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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  2 квартал 2015 года 
 

 1.Социологическое исследование на тему: «Ранние браки» провели 
в МБУК «ЦКД», М. Горьковском СДК, Пичаевском СДК, Петровском 
СДК. 

 Несмотря на актуальность проблемы ранних браков, тем не менее, на 
современном этапе возрастная модель брака в России меняется. В целом по 
России проблема ранних браков не может быть урегулирована только на 
законодательном уровне, поскольку в основе ее лежат экономические, 
социальные и иные противоречия, требующие решения. В свою очередь 
Госдума разрешила вступление в брак лицам в возрасте от 14 до 16 лет, т.е. 
не достигшим брачного возраста, с учетом интересов данных лиц и с учетом 
мнения их родителей. 

Цель исследования 
Целью данного исследования является выявить отношения населения к 

ранним бракам. 
Объект исследования. Понимание различными слоями населения 

проблемы Ранних Браков. 
Предмет исследования. Отношение к ранним бракам различных слоев 

населения. 
Задачи исследования. 
оценка брачных отношений; 
степень готовности вступления в брак молодежи; 
последствия ранних браков; 
причина распада раннего брака. 
Гипотеза исследования. Ранние браки находят одобрение в молодежной 

среде, но со стороны взрослого населения отношение к ним негативное. 
Данное социологическое исследование имеет не сплошной, а 

выборочный характер. Опрашиваемые респонденты будут выбраны по 
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возрасту и месту жительства для получения наиболее общей информации 
содержащей разные взгляды поколений.  

Выборочная совокупность - 60 человек 
Возраст респондентов - от 14 до 60 лет 
Анкета 
Здравствуйте, предлагаем Вам поучаствовать в социологическом опросе. 

Рассматриваемая нами тема «Ранние браки. Просим Вас ответить на 
предложенные вопросы. 

1. С каким из произведений ассоциируется история любви в вашей 
жизни? 

q «Алые паруса» (Ассоль и Грей) 
q «Отелло» (Отелло и Дездемона) 
q «Ромео и Джульетта» 
q «Шрек» (Шрек и Фиона) 
q «Евгений Онегин» (Евгений и Татьяна) 
q Ваш вариант _____________________ 
2. Что для вас «брак»? 
q Союз любящих сердец 
q Рядом близкий человек 
q Жизненная необходимость и страх одиночества 
q Обуза на всю жизнь 
3. Стоит ли, по-вашему мнению, заключать брачный договор при 

вступлении в брак? 
q Считаю это неотъемлемой частью, совместной жизни 
q На всякий случай не помешало бы 
q Отношусь к этому нормально 
q Не вижу смысла 
q Где брачный договор - там нет любви 
4. Какова, по-вашему, разница в возрасте, допустимая для брака? 
q Несколько месяцев 
q От 1 до 3 лет 
q От 4 до 10 лет 
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q Больше 10 лет 
5. В каком возрасте брак считается ранним, на ваш взгляд? 
q 12-16 лет 
q 16-18 лет 
q 18-25 лет 
6. Как вы относитесь к ранним бракам? 
q Положительно 
q Нормально 
q Отрицательно 
q Ваш вариант ____________________ 
8. Считаете ли вы ранний брак долговечным? 
q Да 
q Нет 
q Ваш вариант_________________ 
10. Как по-вашему, важен ли штамп в паспорте? 
q Да 
q Не очень 
q Нет 
q Затрудняюсь ответить 
41,6% опрошенных считают штамп в паспорте при создании семьи «не 

очень» важным, однако, 40% (24 человека) штампу в паспорте придают 
большое значение. Всего 6,6% опрошенных (7 человек) считают, что штамп в 
паспорте и вовсе не обязателен. 

11. Состоит ли кто-нибудь из ваших знакомых в раннем браке? 
q Да 
q Нет 
Среди наших респондентов у 55% есть знакомые, состоящие в раннем 

браке. У 45% таковых нет, можно сделать вывод, что в жизни люди часто 
сталкиваются с ранними браками. 

13. Как вы относитесь к сексу до брака? 
q Хорошо 
q Нейтрально 
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q Плохо 
q Затрудняюсь ответить 
Большинство опрошенных - 53,3% - считают, что секс до брака - это 

вполне естественно, 36,6% (22 человека) к сексу до брака относятся 
нейтрально, 5% затрудняются ответить, и только 5% к сексу до брака 
относятся отрицательно. 

15. Влияют ли ранние браки, по-вашему мнению, получению 
образования? 

q Мешают 
q Можно совмещать брак и образование 
q Мешают, но не сильно 
q Не мешают 
40% опрошенных считают, что ранний брак мешает получению 

образования. По 17 человек (28,3%) выбрали варианты ответов «мешают, но 
не сильно» и «можно совмещать брак и образование». И только 3,3% 
ответили, что ранний брак совершенно не мешает получению образования. 

16. Значимо ли для вас материальное положение будущего супруга 
(супруги)? 

q Да, очень 
q Да 
q Нет, не очень 
q Нет 
10% опрошенных материальное положение будущего супруга (и) не 

волнует совершенно; 31,6% материальное положение мало волнует. Однако 
15% считают, что оно играет очень важную роль при выборе спутника 
жизни. Для большинства же респондентов - 43,3% - материальное положение 
все-таки значимо. 

18. Считаете ли вы аборт выходом из ситуации? 
q Да 
q Нет, не всегда 
q Нет 
q Не сталкивался (лась) с этим 
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При ответе на данный вопрос большинство респондентов - 46,6% - 
считают, что аборт - не всегда выход из ситуации; 21,6% думают, что аборт - 
это не выход; 25% с этим не сталкивались вообще, и только 6,6% все-таки 
считают аборт выходом из ситуации. 

19. Какова главная причина распада ранних браков, на ваш взгляд? 
q Бытовые и материальные проблемы 
q Измена 
q Несовместимость обучения и брака 
q Осознание неготовности к обстоятельствам, налагаемым браком 
q Ваш вариант ___________________ 
По мнению опрошенных нами людей, главной причиной распада ранних 

браков является «Осознание неготовности к обстоятельствам, налагаемым 
браком» (так считают 53,3%). Немаловажная роль отводится также бытовым 
и материальным проблемам (28,3%). 11,6% считают главной причиной 
распада ранних браков измену, и только 6,6% ответили «несовместимость 
обучения и брака». 

20. Кто может повлиять на сохранение брака в период кризиса семейных 
отношений? 

q Родители 
q Друзья 
q Дети 
q Сама семейная пара 
q Ваш вариант __________________ 
На сохранение брака в период кризиса семейных отношений могут 

повлиять родители. Такой точки зрения придерживаются 40% опрошенных, 
38,3% считают, что могут повлиять дети; 30% считают, что сама семейная 
пара. И только 13,3% склоняются к ответу «друзья». 

21. «Любви все возрасты покорны». Всегда ли данное 
высказывание приемлемо в современном обществе? 

q Да, ведь главное любовь 
q Не всегда приемлемо 
q Не приемлемо 
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q Ваш вариант __________________ 
58,3% опрошенных считают, что данное высказывание не всегда 

приемлемо в современном обществе, однако 38,3% думают, что главное 
любовь. И только 1,6% считают, что это высказывание не приемлемо вовсе. 

22. Сколько времени вы состоите в браке? 
q Меньше 1 года 
q От 1 года до 5 лет 
q От 5 лет до 15 лет 
q От 15 и выше 
q Холост/не замужем 
Из респондентов 76,6% в браке не состоят вовсе. 10% состоят в браке 

более 15 лет. 8,3% - от 5 до 15 лет. 3,3% - от 1 года до 5 лет. 
Выводы 
Проведя социологическое исследование, мы косвенно подтвердили 

рабочую гипотезу. То есть, мы установили, что ранние браки находят 
одобрение в молодежной среде, но со стороны взрослого населения 
отношение к ним негативное, что у большинства опрошенных есть знакомые, 
состоящие в раннем браке. Нужно сказать, что отношение к браку у 
молодежи гораздо более легкомысленное, нежели у людей старшего 
возраста. Чаще всего, вступая в ранний брак, люди думают: «не получится, 
разведусь». То есть, молодые люди, вступая в брак, не осознают всей той 
ответственности, которую они на себя берут. Именно из-за этого ранние 
браки непрочны в своем большинстве. 

Последствиями ранних браков являются: увеличение числа разводов, 
ранняя беременность, пополнение рядов родителей (чаще матерей-одиночек), 
материальная несостоятельность молодых людей, увеличение числа 
безработных из-за незаконченности образования и в конце концов моральное 
разложение молодых людей, алкоголизм, наркомания, эпидемии социально 
опасных болезней. 
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2.Социогическое исследование на тему: «Право на заботу и воспитание 
детей родителями» 

В апреле Искровским СДК проведено социологическое исследование. 

Цель социологического исследования: выявить уровень правовой 
культуры родителей. 

 В опросе участвовало 30 родителей. 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 
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. 



 8 

3. Социологическое исследование на тему: «Отношение молодёжи к  
армии» проведено в Туголуковском СДК. 

 В  июне Туголуковским СДК было проведено социологическое 
исследование на тему: « Отношение молодёжи к  армии» 

   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?  

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%. 
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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. 

 

4. Социологичекое исследование, проводимое художественным 
руководителем Алексеевского СДК с подростками и молодежью "Как я 
отношусь к здоровому образу жизни и курению". 

В исследовании принимали участие молодые люди в возрасте 16- 22 лет.- 17 
человек. 

Цель: изучение отношения алексеевской молодежи к здоровому  

образу жизни. 

 Осуществлялся анонимный анкетный опрос по анкете,  

состоящей из 16 вопросов, отражающих демографические данные (пол,  

возраст), а также вопросы отношения   к здоровому  

образу жизни.Основной опрос проводился во время акции "Молодежь- за 
здоровый образ жизни". 

Анкета 

1. Известны ли Вам правила (факторы) здорового образа жизни? 

1.1 Да -9 чел-52%1.2 Нет-8 чел-47% 

 

2. Можете ли Вы назвать свой образ жизни здоровым? 

2.1 Да-5 чел.-29%;  2.2 Не совсем- 3 чел.-17%;  2.3.Затрудняюсь ответить- 9 
чел- 52 % 

 

3. О каких факторах здорового образа жизни Вы знаете? 

3.1 Личная гигиена- 17чел- 100% 
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3.2 Отказ от вредных привычек-17 чел-100% 

3.3 Рациональное питание- 5 чел.-29% 

3.4 Оптимальный двигательный режим- 4 чел-23% 

3.5 Занятия физкультурой и спортом-12 чел-70% 

3.6 Положительные эмоции- 2 чел.- 11% 

3.7 Навыки безопасного поведения-0% 

3.8 Сексуальная культура- 1 чел-10%. 

3.9 Регулярное прохождение медицинских осмотров и предотвращение  

заболеваний- о% 

3.10 Культура обучения и труда-0% 

3.11 Состояние окружающей среды-3 чел-17% 

3.12 Всё вместе взятое -9 чел-52 % 

3.13 Затрудняюсь ответить-4 чел-23% 

 

4. Удовлетворены ли Вы состоянием своего здоровья? 

4.1 Да- 12 чел-70%;  4.2 Нет-0;  4.3 Затрудняюсь ответить- 5 чел-29%. 

 

5. Курите ли Вы? 

5.1 Да-8 чел-47%;   5.2 Нет-6 чел-35%;   5.3 Иногда-2 чел.-11% 

 

6. Сколько сигарет/папирос в день Вы выкуриваете? 

6.1 От 1 до 10- 3 чел-17%;   6.2 От 11до 20-5 чел.-29%;   6.3 Больше пачки-0;  
6.4 Не курю- 6 чел-35%. 

 

7. Известно ли Вам о вредных последствиях курения? 

7.1 Да- 100%;   7.2 Нет -0 

 

8. Вы хотели бы бросить курить? 
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8.1 Да- 0 ;   8.2 Нет-8 чел-47%;   8.3 Затрудняюсь ответить-0;   8.4 Не курю- 6 
чел-35% 

 

9. Курят ли Ваши родители? 

9.1 Папа курит каждый день-14 чед-82% 

9.2 Мама курит каждый день-3 чел-17% 

 

10. Употребляете ли Вы алкогольные напитки (включая пиво)? 

10.1 Да-3 чел-17%;  10.2 Нет -7 чел-41%;  10.3 Иногда-2 %. 

11. Как Вы относитесь к наркомании? 

11.1 Положительно-0% 

11.2Отрицательно-100% 

11.3 Безразлично-0% 

 

12. Что может помешать Вам вести здоровый образ жизни? 

12.1 Отсутствие знаний-0% 

12.2 Отсутствие средств-0% 

12.3 Занятость -0 

12.4 Нет желания, лень- 9 чел-52% 

12.5 Не поймут друзья-2 чел-11% 

12.6 Я стараюсь вести здоровый образ жизни -3 чел-17% 

12.7 Затрудняюсь ответить-0 

 

13. Ваши знания о здоровом образе жизни получены: 

13.1 В школе -12 чел-70% 

13.2 Из СМИ, кинофильмов- 7 чел-41% 

13.3 От родителей-6 чел-35% 

13.4 Из собственного опыта-0 
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13.5 От медицинских работников-2 чел-11% 

13.6 Из проводимых лекций, бесед-5 чел-29% 

13.7 Всё вышеперечисленное-13 чел-76% 

 

14. Для чего бы Вы стали вести здоровый образ жизни? 

14.1 Чтобы не беспокоили болезни-3 чел-17% 

14.2 Чтобы жить долго-о 

14.3 Чтобы выглядеть красиво-2 чел-11% 

14.4 Чтобы быть успешным и всего добиться в жизни-5 чел-29% 

14.5 Быть здоровым модно-3 чел-17%. 

14.6 Чтобы иметь способность к созданию семьи-0 

14.7 Затрудняюсь ответить-2 чел-11%. 

 

15. Укажите Ваш возраст :  9 класс_- 8 чел-47%;  16 лет-3 чел-17%;  22 года-6 
чел-35% 

 

16. Пол: 16.1 Мужской- 11 чел;-64%;   16.2 Женский-6 чел-35%. 

 

5. Социологическое исследование Демьяновского СДК  

Влияние компьютера на подрастающее поколение. 

В июне Демьяновским СДК было проведено социологическое 
исследование среди подростков в возрасте от14 до 18 лет методом устного 
опроса было опрошено 20 человек.  

Целью данного исследования было выяснить, как компьютер действует 
на психику, память и на здоровье подростков. На  вопрос: «Задумывались ли 
Вы о влиянии компьютера на здоровье человека?» 5% ответили, что не 
задумывались. Но 95% думали о своем здоровье, они отдают предпочтение 
здоровью, но все, же продолжают заниматься на компьютере.  

10% учащихся  считают, что компьютер никак не влияет на психику, 
20% ответили, что у некоторых учащихся портится настроение после того, 
как они потерпели неудачу в игре, 10% детей не высыпаются из- за долгого 



 13 

времяпровождения у компьютера, 20% компьютер помогает в получении 
знаний, 40% используют компьютер для общения, но соглашаются с тем, что 
после работы на компьютере устают глаза. 

По результатам наших исследований был сделан вывод, о том, что 
компьютер в большей степени негативно влияет на психику и на состояние 
человека в целом. Что же касается памяти, то по результатам проведенного 
нами исследования выявили, что после работы с компьютером наблюдались 
небольшие ухудшения памяти. Что касается здоровья, то здесь огромное 
негативное влияние оказывают излучения, которые действует как на зрение, 
так и на некоторые другие внутренние органы человека.  

Несмотря на все негативные стороны компьютера, люди относится к 
сравнительно новому изобретению довольно положительно, и это 
положительное отношение происходит не потому, что он не знает о 
негативных сторонах этого изобретения, а скорее всего ученику удобно 
пользоваться этим изобретением так как это очень обширный и достаточно 
доступный способ получения различного вида информации.  

6. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ: 

«Организация досуга молодёжи». Новорусановский СДК. 

  Использование свободного времени молодежью является 
своеобразным индикатором ее культуры, круга духовных потребностей и 
интересов конкретной личности молодого человека или социальной группы. 

  Для значительной части молодых людей социальные институты 
досуга являются ведущими сферами социально культурной интеграции и 
личностной самореализации. Однако все эти преимущества досуговой сферы 
деятельности пока еще не стали достоянием, привычным атрибутом образа 
жизни молодежи.  

 В июне Новорусановским СДК было проведено социологическое 
исследование, цель которого - исследовать культурные интересы молодого 
поколения, в плане проведения досуга. 

  Анкетирование проводилось анонимно в целях получения 
наиболее достоверной информации. 

 В анкетировании принимало участие 20 человек мужского пола и 20 
женского. 

 На вопрос «Где и как Вы проводите свой досуг?» 12,5% ответили дома 
(5 чел.) Это, во-первых, может быть объяснено тем, что досуг дома в 
настоящее время можно проводить более разнообразно (компьютер, 
телевизор с большим количеством программ, видео и т.д.). Во-вторых, 
изменились жилищные условия (практически исчезли коммунальные 
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квартиры, большинство молодых людей имеют отдельную комнату). Также  
12,5% в кинотеатрах (5 чел) и ночных клубах25% (10 чел), предпочитая в 
значительной мере эти места отдыха библиотекам и различным спортивным 
секциям 20% (8 чел.). В качестве «другого» чаще всего указывалось 
посещение компьютерных клубов, прогулок на свежем воздухе, чтение 
литературы. 

 Исследование показало, что 25%(10 человек), принимающих участие в 
анкетировании, не увлекается чтением вовсе, 62,5% (25 человек) отдают свое 
предпочтение детективному литературному жанру, 12,5% (5) человек 
увлекаются фантастическим жанром, 37,5%(15 человек) - приключенческим. 
Наименьшее количество респондентов увлекаются классической литературы. 
Структура читательских предпочтений качественно изменилась. Если раньше 
чтение было более серьёзным (в его круг входила классическая литература, 
исторические романы и т.д.), то в настоящее время очевиден чисто 
развлекательный уклон. 

 Подавляющая часть молодежи отдает свое предпочтение популярной 
современной музыке 75% (30 чел). Техно слушают 25%,рок 
20%,альтернативной музыкой увлекаются 10%. Такие направления как 
народная музыка и джаз пользуются успехом лишь у 12,5% молодого 
населения города.  

 По результатом анкетирования большое количество молодежи 
увлекается компьютерными играми. (Из 40 человек 35 увлекаются 
компьютерными играми. Лишь 5 из них - нет.) 

 Из ответов анкетируемых на этот вопрос видны сильные различия в 
проведении молодёжью каникулярного времени. Вследствие того, что 
пионерские лагеря более не существуют, а количество их аналогов постоянно 
уменьшается, доля отдыхающих в них снизилась до 12,5 %. 

  Наибольшее количество молодежи предпочитает из всех 
телепередач молодежно-публицистические, развлекательные шоу и 
юмористические передачи. Меньшим успехом пользуются музыкально-
информационные программы. Лишь 1 респондент предпочитает смотреть 
политические диспуты. 

 Разнообразие телевизионных программ легко объяснить наличием 
большого количества каналов, позволяющих в каждый момент выбрать 
интересующую передачу. 

 Таким образом, данное исследование показало, что социальный облик 
молодого поколения, несомненно, отражается как в поведении молодежи, так 
и в ее пристрастиях и увлечениях. Предпочтения в музыке, литературе, 
телепередачах могут сказать о многих социальных аспектах развития данной 
категории населения.  
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 Можно предположить, что изменения, происходящие в досуге, будут 
углубляться. Возможно появление новых форм досуга. Но будем надеяться, 
что всё это будет не мешать, а способствовать активному участию 
российской молодёжи в жизни нашего общества, России и мира в целом. 

 

 

 

 

Зам. директора МБУК «ЦКД»                                                   Т.В. Евстратова 

 


