
Отчёт о социсследовании 

«День народного единства - государственный праздник РФ. 

                                                   Отношение подростков к Родине»  

Октябрь 2022 г. 

      Важный государственный праздник «День народного единства» 4 ноября - повод 

задуматься о любви подрастающего поколения к Родине. Патриотическая тематика 

сегодня актуальна. Разнообразие мнений обучающихся наглядно представлено в 

социсследовании «Отношение подростков к Родине». 

      Социсследование проведено в октябре 2022 года. В нём приняли участие 100 

человек обучающихся объединений МБУДО «ЦВР» «Рукодельница» (пдо Хабарова 

Н.В.), «Изостудия» (пдо Лебедев Ю.В.), «Современная хореография» (пдо Лукьянов Д.С.), 

«Авиамодельный кружок» ( пдо Файзуллин М.С.), «Аллегро» ( пдо Саплина Н.В.), «Ваш 

молодежный театр» (Егоров Н.И.), «Аэробика» (пдо Степанова И.Н.), «Школа красоты» 

(пдо Перова Л.В.). Из них: 74 девушки и 26 юношей. 

     

Все 100% респондентов однозначно заявили о своей любви к Родине. 

 

Понимание подростками термина «патриотизм», а также жизненные ценности 

подростков весьма различны: 58% респондентов считают себя патриотами своей 

страны, 42% затруднились ответить. 

 

Опрошенные гордятся: акцией «Бессмертный полк» - 84%, историей своей страны - 

78%, культурой - 56%, президентом Путиным В.В. -  48%, столицей Родины - городом 

Москва - 36%, городом Санкт-Петербург - 34%. 

 

На вопрос «Хотели бы подростки жить в другой стране?» был получен ответ «нет» - 

97%, «да» -2%, не задумывался над этим - 1%. 

 

Среди приоритетов процветания своей Родины респонденты называют: 

- защиту своей страны - 97%; 

- безопасный мир - 88%; 

- социальную справедливость - 74%; 

- здоровье нации - 72%; 

- хорошее образование - 70%; 

- милосердие - 56%; 

- доброту - 44% 

-не задумывались над этим - 12%. 

    Самые обсуждаемые темы в последнее время: 

- СВО России на Украине - 82%: 

- подорожание продуктов, товаров и услуг - 62%: 

- сдача ОГЭ и ЕГЭ - 60%; 

- экология - 32%. 

Показателен тот факт, что из 26 юношей хотели бы в будущем служить в армии - 18 

человек, 8 человек не думали об этом. 

       

ВЫВОДЫ: все 100% опрошенных заявили о своей любви к Родине, большинство 

респондентов (58%) считает себя патриотами своей страны. Абсолютное большинство, 

97% обучающихся хотели бы жить в своей стране. Среди приоритетов для процветания 

своей Родины подростки назвали  защиту своей Родины -  97%, безопасный мир - 88%. 

 

Методист- социолог                                                                                          О.Д. Вадюхина. 


