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 Социологическое исследование «Влияние компьютерных игр на 
подрастающее поколение» проведено МБУК «ЦКД». 

В разумных пределах работа за компьютером, пользование Интернетом или 
некоторые видеоигры могут быть даже полезными для человека, как средства 
развивающие логику, внимание и мышление. Многие компьютерные игры 
могут быть познавательными, а в Интернете можно прочесть много полезной и 
интересной информации. Проблемы возникают, когда время, проводимое за 
компьютером, превосходит допустимые пределы, и возникает патологическое 
пристрастие и необходимость находиться за компьютером больше времени. 

В большинстве случаев компьютерная, Интернет- или игровая зависимость 
возникают на фоне срытой или явной неудовлетворенности окружающим 
миром и невозможности самовыражения, при страхе быть непонятым. 

Подросток, страдающий компьютерной зависимостью, как правило, уделяет 
меньше внимания учебе и исполнению различных социальных функции. 

Под влиянием компьютерной зависимости у подростка может 
сформироваться аддиктивное поведение, которое характеризуется стремлением 
уйти от реальности посредством изменения своего психического состояния. 
Происходит процесс, во время которого ребенок не только не решает важных 
для себя проблем, но и останавливается в своём личностном развитии. 
Увлекаясь компьютером, подросток меньше уделяет времени своим реальным 
увлечениям и постоянно стремится вернуться в виртуальный мир. 
В группу риска чаще всего попадают мальчики, ведь у них от природы больше, 
чем у девочек, развиты конкурентность, соревновательные мотивы, стремление 
к первенству. 

Для проверки положения о том, что интенсивное занятие с компьютером 
ведет к нарушению психики подростка, обособлению личности и нарушению 
контактов с окружающими, были опрошены подростки в возрасте от 15 до 17 
лет. Анкета состояла из 5 вопросов. Всего было опрошено 20 человек. Были 
выявлены следующие результаты: 

 
 Как часто Вы обнаруживаете, что задержались в сети дольше, чем 

задумывали? 
Очень часто- 5%, редко- 3,15%, часто-9,45%, иногда-7,35%. 

 



Около половины опрошенных подростков не могут контролировать время, 
проведенное за компьютером. Это способствует дезорганизации подростка, 
неспособности планировать свое время. 
 

 Сколько времени в день вы проводите за компьютером? 
Меньше 2-х часов-3,15%, 2-4 часа-7,35%, 4-6 часов-45%, более 6 часов-
1,5%. 

 
Примерно половина респондентов проводят за компьютером в день по 4-6 

часов, что превышает безопасную суточную норму работы с компьютером в два 
или в 3 раза, а соответственно вредит психическому и физическому развитию 
подростка. 
 

 Как часто из-за времени, проведенном за компьютером, страдает ваше 
образование? 
Очень редко-2,10%, иногда-6,3%, часто-8,40%, очень часто-8,4% 

 
Опрос показал, что более половины опрошенных подростков признают, 

что их увлечение к компьютеру негативно сказывается на учебе. Это является 
очень серьезной проблемой, так как в подростковом возрасте учеба является 
одной из важнейших сфер деятельности. 
 

 Как часто Вы раздражаетесь, кричите, если что-то отрывает Вас, когда Вы 
находитесь в сети? 
Редко-4,2%, иногда-6,3%, часто-7,35%, очень часто-15%. 

 
80% опрошенных нервничают, раздражаются или испытывают 

дискомфорт при отвлечении от работы на компьютере. Это свидетельствует о 
том, что компьютерная зависимость вырабатывает раздраженное, агрессивное 
или замкнутое поведение, если по каким-то причинам длительность пребывания 
за компьютером уменьшается. 

 
 

5. Как часто Вы предпочитаете находиться в сети вместо того, чтобы 
встретиться с людьми? 
Редко-11,55%, иногда-5,25%, часто-4,2%, очень часто-0% 

 
Ведущей деятельностью в этом возрасте является коммуникативная. 

Общаясь, в первую очередь, со своими сверстниками, подросток получает 
необходимые знания о жизни. 20% опрошенных подростков часто 
предпочитают проводить время за компьютером, нежели общаться 



непосредственно со своими друзьями. Это ведет к утрате интереса к социальной 
жизни и еще раз подтверждает то, что компьютер способствует обособлению 
личности, ведет к нарушению социализации в обществе, замкнутому образу 
жизни, снижении коммуникабельности подростков. 

 
 Как часто Вы чувствуете подавленность, плохое настроение, нервничаете, 

когда Вы не в сети, что вскоре исчезает, стоит Вам выйти в Интернет? 
Очень редко-3,15%, иногда-7,35%, часто-8,40%, очень часто-10% 

 
Половина опрошенных подростков чувствуют неудовлетворенность 

находясь вне сети, при этом получив доступ к компьютеру чувство 
неудовлетворенности проходит. Это свидетельствует о том, что уже сейчас они 
имеют некоторую форму зависимости от компьютера. Это приводит к 
переоценке ценностей. Подросток начинает стремиться к все большему 
времяпрепровождению за компьютером, а не к общению с людьми, учебе и 
самосовершенствованию. 

После проведения опроса, его анализа и исследования психических 
особенностей подростков получаются следующие выводы: 
1. Компьютерная зависимость – явление, набирающее скорость развития в 
современном информационном и компьютеризованном мире, которое негативно 
влияет на формирование психики, социальных и физических качеств подростка. 
2. Наиболее подверженная риску компьютерной зависимости является 
категория детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет, так как в этот период 
идет первичная социализация подростка, формирование его психики, 
мировоззрения. 
3. Чрезмерное пребывание за компьютером способно нарушать некоторые 
психические свойства подростков, а именно коммуникабельность, открытость, 
желание общения, чувство сострадания. Это приводит к замкнутости, 
обособленности подростка; утрате интереса к социальной жизни, нарушению 
межличностных отношений. 

Таким образом, проблема формирования компьютерной зависимости у 
подростков является действующей, важной и социально значимой. 
Человечество погружается в компьютеры и компьютерные сети, с каждым днем 
все больше и больше людей (особенно детей и подростков) становятся 
психологически зависимыми от компьютерных игр. Это проблема. Можно 
только предполагать, к чему она может привести человечество в своем 
дальнейшем развитии. Мы должны задуматься над этим уже сегодня. Разные 
научные дисциплины должны объединиться в исследовании этой области, а 
психология должна стать во главе этих работ - работ по исследованию 
психологических аспектов взаимодействия человека с компьютером. 
Говоря о профилактике компьютерной зависимости у подростков, следует 
обратить внимание на то, что его воспитание должно сводиться по большей 



части к тому, что компьютер - это лишь часть жизни, а не самый главный 
подарок за хорошее поведение. 

Единственным на настоящий момент проверенным способом не дать 
подростку оказаться в зависимости от компьютера - это привлечь его в 
процессы, не связанные с компьютерной деятельностью, чтобы электронные 
игры и процессы не стали заменой реальности. Показать растущему человеку, 
что существует масса интересных развлечений помимо компьютера, которые не 
только позволяют пережить острые ощущения, но также тренируют тело и 
нормализуют психологическое состояние. 
 

  

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

В Бурнакском 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. 

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

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

   Сейчас,  статус и  престиж Российской  армии поднялся.  И среди  
молодёжи наша  проблема наиболее  актуальна, потому что именно ей 
предстоит  служить. 

Объект  исследования: 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 

На  вопрос: »Хотели  бы  вы  служить в  армии»? 20% ответили - нет, а 80% 
ответили  -да. 

На  вопрос: «Какую бы  вы  дали оценку  армии РФ? удовлетворительно – 
ответили 80%, хорошо-5%, неудовлетворительно- 5%, отлично -10%.  

 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- 
80%,отрицательно-10%,  затрудняюсь ответить-10%. 

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 20%, нет-80%. 

На  вопрос: «Если бы у вас была  возможность уклониться  от службы  в  армии, 
вы  бы использовали  её? Ответили -да -10%,нет-80%, затрудняюсь  ответить- 
10%. 

 Из  полученных  в  ходе социологического исследования данных можно  
сделать  вывод. 

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

4. Социологическое исследование Сукмановского СДК «Влияние 
компьютера на подрастающее поколение». 

В Сукмановском 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 



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.  

5. Социологическое исследование на тему: «Молодежное 
общественное движение и перспективы его развития» проведено МБУК 
«ЦКД». 

Молодежное движение является одним из видов общественного 
движения. Общественное движение можно обозначить как совместную 
деятельность граждан, преследующих общие социально значимые цели, не 
имеющих чёткой организационной структуры и фиксированного членства. 
Ведущим методистом МБУК «ЦКД» М.А. Комбаровой было проведено 
социологическое движение «Молодежное общественное движение и 
перспективы его развития». Было опрошено 100 человек. На вопрос «Что такое 
молодежное движение были получены следующие ответы: 68% опрошенных 
сказали «Это секта», 21% - «Молодежное сообщество», а 11% ответили «не 
знаю». 57% респондентов свободное время проводят дома, 24% в школах с 
участниками движения,19%- в одиночестве. По каким критериям можно 
классифицировать молодежные движения? 79% -ответили «Формальные» и 21% 
«неформальные». Какие молодежные движения вы знаете? Были получены 
следующие ответы: «Тимуровское движение» ответили 25% опрошенных, 
«Клуб поисковики» -59% респондентов и «не знаю» - ответили16% 
анкетируемых. 

На вопрос «Любите ли вы этим заниматься? Если да, то укажите, чем 
конкретно?» 69% респондентов ответили «Да», 31% ответили «Нет». Из 
ответивших «да»: 54% занимаются поисками людей (37% от общего числа 



опрошенных), 26% – помощи пожилым людям (18% от общего числа 
респондентов) и 20% указали «Ничего» (14% от общего числа). 

На вопрос «Нравится ли вам движение хиппи, панки и нацисты?» были 
получены следующие: «Да» – 52% респондентов и 48% ответили «нет». 
Считают, что хобби оказывает влияние на жизнь человека 89% опрошенных, а 
11% ответили «Нет». 

На вопрос «Хватает ли вам свободного времени?» 48% ответили «нет», 36 
% – «Да», 16% респондентов ответили «иногда». 

Таким образом, молодежные движения способствуют формированию 
здорового жизнеспособного молодого поколения, а значит и будущего 
общества... ведь молодежное движение – это общественное движение, не 
имеющее строгой организационной структуры, но возглавляемое молодежным 
лидером, проходящее в своем развитии несколько стадий, а также коллективная 
деятельность молодежи, преследующая социальные, политические и другие, 
общественно значимые цели. 

 Социологическое исследование на тему: «Правовая грамотность 
подростков». МБУК «ЦКД», Алексеевский СДК. 

 

На современном этапе развития нашего общества все актуальнее становится 
проблема правовой грамотности населения. Знание прав и обязанностей отчасти 
гарантирует их соблюдение. Незнание таковых, приводит к необдуманным 
поступкам и действиям, за которые следует нести ответственность. Правовая 
грамотность неразрывно связана с общепринятыми нормами и правилами, не 
соблюдение которых является правонарушением. Особенное внимание 
необходимо уделять подрастающему поколению. Согласно статистике каждое 
восемнадцатое преступление совершается несовершеннолетними, или при их 
участии.  

Для выявления уровня правовой грамотности было проведено исследование 
среди учащихся 10-х классов средней школы г. Жердевка и села Алексеевка 
в количестве 40 человек, в возрасте 15–16 лет. Для проведения исследования 
нами были составлены анкеты, с учетом опросников подобного рода.  

«Правовая грамотность школьника» ориентирована на определение знаний 
в области своих прав и обязанностей. Рассмотрим ее результаты  На вопрос: 
«Знаете ли Вы свои права?» 82% знают, 18-нет. 

  «Есть ли нарушения Ваших прав?» 60%ответили-нет, 30%-да, 10% 
затруднились ответить.  



  «Куда необходимо обратиться при нарушении Ваших прав?»   

5%- к родителям, 20% в полицию, 7% в суд, 13% к социальному педагогу, 
55% затруднились ответить. 

  «Какие обязанности имеет несовершеннолетний?» 

18% учиться, 18% уважение к старшим, 10% соблюдение дисциплины, 12% 
соблюдение законов. 

 «Какие права Вы знаете?»  

30% право на образование, 25% право на жизнь, 5% право на свободу слова, 
40% затруднились ответить. 

Рассмотрим результаты анкеты «Правовая грамотность детей и их 
родителей», которая состоит из вопросов, касающихся выявления включенности 
родителей в процесс развития правовой грамотности несовершеннолетнего 
и его отношения к праву.   

  «Как часто родители с Вами беседуют на тему правовой грамотности 
и Вашей ответственности?» 

20% ответили часто, 80% беседуют только об ответственности. 

  «Препятствуют ли родители просмотру фильмов и телепередач, 
неограниченному доступу в интернет?»   

20% родителей препятствуют, 80% нет. 

 «Возникало ли желание совершить правонарушение (например, 
своровать)?» 

40% ответили положительно, 60% ответили - нет. 

  «Если бы знали, что наказание не последует, совершили бы 
правонарушение?»  

50% ответили – да, 50%-нет. 

 

Приведенные результаты показывают, что многие родители никогда не 
беседовали со своими детьми на тему правовой грамотности, что отмечают 
80 % детей от общего числа опрошенных. Так же 80 % несовершеннолетних 
ответили, что родители не препятствуют просмотру передач по телевизору 
и времяпрепровождению в сети «Интернет», что негативно влияет на психику. 
43 % несовершеннолетних отметили, что в их семье родители безразлично 



относятся к алкоголизму и табакокурению. 50 % опрошенных высказали 
желание совершить правонарушение, те же результаты у показателя «Если бы 
знали, что наказание не последует, совершили бы правонарушение?». Таким 
образом необходимо отметить, что уровень правовой грамотности среди 
несовершеннолетних невысок. Родители и школа, по разным причинам, мало 
уделяют времени для развития подрастающего поколения в данном 
направлении. Следовательно, необходимо осуществлять просветительскую 
работу по правовой грамотности среди учащихся как со стороны школы, так 
и со стороны родителей. Повышение уровня правовой грамотности является 
гарантией снижения числа правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

 Социологическое исследование «Влияние  иностранных  мультфильмов  
на  воспитание  детей  и  подростков». Чикаревский СДК 

 

  Цель исследования : изучение влияния иностранных мультфильмов на 
воспитание детей и подростков. Проанализировать социологические 
исследования мультипликационных интересов детей и подростков (9-14 лет). 

В  опросе  участвовало  20 детей и подростков. 

Современное телевидение, в условиях заимствования европейского, 
западного образца телепрограммы, не заинтересовано в обеспечении детей 
мультфильмами, способствующими формированию у них первичных 
представлений о добре и зле, эталонов хорошего и плохого поведения. 

Дети и подростки продолжительное время смотрят иностранные мультфильмы 
со сценами агрессии и жестокости. 

Изучение влияния иностранных мультфильмов на воспитание детей и 
подростков актуально в данное время, так как необходимо предпринимать 
срочные меры, чтобы вырастить морально здоровое подрастающее поколение. 
Ведь дети – это наше будущее.                      
           Метод исследования: анкетирование 

Иностранные мультфильмы имеют огромное влияние на воспитание 
ребенка, которое остается по-прежнему на высоком негативном уровне. 

Проблема «дети и телевидение» волнуют всех: и родителей, и педагогов, и 
врачей. Сегодня почти для каждого ребенка телевидение стало чем-то вроде 
игрушки или книги. Телевоздействие формирует душу и ум ребенка, 
воспитывает его вкусы и взгляды на мир. Внутренний мир еще только 



складывается, и существенную роль в его формировании играет все, что они 
получают от взрослых: игры, сказки, совместные занятия, в том числе и 
телевизионные передачи. Они не только способ времяпровождения, но и 
средство воспитания.  

          Многие родители рано или поздно задумываются над тем, какое влияние 
оказывают мультфильмы на их детей. Большая часть продукции американской 
фабрики не безвредна, и многие чувствуют, что есть большая разница между 
отечественными старыми мультфильмами и зарубежными. 

На вопрос: «Какие мультфильмы тебе больше всего нравятся?» иностранные 
(95%), лишь(5%)- советские. 

«Какие  по  вашему  мнению  самые  популярные   иностранные мультфильмы"  
«Шрек»- ответили 40%,»Алладин»-20%, «Том  и  Джерри»-40%. 

На  вопрос: «Вы  выбираете  сами  мультфильмы  для  просмотра,  или  
предлагают родители, друзья? « сами»-ответили 90%, «родители, друзья»-10%. 

   Но дети и подростки очень редко выбирают мультфильмы не изучив их 
содержание, о чем свидетельствуют ответы на вопрос: «Вы изучаете 
содержание мультфильмов, которые вам интересны?  ответили «Нет»-
80%,ответили «Иногда»-10% и «да» 10% .  Дети любят больше всего сцены с 
драками в мультфильмах. 

На вопрос «Любите ли вы сцены драк в мультфильмах?» ответили 
положительно 85% отрицательно -15%.   

На вопрос: «Появляется ли у вас после просмотра сцен драк в мультфильмах 
кого-нибудь побить, ударить? (Например, домашнюю кошку?)  ответили «Да», 
30%,  «Не знаю», 15%, «Нет»- 50%, а   5% вообще уклонились от вопроса.   

На вопрос: «Как вы относитесь к мультфильму «Том и Джерри»?» ответили   
«положительно»-95%, отрицательно -5% 

     Проведённое    анкетирование  показало, что дети и подростки 
продолжительное время смотрят иностранные мультфильмы со сценами 
агрессии и жестокости. Взрослые никак не регулируют выбор детей 
мультфильмов для просмотра. 

Вот и получается, что иностранные мультфильмы большей частью оказывает 
негативное влияние  на воспитание ребёнка.  

Дети и подростки ошибочно считают, что иностранные мультфильмы 
оказывает положительное влияние, не представляет никакой угрозы. Некоторые 



подростки и дети даже начинают приводить доводы в их пользу, оправдывая 
насилие, агрессию с экрана, что, кроме как заблуждения, нельзя назвать. 

 

8. Социологическое исследование «Проблема трудоустройства молодежи» 
М.Горьковский СДК, Искровский СДК. 

Цель исследования: выяснить ситуацию  с трудоустройством 
молодежи 

Объект исследования: взаимодействие молодежи, желающей 
трудоустроиться, с работодателем 

Выборочная совокупность: жители М.Горьковского и Искровского 
сельсоветов от 18 до 25 лет 

1. Имеете ли Вы работу? 

а) да 70% 

б) нет 30% 

(Если Вы ответили вариант "а", то ответьте, пожалуйста, на 
следующие два вопроса): 

2. Нравится ли Вам ваша работа? 

а) да 30% 

б) нет 50% 

в) у меня нет выбора 20% 

3. Устраивает ли Вас ваша зарплата? 

а) да 

б) нет 100% 

в) затрудняюсь ответить 

4. Имеете ли Вы высшее образование? 

а) да 30% 



б) нет 70% 

5. Какое у Вас образование? 

а) техническое 40% 

б) гуманитарное 60% 

6. Хотите ли Вы работать по специальности? 

а) да 70% 

б) нет 30% 

7. Какую бы Вы хотели зарплату? 

От 50 до 70 тысяч рублей 

8. Что бы Вы предпочли? 

а) занимать руководящую должность 30% 

б) готовы работать в подчинении 70% 

9. Что играет для Вас главную роль при выборе работы? 

а) высокая зарплата 100% 

б) работа должна быть интересной 100% 

в) ответственная должность 

г) близкое расположение места работы от дома 30% 

д) не знаю 

10. Сейчас много говорят о том, чтобы ввести для выпускников 
вузов - бюджетников отработку в течение 3 лет. Как Вы к этому 
относитесь? 

а) да, это правильно, я бы с удовольствием трудился по 
распределению на государственном предприятии 30% 

б) нет, это не допустимо, так как по распределению, скорее всего 
работодатели не могут предложить высокой оплаты 50% 



в) да, с радостью, так как государство платило за мое обучение в 
вузе, и я хочу вернуть ему долг 0% 

г) нет, так как я не собираюсь работать по своей специальности 10% 

д) да, так как я буду уже наверняка обеспечен рабочим местом 0% 

е) нет, так как это может быть связано с переездом в сельскую 
местность0% 

11. Как Вы считаете, сильно ли влияет сложившаяся 
экономическая ситуация на трудоустройство молодежи? 

а) да 100% 

б) нет 

12. Как Вы считаете, по какой причине молодых специалистов 
не очень хотят брать на работу? 

а) отсутствие у молодых специалистов практического опыта 100% 

б) несоответствие ожиданий соискателей и работодателей 0% 

в) по причине финансового кризиса 0% 

13. Как Вы считаете, какова вероятность найти хорошую работу 
с помощью Интернета? 

а) очень большая вероятность 10% 

б) не большая вероятность50% 

в) никакой40% 

г) затрудняюсь ответить 

14. Считаете ли Вы, что предприятия и организации должны 
уже заранее готовить для себя специалистов, пока они еще учатся в 
вузах - брать их на практику, проводить дополнительные занятия и 
т.д. ("выращивать кадры")? 

а) конечно, это было бы здорово 100% 

б) нет 



15. Влияет ли, по Вашему мнению, на успешное трудоустройство 
тот фактор, хорошо ли студент учился в вузе? 

а) да 

б) нет 100% 

16. Считаете ли Вы, что наличие второго высшего образования 
поможет в трудоустройстве? 

а) да 50% 

б) нет 50% 

17. Как Вы считаете, будет ли играть для Вас важную роль 
атмосфера в Вашем будущем рабочем коллективе? 

а) да 100% 

б) нет 

Вывод: у молодежи существуют сложности с трудоустройством. 

 9. Социологическое исследование на тему: «Мой товарищ – спорт» 
Шпикуловский СДК 

 В Шпикуловском СДК было проведено социологическое исследование 
«Мой товарищ спорт». Было опрошено 30 человек. Цель данного исследования: 
выявление у подростков в возрасте 12- 15 лет ориентации на здоровый образ 
жизни. 

 На вопрос «Есть ли у Вас любимый вид спорта?» были получены 
следующие ответы: 50% опрошенных сказали «Да», 25% – затруднились 
ответить, а 25% ответили «Нет». 

У 50% респондентов друзья занимаются спортом, у 50% - нет,  

 На вопрос «Занимаетесь ли Вы каким-нибудь видом спорта? Если да, то 
укажите его» 50% респондентов ответили «Да», 50% ответили «Нет». Из 
ответивших «да»: 10% занимаются волейболом опрошенных, 30% – футболом и 
60% указали Уличные танцы. 



 На вопрос «Вы следите за спортивными достижениями нашей страны?» 
были получены следующие: «Да» – 65% респондентов, «Иногда» – 35% 
респондентов. 

Считают, что спорт оказывает положительное влияние на здоровье человека 
100% опрошенных. 

На вопрос «Вы курите?» 50% ответили «нет», 50 %. 

 Таким образом, подведя итог социологического опроса, можно сделать 
вывод, что большая часть подростков ориентирована на здоровый образ жизни. 
Потребность быть здоровым – основная потребность человека. Она должна 
быть обеспечена в обществе конституционным правом на жизнь, следовательно, 
общество обязано создать определённый минимум условий, призванных 
охранять здоровье своего гражданина. 

 

10. Социологическое исследование на тему: «Народные традиции» 
проведено в Павлодарском СДК. 

Павлодарский СДК в четвёртом квартале провёл социологическое исследование 
на тему: «Народные традиции», цель которого позволит определить знания 
молодёжи народных традиций и обрядов. 

 Было проведено анкетирование среди молодёжи в возрасте от 18 до 35 
лет. Было опрошено 30 человек. По данным анкеты мы получили следующие 
результаты: все опрошенные знают народные обычаи, и обряды чаше всего 
назвали следующие: Крещение 64%, свадьба 54%, Пасха 48%, Рождество 94%, 
проводы в армию 36%, Масленица100%, Троица 68%, венчание 86%, святки 
26%.  

 Во многих семьях соблюдают следующие обычаи, обряды, праздники: 
Пасху 96%, Рождество 60%, Масленицу 90%), Новый год 100%, день именин (а 
не день рождения) 20%, .  

 Знают Рождественские обычаи 68%.  

 В нашей местности соблюдаются такие обычаи, как Масленица 100%, 
Колядки 20%, венчание 26%.  



На вопрос: какую свадьбу вы бы хотели устроить себе? 54% предпочитают 
современный гражданский обряд, 26% - традиционный обряд с религиозным 
оформлением брака, 10% - гражданский обряд с элементами народной свадьбы, 
6% - без обрядов.  

 Знает молодёжь и обычаи и обряды, связанные с рождением ребёнка, 
такие, как крещение 94%, собирание гостей по случаю рождения ребёнка 68%, 
не показывать ребёнка в первый месяц чужим, т.к. могут сглазить 10%. 

Современные обычаи перечислить затруднились, лишь 6% назвали такие, как 
обычай говорить взрослым «здравствуйте», 10% - уступать место пожилым в 
транспорте, 4% - слушать советы старших, 20% - кидать монеты на счастье в 
фонтан.  

 Результаты анкетирования показали, что большинство учащихся знают и 
соблюдают в своих семьях народные обычаи и обряды и что обычаи и обряды 
не утратили своего значения в жизни современного человека, несмотря на 
процесс бурных преобразований, происходящих в последнее время в нашей 
стране. 

 11. Социологическое исследование «Правовая семейная культура» 
Петровский СДК. 

 Социологи отмечают, что в современном обществе большинство 
молодёжи вступает в брак, не обдумав своё решение настолько серьёзно, 
насколько требует данный вопрос. Многие считают, что, получив паспорт, 
могут считать себя взрослыми и жить по своим правилам и принципам, не 
зависимо от родителей. Мало того, что часть из них вступает в брак, не 
достигнув совершеннолетия, но и без согласия родителей. Прожив некоторое 
время, молодые семьи разводятся.  

 В Петровском СДК было проведено социологическое исследование на 
тему: «Правовая семейная культура» методом устного опроса было опрошено 
30 человек молодёжи. 

В процессе исследования предстояло решить следующие задачи: 

1. Выяснить главную причину вступления в брак. 

2. Исследовать специфику отношения к браку со стороны девушек и парней. 

3. Выяснить причины расторжения браков. 



 Итак, результаты опроса показали, что число положительно относящихся 
к браку составляет 90% от числа всех респондентов. Остальные 10% пока не 
задумывались об этом. Хорошим результатом является то,  что отрицательно 
относящихся к браку, среди опрошенных - не было. 

 На вопрос об отношении к браку с партнерами других национальностей 
мнение разделилось следующим образом: 37% опрошенных ответили, что это 
их не интересует, а 55% ответили, что для них это не главное. Остальные 
опрошенные (а именно 8%) затруднились ответить. Причина, как я считаю, в 
том, что многие еще не задумывались и не разговаривали с родителями на эту 
тему.  

 Главной причиной вступления в брак 81% опрошенных считает любовь  

 Очень интересный ответ мы получили на 4-й вопрос: «Когда вы встретили 
свою первую любовь». При этом 42% ответили, что в школе, 45% опрошенных 
еще не встретили свою любовь. 

 Ни один из числа опрошенных не состоит в браке. Это не говорит о том, 
что они не нашли подходящую кандидатуру, а просто большинство считают 
необходимым сначала доучиться в школе, затем продолжить образование 
дальше, а уже потом вступать в брак. 

 Данное социологическое исследование показывает, что подходящий для 
большинства опрошенных брачный возраст составляет 20-30 лет, так ответило 
83% девушек и 87% парней, но было и исключение - 13,3% юношей ответили - 
от 30 лет и старше.  

 Для большинства опрошенных юношей социальное положение девушки 
их не интересует, так ответили 50%, но вот девушки к этому вопросу относятся 
по- другому, социальное положение не интересует всего лишь 30% из числа 
опрошенных девушек; 50% девушек ответили, что может это и лучше, но 
вообще нет. Никто из девушек не ответил, что для них имеет значение 
социальное положение парней; в отличие от юношей, из которых так ответили 
27%. 

 Главой семьи, по мнению девушек, должны быть оба, так ответили 67% 
опрошенных, юноши придерживаются другой точки зрения - они считают, что 
главой семьи должен быть муж, так ответило 67%. Заметим, что никто из 
респондентов не считает, что главой семьи должна быть женщина. Главной 
причиной развода, по мнению респондентов, является измена, так ответило 42% 
опрошенных.  

 Зарабатывать деньги, по мнению девушек, должны оба, так считают 83%. 
Юноши (60%) придерживаются мнения, что деньги должен зарабатывать 



мужчина. Заметим, что никто из респондентов не считает, что деньги должна 
зарабатывать женщина. 

 К браку в раннем возрасте молодежь относится по-разному: 29% считают, 
что это нормально, 23% считают, что ранние браки не долгосрочны, 28% 
относятся отрицательно, остальные (20%) затруднились ответить.   

  Из опрошенных большинство относятся к браку со всей 
серьёзностью. Практически все респонденты единогласно назвали главную 
причины частых разводов – не сходство характеров, супружеская неверность, 
несходство характеров, отсутствие детей, насилие, исходящее от одного из 
супругов, вмешательство родственников одного из супругов, злоупотребление 
спиртными напитками одного из супругов. 

 

12. Социологическое исследование на тему: «Права ребёнка в семье» 
проведено в Цветовском СДК. 

 

 В ноябре Цветовским СДК проведено социологическое исследование на 
тему: «Права ребёнка». 

 Цель социологического исследования: выявить у детей, знакомы ли они с 
такими важными документами, как Конвенция ООН о правах ребёнка, Закон РФ 
«О правах ребёнка», знают ли они свои права и соблюдают ли их. 

 В опросе участвовало 20 учащихся в возрасте 13-14 лет. Опрос учащихся 
начался с простого вопроса: Что же такое право? 92% учащихся ответили, что 
право – это совокупность обязательных для исполнения норм, установленных 
государством, регулятор общественных отношений. На вопрос «Почему права 
ребёнка специально выделили из прав человека?», 76% опрошенных ответили, 
что ребёнок нуждается в особой защите, потому что он слабее взрослых. 24% 
ответили, что не знают ответа на заданный вопрос. На вопрос: « Нарушаете ли 
вы установленные законом права?», 12% ответили, скорее да, чем нет, 25% - 
иногда, 63% - стараются не нарушать закон. А вот хорошо ли они осведомлены 
о правах и обязанностях, 71% - ответили – осведомлены хорошо, 5% - не 
осведомлены совсем, 24% - что-то слышали, но точно не знают. На вопрос: «С 
какого возраста наступает уголовная ответственность?», все опрашиваемые 
учащиеся ответили с 14 лет и даже назвали, какие преступления (убийство, 
грабёж, злостное хулиганство, хищение или хранение наркотиков). И на 



последний вопрос «Каково ваше отношение к правилам и законам?», 12% - 
ответили, ради заманчивого дела можно обойти закон, 7% - часто боюсь, что 
меня примут по ошибке за нарушителя, 15% - стараюсь соблюдать, но не всегда 
получается, 66% - всегда соблюдаю и слежу, чтобы соблюдали другие. 

Когда человек счастлив, он редко думает о своих правах. Ещё реже думают о 
них дети. Но в нашем беспокойном мире дети часто попадают в положение, 
когда им необходима, нужна помощь и защита, так как не знание закона не 
освобождает от ответственности.  

 13. Социологическое исследование на тему: «Демографическая 
ситуация» проведено Туголуковским СДК. 

  

 В последнее время в нашей стране широко обсуждается демографический 
вопрос. Проблема роста населения России стоит давно и остро. Мы рассмотрели 
этот аспект жизни в срезе мнения респондентов из числа молодежи с. 
Туголуково. 

 Первый вопрос касался семейного положения современной молодежи. Из 
40-ка опрошенных 17,5% опрошенных молодых людей официально состоит в 
браке. К данной категории также можно добавить молодых людей находящихся 
в гражданском браке– 9,7%. В сравнении с прошлым годом количество людей, 
состоящих в браке (официальном и гражданском), меньше и составляет всего 
27,2% от общего количества опрошенных. При этом количество молодых 
людей, не состоящих в браке, составляет 65,8%. 3,13% разведены. 

 На вопрос о наличии детей утвердительно ответили лишь 21,4% 
респондентов. Не имеют детей 74,6% из числа опрошенных молодых людей, 
что, прежде всего, говорит о нестабильной экономической ситуации в стране, а 
также об иных неблагоприятных для рождения ребенка факторах. 4% 
опрашиваемых оставили этот вопрос без ответа. 

 В связи с этим возникает вопрос об отношении молодых людей к 
рождению детей. Респондентам был задан вопрос: «Оптимальное количество 
детей в семье для Вас…?». В целом по выборке ответы респондентов 
распределились так: 24,5% респондентов планируют всего одного ребенка в 
своей семье, 46,6% респондентов хотят стать родителями двоих детей. Всего 
13,8% говорят о том, что могли бы иметь троих детей, и лишь 3,8% опрошенных 



молодых людей решились иметь более трех детей. Отрицательным является тот 
фактор, что 11, 3% опрошенных респондентов вообще не хотят иметь детей. 

 Особую актуальность приобретает проблема беременности в юном 
возрасте. Согласно официальной статистике, ежегодно в мире беременеют 5–
10% девушек в возрасте от 13 до 17 лет. К сожалению, одним из решений 
проблемы подростковой беременности является аборт. Респондентам был задан 
вопрос: «Как Вы считаете, проблема увеличения количества абортов среди 
молодежи актуальна для нашей области?». В целом ответы респондентов 
распределились так: 55,6% респондентов считают, что проблема абортов среди 
жителей Новгородской области стоит как никогда остро. В то же время 44,4% 
так не считают. Среди трех основных причин, заставляющих молодых женщин 
идти на аборт, опрошенные молодые люди указывали следующие: 43,3% 
респондентов указали такой фактор, как материальные проблемы:34,8% из 
числа опрошенных молодых людей назвали в числе факторов жилищные 
проблемы; 13,4% респондентов указали на моральную неготовность молодых 
людей стать родителями. Вариант «Другое» выбрали 8.5% респондентов, указав 
среди прочих варианты «Ранний возраст» и «Нестабильность в отношениях». 

 На вопрос «Проводит ли государство политику поддержки молодой 
семьи?» количество положительных ответов (75 %) преобладает (25% 
опрошенных ответили на вопрос отрицательно). Все это говорит о том, что 
молодые люди в достаточной мере знают о государственных программах, 
направленных на поддержку молодых семей. 

 Несмотря на различные меры, предпринимаемые государством для 
улучшения демографической ситуации в стране, данная проблема не решается 
коренным образом. Молодые люди считают возможным иметь одного или 
максимум двух детей. Такая ситуация происходит из-за ряда проблем, с 
которыми сталкиваются молодые люди. Это и материальные проблемы, и 
жилищные, в некоторых случаях семейные. Необходимо решение данных 
проблем не только на муниципальном и областном уровне, но и на 
федеральном.  

 

Заведующая информационно- методическим  

отделом МБУК «ЦКД»                                                                   Е.А. Баздырева 


