
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 2016 года. 
1. Социологическое исследование Алексеевского СДК на тему  «Мое 
отношение к кино» 

Цель: выяснить отношение к кино , запланировать мероприятие к году кино, 
основываясь на интересах населения.  

Опрошено: 20 человек  от 30- 50 лет  

1. Как часто вы смотрите фильмы? - 100% ответили, что часто, практически 
каждый день. 

2. Где вы больше любите смотреть фильмы? в кинотеатре, по телевизору, на 
диске, на компьютере? 

по телевизору- 90 % 

На компьютере- 10% 

3.Какой жанр вы больше любите? 

 Здесь мнения разошлись: комедии- 50%; военные-5%;  классику- 
3%;приключения-3%; мелодрамы- 5%, а один ответил- смотрю канал 
"Звезда". 

4. Какой жанр вы не любите? 

Большинство ответили: ужасы- 80 %. 

5. Фильмы какой страны вам больше нравятся?  

Однозначное преимущество- отечественные- 90% ( имеется в виду и Россия и 
советского периода);  10% ещё упомянули- Франция.  

6. Какой ваш самый любимый фильм? 

Назывались много, среди них:"Любовь и голуби"- 5%, Максим Перепелица- 
5%,Кавказская пленница- , Москва слезам не верит- 5%, Собачье сердце- 5%.  

7. Ваш самый нелюбимый фильм? 

Сталкер- 5%; Бандитский Петербург-5%; Гараж- 10%; Тропиканка- 5%; 
Сталинград- 5%. 



8. Фильм или телесериал, который вам раньше нравился, а теперь нет? 

Шерлок Холмс- 5%; Улицы разбитых фонарей- 20%; бразильские 
мелодрамы- 30%. 

9. Ваша любимая актриса. 

Называют все разных .50% говорят, что таких много.  Вера Алентова- 5%; 
Татьяна Пельтцер- 5%; 

Анна Ковальчук- 5%, Н.Гундарева- 5%;.Л.Гурченко- 5%. 

10. Ваш любимый актер- Е.Евстигнеев- 5%;Е. Матвеев-5%; Безруков С- 5%; 
Шварцнегер- 5%, О.Меньшиков-5%,  е. Леонов- 5%,А. Миронов- 10%.- тоже 
разнообразие.  

11. Каких актеров вы не любите-?  

Современные молодые- 20%, Джигурда- 20%, Ди Каприо- 5%, "голливудские 
кривляки"- 1 человек.  

12. Назовите 3 фильма, которые вы посмотрели недавно. 

Здесь тоже полное разнообразие.Батальон-5%, Говорящая с призраками- 5%, 
Вечный зов- 5%, Каникулы строгого режима- 5%, Пасечник- 5%, Заложница- 
5%, Перевозчик- 5%, Два берега- 5%,Снайпер- 5%. 

13. Назовите 5 фильмов, которые, по вашему мнению самые лучшие. 

В этом вопросе прослеживается некоторая стабильность: Вечный зов- 45 %, 
Тени исчезают в полдень- 45%,Место встречи изменить нельзя- 30%, 
Фильмы Гайдая- 55 %, Максим Перепелица- 20%. 

14.Фильм, который заставляет плакать. 

Хатико- 5%, 9 рота- 5%, и очень многие - 60%- ответили-  советские фильмы 
о войне. 

 

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

 Проблема  ценностных ориентаций молодежи в современном обществе 
остается актуальной, так как современная молодёжь развивается в условиях 
рыночной экономики и рыночных отношений. Молодёжь всё больше и 



больше уделяет внимание своему экономическому благосостоянию, карьере, 
социальному статусу, а такие ценности как семья, отношения, дети 
отодвинуты на второй план. Каждое поколение творит свою историю и 
передаёт этот опыт последующему поколению, оказывает влияние на 
формирование их жизненной позиции и системы ценностей. 

 В Пичаевском 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  Бурнакский СДК. 

 В   марте     Бурнакский 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   15  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:  « Профессиональный 
выбор молодежи» проведено Туголуковский СДК. 

Одним из направлений работы Дома Культуры является работа с 
молодежью. А одним из самых актуальных вопросов для юношей и девушек 
в настоящий момент является вопрос профессионального выбора, ведь кому-
то его предстоит сделать уже совсем скоро. Многие уже определились с 
выбором профессии, а некоторые еще даже не задумывались над этим 
вопросом. Те, кто уже определился, сталкиваются с тем, что взрослые 
(родители) не одобряют их выбор, ссылаясь на то, что выбранная профессия 



не престижна или престижна, но могут возникнуть трудности с 
трудоустройством, а питать иллюзии по поводу того, что большинство 
сможет остаться в большом городе, не стоит. Целью настоящего опроса было 
выявить профессиональный выбор молодежи и его востребованность 
обществом. 

 В ходе опроса мы должны были выяснить: 

 Какие учебные заведения и какие профессии считаются самыми 
престижными; 

 Что современная молодежь ставит на первое место: интерес к 
профессии или материальное благосостояние; 

 Насколько молодежь уверена в завтрашнем дне. 

На момент составления выводов в социологическом опросе приняло 
участие 35 человек. 

Анализируя полученные данные, мы увидели, что только 56% 
опрошенных определились в выборе своего будущего. Отрадно, что 63% 
связывают своё будущее с будущим родного края. 

По данным опроса наиболее престижными профессиями для молодёжи 
являются профессии: экономист, врач, инженер, юрист. 

Важно, что молодые респонденты почти не признают чужих авторитетов 
и делают выбор самостоятельно (71,2%), желая получать образование в 
Тамбовской и Воронежской областях (63,6%). При этом жаль, что 27,3% 
опрошенных не желают принимать участие в развитии родного села и 
района. 

Удивительно, что профессиональный выбор молодёжи основан не на 
финансовом расчете, а на личном энтузиазме и интересе (68%). 

На вопрос «Как Вы считаете, на сегодняшний день достаточно иметь одно 
образование?» мы получили следующие ответы: 62% считает, что нет, 21 % -
затрудняются дать ответ, а 17% уверены в том, что вполне достаточно иметь 
одно образование. 

Несмотря на мнение, что современная молодежь меркантильна, 
подвержена западным авторитетам и не дорожит малой Родиной, мы 
увидели, что для молодых людей  важными являются личные интересы и 
приоритеты, связанные с Жердевским районом, а также желание стать 



успешными и востребованными. Жаль, что почти никто из респондентов не 
упомянул рабочие профессии, которые так необходимы для развития 
экономики района, а ведь не все могут освоить высокотехнологические 
специальности. Хочется надеяться, что каждый из опрошенных не зависимо 
от приобретенной специальности и профессии найдёт свое место в жизни. 

5. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ: «Оцените 
работу дискотеки» проведено Петровским СДК. 

На сегодняшний день культурные запросы подростков очень 
разнообразны, необходимо предвидеть их изменения и суметь предложить 
новые формы и виды досуговых занятий в частности дискотек.  

В связи с данной проблемой Петровский СДК в 1 квартале 2016 года 
провёл социологическое исследование изменений потребностей подростков в 
сфере досуга. Методом устного было опрошено 40 человек в возрасте от 14 
до 18 лет. Полученные результаты выглядят следующим образом. 

На вопрос «Как часто Вы посещаете дискотеку?» 

80% опрошенных посещали все дискотеки; 7,5% только субботние; 12,5% 
два раза в месяц. 

На вопрос: «Какую цель Вы ставите, посещая дискотеки?» 

87,5% приходят встретиться и пообщаться с друзьями, 7,5% почерпнуть 
полезную информацию, 5% приходят так как, больше  в городе некуда пойти. 

 На вопрос о качестве звучания музыки 90% устраивает звучание; 10% 
ответили, что могло бы быть и лучше, 45% нравится подобранный репертуар, 
37,5% нравится, но частично, 17,5% репертуар не нравится, считают, что он 
должен быть разножанровым.  

 87,5% никогда не были разочарованы в программе, предложенной ди-
джеями, 12,5% ответили, что были случаи, когда не устраивала программа 
дискотеки. 

 80% положительно относятся к тематическим дискотекам, так как на 
них можно почерпнуть полезную информацию и лишь для 20% тематические 
дискотеки бывают иногда не интересны. 

 6. Социологическое исследование на тему: «Семейный досуг» 
проведено МБУК «ЦКД» 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и 
досуга» Жердевского района Тамбовской области провёл социологическое 
исследование, его целью было – выявить, как молодые семьи в возрасте от 20 



до 40 лет проводят свое свободное время.  Методом анкетирования было 
опрошено 40 человек. Исходя из полученных сведений, будет совершен 
статистический анализ, учтены пожелания и жалобы  горожан. В дальнейшем 
это окажет непосредственное влияние на политику города в сфере 
организации досуга. 

Мы попытались определить предпочтения семей в выборе форм досуга.  
Мы задали вопрос: «Как вы проводите своё свободное время?» ответы 
показали, что: Практически нет свободного времени ответили 60%, чтение 
книг 15%, занятия спортом 20%,художественную самодеятельность 3%, 
проведение времени в одиночку 1%. 

С целью определения направленности досуга мы задали следующий 
вопрос: «Каким, по Вашему мнению, должен быть досуг?» Были получены 
следующие результаты: спортивно – оздоровительным 20%, 
развлекательным 30%, пассивным 7,5%, свободным от системы воспитания 
25%, экстремальным 17,5%. 

На вопрос: «Чего не хватает молодым семьям в городе?» ответы 
выглядели следующим образом, 17,5% молодёжи не хватает пиццерии, 37,5% 
не достаточно спортивных площадок, 40% оборудованных парков, 2% 
молодёжных кафе. 

На вопрос: «Являются ли для Вас препятствием платные услуги при 
организации свободного времени?» только 30% ответили, что являются 
препятствием,  остальные 70% согласны экономить, чтобы провести 
интересно своё свободное время.   

 
7. Социологическое исследование на тему: «Развлечения современной 
молодёжи» проведено Цветовским СДК. 

Данное социологическое исследования направлено на выяснение 
вопросов, связанных с досугом современной молодежи и увлечениях 
молодежи. Методом устного опроса было опрошено 10 человек в возрасте 
от25-30 лет. 

1.Сколько часов в неделю вы можете посвятить отдыху: 

o у меня вообще нет времени на отдых- 10% 
o менее 3-х часов-20% 
o более 3-х, но менее 6-ти часов-65% 
o 1 выходной день-5% 

2. Достаточно ли вам денежных средств для вашего отдыха? 
o Да-15% 
o нет-70% 



o денег хватает не всегда (т.е. есть дни, когда вы не можете 
позволить себе провести свой досуг таким образом, как вы это 
обычно делаете);15% 

3. Вы предпочитаете проводить свой досуг совместно с друзьями? 
o Да-90% 
o нет-5% 

4. Насколько хорошо вы знаете компьютер и часто вы его используете в 
своей повседневной жизни? 

o плохо умею работать на компьютере и не использую его; 
o умею работать на достаточном для меня уровне, но не использую 

компьютер; 
o умею работать на достаточном для меня уровне и использую 

компьютер на работе; 
o умею работать на достаточном для меня уровне и использую 

компьютер дома-95% 
o умею работать на достаточном для меня уровне и использую 

компьютер на работе и дома; 
o увлекаюсь компьютером и стараюсь максимально его 

использовать-5% 

5. Источник ваших доходов: 
o работа, заработная плата-80% 
o стипендия-5% 
o случайные заработки, подработки, «халтуры»-5% 
o дают родители или другие родственники-10% 

6. Какое музыкальное направление вы наибольше любите (тут можно 
выбрать несколько музыкальных направлений или написать свой 
ответ, которого нет среди предложенных): 

o Классика-5% 
o Рок-5% 
o авторская песня, барды-5% 
o поп-65% 
o рэп10% 
o танцевальная, синтетическая, клубная музыка, рейв-5% 
o вообще не слушаю музыку-5% 

7. Какой вид отдыха при прочих равных условиях вы предпочтете? 
o пойти в ночной клуб или на дискотеку-60% 
o пойти в компьютерный клуб или посидеть за компьютером дома; 
o выехать на природу «на шашлыки»-30% 
o выехать на природу для проведения каких-либо туристических 

мероприятий (туристический поход, туристический слет, 



соревнования, просто прогулка на природе, осмотр местных 
достопримечательностей)-5% 

o пойти в бар или ресторан; 
o собраться с друзьями для совместного употребления спиртных 

напитков или наркотических веществ; 
o пойти в музей, почитать книгу, пойти на выставку, в театр, в 

цирк, в оперу-5%  

8. Довольны ли вы вашим стилем жизни, вашим отдыхом? 

o Да-60% 
o нет и хочу свой стиль жизни изменить-35% 
o частично; 
o недоволен и не хочу ничего менять; 
o затрудняюсь ответить-5% 

По результатам исследования видно, что в разных областях своей 
деятельности, в том числе и в области развлечения молодёжи предоставлена 
большая свобода выбора, однако досуг молодёжи зависит от их 
материального положения. 

8. Социологическое исследование на тему: «Интересы сельского 
населения в сфере кино» проведено Шпикуловским СДК. 

Цель исследования выявление предпочтений в выборе кино у сельского 
населения. Методом анкетирования было опрошено 30 человек в возрасте 30-
50 лет.  

1. Любите ли вы смотреть фильмы?  

Да-100% 

нет 

2. Какое кино вы предпочитаете? (можно отметить несколько вариантов 
ответа) 

 современное отечественное кино-70% 

 современное зарубежное кино-10% 

 советское кино-40% 

 зарубежное кино 20 века-20% 

3. Какой жанр кино вы предпочитаете? (можно отметить несколько 
вариантов ответа)  



 

 Комедия-30% 

 Мелодрама-20% 

 Боевик-15% 

 Историческое-12% 

 Приключения-10% 

 Документальное-5% 

 Драма-35% 

 Триллер-3% 

4. Какие фильмы вы смотрели за последнюю неделю?  

 лиричные кинофильмы, мелодрамы-10% 

 серьезные кинофильмы-10% 

 обучающие, познавательные, развивающие, документальные, исторические 

 остросюжетные фильмы – боевики, детективы, триллеры-5% 

 развлекательные, комедии-25% 

 современные отечественные фильмы-10% 

 старые отечественные фильмы-30% 

 зарубежные фильм-10% 

5. В чем для вас состоит ценность просмотра кино?  

 познание нового, формирование взгляда на жизнь-40% 

 отдых, развлечение-60% 

 материальная выгода 

 затрудняюсь ответить 

6. Как вы считаете, для чего нужно смотреть фильмы?  



 

 для расширения кругозора-30% 

 для развлечения и удовольствия-20% 

 для повышения культурного уровня-40% 

 для получения новой информации, знаний-10% 

7. К чьим рекомендациям вы прислушиваетесь при выборе фильма? 

 друзей/знакомых-20% 

 родственников-10% 

 реклама-30% 

СМИ-10% 

 полагаюсь на свой выбор-30% 

Результаты исследования показали, что фильмы любят смотреть все, но 
предпочтения отдаются комедиям и мелодрамам. Из фильмов стараются 
познать что-то новое, сформировать новый взгляд на жизнь. При выборе в 
основном полагаются на свой вкус  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 


