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1. ОПИСАНИЕ МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ.
Данное исследование
Feedback, г. Ярославль.

проведено

и

обработано

Маркетинговым

Центром

Срок проведения исследования: май-июнь 2015 г.
Работа выполнена сотрудниками ООО «Маркетингового центра Фидбэк» по заказу
Государственного автономного учреждения Ярославской области «Центр патриотического воспитания» в лице директора Мамедова А.С.
Все авторские и смежные права на результаты данной работы принадлежат Государственному автономному учреждению Ярославской области «Центр патриотического
воспитания». Ни работа в целом, ни отдельные ее части не могут быть воспроизведены в каком-либо виде без письменного согласия на то официального представителя
заказчика.
Основанием для выполнения работ является Областная целевая программа «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области» на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением правительства №1566-п от 29.12.2012 (п. 5.5.)
Выполнение работы проходило в строгом соответствии с Техническим заданием к
Договору, при этом методология и инструментарий исследования согласовывались с
представителями заказчика.
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Объект исследования: патриотические ценности и отношение к молодежной политике
в г.Ярославль и Ярославской области . жители в возрасте от 14 до 30 лет включительно, постоянно или преимущественно проживающие на территории Ярославской области.
Целью исследования: изучение патриотических ценностей и отношения к молодежной политике у жителей Ярославского региона в возрасте 14-40 лет.
Задачи исследования:
- Оценить степень патриотизма и отношение к государственной символике молодежи
Ярославской области.
- Оценить отношение молодежи Ярославской области к срочной службе в армии.
- Определить степень знаний молодежи Ярославской области мероприятий патриотической направленности.
- Оценить знание мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Ярославской области.
Метод исследования: опрос населения путем стандартизованного количественного
интервью.
Описание выборочной совокупности:
Общее количество интервью: 1000 шт.
Пол: мужчины 50% (500 интервью), женщины 50% (500 интервью)
Возраст: 14-40 лет

География исследования: все муниципальные образования Ярославской области
(городские округа и муниципальные районы) согласно их весу в общей структуре численности населения региона.
Структура выборки: пол/возраст:
N:

возраст

1
2
3

14-18 лет
19-25 лет
26-40 лет
Итого:

Мужчины, % от
всех
ответивших
12,8
16,9
20,3
50,0

Женщины, % от
всех ответивших
12,8
16,9
20,3
50,0
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2. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ПАТРИОТИЗМА МОЛОДЕЖИ Г. ЯРОСЛАВЛЯ И
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. Оценка степени гордости за свою страну и место проживания.
В данном модуле интервью респондентам предлагалось ответить на следующие
вопросы:
Испытываете ли Вы чувство гордости и в какой мере…
- за свою страну?
- за город (поселок, село), в котором Вы сейчас живете?
Диаграмма 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Испытываете ли Вы чувство гордости и в
какой
мере
за
свою
страну),
%
от
всех
ответивших.
База:
1000
человек.

Как видно из Диаграммы 1, подавляющее большинство респондентов испытывают чувство гордости за свою страну – 81,8%!
Также высокий процент ответивших испытывают чувство гордости и за свой родной город/поселок, где они проживают. Несмотря на то, что этот процент уже несколько
ниже – 78,5% от всех ответивших, мы можем утверждать, что разница менее 5% между
этими результатами не является значимой.
Таким образом,
по результатам исследования можно с уверенностью заявить, что жители г.
Ярославля и Ярославской области в возрасте от 14 до 40 лет гордятся своей
страной и регионом, в котором они проживают.
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Чем жители России сейчас могут гордиться больше всего?
При более углубленном рассмотрении предмета гордости Ярославцев (Диаграмма 2), можно отметить, что респонденты более всего гордятся историей своей страны
(так ответили более половины опрошенных – 53,5%) и природой России – 47,2%.
Во вторую очередь, по степени гордости респонденты отмечают: культурное
наследие (архитектура, живопись, поэзия и др.) – 38,9%, отечественное оружие, военная техника – 33,8% и победы российских спортсменов – 31,0%.
Другие варианты ответов отмечаются респондентами уже в меньшей степени, в
том числе: «принадлежность к своей национальности», «богатство полезных ископаемых страны», «отечественная наука техника, производство».
Наименьшую гордость по мнению молодых респондентов Ярославского региона
вызывают достижения в исследовании космоса и знаменитые россияне. Эти варианты
ответов набрали менее 10%.
Порядка 1% ответивших самостоятельно предметом гордости называют Президента РФ – Путина В.В.
Диаграмма 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы думаете, чем жители России
сейчас могут гордиться больше всего?» (можно отметить не более 3 вариантов ответа), % от всех
ответивших. База: 1000 человек.
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Рассматривая в сравнении ответы респондентов Ярославля и Ярославской области, мы можем отметить, что «история страны» оказалась значимо более весомым
предметом гордости для жителей области, нежели чем для жителей областного центра
– 57,2% и 50,8% соответственно.
Однако, жители Ярославля, в отличие от областных представителей, значимо
большим предметом гордости считают «победы российских спортсменов» и «богатство
полезных ископаемых страны».
По остальным показателям значимых отличий не выявлено.
Диаграмма 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как

Вы думаете, чем жители России сейчас могут гордиться больше всего?» Количество респондентов по Ярославской области – 421 человек, по г. Ярославль – 579 человек.
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2.2.

Оценка степени гордости за исторические события.

Далее респондентам было предложено оценить, какие исторические события и какие исторические деятели вызывают у них чувство гордости. Задавались следующие
вопросы:
- Какими событиями в истории нашей страны могут и должны гордиться
россияне?
- Какие государственные, военные деятели, представители науки, культуры
или искусства в истории нашей страны вызывают у Вас чувство гордости и
уважения?
Диаграмма 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какими событиями в истории нашей
страны могут и должны гордиться россияне?»
% от всех ответивших. База: 1000 человек.

Как видно на Диаграмме 4, по мнению респондентов, россияне могут и должны гордиться в первую очередь победой в Великой Отечественной войне. Так считают
68,7% из всех опрошенных.
Далее, но уже с очень большим отставанием, респонденты называют: «космос, первый
полет в космос», «олимпийские игры, победы в спорте» и «победы в других войнах и
сражениях».
Однако, здесь следует отметить, что достаточно высокий процент участников опроса –
15,3% затруднились назвать какое-либо событие в истории страны, вызывающие чувство гордости.
8
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2.3.

Отечественные деятели, достижения которых вызывают чувство гордости и уважения у молодежи.

При оценке исторических деятелей, которые вызывают чувство гордости, явным лидером среди опрошенной молодежи Ярославля и Ярославской области был назван Путин В.В.. Его назвала практически 1/5 из всех опрошенных респондентов выборочной
совокупности. (Диаграмма 5)
Далее с большим отрывом были названы маршал Георгий Константинович Жуков
и первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин (10,6% и 9,1% соответственно).
Но следует отметить, с некоторым сожалением, что почти треть от всех опрошенных – 32,2% вообще затруднились назвать какого-либо исторического деятеля, которым можно было бы гордиться.
В пункте «другое» собрана сумма данных по персоналиям, которые набрали менее 1% от общего числа ответов.
Диаграмма 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие государственные, военные деятели, представители науки, культуры или искусства в истории нашей страны вызывают у Вас чувство гордости
и
уважения?»
%
от
всех
ответивших.
База:
1000
человек.
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2.4.

Факторы, оказывающие влияние на формирование патриотических
чувств.

Факторы, оказывающие влияние на формирование патриотических чувств, выяснялись
следующим вопросом:
- Что, на Ваш взгляд, оказывает наибольшее влияние на формирование патриотических чувств среди молодого поколения?
В первую очередь, по результатам исследования, на формирование патриотических
чувств оказывает влияние «семейное воспитание» – так считают 48,4% из всех опрошенных респондентов. На втором месте – СМИ (33,0%). «Социальное окружение»,
«учреждения культуры..», «образовательные учреждения», «организации патриотического воспитания» также имеют весомое значение, по мнению респондентов. Их указывает примерно 20-25% от всех опрошенных, но они следуют далее уже со значимым
отрывом (более 5%) от обозначенных лидеров.
«Органы власти» обозначены респондентами как факторы, оказывающие наименьшее
влияние на формирование патриотических чувств.
Диаграмма 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Кто, на Ваш взгляд, оказывает
наибольшее влияние на формирование патриотических чувств среди молодого поколения?», % от всех ответивших.
База:
1000
человек.
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3. ОТНОШЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИМВОЛИКЕ.
3.1. Отношение к государственному флагу, гербу, гимну России.
В рамках социологического опроса также было выяснено отношение молодежи к
символам российской государственности – государственному флагу, государственному
гербу и государственному гимну.
- Какие чувства Вы испытываете, когда видите… государственный
флаг России?
По результатам опроса 92,2% из всех опрошенных испытывают гордость и симпатию, когда видят государственный флаг России. Из них строго «гордость и восхищение» испытывают 69,0% от общего числа опрошенных. (Диаграмма 7)
Если рассматривать отношение к государственному флагу в разрезе пол/возраст
(Диаграмма 8), то наиболее эмоционально отвечают респонденты в возрасте 14-18
лет. Гордость и восхищение в этой возрастной группе при виде государственного флага испытывают 75,0% опрошенных. Наименьший процент, ответивших, которые испытывают «гордость и восхищение» среди взрослой части опрошенных (26-40 лет) –
65,3%.
По остальным показателям значимых различий не обнаружено.
Диаграмма 7. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие чувства Вы испытываете, когда
видите… государственный флаг России?», % от всех ответивших. База: 1000 чело-

век.
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Диаграмма 8. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие чувства Вы испытываете, когда
видите…
государственный
флаг
России?»,
в
разрезе
пол
/
воз-

раст.

- Какие чувства Вы испытываете, когда видите… государственный герб
России?
Процент испытывающих «гордость, восхищение» и «симпатию» по отношению к
государственному гербу также очень велико - 92,5% из всех опрошенных, и также
практически 70% из всех респондентов ответили, что испытывают строго «гордость и восхищение» по отношению к государственному гербу. (Диаграмма 9).
Самый молодой сегмент опрошенных наиболее эмоционален в оценке своего отношения к гербу – 74,5% из респондентов в возрасте 14-18 лет испытывают «гордость и восхищение», когда видят герб России. Самый низкий процент по этому
же показателю у группы 26-40 лет.
В других сегментах выборки значимых различий не обнаружено.
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Диаграмма 9. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие чувства Вы испытываете, когда
видите… государственный герб России?», % от всех ответивших. База: 1000 чело-

век.

Диаграмма 10. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие чувства Вы испытываете, когда
видите… государственный герб России?», в разрезе пол / возраст .
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- Какие чувства Вы испытываете, когда слышите… государственный
гимн России?
Что касается государственного гимна страны, то процентные показатели практически идентичны предыдущим. (Диаграммы 11, 12). Респонденты демонстрируют
очень высокий уровень лояльности к гимну, равно как и к другим символам государственной власти.
Иными словами, все символы государственной власти воспринимаются опрошенными как единое целое, наполненное высочайшим уровнем патриотизма, чувством
гордости и восхищения.
Диаграмма 11. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие чувства Вы испытываете, когда
слышите… государственный гимн России?», % от всех ответивших. База: 1000 чело-

век.

Диаграмма 12. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие чувства Вы испытываете, когда
слышите… государственный гимн России?», в разрезе пол / возраст .
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4. ОТНОШЕНИЕ К ВЕТЕРАНАМ ВОЙН И СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ.
4.1. Отношение к ветеранам ВОВ, войны в Афганистане
и Чеченской Кампании
С целью выяснить отношение к ветеранам, респондентам было предложено ответить на следующие вопросы:
- Подумайте, пожалуйста, про участников Великой Отечественной войны. Какие чувства преобладают у Вас по отношению к этим людям – уважение, сочувствие или Вы не испытываете никаких чувств?
- Подумайте про ветеранов Чеченской Кампании. Какие чувства преобладают у Вас по отношению к этим людям – уважение, сочувствие или Вы
не испытываете никаких чувств?
- Подумайте про ветеранов Афганистана. Какие чувства преобладают у
Вас по отношению к этим людям – уважение, сочувствие или Вы не испытываете никаких чувств?
Диаграмма 13. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие чувства преобладают у Вас по
отношению к ветеранам….?», База – 1000 человек.

Как видно из ответов (Диаграмма 13), максимальное количество респондентов из
всех опрошенных испытывают уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и Чеченской Кампании. Однако, к ветеранам ВОВ респондентами проявлено максимальное уважение. Так ответило 93,8% из всех
опрошенных. В то же время, показатель «сочувствие» более ярко выражен по отношению к ветеранам Чеченской кампании и войны в Афганистане.
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Если смотреть на отношение к ветеранам ВОВ в разрезе половозрастных характеристик, то значимых различий в исследовании выявлено не было. Респонденты
любых возрастов и обоих полов относятся к ним с максимальным уважением. Также нет различий и между респондентами разных населенных пунктов. (Диаграмма
14)
Диаграмма 14. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие чувства преобладают у Вас по
отношению к ветеранам ВОВ?», в разрезе пол / возраст.

По отношению к ветеранам Афганистана и Чеченской Кампании уровень уважения
несколько ниже, по сравнению с отношением к ветеранам ВОВ, но все также высок
и колеблется в пределах 80%. В тоже время, наряду с этим можно отметить возросшее количество ответов респондентов, испытывающих сочувствие к ветеранам
этих войн. В любом случае, отношение высказанное респондентами носит уважительный и сострадательный характер. (Диаграммы 15 и 16). Различий между половозрастными и территориальным группами не выявлено.
Диаграмма 15. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие чувства преобладают у Вас по отношению
к
ветеранам
Афганистана?»,
в
разрезе
пол
/
воз-

раст
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Диаграмма 16. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие чувства преобладают у Вас по
отношению
к
ветеранам
Чеченской
кампании?»,
в
разрезе
пол
/
возраст
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4.2.

Отношение к срочной службе в армии.

На Диаграмме 17 мы видим, что порядка 80% из всех отпрошенных считают, что
служба в армии – это «школа жизни». «Потерянными годами» службу в армии
назвали 13,9% респондентов.
Диаграмма 17. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Одни называют срочную службу в армии «школой жизни», по мнению других – это «потерянные годы». С какой точкой зрения согласны лично
Вы, с первой или со второй?», База – 1000 человек.

Это также видно и из Диаграммы 18 – большинство респондентов во всех представленных сегментах относятся к срочной службе в армии, как к «школе жизни».
Однако, можно заметить, что в возрастной группе 19-25 лет процент ответов
«школа жизни» снижается, и возрастает число ответов «срочная служба – потерянные годы». Видимо, это связано с тем, что именно эта возрастная группа в
большей степени отражает мнение представителей призывного возраста.
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Диаграмма 18. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Одни называют срочную службу в армии
«школой жизни», по мнению других – это «потерянные годы». С какой точкой зрения согласны лично Вы, с
первой или со второй?», в разрезе пол / возраст

При выяснении отношения к срочной службе в армии, видно, что почти 82% из всех
опрошенных респондентов положительно относятся к мужчинам, служившим в армии.
Также большинство из всех, принимавших участие в опросе, считают, что после
службы в армии возможностей устроиться в жизни становится больше. Так ответили
70,3% респондентов (Диаграммы 19 и 20)
Тем не менее, при достаточно высокой лояльности респондентов к срочной службе в
армии, более трети из всех опрошенных считают, что молодой человек должен иметь
право выбора служить или не служить в армии (Диаграмма 21)
Диаграмма 19. Распределение ответов респондентов на вопрос:«Как лично Вы относитесь к тем мужчинам, которые служили в армии?». База – 1000 человек.
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Диаграмма 20. Распределение

ответов респондентов на вопрос:«Одни полагают,
что после службы в армии у молодого человека появляется больше возможностей устроиться в жизни, другие – что меньше возможностей устроиться в
жизни. С каким мнением – с первым или со вторым – Вы согласны?». База – 1000
человек.

Распределение ответов респондентов на вопрос: «В нашей стране
каждый молодой человек обязан пройти службу в армии. Но есть мнение, что
молодой человек должен иметь право самостоятельно решать, служить ему в
армии или не служить. С каким мнением вы согласны?». База – 1000 человек.
Диаграмма 21.
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Для девушек задавался отдельный вопрос: «Кто вызывает у них большую симпатию – юноши, которые служили или юноши которые не служили в армии»? И как
видно из Диаграммы 22, что ответы распределились достаточно однозначно. По
словам респонденток, им больше импонируют молодые люди, которые служили
или собираются служить в армии. Так ответили около 69% опрошенных. Однако,
также значительная доля девушек (порядка 30%) не придает этому факту никакого
значения. Различия в ответах между выбранными сегментами незначимы.

Диаграмма 22. Распределение

ответов респондентов на вопрос: «В нашей стране
каждый молодой человек обязан пройти службу в армии. Но есть мнение, что
молодой человек должен иметь право самостоятельно решать, служить ему в
армии или не служить. С каким мнением вы согласны?». База – 500 человек.
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Далее шел блок вопросов, который задавался только мужчинам, в котором оценивалась готовность к службе в армии, при условии наличия выбора:
- Если бы вы были молодым человеком призывного возраста и могли выбирать: служить в армии или не служить - сегодня вы бы пошли в армию или
не пошли?
- Лично Вы готовы были бы пройти службу в армии по призыву?
Примерно 71% мужчин из всей выборки утверждают, что пошли бы служить в армию,
если бы имели возможность выбирать служить или нет. Из ответивших «пошел бы
служить» 94,2% готовы идти служить в армию по призыву.
Диаграмма 23. Распределение

ответов респондентов на вопросы:
- « Если бы вы были молодым человеком призывного возраста и могли выбирать: служить в армии или не служить - сегодня вы бы пошли в армию или не
пошли?».
- «Лично Вы готовы были бы пройти службу в армии по призыву?»
База – 1000 человек.

Лично Вы готовы были бы пройти службу в
армии по призыву?
8,8

20,3

94,2

Да
Скорее да, чем нет

4,3

Скорее нет, чем да

0,3

Нет

0,3

З/о

0,9

70,9

пошел бы

не пошел бы

% от числа опрошенных
База: 500

з/о

% от числа, ответивших «да, пошел
бы служить», База: 329
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3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ.
3.1.

Информированность о мероприятиях для молодежи и об организациях, работающих с молодежью.

Для оценки степени информированности о мероприятиях патриотической направленности респондентам было предложено ответить на следующие вопросы:
- О каких мероприятиях патриотической направленности, проводимых в Ярославской области в этом году, Вы слышали?
- В каких из этих мероприятий Вы приняли личное участие?
Диаграмма 24. Распределение ответов респондентов на вопрос: «О каких мероприятиях патриотической
направленности, проводимых в Ярославской области в этом году, Вы слышали?». «В каких из этих мероприятий Вы приняли личное участие?» База – 1000 человек.
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Как видно из Диаграммы 24, наиболее известными мероприятиями патриотической
направленности в исследовании были названы военно-патриотические и оборонноспортивные соревнования (игры, слеты, Зарница) – 41%, волонтерская работа – 37,3%
и благоустройство памятников и мемориалов (35,0%). Довольно высокий процент респондентов – 26,6% ответили, что не слышали или затрудняются назвать какое-либо
патриотическое мероприятие, проведенное за последний год. Однако, в целом, уровень информированности респондентов о патриотических мероприятиях довольно стабилен, средний показатель ответов, без учета лидера «военно-патриотические и оборонно-спортивные соревнования», составляет около 27%.
Более сложно обстоят дела у респондентов с участием в перечисленных мероприятиях. 76,4% из всех опрошенных респондентов ответили, что не принимали участия в каких-либо мероприятиях из предложенного перечня за последний год. Тем не менее, в
ответах опрошенных прослеживается похожая ситуация – самыми посещаемыми
остаются те же мероприятия: военно-патриотические и оборонно-спортивные соревнования» (10,2%) , «экскурсии по историческим маршрутам» (8,5%) и «волонтерская работа» (6,2%).
Далее респонденты оценивали степень интереса к перечисленным мероприятиям патриотической направленности, в которых они принимали участие. Степень интереса
оценивалась по шкале от 1 до 10. Им предлагалось ответить на вопрос.:
- Какие из этих мероприятий были для Вас наиболее интересным? Оцените
по шкале от 1 до 10, где 1-совсем не интересно, 10 – очень интересно
Диаграмма 25. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие из этих мероприятий были для
Вас наиболее интересным? Оцените по шкале от 1 до 10, где 1-совсем не интересно, 10 – очень интересно?». «В каких из этих мероприятий Вы приняли личное участие?» База – 1000 человек.
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Следует отметить, что все перечисленные мероприятия очень интересны для респондентов, которые принимали в них участие. Наиболее интересными по шкале от 1
до 10 респонденты считают Военно-патриотические и оборонно-спортивные соревнования (игры, слеты, Зарница) – 9,2 балла и Экскурсии по историческим местам – 9,07
баллов. Наименьший балл по шкале от 1 до 10 набрали «Краеведческие мероприятия»
- 8,29 баллов. Диаграмма 25.
Демонстрация данных с разбивкой по половозрастным критериям не представляется возможным, т.к. получившиеся сегменты имеют недостаточное количество ответов для статистической обработки.
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3.2.

Мероприятия, необходимые для воспитания патриотизма у молодежи.

Далее респонденты высказывали свое мнение о том, какие мероприятия из предложенного списка необходимо реализовывать региональной власти для воспитания патриотизма у молодежи.
Испытуемые отвечали на следующий вопрос:
- Как Вы думаете, что нужно предпринимать региональной власти в
первую очередь для воспитания патриотизма у молодёжи?
Диаграмма 26. Распределение ответов респондентов на вопрос: Как Вы думаете, что нужно предпринимать региональной власти в первую очередь для воспитания патриотизма у молодёжи?» База – 1000 человек.

По мнению опрошенных в первую очередь необходимо:
- Проводить «развлекательно-познавательные мероприятия («исторические реставрации», военно-прикладные виды спорта, конкурсы патриотических песен и
т.д.)» и «Оснащать учебные заведения военно-спортивным инвентарем (тиры,
полоса препятствий и т.д.». Такие варианты из предложенных выбрали примерно
40% опрошенных.
- На втором месте с небольшим, но значимым, отрывом следуют рекомендации:
«организовывать экскурсии по историческим местам, знакомство с культурным
наследием страны», «Проводить беседы, конференции, «круглые столы» на тему патриотизма», «Поддерживать патриотические проекты молодёжных организаций». Эти позиции выбрали порядка 33% - 36% респондентов
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- И наименее эффективными, по мнению ответивших, можно считать следующие мероприятия для воспитания патриотизма: «Публиковать в местных СМИ
больше материалов патриотической направленности (из жизни знаменитых земляков, об историческом прошлом и т.д.)», «Поддерживать деятельность военнопатриотических музеев и клубов», «Размещать рекламу патриотического характера на улицах города». Такие мероприятия предлагаю порядка 16%-21%.
«Издавать больше печатной продукции патриотической направленности» респонденты считают самым неэффективным способом воспитания патриотизма у молодежи. Его выбрали только 4,5% из всей выборочной совокупности.

В заключение блока, посвященного оценке мероприятий патриотической направленности, респондентам было предложено оценить динамику изменений в работе по
патриотическому воспитанию молодежи за последние 5 лет.
Как видно из Диаграммы 26, четкую положительную динамику видит ориентировочно 1/5 (22%) из всех опрошенных. Если суммировать положительные ответы, то
вцелом положительные изменения в работе по патриотическому воспитанию молодежи
за последние 5 лет отметили 58,1% респондентов. Однако, почти четверть всех опрошенных (25,4%) не может так сказать, а 16,9% уверены, что такой динамики не наблюдается.
Диаграмма 26. Распределение ответов респондентов на вопрос: Видите ли вы положительные изменения в работе по патриотическому воспитанию молодежи за последние 5 лет?» База – 1000 чело-

век.

27

ООО «Маркетинговый центр Фидбэк»

В разрезе половозрастных и географических характеристик эту диаграмму можно
представить следующим образом:
Диаграмма 27. Распределение ответов респондентов на вопрос: Видите ли вы положительные изменения в работе по патриотическому воспитанию молодежи за последние 5 лет?» в разрезе пол / возраст, география.

По данным, отраженным на Диаграмме 27, можно отметить, что жители Ярославской области однозначно более позитивно оценивают положительные изменения в работе по патриотическому воспитанию молодежи за последние 5 лет, нежели, чем жители Ярославля. Суммарно положительную динамику отмечают 70,3% представителей
области, когда в областном центре этот показатель достигает всего 52,8%.
Также значимые различия между городом и областью видны и в отрицательных
оценках динамики. Так по суммарным показателям положительных изменений в работе
по патриотическому воспитанию за последние 5 лет не видят 28,4% Ярославцев, когда
среди областных жителей этот показатель достигает всего 21,4%.
Самую позитивную оценку изменениям в работе по патриотическому воспитанию молодежи дают респонденты в возрасте 14-18 лет. Видимо, это тот сегмент, с которым
наиболее плотно проводятся именно эти мероприятия. Однозначную положительную
динамику отметили 30,5% респондентов. Если рассматривать сумму положительных
результатов, то тогда % опрошенных в возрасте 14-18 лет, наблюдающих положительную динамику составит 67,2%.
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Молодежная группа в возрасте 19-25 лет также дает высокий суммарный % в оценке
положительных изменений в работе по патриотическому воспитанию за последние 5
лет. Он составляет 60,8%
Люди более старшего возраста (26-40 лет) суммарно дают положительную оценку на
этот вопрос в 55,2% случаев.
Далее респондентам было предложено оценить по 10-ти бальной шкале количество
мероприятий по патриотическому воспитанию, где 1 – мероприятия совсем не проводятся, 10 – мероприятий очень много. Респонденты отвечали на следующий вопрос:
- Как бы вы оценили количество мероприятий по патриотическому воспитанию, проводимых на уровне всей страны? На уровне Ярославской области? А в
вашем населенном пункте?
Диаграмма 28. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как бы вы оценили количество мероприятий
по патриотическому воспитанию, проводимых на уровне всей страны? На уровне Ярославской области? А в вашем населенном пункте?» База – 1000 человек.

Из Диаграммы 28 видно, что все результаты расположились в средних значениях. Максимальный балл по 10-ти балльной шкале (7,17) у мероприятий по патриотическому воспитанию проводимых на уровне страны. Минимальное количество таких мероприятий, по мнению респондентов, проходит на уровне Ярославской области (5,78).
Вместе с тем, помня о том, что именно областные жители видят большую динамику в работе по патриотическому воспитанию можно предположить, что проводимое количество мероприятий они считают недостаточным.
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3.3.

Оценка эффективности работы с молодежью, проводимая в Ярославской области.

Респондентам было предложено ответить на следующий вопрос:
- Если говорить в целом, то работа с молодежью, проводимая в Ярославской области, эффективна или нет?
По результатам опроса - около 60% из всех опрошенных считают, что работа с
молодежью в Ярославской области эффективна. Однако около 30% - считают обратное. Диаграмма 29.

Диаграмма 29. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если говорить в целом, то работа с
молодежью, проводимая в Ярославской области, эффективна или нет?» База – 1000 чело-

век.
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Диаграмма 30. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если говорить в целом, то работа с
молодежью, проводимая в Ярославской области, эффективна или нет?» в разрезе пол / возраст, география.

В разрезе пол/возраст, география видно, что вцелом, жители Ярославской области оценивают работу с молодежью в Ярославской области как более эффективную,
нежели чем представители областного центра. Также мужчины склонны более строго
оценивать этот показатель. Как «малоэффективную» работу оценили 21,6% мужской
выборки, тогда как процент женщин также ответивших на вопрос составил всего16,0%.
Следует также отметить некоторую тенденцию – чем старше возраст респондентов, тем менее эффективной считается работа с молодежью, проводимая в Ярославской области. Так, если 34,4% респондентов в возрасте 14-18 лет оценивают работу с
молодежью как однозначно эффективную, то на возраст 19-25 лет, приходится уже
20,7% респондентов, а на возраст 26-40 лет – 19,0%. И обратное: если респондентов в
возрасте 14-18 лет, которые ответили, что работа с молодежью малоэффективна –
15,8%,, то к возрасту 26-40 лет, этот процент возрастает до 20,2%.
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Помимо перечня собственно патриотических мероприятий опрашиваемым было
предложено ознакомиться и с другими мероприятиями для молодежи, также проводившихся в за последний год на территории региона.
Респондентам было предложено ответить на вопрос:
- О каких мероприятиях для молодёжи, проводимых в Ярославской области за последний год, Вы слышали?
Лидерами по известности среди мероприятий для молодежи в Ярославской области стали Молодежный форум Ярославской области и ежегодные областные соревнования «Дни молодежи». О них слышали 31,4% и 20,6% от всех опрошенных. Также
следует отметить, что примерно 1/3 от всех респондентов ничего не слышала ни об
одном мероприятии. Диаграмма 31.
Диаграмма 31. Распределение ответов респондентов на вопрос: «О каких мероприятиях для молодёжи,
проводимых в Ярославской области за последний год, Вы слышали?»
База – 1000 человек.
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3.4.

Степень знакомства с деятельностью молодежных организаций.

На выяснение степени знакомства с ними респондентам был предложен перечень
из 6 организаций.
Так, самой известной организацией по результатам исследования стала
ГАУ ЯО «Дворец молодежи», о ней слышали и хорошо знакомы 65,2% опрошенных. На
втором месте – агентство по делам молодежи Ярославской области. О нем слышали и
хорошо знакомы 49,2% респондентов. Самыми «незнакомыми» по результатам исследования оказались «Социальное агентство молодежи моего муниципального образования» и «Орган по делам молодежи администрации моего муниципального района».
О них ничего е слышали около 70% опрошенных.
Об остальных организациях «слышали» и «хорошо знакомы» порядка 30% респондентов от всех опрошенных. Это относительно хороший показатель, но существует «зона роста» для увеличения узнаваемости и более предметного знакомства с деятельностью этих организаций.
Диаграмма 32. Распределение ответов респондентов на вопрос: «О каких организациях, работающих с
молодежью в нашей области, Вам известно и в какой степени?»
База – 1000 человек.
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3.5.

Оценка способа получения информации о проводимых молодежных мероприятиях.

Респондентам предлагалось ответить на следующий вопрос:
- Каким образом Вы обычно узнаёте о проводимых в области молодежных
мероприятиях?
Как видно из ответов - большинство респондентов (55,3%) о молодежных мероприятиях узнают от друзей и знакомых, треть (31,5%) из ТВ и прессы. Также практически 1/3 респондентов (27,3%) узнают информацию в Интернете. В исследовании были
названы, в основном, такие соц.сети и сайты, как: Вконтакте, Одноклассники, Яндекс,
«поисковик»
Диаграмма 33. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Каким образом Вы обычно узнаёте о
проводимых
в
области
молодежных
мероприятиях?».
База
–
1000
человек.

Распределение ответов по половозрастным и территориальным критериям отражено в
Диаграмме 34
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Диаграмма 34. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Каким образом Вы обычно узнаёте о проводимых в области молодежных мероприятиях?» в разрезе пол / возраст, география.

.
Если мы посмотрим на распределение предпочитаемых источников информации
о молодежных мероприятиях в разрезе территориальной и социальнодемографических характеристик молодежи, то увидим, что не обнаружено значимых
различий в получении информации между мужчинами и женщинами, а также между
территориями проживания респондентов.
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Следует отметить, что для респондентов в возрасте 14-18 лет основным источником получения информации наряду с друзьями и знакомыми являются учителя и преподаватели. Также во всех выбранных сегментах важную роль занимает реклам на ТВ,
печатная реклама. Кроме всего, можно заметить, что с увеличением возраста опрашиваемого растет популярность сайтов в сети Интернет и падает уровень информирования от учителей и преподавателей, что объясняется завершением молодыми людьми
основного процесса получения профессионального образования. Также с возрастом
угасает интерес молодых людей в целом к молодежным мероприятиям, проводимых в
регионе.

Ниже приводится рейтинг сайтов и соц. сетей, в которых респонденты, по их
словам, получают информацию о проводимых молодежных мероприятиях.
Основным источником получения информации о проводимых в области молодежных мероприятиях из сети Интернет респонденты называют соц.сеть Вконтакте. Так
ответили 72,6% из ответивших на вопрос. На втором месте с огромным отрывом следует соц. сеть Одноклассники. – ее назвали 16% респондентов.
Диаграмма 35. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Каким образом Вы обычно узнаёте о
проводимых в области молодежных мероприятиях?».В разрезе Интернет сайты / соц. сети База – 106 чело-

век.
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4. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Можно с уверенностью заявить, что жители г. Ярославля и Ярославской области в возрасте от 14 до 40 лет гордятся своей страной и регионом, в котором они проживают. Так ответили 81,8% от
всей выборочной совокупности.
2. По результатам исследования жители России больше всего могут
гордиться историей (53,5% опрошенных) и природой России (47,2%
опрошенных).
3. Победу в Великой Отечественной войне молодые жители Ярославля и области считают одним из основных событий, вызывающим
чувство гордости. Так ответило 68,7% респондентов из всех опрошенных.
4. 1/5 из всех опрошенных (22,4%) называют действующего президента России – Путина В.В., как деятеля, которым можно гордиться.
Далее с большим отрывом были названы маршал Георгий Константинович Жуков и первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин
(10,6% и 9,1% соответственно). Однако, 1/3 из всех опрошенных затруднились назвать кого-либо из деятелей России, вызывающих
у них чувство гордости и уважения.
5. На формирование патриотических чувств основное влияние оказывает семейное воспитание – так считают 48,4% из всех опрошенных
респондентов.
6. 80% всех опрошенных считают срочную службу в армии «школой
жизни». После службы в армии возможностей устроится в жизни
становится больше. Так считают 70,3% из всех опрошенных. Примерно 71% мужчин утверждают, что пошли бы служить в армию,
если бы имели возможность выбирать служить или нет.
7. Наиболее известными мероприятиями патриотической направленности в исследовании были названы военно-патриотические и оборонно-спортивные соревнования (игры, слеты, Зарница) – 41%, волонтерская работа – 37,3% и благоустройство памятников и мемориалов (35,0%). ¼ из всех опрошенных затруднились назвать какое37
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либо мероприятие. Участие принимали в мероприятиях патриотической направленности 23,6% из всех опрошенных.
8. Все перечисленные мероприятия патриотической направленности
очень интересны для респондентов, которые принимали в них участие. Наиболее интересными по шкале от 1 до 10 респонденты считают Военно-патриотические и оборонно-спортивные соревнования (игры, слеты, Зарница)
9. По результатам исследования, для воспитания патриотизма у молодежи в первую очередь необходимо проводить развлекательнопознавательные мероприятия («исторические реставрации», военно-прикладные виды спорта, конкурсы патриотических песен и т.д.)
и оснастить учебные заведения военно-спортивным инвентарем.
10.
Жители Ярославской области однозначно более позитивно оценивают положительные изменения в работе по патриотическому
воспитанию молодежи за последние 5 лет, нежели, чем жители
Ярославля. Суммарно положительную динамику отмечают 70,3%
представителей области, когда в областном центре этот показатель
достигает всего 52,8%.
11.
Около 60% из всех опрошенных считают, что работа с молодежью в Ярославской области эффективна. Однако около 30% - считают обратное.
12.
Самой известной организацией среди молодежи Ярославской
области по результатам исследования стала ГАУ ЯО «Дворец молодежи», о ней слышали и хорошо знакомы 65,2% всех опрошенных. На втором месте – агентство по делам молодежи ЯО. О нем
слышали и хорошо знакомы 49,2% респондентов. Самыми «незнакомыми» по результатам исследования оказались «Социальное
агентство молодежи моего муниципального образования» и «Орган
по делам молодежи администрации моего муниципального района». О них ничего е слышали около 70% опрошенных.
13.
Основным источником информации о молодежных мероприятиях можно назвать «друзей и знакомых», так ответило 55,3% всех
респондентов. Треть (31,5%) всех опрошенных узнают из ТВ и
прессы, и практически 1/3 респондентов (27,3%) узнают информацию в Интернете.
14.
Основным источником получения информации о проводимых в
области молодежных мероприятиях из сети Интернет респонденты
называют соц.сеть ВКонтакте. Так ответили 72,6% из ответивших на
вопрос. На втором месте с огромным отрывом следует соц. сеть
Одноклассники. – ее назвали 16% респондентов.
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