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  1.Социогическое исследование на тему: «Социологическое 
исследование  «Проблемы алкоголизма, табакокурения и наркомании в 
студенческой среде» проведено МБУК «ЦКД», М.Горьковский СДК, 
Пичаевский СДК, Петровский СДК. 

                В жизни современного общества особо остро стали проблемы 
связанные с табакокурением, наркоманией и алкоголем. Особенно большое 
распространение эти вредные привычки получили в среде молодёжи. 
Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества в 
целом,  а также на жизнь и деятельность личности в отдельности.  

              В нашем исследовании приняли участие молодежь в возрасте от 15 
до 23 лет. Опошено  30 человек : 20 муж.  пола  и 10 жен.   Данным 
исследованием мы хотим обратить внимание общества на данную проблему, 
анализируя результаты нашего исследования, мы сделали следующие 
выводы: 

- Наша гипотеза о том, что данные вредные привычки глубоко укоренились 
среди молодёжи, оказалось верной. Большинство мужчин подвержены 
данным вредным привычкам, в частности: алкоголю подвержены 100% 
мужчин и 80% женщин курению   подвержены 75% мужчин и 30% женщин. 
Что касается наркотиков, то среди наших респондентов наркоманов не 
выявлено, но большинство хотя бы один раз пробовали наркотик (80% 
мужчин, 30% женщин). Основной целью потребления спиртных напитков, 
наркотиков является повышение настроения. Степень зависимости от 
алкоголя и сигарет показана следующими показателями: от алкоголя – 
ежедневно употребляют спиртные напитки 0%  мужчин и женщин.- не более 
трёх раз в неделю – 80% мужчин и 30% женщин.-неболее трёх раз в месяц– 
20% мужчин и 70% женщин ;от сигарет   - ежедневно выкуривается -10 
сигарет 20% мужчин и 66.7% женщин.-ежедневно выкуривается 10-20 
сигарет 73.3% мужчин и 33.3% женщин.-ежедневно выкуривается более 
пачки в день 6.7% мужчин и 0% женщин.-Как и предполагалось ранее, 
большинство респондентов высказали мысль о том, что основным 
негативным последствием этих привычек является вред здоровью.  



Таким образом, сегодня ни для кого не секрет, что в нашей стране широко 
распространено употребление алкоголя и табачных изделий в молодежной 
среде. Часто это происходит под присмотром родителей на семейных 
праздниках, где алкогольные напитки наливают сами родители. Сегодня 
возрастает роль государства в решении проблем алкоголизма, особенно 
детского и подросткового алкоголизма и наркомании, набирающего сейчас 
обороты, как одной из основных угроз всей нации. Продолжает оставаться 
нерешенной проблема женского пьянства, несомненно, влияющего на 
демографическую ситуацию в стране, бытового пьянства и злоупотребления 
алкоголем и наркотиками в семьях и на работе. 

         

2. Социологическое исследование на тему: «Ценностные ориентации 
современной  молодёжи» проведено Туголуковский СДК. 

 Проблема  ценностных ориентаций молодежи в современном обществе 
остается актуальной, так как современная молодёжь развивается в условиях 
рыночной экономики и рыночных отношений. Такие жизненные принципы, 
как «лучше быть честным, но бедным» и «чистая совесть важнее 
благополучия», ушли в прошлое, и на первый план выдвинулось  такие, как: 
«ты – мне, я – тебе», «успех – любой ценой». Молодёжь всё больше и больше 
уделяет внимание своему экономическому благосостоянию, карьере, 
социальному статусу, а такие ценности как семья, отношения, дети 
отодвинуты на второй план. А ведь от того, какие жизненные ценности 
формируются у современной молодёжи зависит не только их жизнь, но и 
жизнь нашего государства в целом. Каждое поколение творит свою историю 
и передаёт этот опыт последующему поколению, оказывает влияние на 
формирование их жизненной позиции и системы ценностей. 

 В Туголуковском СДК был проведен опрос путем анкетирования, в 
котором приняли участие 30 человек в возрасте от 16 до 27 лет. Проводя 
данное исследование, я предполагала, что у современной молодёжи главной 
ценностью является экономическое благосостояние и карьера. 

На вопрос: «Наилучший вариант отдыха для вас?» мнение респондентов 
разделилось так: 86% респондентов предпочитают проводить свободное 
время с друзьями, 14% - дома с семьей, на основании чего можно сделать 
вывод, что современная молодёжь в этом возрасте просто мало стремится 
заводить семью или крепкие отношения, считая, что лучший отдых это отдых 
с друзьями в весёлой компании. На вопрос: «Для какой цели вы хотите 



работать в будущем?» молодые люди ответили следующим образом: 95% - 
для себя и своей семьи, 5% только для себя, исходя из чего можно сказать, 
что в будущем молодые люди планируют иметь семью и её содержать.  

На вопрос: «Как вы относитесь к семейной жизни?» 53% опрошенных 
ответили, что хотят скорее завести семью. 47% не имеют таких планов на 
ближайшие 7 лет. Семья остается традиционно привлекательной ценностью 
для большинства опрошенных, при описании светлого будущего почти 
каждый респондент указывает на наличие мужа, любимого человека, семьи, 
детей. Но самым главным вопросом в анкете, был следующий: «Главные 
жизненные ценности для вас?»(расставить в порядке убывания).И ответ 
выглядит так: 57% молодых людей во главу угла ставят семью, для 23% 
самым важным является здоровье, и только для 20% опрошенных среди 
приоритетов самым главным является работа и карьера. 

Также хочется отметить, что молодые люди считают, что проблема 
ценностных ориентаций - это не только проблема молодёжи, но и проблема 
государства. Это доказывают  ответы на следующий вопрос: «Должно ли 
государство задумываться о проблеме ценностных ориентаций молодёжи?» 
Здесь мнения респондентов разделилось так: 70% опрошенных ответило 
утвердительно, так как данная проблема является острой, 25% колебались 
при ответе на этот вопрос и 5% молодых людей считают, что это дело самой 
молодежи. 

3. Социологическое исследование на тему: «Отношение студентов к 
ЕГЭ» проведено  Чикаревский СДК. 

 В   августе   художественным   руководителем  Чикаревского  СДК 
было  проведено  социологическое исследование на тему: «Отношение 
студентов к ЕГЭ».  

Цель исследования: определить  позицию студентов в отношении единого 
государственного экзамена. 

 Проблемой исследования является вопрос, который особенно остро стоит 
перед современным обществом. 

 С 2009 года Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) стал основной формой 
итоговой государственной аттестации для всех выпускников школ России.  

Хорошо это или плохо, об этом все спорят, начиная с 2001, когда страшное 
слово из трёх букв вошло в жизнь школьников, учителей и вузовских 



преподавателей нашей страны. ЕГЭ – три буквы, которые разделили наше 
общество пополам. 

 Сторонники считают, что Единый государственный экзамен – самый 
объективный способ оценки знаний, противники утверждают, что ЕГЭ 
разрушает традиционную систему российского образования. 

 Задачи исследования: постараться найти ответ на вопрос: Чего же больше в 
ЕГЭ: плюсов или минусов?  

 В  опросе приняли  участие   12  человек: студенты от 16 до 23 лет. 

На  вопрос:  «Ваше отношение  к  ЕГЭ?»  

Отрицательно ответили-70%, 

 положительно 30%. 

«В чём вы видите плюсы ЕГЭ?»  

Он даёт объективные результаты.—20%,  

по его результатам можно поступить во многие ВУЗы страны—50%,. 

 У  Е ГЭ нет плюсов –30%. 

«В чём вы видите минусы ЕГЭ?» 

Его результаты не объективны-2О%, 

ЕГЭ не даёт оценку понимания предмета-60%,  

У  ЕГЭ нет минусов -20%. 

На  вопрос: «Считаете ли Вы,что ЕГЭ оценивает знания выпускников хуже, 
чем обычные экзамены?»  

Считаю -70%, 

 не считаю -30%.  

«С введением ЕГЭ количество взяток, блата и других злоупотреблений при 
окончании школы и поступлении в вузы увеличилось? « 

Да-60%,  

нет—20%,  

затрудняюсь  ответить—20%. 



  «Упрощает ли, по вашему мнению, форма ЕГЭ поступление в высшие 
учебные заведения?»  

Да -30%, 

Нет-60% , 

затрудняюсь ответить  10 %. 

  Опрос показывает, что  большинство опрощенных студентов относятся 
к ЕГЭ отрицательно 70%, положительно 30%. Также 70% из опрошенных 
считают, что  ЕГЭ оценивает знания выпускников хуже, чем обычные 
экзамены. По мнению студентов, основным минусом ЕГЭ является то, что 
ЕГЭ не даёт оценку понимания предмета, а плюсом то, что по его 
результатам можно поступить во многие ВУЗы страны. 

4. Социологическое исследование на тему: «Социальные сети» 
проведено МБУК «ЦКД», Бурнакский СДК, Новорусановский СДК, 
Шпикуловский СДК 

 В последнее время все чаще и чаще психологи и социологии выявляют 
проблему зависимости от социальных сетей всего населения, а особенно 
молодого поколения, делая акцент на подростков. Действительно, это 
достаточно серьезная проблема, которую нужно решать. В связи с этим 
проведено исследование, на тему «Влияние социальных сетей на 
жизнедеятельность человека».  
Предоставлены результаты 6 и 7 классов городской школы и трёх сельских 
школ. 
Был задан вопрос «Отвлекают ли Вас социальные сети от хороших 
результатов в учебе?» 
Обработав данные, мы получили следующие результаты 42,5 % опрошенных 
считают, что социальные сети никаким образом не влияют на учебный 
процесс, и лишь 18,75% считают, что все таки всемирная паутина отвлекает 
от хороших результатов в учебе. 

 

Ответы на вопрос: «Сколько в среднем Вы проводите в социальных сетях 
времени?» распределились почти одинаково, но превосходство оказалось в 
ответе "от 3 часов и более"- так ответили 26,25% опрошенных. Такое 
распределение ответов показывает, что зависимости и «прожигания» 
времени в социальных сетях у подростков не обнаружено, они достаточно 
ровно относятся к этому виду услуг. 



 

Ответы на вопрос:  "Какими социальными сетями вы 
пользуетесь?" распределились следующим образом 
ВКонтакте - 95%,  
Facebook - 36, 3%, 
Twitter - 32, 5%, 
Одноклассники -5% , 
Мой мир -12, 5%,  
Мой круг - 1,3% 

Респондентам был задан вопрос "Если у Вас не будет доступа в социальные 
сети, будете ли вы испытывать дискомфорт?" 

21,25% будут испытывать дискомфорт, 25 % ответили, что скорее нет, 17,5% 
скорее испытают дискомфорт, 6,2% затруднились ответить и лишь30% 
твёрдо ответили, что никакого дискомфорта не испытают. 

Все-таки дискомфорт будет присутствовать, если доступа в соц.сети не 
будет. Безусловно, эта услуга очень затягивает людей. Порой без надобности 
мы заходим на свою страничку и сидим там часами. 

И последний вопрос был задан по поводу доверия. «Доверяют ли подростки 
информации, которая опубликована в социальных сетях». Многие просто не 
задумывались над этим. Но все же, на втором месте стоит ответ, что скорее 
информация не верна, и доверять ей не стоит. 

Заведующая информационно-методическим центром МБУК «ЦКД» Е.А. 
Баздырева. 

 


