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основания) содержатся материалы библиотековедческих исследований 

СахОУНБ и ОДБ, изучения отдельных направлений деятельности областных 

и муниципальных библиотек.  

Материалы предназначены для библиотечных работников разных 
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В настоящий выпуск издания «Библиомир Сахалина и Курил» включена 

статья Т. М. Ефременко «Определение индекса патриотических настроений 

среди населения области: по материалам изучения», завершающая областное 

комплексное исследование «Состояние работы библиотек по 

патриотическому воспитанию». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ефременко Т. М. 

 

Определение индекса патриотических настроений:  

по материалам изучения 

 

В 2018-2019 годах, продолжая комплексное исследование «Состояние 

работы библиотек по патриотическому воспитанию», методисты областных 

библиотек изучили патриотическое настроение населения области. Для этого 

центральными библиотеками области проведено анкетирование детей и 

подростков «Юный патриот» и экспертный опрос-интервью взрослого 

населения «Определение индекса патриотических настроений среди 

населения области». 

Сахалинская областная детская библиотека обработала 527 анкет «Юный 

патриот». На ее вопросы отвечали подростки в возрасте 11-14 лет. Анализ 

анкет показал, что у подростков складываются определённые взгляды и 

убеждения, в ответах преобладают патриотические настроения. Результаты 

анкетирования также подтверждают необходимость поддержки и развития 

патриотического направления в воспитании подрастающего поколения.  

Данные исследования описаны в статьях И. Г. Самойловой: 

«Определение индекса патриотических настроений среди детского населения 

Сахалинской области: по результатам анкетирования "Патриот"» (сборник 

«Библиомир Сахалина и Курил», 2019 год, № 1 (32)1 и «Считаешь ли себя 

патриотом?» (журнал «Библиополе», 2019, №82 с. 26. 

Подобное исследование также провели среди взрослого населения. 

Сотрудники отдела организации методической и научно-исследовательской 

работы СахОУНБ провели опрос-интервью. В опросе приняли участие свыше 

400 респондентов разного возраста, образования и рода занятий из 12 

муниципальных образований: Александровск-Сахалинский (20 чел.), Долинск 

(21 чел.), Корсаков (46 чел.), Макаров (20 чел.), Поронайск (20 чел.), Северо-

Курильск (20 чел.), Томари (20 чел.), Тымовск (20 чел.), Смирных (21 чел.), 

Холмск (50 чел.), Южно-Курильск (26 чел.) и Южно-Сахалинск (131 чел.). 

 

Социально-демографическая характеристика респондентов. 

Анализ блока, в котором респонденты указали свои демографические 

данные (возраст, пол, социальная принадлежность, профессия, род занятий), 

позволил получить следующие результаты. 

Количество респондентов женского пола – 325 (78%) значительно 

преобладает над количеством респондентов мужского пола – 90 (22%). 

                                                           
1 http://prof.libsakh.ru/fileadmin/books/bibliomir/Bibliomir__2019__No_1__32__final.pdf 
2 http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-bibliopole. 

http://prof.libsakh.ru/fileadmin/books/bibliomir/Bibliomir__2019__No_1__32__final.pdf
http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-bibliopole.


Количество респондентов 

женского пола – 325 (78%) 

значительно преобладает над 

количеством респондентов 

мужского пола – 90 (22%). 

 

 

 

 

 

        По образовательному уровню 

респонденты распределились 

следующим образом: самый 

большой процент – 36,2 % 

респондентов имеют высшее 

образование, 35,7 % − среднее 

специальное, 25,8 % − среднее и 

неполное среднее, 0,3 % − 

начальное; не указали образование 

2,0 % респондентов.  

 

 

В процентном соотношении 

возраст опрошенных выглядит 

следующим образом: 

Наибольший процент 

респондентов – это наиболее 

активная часть населения в 

возрасте от 31 до 50 лет.  

 

 

По роду занятий преобладают служащие – 55,4%, пенсионеры на втором 

месте - 21,9%, далее - учащиеся и студенты - 10,5 %, рабочие – 9,3 %, 

домохозяйки – 2,9%. 
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Личное проявление патриотизма, что влияет на воспитание 

истинного патриота страны. 

 

Более 40 % опрошенных считают, что патриотом можно считать 

человека, который любит свою страну, свою малую родину; 12,3 % 

респондентов уверены, что надо гордиться своей страной, знать и уважать ее 

героическое прошлое и настоящее. Все это начинается с уважения к людям 

старшего поколения, традициям и обычаям, законам, в сохранении семейных 

ценностей (считают 11,2 % опрошенных).  Более трети респондентов (33,3 %) 

патриотизмом называют работу каждого гражданина на благо государства, его 

личные достижения в процветание страны. И, конечно, примеры проявления 

героизма в среде современных молодых людей.  

Какой вклад лично может внести каждый из нас на благо 

государства?  На этот вопрос люди дали такие ответы: активная гражданская 

жизненная позиция, участие в общественной жизни, в выборах, в 

общегородских мероприятиях, в патриотических акциях, в противоборстве 

антипатриотическим проявлениям,  а также сплочённость народа, единение 

людей России, готовность и стремление охранять и защищать свою страну.  

Незначительный процент опрошенных считают, что патриотическое 

настроение зависит от социального самочувствия общества, отношения людей 

к власти (доверие власти, поддержка президента).   

Кроме того, небольшой процент респондентов считают проявление 

патриотизма в осознании неразрывной связи своей судьбы с судьбой Родины, 

желании жить в этой стране, в верности девизу «Моя Родина – только Россия». 

Доказательством тому должно стать достойное отношение к окружающему 

миру, природе и культуре.  

В ответах участников на следующий вопрос дана оценка современного 

состояния патриотизма в конкретном населённом пункте. По мнению 

большинства опрошенных (69,1 %) ситуация выглядит следующим образом: 

находится на высшем уровне – 5,6 %; на должном уровне – 35,6 %; на среднем 

уровне – 27,9 %. Низкую оценку патриотическому настрою людей в своём 

населенном пункте дали 18,6 % респондентов. Ответ «Не знаю» или 

«затрудняюсь ответить» дали 2,3 % участников опроса.  

На вопрос «Что бы Вы назвали основной причиной повышения 

патриотических настроений?», респонденты высказали самые различные 

мнения. После анализа и систематизации ответов можно сделать вывод, что 

повышению патриотическому настрою граждан способствуют: 

преобразования в стране, внешняя политическая обстановка, политическая 

стабильность государства и его безопасность, уверенность в дальнейшем 

процветании страны, повышение уровня жизни населения, забота государства 

о своих гражданах, стабильность жизни и уверенность в завтрашнем дне, 

осознание важности участия в жизни страны, правильная политика 

государства в воспитании патриотов страны.  

Большинство респондентов приоритетными назвали долгосрочные 

государственные программы, и проведение акций и празднование Дня 



Победы, организация акций «Бессмертный полк» и «Свеча Памяти» и другие 

масштабные мероприятия.  

Часть опрошенных уверены, что патриотизм особо проявляется при 

возникновении угрозы извне, напряжённости внешней политической 

обстановки, нестабильном положении и политических ситуациях в стране и 

мире.  

Также в ходе опроса люди говорили о значении грамотного ведения 

политики именно местных властей, их ответственности за нашу малую 

родину. В частности, об отношении власти к населённым пунктам, искренней 

заинтересованности преобразования малой родины. По мнению опрошенных, 

немаловажное значение в этом вопросе имеет умение чиновников слышать 

людей. 

Почти половина опрошенных (порядка 40 % от общего числа) считают, 

что чувство патриотизма у населения угасает на фоне снижения уровня жизни.  

Другие (около 30 % респондентов) уверены, что снижение патриотизма 

напрямую зависит от воспитания   в школах, учебных, трудовых и воинских 

коллективах, в молодёжных организациях. Основной причиной назвали 

отсутствие системы патриотического воспитания подрастающего поколения 

после развала пионерской и комсомольской организаций, ликвидации игр 

«Зарница», школьных смотров «Песня строить и жить помогает…» и других 

военно-патриотических общероссийских мероприятий для молодёжи.  

Кроме того, на снижение патриотических настроений влияет незнание 

истории и культуры страны и области, недостаток пропаганды и информации 

о патриотизме. Это является следствием формального отношение к 

патриотизму у педагогов и чиновников.  

Другие (более 20 % участников опроса-интервью) считают, что на это 

повлияла нестабильная экономическая и политическая ситуация, потеря 

доверия населения к власти  

Около 10 % респондентов назвали причиной неправильную, а подчас и 

ложную информацию, публикуемую в СМИ и сети Интернет. Последнее 

десятилетие Запад и его сторонники целенаправленно искажают исторические 

факты, принижая роль России в ключевых мировых исторических событиях.  

Подобная ложь зачастую подрастающим поколением воспринимается как 

истина.   

Кроме того, люди в числе прочих причин называют произошедшие 

перемены в жизни общества, а именно: крушение советских идеалов, 

потребительское отношение общества к жизни, наступление рыночных 

отношений без моральных основ и правил, переоценка ценностей, деформация 

внутреннего мира личности, идеализация силы и жестокости, перерождение 

патриотизма в национализм, отмена начальной военной подготовки в школе и 

других учебных заведениях.  

В определении ключевой роли библиотеки в воспитании патриотизма, 

повышении патриотических настроений респонденты единодушны и считают, 

что роль библиотеки в этом процессе одна из главных, значительных и 



приоритетных. Библиотека является важным элементом воспитательного, 

просветительского, информационного и организационного процессов.  

Она должна стать партнёром администрации, проводником между 

властью и населением, которые должны сотрудничать, действовать сообща, 

вести разъяснительную работу, просвещать молодёжь, развивать интерес к 

истории. И лишь совсем небольшой процент участников экспертного опроса-

интервью определили роль библиотеки в воспитании патриотизма не как 

главную, а как второстепенную и дополнительную. 

В ответах на следующий вопрос жители области высказали мнение о 

деятельности библиотеки в этом направлении и дана её характеристика в 

настоящее время. В целом, дана положительная оценка: 

-    находится на высоком уровне;  

-    отличная и качественная работа; 

- является очагом культуры, главным звеном в воспитании, 

продолжателем традиции доброго советчика; 

-   успешно работает с детьми «группы риска», с родителями совместно 

со школой, ведёт поиск и внедрение новых форм работы.    

- проводит много интересных информационных патриотических 

мероприятий с охватом всех возрастных групп населения и с привлечением 

волонтёров.  

Последним вопросом «Как Вы считаете, что должно быть 

предпринято администрацией МО, чтобы ориентировать жителей на 

проявление патриотизма?» респондентам предложили внести предложения 

по улучшению патриотического климата среди населения. Поступили 

следующие варианты предложений:  

- улучшать качество жизни, реанимировать экономику МО, создавать 

рабочие места; 

- благоустраивать города и поселки, строить дороги, создавать зоны 

отдыха. 

Люди призывают быть истинными патриотами депутатов, проводить 

регулярные встречи с населением, быть открытыми к сотрудничеству. Это 

относится не только к прямым обязанностям чиновников, а также принимать 

активное участие в общественной жизни области: уделять пристальное 

внимание воспитанию молодёжи, больше работать с детьми подросткового 

возраста, учитывать мнение всего населения, в том числе и учителей, в 

решении важных вопросов, способствовать волонтёрскому движению, 

оказывать помощь и поддержку старшему поколению, развивать культурно-

досуговую деятельность, сотрудничество со СМИ, помещая больше 

информации о хороших людях и профессионалах своего дела. 

Таким образом, индекс патриотических настроений среди населения 

области остаётся высоким, но патриотизм всё больше приобретают форму 

лакмусовой бумаги как показатель результативности государственной 

идеологии.  

Подводя итоги комплексному исследованию «Состояние работы 

библиотек по патриотическому воспитанию», можно положительно оценить 



деятельность библиотек Сахалинской области. Даны рекомендации по поиску 

и разработке новых подходов к созданию более эффективных форм и методов 

работы, расширения тематики разъяснительной работы с молодёжью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Экспертный опрос-интервью «Определение индекса патриотических 

настроений среди населения области» 

 

- На Ваш взгляд, в чём в первую очередь должны проявляться 

патриотические настроения?_______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

- Как можно охарактеризовать современное состояние патриотизма в 

Вашем селе, городе?_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

- Что бы Вы назвали основной причиной повышения патриотических 

настроений?________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

- В чём, с Вашей точки зрения, основная причина понижения 

патриотических настроений?________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

- На Ваш взгляд, какую роль должна играть в этом 

библиотека?________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

- Ваше мнение о деятельности библиотеки в этом направлении в 

настоящее время._________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

- Как Вы считаете, что должно быть предпринято администрацией МО, 

чтобы ориентировать жителей на проявление патриотизма? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Назовите, пожалуйста, свои данные: 

- пол 

- возраст 

- образование  

- род занятий 



 


