба, 
Покрышкина, Талалихина, Мересьева, Кантария, Зайцева, Молдагулову и др., 
но почти половина (47%) не вписали никого. 

 Среди судьбоносных военных операций до четверти опрошенных не 
знают о Курской битве, битве за Сталинград, битве за Москву, а битва за 
Ленинград известна лишь половине опрошенных (54%), битва за Берлин — 
одной трети (35%). 

 Многое из истории войны студентам почти неизвестно. Для каждого 
четвертого опрошенного Великая Отечественная война уже в далеком 
прошлом наряду с Отечественной войной 1812 г., 1-й мировой войной и 
другими историческими событиями. 

 Уходит живая информация о войне и из семей. Сегодня только одна 
четверть студентов довольно много знают об участии в войне своих близких 
из их рассказов, семейных архивов (писем, фото); 38% — что-то об этом 
слышали, но подробностей не знают; другие же еще дальше в этой эстафете 
поколений. 13% вообще не знают, участвовал ли кто-то из их родственников 
в войне или нет. 
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 Исследователи спросили студентов и о том, какие художественные 
фильмы о войне они видели? В ответах студенты вписали 84 фильма, из 
которых чаще всего называются два — фильм Леонида Быкова «В бой идут 
одни старики» (22%, а среди старшей группы студентов — 34%) и фильм 
Станислава Ростоцкого по повести Василя Быкова «А зори здесь тихие 
(20%). Это явные лидеры. Среди других фильмов названы: «Офицеры», 
«Брестская крепость», «Они сражались за родину», «Семнадцать мгновений 
весны», «В августе 44-го», «Мы из будущего», «Судьба человека», 
«Освобождение», «На безымянной высоте», «Завтра была война» и другие.  

6. Социологическое исследование на тему: «Влияние компьютерных игр 
на поведение ребёнка» было проведено в Сукмановском и Пичаевском 
СДК. 

 Представление о компьютерных играх как о причинах повышения 
агрессивности у детей и подростков также кажется во многом 
спекулятивным. Анализ литературы показал, что большая часть наиболее 
популярных игр не имеет агрессивного содержания. Таким образом, их 
возможное влияние на агрессивное поведение подростков следует считать 
сильно ограниченным. Единственным, достаточно хорошо доказанным 
фактом остается повышение агрессивности у младших школьников, 
игравших в компьютерные игры с элементами насилия. Большая же часть 
авторов сообщает об отсутствии связи агрессивного содержания игр с 
агрессивностью в поведении пользователей. 

 Взаимосвязь компьютерных игр с агрессивностью можно трактовать 
двояко: либо агрессивное поведение игрока вызвано агрессивным 
содержанием компьютерной игры, либо, наоборот, агрессивные дети и 
подростки предпочитают компьютерные игры с агрессивным содержанием. 
Сходную логику можно применить к данным о негативном влиянии 
компьютерных игр на школьную успеваемость, согласно которым азартные 
игроки с компьютером забывают о домашних заданиях и, как следствие, 
снижают успеваемость. Однако ситуация здесь может быть прямо 
противоположной: трудности в освоении материала вызывают "бегство" 
ученика в мир компьютерной игры. Очевидно, что на вопрос о причинно-
следственных связях могут ответить только экспериментальные 
исследования. 

 В селе Пичаево и Сукмановка было опрошено 114 человек: учащихся 
4-х, 5-х и 6-х классов, в возрасте от 10 до 13 лет. Из них дома компьютер 
имеют 86%. Не имеют компьютер 24%, большая часть приходится на детей 
из 4-х классов (30%).Увлеченность играми тоже разнообразная: девочки 
предпочитают логические игры, рисование, игры-путешествия; мальчики 
предпочтительно играют в игры, связанные со скоростью, насилием, 
стрельбой. Контроль со стороны родителей с возрастом ослабевает. 
Учащихся 4-х классов контролируют чаще во времени, проведенным за 
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компьютером, чем учащихся 6-х классов. Ребята из 4 и 5 класса в 
большинстве случаев сидят за компьютером положенное время, к 6-му 
классу время очень возрастает. Хочется отметить, что в выходной день, когда 
родители могли бы проконтролировать своих детей, время, проведенное за 
компьютером увеличивается. Проанализировав успеваемость учащихся, мы 
пришли к следующему выводу: она тоже понижается с возрастом. Если в 4-х 
классах она снизилась у 21% учащихся, увлеченных компьютером, то в 6-м 
классе она понизилась у 40%. Наблюдается и агрессивность со стороны 
учащихся в отношениях со своими сверстниками — 33%: 4 класс — 14% 
опрошенных; 5 класс — 33%; 6 класс — 47%. 

7. Социологическое исследование на тему: «Особенности общения 
подостков с родителями» проведено в М.Горьковском СДК. 

Цель исследования: изучение особенностей и различных форм общения  
подростков и взрослых с учетом современности. 

Задачи: 

1. Изучить представления современных подростков и старших 

школьников о значимости общения 

2.  выявить роль родителей и учителей  при общении с подростками 

 Для решения поставленных в работе задач, было проведено 
анкетирование, наблюдения за общением детей и их родителей. Опошено 69 
подростков и 63 родителя. 

  

На вопрос: «Умеете ли вы общаться?», – отвечают положительно и 16 – «нет, 
не знаю, не очень».  

№ Варианты 
ответов 

8кл. 10 
кл. 

Да 34 19 

Нет 5 2 

Не очень 4 3 

1. 

Не знаю 2 - 

2. Старшие брат 17 10 
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или сестра 

Родители 10 7 

Бабушка, 
дедушка 

10 5 

Учителя 8 2 

Узнавание 
новостей  

11 10 

Обмен 
информацией 

12 15 

Поддержка 
отношений 

8 2 

 Развлечения 4 7 

3. 

Не знаю - - 

Что касается круга общения, то на 1-е место все ребята поставили старших 
брата или сестру, что соответствует литературным данным, поскольку в этом 
возрасте общение со сверстниками является доминирующем и более 
значимым; на 2-е место попали родители, а на 3-е – бабушки, дедушки. Что 
касается общения с родителями, то преимущественное предпочтение 
отдается матерям. 

 У всех ребят возникают проблемы в общении, особенно со взрослыми – 
родителями и учителями. Неправильное построение межличностных 
отношений между детьми и родителями, непонимание и разочарование очень 
сильно беспокоят испытуемых. Почти все испытуемые столкнулись хоть раз 
с проблемой непонимания их взрослыми людьми в процессе общения. Это 
связано с различными причинами: возрастными, социальными, ценностными. 

 

53

16

умеют общаться

не очень
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На вопрос: «С кем подростки предпочитают делиться своими радостями и 
горестями, а так же, с кем хотят и любят отдыхать», ответы выглядят 
следующим образом: 

 

 

№ 

 

 

Варианты ответов 8 кл. 10кл. 

Брат (сестра) 19 14 

Родители  15 6 

Бабушки, дедушки 5 2 

Учителя 6 2 

4. 

Не знаю  - - 

Старшим брату,сестре 6 4 

Родителям  12 5 

Бабушке, дедушке 8 3 

Маме  10 6 

5. 

Никому 9 6 

Один  за 
компьютером 

16 3 

Мама (кто-то из 
родственников)  

12 7 

Учителя 5 5 

6. 

Сестра, брат 12 9 
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33

21 брат,сестра
родители
Сектор 3
Сектор 4

 
 

Полученные данные показывают, что их старшие братья и сёстры на первом 
месте, родители на втором, когда стоит вопрос «С кем поехать отдыхать?» 
или «Пойти в больницу». Следует отметить, что результаты по этой 
категории вопросов во всех классах практически совпадают. То есть, они у 
всех учащихся одни, не зависимо от возраста.  

 Но больше всего настораживает, что на вопрос «С кем Вы предпочитаете 
проводить свободное время?» большинство ребят 8 класса ответили, что за 
компьютером. Виртуальное общение в этом возрасте вытесняет общение 
живое. Радует то, что  у десятиклассников эта проблема отошла на задний 
план.  

 Полученные факты можно объяснить особенностями возраста. 
Современным подросткам свойственно утверждать свою независимость, 
самостоятельность в глазах взрослых. Данный возрастной период 
характеризуется особой конфликтностью учащихся со взрослыми, прежде 
всего с родителями и учителями. Следующим очень важным фактором 
выступает социальная среда. Социальные условия в наше время приводят к 
изменению личностных параметров современных подростков. Также очень 
пагубно действует и чрезмерное увлечение компьютерными играми, что 
ведёт к замкнутости. Таким образом, несмотря на изменившиеся социальные 
условия, по предпочтительности на первом месте остаются сверстники, что 
соответствует литературным данным. На втором месте – родители, так как 
сложности во взаимоотношениях с взрослыми по-прежнему актуальны. Так 
же мы выясним, по каким причинам у испытуемых не удается общение или 
из-за чего происходит разочарование в собеседнике. 

 Сегодня взаимопонимание  детей и родителей осложняется целым 
рядом поведенческих факторов, а также личностными особенностями «отцов 
и детей», которые, на наш взгляд, обусловлены изменившимися 
социальными условиями – приоритет материальных ценностей, изменение 
межличностных отношений и т.д. Дети иногда предоставлены сами себе, они 
сталкиваются с непониманием и безучастием родителей.  Следует добавить, 
что с разочарованием в общении сталкиваются, как девушки, так и юноши. 
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Между тем, общение со сверстниками, а также с друзьями более старшего 
возраста продолжает быть значимым для испытуемых. Они отмечают, что 
хотят проводить с ними как можно больше времени – гулять, отдыхать. 

 Полученные нами данные в ходе исследования подтверждают 
выдвинутую нами гипотезу: знание особенностей общения подростков со 
старшим поколением будет способствовать сохранению хороших 
взаимоотношений в семье.  

  Помимо всего, сказанного нами, следует добавить так же, что 
сегодняшние подростки  стремятся к семье; нуждаются в понимании и 
поддержке взрослых. В связи с непростой социальной ситуацией у ребят 
высокий уровень тревожности, агрессивности, депрессии, что приводит к 
необратимым последствиям.  

8. Социологическое исследование на тему «Выбор профессии 
школьниками» было проведено в Шпикуловском СДК. 

 Актуальность исследования заключается в том, что от выбора 
профессий миллионов учеников, которые стоят на пороге к поступлению в 
ВУЗы, зависит будущее России, ее развитие и место на мировой арене. 

 Начать взрослую самостоятельную жизнь с пособия по безработице – 
вряд ли об этом мечтают нынешние студенты высших учебных заведений 
России. По официальной статистике, 90% выпускников школ получают 
высшее образование. Эта же статистика гласит о том, что 36% безработных, 
зарегистрированных на бирже, не старше 30 лет. Каждый третий – с высшим 
образованием. В чем причина безработицы среди молодежи и возможно ли 
каким-то образом помочь молодым людям найти работу? Главная проблема в 
том, что имеющиеся вакансии не всегда устраивают молодых людей: или 
работа непрестижная, или за нее мало платят. 

Для выпускников средних школ, выбор будущей профессии является одним 
из определяющих в их жизни.  

 «Перекос» в российской системе образования привел к переизбытку 
экономистов, юристов и нехватке представителей рабочих специальностей. 
Сегодня среди экономистов и корпоративных юристов доля специалистов 
моложе 30 лет составляет более 76%, в то время как рабочие специальности 
представлены в основном 40-50-летними работниками. 

 Экономические трудности не повлияли на выбор школьниками 
будущей профессии: они все также хотят стать банкирами и юристами и не 
желают идти в рабочие. На родителях же кризис сказался: у них все чаще нет 
денег, чтобы оплачивать обучение ребенка в престижном вузе. Современная 
молодежь расставила свои приоритеты в выборе будущей профессии. Они 
легко могут ответить на вопросы о том, какая профессия, по их мнению, 
престижная, какая же напротив не пользуется успехом на рынке труда. 
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 Для того, чтобы выяснить причины, по которым одни профессии 
престижные, а другие — нет, мотивы выбора профессии, что повлияло на 
этот выбор, было проведено социологическое исследование учеников 9-11 
классов. Состав опрошенных -40 человек. 

 По мнению девятиклассников, главными ценностями учёбы для них 
стало желание быть образованными(53,8%), приобрести профессию(33,3%). 
Такие ценности, как: подготовка к самостоятельной жизни (11,1%), 
превосходство над другими (0,2%), богатство (0,2%) оказались менее 
популярными. В одиннадцатом классе учащиеся также делают акцент на то, 
чтобы стать образованными (15,4%), приобрести профессию (9,5%) и 
подготовиться к самостоятельной жизни (11,1%). В десятом классе дело 
обстоит немного иначе. Здесь ученики хотят подготовиться к 
самостоятельной жизни (77,8%), затем приобрести профессию (57,2%), и 
только после этого стать образованными (30,8%) (рис.1). 

 Так, можно сделать вывод, что молодёжь отдаёт предпочтение 
приобретению профессии, образованности, и только потом стремится 
утвердиться в глазах близких. 

Немаловажным значением при профориентации старшеклассников является 
определение мотивов, влияющих на выбор будущей специальности. Данное 
исследование показало, что для учащихся 9 классов главным мотивом 
является социальная престижность профессии 47,4%, 40% опрошенных 
уделяют главное внимание оплате труда, 33,3% выявляют возможность 
командовать другими людьми и у 29,4% опрошенных возникает желание 
приносить пользу людям. У десятиклассников главным мотивом является 
возможность принести пользу людям (47,1%), 46,7% уделяют внимание 
оплате труда, 42,1% — социальной престижности профессии. У 
одиннадцатиклассников главным мотивом является возможность принести 
пользу людям (23,5%), 13,3% уделяют внимание оплате труда, 11,1% 
возможности развить свои способности, 10,5%- социальной престижности 
профессии (рис.2). 

 Выпускников больше привлекает престижность профессии, нежели ее 
сложность. Немаловажную роль играют уровень оплаты труда и возможность 
принести пользу людям. Но также учащихся интересует возможность развить 
свои способности и творческий характер труда, которому отводится 
значимая роль. 

 Так, учащиеся 9 классов в качестве наиболее главных жизненных 
ценностей выделяют возможность иметь хорошую семью(35,3%) и жить в 
достатке(34,7%).В свою очередь, десятиклассники хотят заработать много 
денег (77,7%) и обеспечить будущее детям (57%).Одиннадцатиклассники же 
наоборот, стремятся получить образование (20%) и устроиться на хорошую 
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работу (20%). Получается, что в 9-10 классе ученики не уверены в выборе 
будущей профессии, 

 Современная молодёжь стремится стать образованной, иметь хорошую 
семью что, в свою очередь, хорошо. Но тот факт, что многие хотят просто 
разбогатеть и жить в достатке, немного тревожит. Молодой человек должен 
стремиться устраивать личную жизнь и строить карьеру одновременно. 

 Более половины девятиклассников (83%) и 16%- десятиклассников уже 
определились, что будут поступать учиться в техникум. В 10 классе 41% 
собирается учиться в училище и 59% — в вузе. 22,7% учеников 11 класса 
планируют поступать в вуз. Можно сделать вывод, что к 11 классу большая 
часть учащихся все так же стремится получить образование в высших 
учебных заведениях. Престижность высшего учебного заведения, по-
прежнему, остается на высшем уровне. 

 А вопрос, «в какой сфере профессиональной деятельности Вам легче 
реализовать свои способности?» большинство респондентов ответили, что в 
области техники, материальных технологий – 50%; информационным 
технологиям отдали предпочтение 67%; торговле – 50%;медицине – 

57,1%;сервис и обслуживание – 1%; в педагогике и строительстве – 10%; 
экономика – 67%; право 

и юриспруденция – 85%; с/х – 1%. На вопрос, «Если бы Вы выбрали сельское 
хозяйство, то какое направление?» девятиклассники, наиболее 
востребованной специальностью в области сельского хозяйства назвали 
технологию общественного питания (75%), зоотехнию (67%), 
агроинженерию (60%).По мнению десятиклассников, наиболее 
востребованной стала агрономия (80%), экономика (67%). В 11 классе 
первенство было отдано экономике (33%) . 

 Можно сказать, что сельское хозяйство недооценивает наше 
современное поколение, хотя, аграрному сектору в настоящее время 
государство уделяет все больше внимания. Тем самым популярными 
остаются экономические и правовые специальности. 

 Современное поколение предпочитает делать самостоятельный выбор, 
нежели прислушиваться к мнению окружающих. Поэтому на вопрос, «Кто 
оказал влияние на Ваш профессиональный выбор?» выпускники ответили, 
что это самостоятельный выбор – 87,5%; выбор родителей – 12,5%. 

 В ходе исследования выяснилось, что на текущий год молодое 
поколение отнюдь не стремится к получению образования 
сельскохозяйственного профиля. Так же учащиеся не уделили должного 
внимания профессиям, нуждающимся в квалифицированных кадрах: 
рабочим специальностям, инженерам, специалистам по продажам. 
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 Как показывает проведенное нами исследование, 
сельскохозяйственные профессии для многих респондентов оказались 
непрестижными и маловостребованными, хотя многие осознают важность 
роли специалистов АПК в обучении и воспитании подрастающего 
поколения. Современная молодежь не тяготеет к сельскохозяйственной 
деятельности, вследствие чего возникает проблема трудоустройства на селе. 

 Таким образом, выбор профессий современной молодежью, 
обусловленный рядом причин, негативно сказывается на развитии 
экономики, поэтому наше государство должно контролировать 
профессиональный выбор молодежи, поднимая авторитет некоторых 
«непрестижных» профессий, необходимых для сбалансированного развития 
страны, в том числе и авторитет сельскохозяйственных профессий. Изучив 
ответы респондентов, мы пришли к выводу, что сельскохозяйственные 
профессии, несмотря на их значимость, не престижны. Как показывает 
анализ государственной политики по данному вопросу, государство 
наметило ряд мер по привлечению молодых специалистов на село. В то же 
время, выбор будущей профессии должен обуславливаться способностями и 
возможностями конкретного человека и контролируемым государством 
рынком рабочей силы. 

 В деревне работа по профессиональной ориентации, как правило, 
проводится в сельских школах. В ходе нее раскрываются содержание и роль 
сельскохозяйственного труда, учеников знакомят с важнейшими 
профессиями и специальностями, возможностями овладения любой из них. 
Школа совместно с сельскохозяйственными предприятиями разнообразными 
способами должна стараться помочь учащимся разобраться в экономических 
условиях развития сельских территорий и АПК, привить правильное 
отношение к труду, сформировать сознательный подход к выбору буду — 
щей профессии. 

 Совершенствование системы профессиональной ориентации сельской 
молодежи в пользу сельскохозяйственного производства зависит, прежде 
всего, от задач, стоящих в этом плане перед сельскими школами и трудовыми 
коллективами хозяйств, и от степени реализации этих задач каждым из 
партнеров. Пока их действия представляются как рассогласованные и 
нерегламентированные. 

 Очевидно, что в российской деревне необходимые 
профориентационные системы должны быть сформированы, прежде всего, 
на уровне предприятий и районов, т. е. именно там, где живет, учится и 
строит свои планы молодежь. В каждом сельском районе должен действовать 
профориентационный совет или центр, который призван координировать и 
организовывать всю работу. Его основными задачами являются объединение 
и согласование усилий сельскохозяйственных предприятий, сельских школ, 
СПТУ, лицеев, учреждений и общественных организаций.  
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