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 «От того, как мы воспитываем молодежь, зависит, сможет ли Россия 

сберечь и приумножить себя саму. Сможет ли она быть современной, 

перспективной, эффективно развивающейся, но, в то же время, 

сможет ли не растерять себя как нацию, не утратить свою 

самобытность в очень непростой современной обстановке». 

                                                                                                   Владимир Путин 

 «Вечные истины не могут передаваться механически, но в 

каждую эпоху должны все вновь рождаться из человеческой 

души».  

                                                                                              К.Г. 

Юнг 

Настоящий сборник помогает в решении проблемы патриотического 

воспитания, профилактики экстремизма в образовательной среде и 

гражданско-правового воспитания студенческой молодежи. Приведенные в 

сборнике материалы, отражающие опыт работы в аспекте указанной 

проблемы, свидетельствуют, что на сегодняшний день на разных уровнях: 

федеральном, региональном, муниципальном - имеются значительные 

наработки в области продуктивной практики формирования патриотизма и 

гражданственности.  

В данном сборнике сделана попытка обобщить и продемонстрировать 

достижения в области патриотического и гражданско-правового воспитания, 

профилактики экстремизма.  Представлены творческие задания, анкеты, 

кураторские часы, ролевые игры, групповые дискуссии, сценарии 

литературно-музыкальных композиций, юбилейных мероприятий, 

рассчитанные на активное сотрудничество преподавателей, кураторов 

учебных групп и студентов. Тестовые задания могут быть использованы 

кураторами для самостоятельной проверки студентами знаний, полученных 

как в ходе аудиторной, так и внеаудиторной работы по рассматриваемой 

проблеме.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ  

ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ  

1. Анкета изучения патриотического сознания и 

патриотического поведения учащейся молодежи 

  

Здравствуйте! Санкт-Петербургский полицейский колледж проводит 

исследование, направленное на изучение патриотического сознания и 

патриотического поведения учащейся молодёжи. Ваши искренние и 

обстоятельные ответы помогут нам выяснить Ваши интересы и проблемы в 

сфере патриотизма и разработать соответствующие практические 

рекомендации. Просим Вас внимательно читать вопросы и варианты 

ответов, обводить кружком номера вариантов ответов, соответствующие 

Вашему мнению. Данные, полученные в ходе исследования, являются 

анонимными, и будут обрабатываться в обобщённом виде. Ваше мнение 

очень важно для нас!  

1. Согласны ли Вы с тем, что патриотизм – это чувство любви к своей 

Родине и готовность действовать в интересах её благополучия и 

процветания?   

1) Да.   

2) Нет.   

 

2. Можете ли Вы назвать себя патриотом России?   

1) Да.   

2) Нет. (Переходите к вопросу 5).   

 

3. Как Вы стали патриотом?   

1) Меня так воспитали в семье.   

2) Учителя, преподаватели привили любовь к Родине.   

3) Большинство моих друзей и знакомых – патриоты России.   

4) Под влиянием СМИ (Интернет, ТВ, радио, газеты и журналы).   

5) По примеру известных людей: (напишите, кого именно) 

____________________.   

6) Под влиянием книг, фильмов и других произведений искусства.   

7) Я родился в России и считаю её лучшим местом на свете.  

 

4. Как Вы считаете, среди людей, с которыми Вы постоянно общаетесь, 

есть патриоты России?   
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1) Большая часть.   

2) Меньшая часть.   

3) Трудно сказать.   

 

5. Знаете ли Вы, что нужно делать на благо своей Родины?   

1) Да, знаю: (напишите, что именно)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________.   

2) Нет, не знаю.   

 

6. Готовы ли Вы действовать на благо Родины?   

1) Да, готов, даже вопреки своим интересам.   

2) Да, готов, но не на всё.   

3) Зависит от обстоятельств.   

4) Скорее не готов, чем готов.   

5) Совсем не готов.   

 

7. Что означает патриотизм лично для Вас?   

1) Это изучение истории, культуры страны.   

2) Это сопереживание своей Родине (например, спортсменам на 

международных соревнованиях).   

3) Это признание ценности Родины, её значимость наравне с дружбой, 

семьёй, работой.   

4) Это готовность действовать в её интересах.   

 

8. По Вашему мнению, какую роль играет Россия в мире?   

1) Россия – одна из ведущих стран мира.   

2) Россия играет определённую роль, но в решении основных мировых 

проблем решающее значение имеют другие страны.   

3) Россия практически не влияет на решение основных мировых проблем.   

4) Затрудняюсь ответить.   

9. Как Вы считаете, есть ли противники у России?   

1) Да.   

2) Нет.   

 

10. Согласны ли Вы с тем, что Россия переживает кризисные времена?  

1) Да.   



7  

2) Нет. (Переходите к вопросу 11).  

 

11. Если Вы считаете, что Россия переживает кризисные времена, то что, 

по-Вашему, привело к этому?   

1) Слабость власти.   

2) Отсутствие патриотизма.   

3) Отсталость экономики.   

4) Коррупция и воровство чиновников.   

5) Большой разрыв в доходах богатых и бедных.   

6) Безразличие людей к судьбе страны.   

7) Низкий уровень жизни.   

8) Пьянство и наркомания.   

9) Отсутствие лидеров, способных вывести страну из кризиса  10) 

Враждебные действия других стран и блоков.   

11) Низкая духовность и религиозность.   

12) Другое _____________________________________________.   

 

12. Есть ли будущее у России?   

1) Думаю, что Россия преодолеет трудности и будет процветать.   

2) Скорее всего, будет существовать так же, как и сегодня.   

3) Пока Россия находится на пути к распаду.   

4) Затрудняюсь ответить.   

 

13. Как Вы считаете, насколько развит патриотизм в России?   

1) Очень сильно: абсолютное большинство жителей страны – её 

патриоты.   

2) Сильно.   

3) Средне.   

4) Не сильно.   

5) Совсем не развит.   

 

14. Среди каких групп населения более развит патриотизм?   

1) Политики (депутаты, губернаторы, и т.п.).   

2) Государственные служащие (чиновники).   

3) Военные.   

4) Бизнесмены, предприниматели.   

5) Руководители (директоры предприятий, начальники отделов и т.д.).   
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6) Специалисты (врачи, учителя, инженеры, юристы и т.д.).   

7) Рабочие (металлурги, строители, слесари и т.д.).   

8) Молодёжь.   

9) Пенсионеры.   

10) Другие: (напишите, кто именно)  

_______________________________________________________.  

15. На каких территориях более развит российский патриотизм?   

1) На территориях, где живёт преимущественно русское население.   

2) В национальных республиках, округах.   

 

16. Выберите вариант ответа, наиболее полно раскрывающий Вашу 

позицию:   

1) Хорошо, что в России многонациональный состав населения.   

2) Хорошо было бы, если бы в России жили представители одной 

национальности.   

 

17. Существует ли, по Вашему мнению, необходимость создания системы 

развития патриотизма у каждого гражданина России с детских лет?   

1) Безусловно, существует.   

2) Думаю, что существует.   

3) В этом нет особой необходимости.   

 

18. Оцените значимость факторов, влияющих на чувство патриотизма у 

Ваших сверстников, по 5-балльной шкале (5 – максимальная оценка, а 1 – 

минимальная)  

Факторы  Оценка  

1) Политическая и экономическая ситуация в мире    

2) Политическая и экономическая ситуация в стране    

3) Религия, история, национальные ценности    

4) Информация, поступающая из СМИ (Интернет, ТВ, радио, 

газеты, журналы)  
  

5) Патриотическое воспитание в семье, мнение друзей, 

соучеников, родственников, знакомых  
  

6) Собственные убеждения человека    

19. Какой из вышеперечисленных факторов, на Ваш взгляд, влияет на 

чувство патриотизма наиболее сильно? (Только 1 вариант ответа).  

___________________________________________________________.  

20. Проводятся ли с Вами уроки/лекции, посвящённые патриотизму?   
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1) Да.   

2) Нет. (Переходите к вопросу 20).   

21. Оцените по 5-балльной шкале (где 5 – максимальная оценка, а 1 – 

минимальная) пользу этих занятий для Ваших сверстников:  

_____________________.  

22. Знаете ли Вы что-нибудь о мероприятиях патриотического или военно-

патриотического характера, проводимых…? (Подчеркните «да» или «нет» 

в каждом варианте ответа).   

1) В стране: (да; нет).   

2) В Санкт-Петербурге: (да, нет).   

3) В колледже: (да, нет).   

 

23. Участвовали ли Вы в мероприятиях патриотического или военно-

патриотического характера за последние два года?  

1) Довольно часто или регулярно (напишите название мероприятия) 

_______________________________________________________.   

2) Неоднократно (напишите название мероприятия)  

 ______________________________________________________.  

3) Очень редко (напишите название мероприятия)  

 ______________________________________________________.   

4) Не участвовал. (Переходите к вопросу 25).   

24. Оцените по 5-балльной шкале (где 5 – максимальная оценка, а 1 – 

минимальная) пользу этого мероприятия для Ваших сверстников: 

__________.   

25. Что, на Ваш взгляд, необходимо в первую очередь сделать для развития 

патриотизма в нашем обществе?   

1) Уделять больше внимания подобной работе в школах и детских 

дошкольных учреждениях.   

2) Проводить работу по развитию патриотизма в вузах, техникумах, 

колледжах.   

3) Оказывать помощь патриотическим объединениям, клубам, другим 

организациям патриотической направленности.   

4) Усилить патриотическую работу с молодёжью со стороны 

Вооружённых Сил, МВД.   

26. Проранжируйте (распределите по местам) значимость для Вас 

ценностей (где 1 – самая важная для Вас, а 10 – совсем не важная)  
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 Ценность  Место  

1  Дружба    

2  Личная безопасность    

3  Мир во всем мире    

4  Богатство    

5  Свобода    

6  Любовь    

7  Любовь к Родине    

8  Уважение других людей    

9  Счастливая семейная жизнь    

1  Удовольствия    

27. Если бы у Вас был выбор, где жить, учиться и работать, Вы бы 

предпочли:   

1) Остаться в своём городе, населённом пункте.   

2) Переехал бы в другой город, населённый пункт России.   

3) Переехал бы в другую страну.   

  

28. Как Вы относитесь к службе в рядах Вооружённых Сил?   

1) Воинская служба представляется интересной и привлекательной для 

меня.   

2) Служба в армии необходима обществу, и я рассматриваю её как 

выполнение гражданского долга, хотя и не испытываю личной 

заинтересованности в изучении военного дела.  

3) Служба в армии представляется трудной или неинтересной, и я не 

вижу в ней возможности для раскрытия своих способностей.  

4) Затрудняюсь ответить.   

29. Как Вы считаете, какого героя (историческую личность, героя 

литературного произведения, фильма) можно считать настоящим 

патриотом?   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________.   

30. Ваш пол:  

1) Мужской.   

2) Женский.   

31. Возраст (полное количество лет): ______________.   

 Благодарим Вас за участие в исследовании!  


