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I.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ* 

Задачи исследования: определение необходимости проведения работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи, просветительской 

деятельности среди населения на территории управы района Савёлки. 

Сведения об экспертном учреждении: Автономная некоммерческая 

организация «Центр научных исследований и экспертизы» 

Руководитель социологического исследования: Кошелева Юлия Павловна – 

руководитель проектов и программ, к.пс.н., эксперт  

*Отчет о социологическом опросе приводится в сокращенном варианте 

 

II. ИССЛЕДОВАНИЕ 

Исходная  информация: 

 

Зеленоградский Административный Округ. 

15 января 1963 года Исполком Москвы принял решение присвоить 

новому городу наименование Зеленоград. 16 января 1963 года Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР населенный пункт Зеленоград 

преобразован в город районного подчинения.  

Зеленоград с подчиненными ему населенными пунктами образуют 

Зеленоградский административный округ г. Москвы.  

 По статистическим данным Мосгорстата за 2012 год в Зеленограде 

проживает 223,5 тысяч человек, преимущественно русские. 

Территорию Зеленограда площадью 37,1999 км² условно делят на Новый 

город и Старый город. Так, Новый город расположен южнее и западнее 

Октябрьской железной дороги, к нему относится район Крюково. Старый город 

расположен между Ленинградским шоссе и Октябрьской железной дорогой, 

сюда отнесены районы Старое Крюково, Силино, Матушкино и Савёлки.  
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Район «Савёлки». Историческая справка. 

Район «Савёлки» относится к Зеленоградскому административному округу 

г. Москвы. 

Район Савёлки имеет свой герб и флаг. 

                            

В настоящее время район Савёлки входит в состав Зеленоградского 

административного округа города Москвы, включая территории 3, 5, 6, 7 

микрорайонов, МЖК, д. Назарьево и Восточно-коммунальная зона. Граница 

района Савёлки проходит: по границе города Зеленограда, далее по оси русла    

р. Сходни, по южной границе пруда на р. Сходне, осям: Центрального проспекта 

и ул. Юности, южной и восточной границам территории лесопарка до границы 

города Зеленограда. Площадь района составляет 8,13 км2. Численность 

населения в районе Савёлки в 2012 году по статистическим данным 

Мосгорстата на 01.01.2012г. – 32,6 тыс. человек.   

 



Автономная некоммерческая организация «Центр научных исследований и экспертизы» 

 

                                                                                                                                                                                           5 
 

Администрация района Савёлки совместно с некоммерческими 

организациями, расположенными на его территории периодически проводит 

социологические исследования и мониторинг мероприятий, направленных на 

социально-воспитательную и досуговую работу с населением. 

Данное исследование направлено на выявление потребности населения 

жителей района Савёлки в области досугово-воспитательной и военно-

патриотической работы администрации района. Исследование позволяет 

выявить отношение людей к своему району и к своей Родине в целом, выявить 

основных носителей патриотических ценностей, определить различные виды 

служения Родине и узнать отношение населения к службе в Вооруженных Силах 

в советское время и в настоящие дни у разных категорий населения с учетом 

мнения мужчин и женщин. Проведение опроса способствует реализации 

просветительской деятельности на территории Савёлок, способствуют 

рефлексии служения Родине. Результаты проведенного исследования позволяют 

прогнозировать досугово-воспитательную и военно-патриотическую работу 

администрацией района Савёлки, в том числе с детьми и молодежью.  

Для подготовки  настоящего отчета по результатам социологического 

исследования, были проведены полевые работы. Метод исследования –  

социологический уличный опрос.  

Всего было опрошено 300 жителей района Савёлки, которым было 

предложено ответить на ряд вопросов. 

 

Результаты исследования 

представлений жителей района Савёлки о служении Родине 

 

 Выборка была сформирована по пяти возрастным группам с разбивкой на 

подгруппы мужчин и женщин. Результаты исследования оценивались по 

выборке в целом, отдельно по мужчинам и женщинам по каждой возрастной 

группе (1 группа – от 10 до 17 лет, 2-ая – от 18 до 25, 3-я – от 26 до 40 лет, 4-я – 

от 41 до 60 лет и 5 группа – старше 60 лет).   
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 Разработанная анкета содержала как закрытые, так и открытые вопросы.  

Обработка данных осуществлялась в программах Excel и SPSS.  

  

Характеристика выборки 

 По длительности проживания на территории района Савёлки 

распределились следующим образом. До 5 лет среди опрошенных проживает на 

данной территории 12 % респондентов, от 6 до 10 лет – 18%  респондентов, от 11 

до 15 лет – 26 % респондентов и свыше 15 лет – 44 % опрошенных. В целом 

выборку характеризуют респонденты, длительно проживающие на территории 

района от 11 и более лет (70%).  Разброс данных по возрастам незначительный. 

(См. рис.1). При этом для возрастной группы 26-40 лет преобладают 

респонденты, проживающие в Савёлках от 11 до 15 лет (43%), а для возрастной 

группы 41-60 лет и старшей возрастной группы (60+) – 53% и 60% 

соответственно. Другими словами, выборку представляют преимущественно 

«старожилы» района.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

до 5 лет от 6 до 10 лет от 11 до 15 лет свыше 15 лет

Вы живете в Савелках:

(общее)

10-17 18-25 26-40 41-60 старше 60

 

Рис. 1. Длительность проживания зеленоградцев на территории района Савёлки 

по возрастным группам 

 Разница между мужчинами и женщинами по длительности проживания 

состоит в том, что на территории района постоянно проживает (свыше 15 лет) 
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помимо старших возрастных групп (от 41 и старше) возрастная группа от 18 до 

20 лет. По-видимому, это поколение коренных зеленоградцев. (См. рис.2). 
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50,0%

60,0%

до 5 лет от 6 до 10 лет от 11 до 15 лет свыше 15 лет

Вы живете в Савелках:

(женщины)

10-17 18-25 26-40 41-60 старше 60

  

Рис.2. Длительность проживания опрошенных женщин на территории района 

Савёлки 

Мужчины же, в свою очередь, распределяются по возрастным группам в 

соответствии с длительностью их проживания на территории района: мужчины 

от 18 до 25 лет проживают в Савёлках от 6 до 10 лет, от 26 до 40 лет – от 11 до 

15 лет и старше 41 года – свыше 15 лет. (См. рис. 3). Различия между мужчинами 

и женщинами в целом несущественны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Длительность проживания опрошенных мужчин на территории района 

Савёлки 
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Результаты обработки закрытых вопросов 

Отношение к Родине 

 При ответе на вопрос «Что означает для Вас Родина?» мнение 

респондентов разделилось в зависимости от возраста. (См. рис. 4). Так, для 

молодых зеленоградцев (от 10 до 17 лет) Родиной является место, где им хорошо 

(36% опрошенных). Такого же мнения придерживаются жители района в 

возрасте от 26 до 40 лет   (33 %).  Зеленоград является Родиной для молодежи от 

17 до 25 лет (46 %), что составляет почти половину ответов опрошенных из 

данной возрастной группы. Родиной является место, где человек родился, также 

для возрастных групп от 41-60 лет и старше 60 (26% и 23% соответственно). 

Восприятие России как Родины в целом  характерно не только для людей 

зрелого возраста (от 41 года и старше), но и для молодых людей. Их выбор 

данного варианта ответа находится в диапазоне от 25% до 30%. Следует 

отметить, что и среди юных зеленоградцев выбор Родины как России в целом 

стоит на втором месте и составляет 20% ответов. Для возрастной группы 26-40 

лет Родиной является место, где жили их предки (30%). Этот ответ на вопрос в 

данной возрастной группе второй по популярности после выбора ответа «Родина 

– это место, где мне хорошо». Родина является местом, где жили предки также 

для старшей возрастной группы (60+). Этот ответ выбрали 26 % опрошенных из 

данной возрастной группы. К сожалению, наименее востребованным вариантом 

ответа среди респондентов всех возрастных групп является выбор ответа 

«Родина – это место, где Вы хотели бы самореализоваться». Ответ на данных 

вопрос не превышает 10 % (Наибольший процент ответов на данный вариант 

вопроса характерен для группы 21-40 лет). Не так много респондентов также 

выбрали вариант ответа, что Родиной можно считать место, где они проживают 

(до 13 %). Наблюдается слабая связь места прописки с родиной. 



Автономная некоммерческая организация «Центр научных исследований и экспертизы» 

 

                                                                                                                                                                                           9 
 

Что для Вас означает Родина?
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Россия как страна в целом

место, где Вы проживаете

место, где Вы родились

 17-25 лет

26-40 лет

41-60 лет

старше 60

 

Рис. 4.  Отношение к Родине по выборке в целом 

 Распределение ответов респондентов по полу показывает гендерную 

специфику отношения мужчин и женщин к родине.  Мужчины зрелого возраста 

считают своей родиной Россию и воспринимают ее как страну в целом. В 

возрастных группах от 41 до 60 и старше 60 лет такой вариант ответа выбрали 

более 45 % мужчин.  (См. рис.5). Среди мужчин старшей возрастной группы 

также больше коренных зеленоградцев (по сравнению с женщинами). Для 

мужчин от 26 до 40 лет Родиной является место, где жили предки (40% 

опрошенных). Такой вариант ответа выбирают и молодые мужчины от 10 до 25 

лет. Их ответы по возрастным группам распределились от 26 % до 33%. Для 

молодежи также характерен выбор варианта ответа, в котором Родина 

воспринимается как место, где им хорошо. Такая тенденция сохраняется и для 40 

летних мужчин, в то время в старших возрастных группах такой закономерности 
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не наблюдается. Для мужчин 18-25 лет важно, чтобы Родина была местом, где 

они проживают (25% мужчин ответили на этот вопрос утвердительно). Для 

мужчин, как и по выборке в целом, желательно, чтобы Родина была местом для 

самореализации, хотя реальных возможностей для себя они, по-видимому, не 

видят. В старших возрастных группах такого запроса нет.   

 

Рис. 5.  Отношение к Родине мужчин по возрастным группам 

 В отличие от мужчин для женщин Родина, прежде всего место, где им 

хорошо. Такой вариант ответа дали женщины в трех возрастных группах: от 10 

до 17 лет (53 %), от 26 до 40 лет (40%) и старше 60 лет (40%). Молодому 

возрасту свойственно наслаждаться жизнью, В то время как, по-видимому, в 

старшем возрасте происходит переосмысление себя и своего состояния, когда 

ценным становится место, где человек живет. Для возрастной группы от 18 до 25 

лет важно, чтобы Родина была местом их рождения (60%). Другой особенностью 

женщин является восприятие Родины как места, где жили их предки.  

Значимость такого варианта ответа нарастает с возрастом (от 20 до 46 %). 

Женская выборка отличается от мужской также тем, что для женщин не 

характерно считать Родину как Россию и страну в целом. Такой вариант ответа 
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дали женщины только в возрастной группе от 18 до 25 лет (26%). Сходным 

между мужчинами и женщинами является незначительный выбор ответа, в 

котором предпочтение отдается Родине как месту для самореализации и места 

прописки (проживания). 
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Рис. 6.  Отношение к Родине женщин по возрастным группам 

 Разница в восприятии Родины у мужчин и женщин в целом (без деления на 

возрастные группы) представлена на рисунках 7 и 8. У мужчин в порядке 

предпочтения следуют следующие варианты ответов: «Родина – Это Россия как 

страна в целом» (27%), «Родина – место, где Вы родились» (26 %) и «Родина – 

это то место, где Вам хорошо» (20%). (См. рис. 7). 
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Рис. 7. Отношение к Родине мужчин в целом 

 У женщин порядок следования вариантов ответов иной: на первом месте с 

отрывом от других вариантов стоит выбор ответа «Родина – это то место, где 

Вам хорошо» (53%), и далее равномерное распределение трех позиций «Родина 

– это место, где жили Ваши предки», «Родина – это Россия как страна в целом» и 

«Родина – это место, где Вы родились» (по 13% каждый вариант ответа). (См. 

рис.8) 

 Таким образом, гендерная специфика отношения к Родине заключается в 

том, что мужчины «болеют» за страну в целом, они хотят расти на этой земле и 

хотят, чтобы им было хорошо. Женщины же, напротив, тяготеют к комфорту и  

позитивному эмоциональному состоянию. Они ценят место, в котором живут и 

чтят своих предков. 
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Рис. 8. Отношение к Родине женщин в целом 

 Отношение к Родине в целом по всей выборке характеризуется тем, что 

жителям Зеленограда небезразлично место, где они родились, они воспринимают 

его как частицу страны и местом, где жили их предки. Причем данные 

тенденции усиливаются с возрастом. Кроме того, для жителей города важен 

душевный комфорт, чтобы они чувствовали себя хорошо там, где они живут. 

Общим для выборки является также то, что Родина, к сожалению, не является 

местом их самореализации, хотя такое стремление присутствует.  

  

Границы Родины 

На вопрос о том, где расположены границы Родины подавляющее 

количество самых молодых зеленоградцев (возраст 10 до 17 лет) ответило, что 

их Родиной является Зеленоград (30 %). В меньшей степени они считают своей 

Родиной свой район Савёлки (23%) и Россию в целом (23%). (См. рис. 9). 12 % 

опрошенных считают своей Родиной Москву и 10% – свой двор.  
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Рис. 9. Определение молодыми зеленоградцами в возрасте от 10 до 17 лет границ 

своей Родины 

 В то же время молодежь от 18 до 25 лет и респонденты в возрасте от 41 до 

60 лет считают своей Родиной Россию (52% и 50% соответственно). (См. рис.10). 

Зеленоград как выбор своей Родины стоит на втором месте (15%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Определение молодёжи в возрасте от 18 до 25 лет границ своей Родины 

 В других возрастных группах наблюдаются свои предпочтения. Так, в 

возрастной группе зеленоградцев от 26 до 40 лет преобладающим вариантом 

ответа является выбор границ своей Родины в диапазоне своего района (около 

половины опрошенных – 47 %). Другими словами, почти половина 

зеленоградцев данной возрастной группы считают своей Родиной район 

Где лежат для Вас границы Родины?

 

Родина для меня -- это мой двор; 

2%Родина для меня -- это мой район; 9%

Родина для меня -- 

это Зеленоград 
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Моя Родина -- это Москва; 11%
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Савёлки. На втором месте стоит выбор страны как границы своей Родины (19%). 

(См. рис.11). 

Где лежат для Вас границы Родины?

Родина для меня -- это мой двор; 6%

Родина для меня -- это мой район; 47%Родина для меня -- это Зеленоград (район г.Москвы); 16%

Моя Родина -- 

это Москва; 6%

Родина для меня -- это Россия; 19%

Весь мир яляется моей Родиной; 6%

 
 

Рис. 11. Определение зеленоградцами в возрасте от 26 до 40 лет границ своей 

Родины 

 В старшей возрастной группе (60+) предпочтение отдается Родине как 

России и стране в целом (37%). Затем следуют определение границ Родины как 

своего района и города Москвы (по 21% опрошенных) и как Зеленограда (14 %). 

(См. рис. 12). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Определение зеленоградцами в возрасте старше 60 лет границ своей 

Родины 
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Суммарный эффект в определении границ своей Родины по всем 

возрастным группам представлен на рисунке 13.  Максимальное количество 

ответов отдано границе Родины как России и страны в целом (185 ответов). На 

втором месте по количеству ответов зеленоградцы выбирают район Савёлки как 

свою Родину (115 голосов). И на третьем месте находится вариант ответа «Моя 

Родина – это Зеленоград (95 ответов). (См. рис. 13). 

 

Рис. 13. Определение границ  Родины зеленоградцами по возрастным группам 

 Таким образом, большинство зеленоградцев считают своей Родиной 

Россию. При этом для них имеет значение район и город, в котором они живут. 

Особенно близко к сердцу воспринимают свой район Савёлки работоспособные 

зеленоградцы в возрасте от 26 до 40 лет.  

 Определение границ своей Родины имеет также гендерную специфику. В 

ответах мужчин прослеживается общая для всей выборки тенденция выбирать 

Россию в качестве своей Родины. При этом процент ответов мужчин данного 

варианта выше, чем по всей выборке. (См. рис.14). Выбор Зеленограда в 

качестве своей Родины стоит у мужчин на втором месте. Для возрастной группы 
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мужчин от 26 до 40 лет также имеет большее значение свой район Савёлки по 

сравнению с другими выборами. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Определение границ своей Родины мужчинами по возрастным группам 

Ответы женщин распределяются по-другому в сравнении с ответами 

мужчин. (См. рис. 15). Район Савёлки является Родиной для большинства 

женщин. И только затем следует вариант ответа «Для меня Родина – это 

Россия». Выбор Зеленограда как третьего по значимости границ своей Родины у 

женщин совпадает с мнением мужчин. 
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Рис. 15. Определение границ своей Родины женщинами по возрастным группам  

Где лежат для Вас границы Родины 

(ответы мужчин)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Родина для меня -- это мой

двор

ответы респондентов

п
р

о
ц

ен
т 

  

 о
тв

ет
о

в

старше 60 лет

41-60 лет

26-40 лет

18-25 лет

10-17 лет

Родина для меня -- это 

мой район

Моя Родина -- это 

Зеленоград 

(район г.Москвы)

Моя Родина -- это Москва Родина для меня --

 это Россия
Весь мир является моей Родиной



Автономная некоммерческая организация «Центр научных исследований и экспертизы» 

 

                                                                                                                                                                                           18 
 

  

Гендерная специфика определения границ своей Родины в целом 

выражается в том, что женщины по сравнению с мужчинами больше привязаны 

к месту, где они живут, любят свой район Савёлки; в то время как мужчины 

воспринимают Россию как свою Родину. 

 

Служение Родине  

Мнения зеленоградцев о служении Родине распределились следующим 

образом. (См. рис. 16). Самым главным они считают следование моральным 

принципам и соблюдение законов страны. Эти варианты ответов выбрали около 

70 человек на каждый вариант. Служба в армии занимает почетное третье место 

в рейтинге зеленоградцев, что показывает понимание жителями города 

необходимости службы в армии (46 ответов). Чуть меньше голосов получили 

варианты ответов «помощь людям» и «добросовестное выполнение своей 

работы» (36 и 38 соответственно). Самореализация волнует жителей города 

меньше, чем их добросовестное выполнение своей работы. Такой вариант набрал 

28 ответов. Меньшей популярностью по сравнению с другими выборами 

пользуется вариант ответа «выполнение указов Президента РФ». Ему отдали 

свое предпочтение немногим более 20 голосов. Такой выбор обусловлен, 

возможно, тем, что указы Президента РФ не касаются напрямую зеленоградцев, 

и они узнают об указах, в основном, через СМИ. На последнем месте при выборе 

вариантов  выбран ответ «служить Родине необязательно», что свидетельствует 

о высоком долге жителей города перед Родиной.    
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Рис. 16. Предпочтения служения Родине у зеленоградцев 

 Распределение вариантов ответов зеленоградцев зависит от их возраста, 

т.к. в каждом возрасте предпочтения видов служения Родине могут отличаться. 

На рисунке 17 показаны предпочтения жителей Зеленограда по возрастным 

группам. Так,  соблюдение законов страны в наибольшей степени характеризует 

возрастную группу от 26 до 40 лет (56%) по сравнению с другими возрастными 

группами. Следовать моральным принципам готовы люди старшей возрастной 

группы (46%).  Их предпочтения по данному варианту ответа превышают другие 

возрастные группы. Обращает на себя внимание факт, что подростки и молодежь 

от 10 до 17 лет выбирают соблюдения законов страны и по степени 

предпочтения стоят на втором месте после возрастной группы от 26 до 40 лет 

(30%). Кроме того, молодые зеленоградцы допризывного возраста занимают 

первое место по сравнению с другими группами в выборе службы в армии как 

вида служения Родине (27 %).  Следующей возрастной группой по значимости 

данного варианта ответа является группа от 41 до 60 лет (20%).  Еще одним 

пиком по сравнению с другими возрастными группами является показатель 
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выбора ответа «самореализация». Самореализация как вид служения Родины 

характерен для молодежи (возрастная группа от 18 до 25 лет – 30%). 
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Рис. 17. Предпочтения служения Родине у зеленоградцев по возрастным группам 

  Гендерный аспект в распределении мнений о предпочитаемых видах 

служения Родине усиливает основные тенденции. Например, выбор варианта 

ответа «соблюдение законов страны» мужчинами выше, чем по выборке в целом, 

т.е. законы вызывают большее уважение у мужчин. (См. рис. 18). У мужчин 

также выделяется среди других ответов в разных возрастных группах выбор 

службы в армии как вида служения Родине в возрастной группе от 41 до 60 лет 

(32% опрошенных). Кроме того, мужчины во всех возрастных группах 

предпочитают следовать в жизни моральным принципам (от 20% до 27% по 

группам). Молодые мужчины готовы добросовестно выполнять свою работу и 

стремятся к самореализации, хотя все же предпочитают готовые рабочие места. 

В трех возрастных группах умеренно выражение желание служить людям (около 

20% по группам). 
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Рис. 18. Предпочтения служения Родине у мужчин по возрастным группам    

Женщинам свойственны другие предпочтения в выборе служения Родине. 

(См. рис. 19). Самое высокое значение у женщин в возрастной группе старше 60 

лет у варианта ответа «следование моральным принципам» (65%). На втором 

месте у женщин по значимости расположен ответ «соблюдение законов страны». 

Готовы соблюдать законы самые молодые зеленоградки (возрастная группа от 10 

до 17 лет) и женщины от 26 до 40 лет (40% и 52% соответственно). Интересным 

является факт, что женщины в большей степени, чем мужчины стремятся к 

самореализации. Такой «порыв» характерен для молодых женщин от 18 до 25 

лет (46%). Другой особенностью женской выборки является выбор служения в 

армии, как и для мужчин в возрастной группе от 10 до 17 лет (26% 

опрошенных). Такой факт косвенно подтверждает рост законопослушных 

граждан. Эту тенденцию усиливает готовность подростков и молодых женщин 

соблюдать законы страны. Как ни странно, по сравнению с мужчинами 

женщины менее склонны ориентироваться на помощь людям. Такой вариант 
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ответа предпочитают женщины лишь из возрастной группы от 41 до 60 лет 

(20%). 
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Рис. 19. Предпочтения служения Родине у женщин по возрастным группам  

   Следует обратить внимание, что ни для мужчин, ни для женщин не 

характерен выбор ответа «благоустройство и поддержка чистоты места, где я 

живу». По-видимому, органы государственной власти и местного 

самоуправления хорошо выполняют свои функции, и дополнительных усилий со 

стороны жителей района Савёлки не требуется.  

Таким образом, общим для мужчин и женщин является готовность 

соблюдать законы и следовать моральным принципам. При этом ни мужчины, 

ни женщины не боятся служить в армии. 

 

Отношение к армии 

В целом у респондентов из всех возрастных групп наблюдается 

позитивное отношение к Российской Армии. Они считают, что служба в армии 

нужна Родине. (См. рис. 20). Максимальную оценку такому варианту ответа 
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поставили зеленоградцы из возрастной группы от 26 до 40 лет (50%), а 

минимальную – молодые люди от 18 до 25 лет (24%). Высокую оценку службе в  
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Рис. 20. Отношение респондентов к Российской Армии по возрастным группам 

Армии ставят также люди старшего поколения (60+) – они отдали 45% своих 

голосов этому варианту ответа, и среднюю – молодые люди призывного возраста 

от 10 до 17 лет (35% опрошенных).  Тем не менее, немало и тех, кто считает, 

что служба в Российской армии не нужна никому. Количество ответов не 

превышает 35 %. Такую оценку дают люди молодого (от 18 до 26 лет) и 

старшего возраста (старше 60). Самое маленькое количество голосов отдают 

такому варианту ответа молодые люди призывного возраста от 10 до 17 лет 

(15%). Мало респондентов, которые отдают предпочтение варианту ответа, в 

котором утверждается, что Российская Армия нужна молодым людям для 

улучшения физической формы (не более 10%). И несколько больше выбирают 

ответ о том, что Российская Армия необходима молодым людям для становления 

личности. Интересным является факт, свидетельствующий о том, что молодые 

люди от 18 до 25 лет, отрицающие необходимость службы в армии (35%) все же 

считают, что служба в ней способствует становлению личности (22%). По-

видимому,  такое расхождение в ответах связано с опытом самих респондентов: 

те, которые служили, дают оценку выше по сравнению с теми, кто не служил. 
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Также выявленное расхождение во мнениях может быть обусловлено гендерным 

различием респондентов.  

 Рассмотрим мнения мужчин и женщин о службе в Российской Армии 

раздельно. Действительно мужчины оценивают службу в ней выше по 

сравнению с женщинами. (См. рис. 21).  Выявленные тенденции проявляются на 

мужской выборке резче.  Мужчины старшего возраста (60+) высоко оценивают 

необходимость службы в Российской Армии (около 80%).  Мужчины от 26 до 40 

лет отдают такому варианту ответа 63% голосов.  По-прежнему противоречивым 

является выбор молодых мужчин из возрастной группы от 18 до 25 лет. С одной 

стороны, они считают, что Российская Армия способствует становлению 

личности – так считают 40% опрошенных, а с другой – менее 30% из них 

выбирают вариант ответа о том, что Российская Армия нужна Родине.  

Единодушное мнение мужчин по всем возрастным группам о том, что служба в 

армии вообще не нужно. Такой вариант выбирают около 20% опрошенных, что 

говорит об отсутствии у мужчин предпочтения данного варианта ответа. Также 

непопулярным среди них является выбор варианта ответа о том, что армия 

нужна для улучшения физической формы (менее 20%).   
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Рис. 21. Отношение мужчин к Российской армии по возрастным группам 
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Женщины же, напротив предпочитают вариант ответа о том, что армия не 

нужна никому. (См. рис. 22).  Максимальное количество голосов такому 

варианту дали женщины из возрастной группы от 18 до 25 лет, что объясняет 

противоречия в ответах данной возрастной группы по выборке в целом. Так 

считает около половины опрошенных женщин их данной возрастной группы. 

Женщины из других возрастных групп также предпочитают из других данный 

вариант ответа, и отдают ему около 40% голосов. Исключением являются 

девушки от самой молодой возрастной группы (от 10 до 17 лет). Только 10% из 

них выбрали такой вариант ответа. Большинство же считает, что служба в 

Российской Армии нужна Родине (более 30%). Также считает треть женщин из 

возрастной группы от 26 до 40 лет. По сравнению с мужской группой меньшее 

количество женщин выбирает вариант ответа о том, что Российская Армия 

необходима молодым людям для становления личности, и большее количество 

женщин  затрудняются с ответом на данный вопрос. Наименьший выбор среди 

женщин, так же как и среди мужчин, отдан варианту ответа о том, что 

Российская Армия необходима молодым людям для улучшения физической 

формы.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Отношение женщин к Российской армии по возрастным группам 
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Таким образом, мнения мужчин и женщин о службе в Российской Армии 

разделились. Мужчины считают, что служба в Российской Армии нужна Родине. 

По сравнению с другими вариантами ответа данный вариант у них наиболее 

предпочтителен. Женщины же его выбирают реже по сравнению с мужчинами и  

предпочитают вариант ответа о том, что служба в Российской армии никому не 

нужна. Самыми мотивированными на службу в армии являются молодые люди 

от 10 до 17 лет, как юноши, так и девушки.  

 

Сравнение мнения респондентов по возрастным группам о службе в 

Советской Армии по сравнению со службой в Российской Армии  показало 

следующие результаты.  (См. рис. 23). При ответе на вопрос, какой была служба 

в Советской Армии, наиболее равномерное распределение голосов по всем 

возрастным группам наблюдается при выборе варианта ответа о том, что служба 

в Советской Армии была священным долгом. Такой вариант ответа выбрало от 

22 до 40% респондентов. При этом старшее поколение выбирает такой ответ 

чаще, чем молодые поколения. Другие же варианты ответа на данный вопрос 

зависят от возраста респондентов. Самая молодая группа зеленоградцев 

полагает, что служба в Советской Армии была более почетной, чем сейчас, так 

думает 25% опрошенных. Аналогичного мнения придерживаются респонденты 

из возрастной группы от 41 до 60 лет, у которых, возможно, был такой опыт – у 

них самих или их близких (32%). Промежуточное поколение людей от 26 до 40 

лет уверено, что служба в Советской Армии была всеобщей повинностью. Такой 

вариант ответа выбирают 42% зеленоградцев из этой группы. Старшее 

поколение (60+) считает, что служба в Советской Армии была суровой 

необходимостью (количество отданных голосов – 32%). В то же время молодые 

люди от 18 до 25 лет выбирают вариант ответа «для кого как», т.е. они считают, 

что для всех служба в Советской Армии была разной. Они отдают такое же 

количество голосов, как и в предыдущем случае (32%). 
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Рис. 23. Отношение респондентов к Советской Армии по возрастным группам  

При выявлении гендерных различий прослеживаются следующие 

закономерности в предпочтениях мужчин и женщин. Отношение мужчин к 

Советской Армии более позитивное по сравнению с мнением женщин. (См. рис. 

24). Они считают службу в Советской Армии более почетной, чем сейчас и 

священным долгом. Максимальное количество отдали зеленоградцы старше 60 

лет варианту ответов о том, что служба в Советской Армии была священным 

долгом. Он получил 80% голосов в данной группе. Отданные голоса мужчин за 

эти варианты ответов из других возрастных групп колеблются в пределах 40%.  

Мужчины из возрастной группы от 26 до 40 лет считают службу в Советской 

Армии либо всеобщей повинностью (42%) либо суровой необходимостью (30%). 
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Рис. 24. Отношение мужчин к Советской армии по возрастным группам 

Отношение женщин к службе в Советской Армии отличается от мнения 

мужчин. Женщины старше 60 лет считают службу в Советской Армии суровой 

необходимостью. (См. рис.25). Так думает 60% женщин их этой возрастной 

группы. Женщины из остальных возрастных групп предпочитают выбирать 

другие варианты. Выбор данного варианта не превышает у них 23%. 

Респонденты наиболее единодушны в своей отношении к службе в рядах 

Советской Армии при выборе варианта ответа о том, что служба в Советской 

Армии была священным долгом (кроме женщин старше 60 лет). Однако их 

ответы колеблются в пределах 20-30%. Службу в Советской Армии 

воспринимают как всеобщую повинность женщины из возрастной группы от 26 

до 40 лет. Так отвечает 40% опрошенных женщин из этой группы. Также думают 

и подростки и девушки из возрастной группы от 10 до 17 лет  (25%) и из 

возрастной группы старше 60 лет (19%). Не выбрали данный вариант ответа 

двадцатилетние и сорокалетние респонденты (0%). Их голоса распределились 

между такими ответами, как «служба в Советской Армии была более почетной, 

чем сейчас» и «…была суровой необходимостью». Однако количество отданных 

голосов здесь небольшое (около 20%). Следует отметить половину отданных 

голосов молодых женщин в возрастной группе от 18 до 25 лет. Они считают, что 

служба в Советской Армии зависит от личных предпочтений человека.  
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Рис. 25. Отношение женщин к Советской армии по возрастным группам 

  

Среди предпочитаемых видов службы в Вооруженных Силах России 

самым популярным видом является традиционная служба – служба по призыву. 

От 40 до 50% опрошенных из возрастных групп от 18 до 25 лет и старше 40 лет 

предпочитают именно такой вид службы. (См. рис. 26). В возрастных группах от 

10 до 17 лет и от 26 до 40 лет такой вид службы предпочитает уже около 20% 

опрошенных. Зеленоградцы из самой молодой группы предпочитают службу по 

контракту. Такой вариант выбрали 40% опрошенных из этой группы.  Служба по 

контракту является привлекательной также для возрастных групп от 26 лет. Их 

выбор по сравнению с другими вариантами ответов колеблется от 20 до 30%. 

Альтернативную гражданскую службу выбирают респонденты из возрастной 

группы от 26 до 40 лет. Они отдают ей 30% своих голосов. Молодые люди из 

возрастной группы от 18 до 25 лет наименьшее количество голосов отдают 

службе по контракту (менее 10%), а наибольшее – варианту ответа 

«предпочитаю не служить» (40%).  Однако такое же количество голосов они 

отдают и службе по призыву. 
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Рис. 26.  Предпочитаемый респондентами вид службы в Вооруженных Силах 

России по возрастным группам 

 Анализ ответов респондентов в зависимости от пола показал, что мужчины 

предпочитал службу в армии по призыву по сравнению с остальными видами 

службы. (См. рис.27). Мужчины старше 60 лет практически все свои голоса 

отдают этому варианту ответа (96%). Ответы мужчин из других возрастных 

групп располагаются от 30% до 60%.  Больше альтернатив службы в армии 

видят молодые люди из возрастной группы от 10 до 17 лет и из возрастной 

группы от 26 до 40 лет. Мужчины из промежуточной возрастной группы 

выбирают также службу по контракту (22%) и альтернативную гражданскую 

службу (30%). А подростки и молодежь от 10 до 17 лет, напротив, предпочитают 

службу по контракту (30%) альтернативной гражданской службе (18%). Из всех 

возрастных групп чаще по сравнению с другими возрастными группами 

выбирают вариант ответа «предпочитаю не служить»  молодые мужчины в 

возрасте от 18 до 25 лет. Однако такому ответу отдается небольшое количество 

голосов (18%), и он не выделяется на фоне остальных. 
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Рис. 27.  Предпочитаемый мужчинами вид службы в Вооруженных Силах 

России по возрастным группам 

  Для женщин наименее популярным вариантом ответа является служба по 

призыву. (См. рис. 28). Данный вариант ответа отражает реальную практику 

прохождения службы в армии женщин в нашей стране. Хотя около 18% 

опрошенных женщин из возрастных групп от 18 до 25 лет и от 41 до 60 лет не 

исключают для себя такой возможности.  Другие же варианты ответа на этот 

вопрос зависят от возраста респондентов. Так, служба по контракту устраивает 

девушек от 10 до 17 лет (43%) и женщины старше 60 (50%). Меньше всех такой 

вид службы подходит молодым женщинам от 18 до 25 лет (менее 10%). 

Альтернативную гражданскую службу чаще по сравнению с другими 

возрастными группами выбирают женщины от 26 до 40 лет. Они отдают 30% 

своих голосов такому варианту ответа. А наибольшее количество голосов отдано 

варианту ответа «предпочитаю не служить» молодыми женщинами из 

возрастной группы от 18 до 25 лет. Более половина опрошенных назвала этот 

вариант ответа (58%). Вслед за ними его выбирают женщины из возрастной 

группы от 41 до 60 лет. Однако количество отданных ими голосов за него 

гораздо меньше по сравнению с молодыми женщинами – они выбирают его 

более чем в два раза реже последних (24%).  В целом же по женской выборке 

выявляется тенденция предпочтения женщинами службы по контракту (кроме 

возрастной группы от 18 до 25 лет). 
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Рис. 28.  Предпочитаемый женщинами вид службы в Вооруженных Силах 

России по возрастным группам 

 Таким образом, предпочтения респондентов того или иного вида службы в 

Вооруженных Силах России зависит от их пола и возраста. Мужчины 

предпочитают службу в армии по призыву остальным видам службы. Женщины 

же напротив выбирают службу по контракту или альтернативную гражданскую 

службу. Вариант ответа «предпочитаю не служить» не является популярным у 

мужчин. Его выбирают молодые женщины из возрастной группы от 18 до 25 лет.  

 

При ответе на вопрос «Что конкретно Вам нравится в армии?» ответы 

респондентов распределились следующим образом. (См. рис. 29.) Самый 

высокий процент голосов отдан варианту ответа «возможность приобрести 

необходимые навыки». Его выбрали 40% респондентов из возрастной группы от 

18 до 25 лет. Зеленоградцы из возрастной группы от 41 до 60 лет считают, что 

армия является проверкой на прочность. Они отдали 30% своих голосов этому 

варианту. Старшая группа респондентов (возрастная группа 60+) выбрали 

вариант ответа «высокий уровень боеспособности». Так думает 30% 

опрошенных из этой группы. С ними единодушны в выборе данного варианта 

ответа респонденты из возрастной группы от 26 до 40 лет. Количество их 

голосов за этот вариант чуть ниже (26%). Эта же группа отдает одинаковое 
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количество голосов варианту ответа «обеспечение техникой (оснащение)». 

Менее других вариантов ответа респонденты выбирают в качестве предпочтения 

красивую одежду. Это значит, что внешний облик служащих в армии их не 

привлекает. Также непопулярными у респондентов являются такие варианты 

ответов как «ничего не нравится» и «затрудняюсь ответить». Для молодых 

людей призывного возраста важными составляющими армии становятся 

следующие варианты ответов «обеспечение техникой (оснащение)» (23%), 

«возможность похвалиться перед друзьями» (23%) и «возможность приобрести 

необходимые навыки» (20%). Дополнительным вариантом ответа у 

респондентов является называние варианта «долг» (перед страной / Родиной), 

коннотативное значение которого наиболее полно раскрывается в результатах 

обработки открытых вопросов. 
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Рис. 29. Ответы респондентов о том, что им нравится в армии 

 Молодым мужчинам из возрастной группы от 18 до 25 лет больше всего 

нравится в армии возможность приобрести необходимые навыки. (См. рис. 30). 

Такой вариант ответа выбирают 60% мужчин из этой возрастной группы. Далее 

за ними следуют мужчины из старшей возрастной группы (60+). Они отдали 

такому варианту 40% своих голосов. Мужчины из возрастной группы от 26 до 40 
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лет отдают свои предпочтения выбору таких вариантов ответа как «высокой 

уровень боеспособности» и «обеспечение техникой (оснащение)». Они также в 

40% случаев выбирают такие варианты ответов. Второе место по степени 

выраженности предпочтений последних упомянутых вариантов ответа отдает им 

молодая возрастная группа. Она выбрала данные варианты ответов в 25% 

случаев. Столько же голосов отдают варианту ответа «обеспечение техникой 

(оснащение)» мужчины старше 40 лет (две возрастные группы). Красивая 

одежда нравится только мужчинам промежуточной возрастной группе (от 26 до 

40 лет). Молодым мужчинам из возрастной группы от 18 до 26 лет нравится в 

армии проверка на прочность. Так думает 30% мужчин из этой возрастной 

группы. Также полагают мужчины из возрастной группы от 41 до 60 лет. Правда. 

Количество поданных голосов за этот вариант ответа у них несколько меньше. 

По сравнению с предыдущей возрастной группой (25%). Наименее значимыми 

ответами мужчин, также как и по всей выборке, являются «затрудняюсь 

ответить» и «ничего не нравится». 
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 Рис. 30. Ответы мужчин о том, что им нравится в армии 

 У женщин самый популярный ответ на вопрос о том, что им конкретно 

нравится в армии, зависит от возраста. (См. рис. 31). Так, например, женщины 
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старше 60 лет выбирают высокий уровень боеспособности армии. Такому 

варианту ответа они отдали 33% своих голосов.  Девушкам-подросткам нравится 

возможность похвалиться перед друзьями, а женщинам от 41 до 60 лет нравится 

проверка на прочность. И те и другие отдали такое же количество голосов 

предпочитаемым вариантам, что и молодые женщины (33%).  Меньшие 

колебания в выборе ответов в женской выборке принадлежит ответу 

«возможность приобрести необходимые навыки». Так считает от 20 до 25% 

опрошенных женщин (за исключением старшей возрастной группы – 60+). 

Нравится в армии проверка на прочность также женщинам из возрастной группы 

от 26 до 40 лет. Так отвечают 25% женщин из этой группы. Отличается 

характером ответом возрастная группа от 18 до 25 лет. Это единственная 

возрастная группа, которой нравится в армии красивая одежда. Кроме того, 

молодые женщины говорят, что им ничего не нравится в армии (25%) либо они 

затрудняются с ответом (33%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 31. Ответы женщин о том, что им нравится в армии 

Общие результаты ответов респондентов о том, что им нравится в армии, 

зависит преимущественно от возраста респондентов. Отличной от других в 

своих предпочтениях является возрастная группа от 18 до 25 лет. Самым 

популярным выбором в этой группе является выбор варианта ответа 
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«возможность приобрести необходимые навыки». Вариант ответа «проверка на 

прочность» выбирают респонденты из возрастной группы от 41 до 60 лет. 

Зеленоградцы из промежуточной возрастной группы в равной степени выбирают 

высокий уровень боеспособности армии и обеспечение ее техникой (оснащение), 

а младшим зеленоградцам наряду с техникой и возможностью приобрести 

необходимые навыки нравится возможность похвалиться перед друзьями 

службой в армии, когда они подрастут. По-видимому, для них это означает этап 

взрослости. Гендерные различия по возрастным группам несущественны.  

Таким образом, результаты количественного исследования показывают, 

что у зеленоградцев наблюдается довольно позитивное отношение к служению 

Родине в целом и службе в армии, в частности. Для них важна территория, на 

которой они живут. Однако границы Родины у каждого свои. Мужчины 

преимущественно видят своей Родиной Россию, и в их восприятии эти границы 

шире. Зеленоградцы в качестве приоритетного служения Родине выбирают 

соблюдение законов страны. И служба в армии занимают у них почетное третье 

место среди десяти возможных. Образцы служения Родине у зеленоградцев 

разнятся. В основном, это легитимные представители власти российского 

уровня, выполняющие законодательные функции. Зеленоградцы довольно 

высоко оцениванию необходимость службы в армии и считают, что она нужна 

Родине. Особенно стоит обратить внимание на факт, что молодые люди 

призывного возраста обоего пола позитивно относятся к службе в армии. Люди 

старшего поколения относятся к  службе в Советской армии как к священному 

долгу и в целом, зеленоградцы оценивают ее выше, чем службу в российской 

армии. Несмотря на то, что  у респондентов иное отношение к службе в рядах 

Советской армии, чем к службе в Российской армии, они ценят ее технические 

возможности и отмечают высокий уровень боеспособности существующей 

армии. Среди различных видов службы в рядах Российской армии они 

предпочитают традиционный вариант – службу по призыву.  
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Чтобы оценить установки зеленоградцев к своей Родине  и объяснить, чем 

обусловлен их выбор представленных вариантов ответов на вопросы, обратимся 

к анализу открытых вопросов.    

 

Результаты обработки открытых вопросов 

 Респондентам предлагалось также ответить на открытые вопросы о 

Родине. Им нужно было продолжить предложения, в которых бы проявлялись их 

установки к стране и её героям, показывающие их готовность или неготовность 

служить Родине. 

 Обработка результатов показала, что в ответах на открытые вопросы у 

мужчин и женщин встречаются, как общие, так и собственные варианты ответов. 

 

Рис. 32. Отношение респондентов к своей стране 

 

 Все респонденты сходятся во мнении о том, что страна, в которой они 

живут «огромная», «великая» и «самая лучшая». 

 При этом мужчины называют свою страной Россией и считают её единой.

 Женщины же говорят, что она «сильнее всех» и что она «богатая». 

 Другими словами, для мужчин характерно определение границ своей 

страны их защита, а женщинам важны ее характеристики, связанные с 

благополучием Родины. 
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 Следующим предложением, которое нужно было продолжить, была фраза, 

в которой у респондентов проявлялась их готовность или неготовность 

жертвовать чем-либо для своей Родины. 

 

 

Рис. 33. Определение готовности респондентов жертвовать чем-либо для Родины 

 

Для своей страны зеленоградцы готовы «отдать жизнь (умереть)», 

«трудиться/ учиться» и «служить ей». Они готовы «на все», чтобы страна, в 

которой они живут, была и процветала.  

Кроме того женщины готовы не только «помогать и развивать её», но и 

«отдать ей душу». У мужчин же наряду с позитивными мыслями присутствуют и 

негативные нотки в отношении к Родине. Так они готовы «уехать» или ничего 

для неё не готовы делать. Для них также возможно «совершать некоторые 

поступки», не вкладывая себя целиком в служение Родине, как женщины. 

Зеленоградцы готовы жертвовать для своей Родины самым ценным, что у 

них есть, включая собственную жизнь. Их высказывания говорят о том, что 

самое важное для них – служение Родине. При этом сам образ Родины у женщин 

более позитивный, чем у мужчин. 
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Рис. 34. Определение значимости подвигов героев для респондентов 

 

В продолжении предложения о героях общим для всех является любовь к 

Родине и состояние мира, т.е. герои напоминают им о том, что у героев была 

Родина, ради которой они жертвовали своей жизнью и что у них самих она есть, 

и они её также любят и хотят мира. 

При мысли о героях женщины задумываются о «жизни и смерти», «о 

самореализации», «о нахождении мира во всем мире», «об уважении», «о чести», 

«активном  участии в жизни страны», «о главном», а мужчины «о важности 

своей Родины», «о новых подвигах», «о времени о прошлом и будущем», «о 

подвигах советских воинов, их мужестве»,  «о многом, о жизни», но также и том 

что «раньше были герои», «сейчас нет подвигов и героев». 

Женщины чаще размышляют о том, ради чего герои совершали свои 

подвиги, а мужчины о времени, о Родине как непреходящей ценности. В тоже 

время мужчины, сравнивая прошлое и настоящее, высказывают мнение, что 

«сейчас нет подвигов и героев». 
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Рис. 35. Варианты защиты респондентами своей Родины  

 

Общим для мужчин и женщин о возможных вариантах защиты Родины 

является продолжение фразы о том, что свою Родину можно защищать «без 

автомата». Самым предпочитаемым ответом тех и других является продолжение 

фразы: «на производстве / заводах и фабриках» и «интеллектуально/головой». 

 Гендерные различия состоят в том, что женщины предлагают защищать 

свою Родину «добрым сердцем», «соблюдать ее устои/законы страны», 

«занимаясь сельским хозяйством», «поступками», «словами», «в тылу», «дома», 

«честным трудом», а мужчины – «дипломатически», «на спортивных аренах», « 

выполняя свои обязанности», «развивая себя и страну», «с автоматом и никак по 

другому», к тому же высказывают мнение, что защищать Родину можно «сидя в 

кресле». 

Мужчины предпочитают действие, а женщины определяют условия, 

которые обеспечивают такую защиту. 
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Рис. 36. Представления респондентов о будущем своей Родины 

 

Будущее своей страны респонденты в основном, видят в благоприятном 

свете. Они считают, что «все будет хорошо» и «надеются на лучшее». Разница в 

представлениях мужчин и женщин о будущем Родины состоит в том, что 

мужчины, несмотря на некоторые сомнения, мыслят о будущем страны 

позитивно (например, они считают, что в будущем страны – «вижу её 

процветание», «думаю, что она станет великой», «все встанет на свои места»).  

Женщины, в свою очередь, наряду с позитивным образом страны, 

желанием участвовать в её развитии, сделать её лучше, ожиданием перемен и 

гордостью за свою страну, проявляют не только тревогу «будущее меня 

тревожит», но и показывают отрицательные эмоции – «хочется плакать» и 

рисуют её негативный облик – «воровская страна», «социальная 

безграмотность». 

Установки к Родине при оценке ее будущего у респондентов 

противоречивы. Однако в целом и у мужчин и у женщин преобладают 

совпадающие позитивные установки.  
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Рис. 37. Представления респондентов о достойном гражданине своей страны 

 

У респондентов сложился устойчивый образ гражданина своей страны. 

Для них быть гражданином значит быть «патриотом», «русским россиянином», 

«честным», «законопослушным» и «гордым». 

Для женщин – «лучший», «порядочный человек», «активно участвующий в 

жизни страны» и «умный». 

В целом образ гражданина включает как отдельные качества человека, его 

отношение к Родине, прежде всего, его любовь к ней, его идеалы, но и отражают 

масштаб личности – от умения быть собой до стремления активно участвовать в 

жизни страны. 

Таким образом, в исследовании обнаружена глубокая любовь 

зеленоградцев к своей Родине. За редким исключением, у них сложился 

позитивный образ страны. Они готовы служить своей Родине и защищать ее, 

вкладывать все свои силы для ее процветания и развития. 
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III. ВЫВОДЫ 

 Результаты социологического опроса по определению необходимости 

проведения работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей и 

молодежи, просветительской деятельности среди населения на территории 

района Савёлки позволяют сделать следующее основные выводы: 

1. В основном, опрошенные жители Зеленограда проживают на территории 

района Савёлки более 10 лет, и они владеют информацией о работе управы 

района Савёлки по гражданско-патриотическому воспитанию детей и 

подростков; 

2. Основной целевой группой для управы района Савёлки является молодежь 

от 18 до 25 лет, родившаяся в Зеленограде; молодые люди из этой 

возрастной группы, также как и люди старшего возраста, считают своей 

Родиной всю Россию, для них важны общероссийские ценности, чувство 

сопричастности к своей стране. 

3. Подростки и молодежь в возрасте от 10 до 17 лет воспринимают свою 

Родину как место, где им хорошо, и считают своей Родиной Зеленоград – у 

них наблюдается высокий уровень патриотизма, что говорит о 

продуктивной работе управы с данной целевой группой; 

4. Для данной возрастной группы важен духовный и физический комфорт, 

способствующий усилению ощущения и состояния благополучия, 

удовлетворения от себя и от жизни на данной территории;  

5. Выбирают свой район Савёлки как эквивалент Родины и считают его своей 

малой Родиной зеленоградцы в возрасте от 26 до 40 лет; они готовы 

вкладывать свои ресурсы в развитие района и их можно привлекать к 

организации совместных мероприятий; 

6. В основном, жители района Савёлки воспринимают Родину как страну в 

целом (выбор занимает 1 место), и затем как район (выбор занимает 2 

место), т.е. Зеленоградцы преимущественно воспринимают «большое 
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через малое»: они воспринимают Россию через ту территорию, на которой 

они живут;  

7. Для усиления ощущения принадлежности к своей Родине зеленоградцам 

из всех возрастных групп не хватает возможности самореализации, хотя 

такая потребность у них присутствует; 

8. Особенности возрастных групп выражаются в том, что с возрастом 

границы восприятия своей Родины увеличиваются; 

9. Специфика гендерных групп при определении понятия Родины и ее границ 

состоит в том, что мужчинам важна территория, на которой они живут, а 

женщинам – позитивной эмоциональное состояние и принадлежность к 

роду; 

10.  Служение Родине – важная часть мировоззрения жителей города; наиболее 

значимыми видами служения Родине для них является соблюдение законов 

страны и следование моральным принципам; причем с возрастом же 

усиливается тенденция опираться на законы (возрастная группа от 26 до 40 

лет), а затем на моральные принципы (после 40 лет); 

11. Одним из приоритетных видов служения Родине для зеленоградцев 

является служба в армии (особенно для подростков и молодежи 

призывного возраста), что говорит о правильном направлении работы 

управы района по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи; 

12. Службу в армии не считают достойным видом служения Родине девушки 

и молодые женщины в возрасте от 18 до 26 лет; по-видимому, в этом 

возрасте для них важно создание семьи, для них материнство является 

служением Родине, а юноши и молодые мужчины как раз в это время 

служат в армии, и для последних служба в армии является приоритетом;   

13.  Наблюдается невысокая значимость как образца для подражания у 

жителей города коммерческих организаций, полиции и политических 

партий: ни российских бизнесменов, ни полицейских, ни российских 

политиков не считают образцом служения Родине; 
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14.  Зеленоградцы считают, что служба в рядах Российской армии нужна 

Родине; однако для мужчин служба в армии гораздо важнее, чем для 

женщин (у женщин преобладает ответ, что служба в армии не нужна 

никому); 

15.  С возрастом у мужчин упрочивается мнение о необходимости службы в 

армии; среди женской выборки только подростки и девушки из возрастной 

группы от 10 до 17 лет понимают, что служба в армии нужна Родине и 

признают ее роль в становлении личности; 

16.  Службу в Советской армии зеленоградцы воспринимают, в основном, как 

священный долг, и в меньшей степени считают, что она была более 

почетной, чем сейчас; эта тенденция усиливается с возрастом у мужчин, а у 

женщин в старшем возрасте преобладает мнение о том, что служба в 

Советской армии была суровой необходимостью; 

17.  Мнение женщин о Советской армии нестабильно и зависит от их возраста: 

например, молодые женщины от 18 до 25 лет думают, что отношение к 

Советской армии зависит от человека, а подростки и женщины из 

возрастных групп от 10 до 17 лет и 26 до 40 лет считают, что служба в 

Советской армии была всеобщей повинностью; 

18.  У зеленоградцев наблюдается в целом позитивное отношение к службе в 

Российской армии, при этом они выбирают различные виды службы в 

Вооруженных Силах России; 

19.  Мужчины предпочитают традиционный вид службы – службу по призыву, 

а женщины чаще выбирают службу по контракту или альтернативную 

гражданскую службу; 

20.  Обращает на себя внимание следующие факты: девушки из младшей 

возрастной группы от 10 до 17 лет и старше 60 лет выбирают службу по 

контракту, а молодые женщины от 17 до 25 лет предпочитают не служить 

вообще; 

21.  У жителей района, в основном, сложился позитивный образ Вооруженных 

Сил России; зеленоградцы зрелого и старшего возраста преимущественно 
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признают высокий уровень боеспособности российской армии и 

обеспечение ее техникой (оснащение),  а молодые зеленоградцы ценят в 

ней возможность приобрести необходимые навыки; 

22.  Для мужчин и женщин из возрастной группы от 41 до 60 лет также важна в 

российской армии проверка на прочность, а для девушек от 10 до 17 лет – 

возможность похвастаться перед друзьями своими родственниками и 

друзьями, служащих в армии, что говорит о престиже армии в их глазах; 

23.  У зеленоградцев сформировался позитивный образ страны: они считают ее 

«огромной», «великой» и «самой лучшей». 

24.  Они готовы жертвовать для своей Родины самым ценным, что у них есть, 

включая собственную жизнь. Их высказывания говорят о том, что самое 

важное для них – служение Родине. При этом сам образ Родины у женщин 

более позитивный, чем у мужчин. 

25.  В высказываниях о героях и их подвигах общим для всех является любовь 

к Родине и состояние мира, т.е. герои напоминают жителям города о том, 

что у героев была Родина, ради которой они жертвовали своей жизнью и 

что у них самих она есть, и они её также любят и хотят мира. 

26. Зеленоградцы считают, что защищать свою Родину можно «без автомата» в 

руках; наиболее предпочитаемыми ими вариантами защиты Родины 

является физический и умственный труд («на производстве / заводах и 

фабриках» и «интеллектуально/головой»); при этом мужчины 

предпочитают действие, а женщины определяют условия, которые 

обеспечивают такую защиту. 

27.  Будущее своей страны респонденты в основном, видят в благоприятном 

свете. Они считают, что «все будет хорошо» и «надеются на лучшее».  

28. Разница в представлениях мужчин и женщин о будущем Родины состоит в 

том, что мужчины, несмотря на некоторые сомнения, мыслят о будущем 

страны позитивно (например, они считают, что в будущем страны – «вижу 

её процветание», «думаю, что она станет великой», «все встанет на свои 

места»), а женщины наряду с позитивным образом страны, желанием 
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участвовать в её развитии, сделать её лучше, ожиданием перемен и 

гордостью за свою страну, проявляют не только тревогу – «будущее меня 

тревожит», но и показывают отрицательные эмоции и установки к 

будущему страны.  

29.  В целом образ гражданина включает как отдельные качества человека, его 

отношение к Родине, прежде всего, его любовь к ней, его идеалы, но и 

отражают масштаб личности – от умения быть собой до стремления 

активно участвовать в жизни страны. Кроме того, быть гражданином – это, 

в первую очередь, быть «законопослушным». 

30.  Исследование в целом выявило глубокую любовь зеленоградцев к своей 

Родине. За редким исключением, у них сложился позитивный образ страны. 

Они готовы служить своей Родине и защищать ее, вкладывать все свои 

силы для ее процветания и развития. 

 

 

Руководитель проекта                                                                   Ю.П.Кошелева 

 

Генеральный директор АНО «ЦНИЭ»                                           А.В. Аракелов 
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Рекомендации:  

 При планировании работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию управе района Савёлки следует опираться на знания о 

предпочтениях зеленоградцев и учитывать их отношение к Родине; 

 Организовывать для подростков и молодежи больше спортивных 

мероприятий, секций и кружков, где бы они могли свободно 

двигаться (например, танцы), а также конкурсы и состязания, где 

они могли бы проявить себя. 

 Создавать условия для участия родителей, бабушек и дедушек в 

совместных с детьми и подростками мероприятиях (например, 

посадка деревьев в честь памятных дат, оценка конкурсантов или 

участников соревнований и т.п.)  

 Привлекать в военно-патриотической работе пенсионеров и 

ветеранов для передачи культурного наследия России, т.к. у 

молодежи есть потребность в усвоении общероссийских ценностей, 

а у людей из старшей возрастной группы опыт и желание им 

делиться  

 Расширить возрастной диапазон зеленоградцев, воспринимающий 

свой район как малую Родину через вовлечение различных 

возрастных групп в совместные мероприятия, обсуждение общих 

проблем района; 

 Сформировать позитивный образ района как малой Родины в 

различных СМИ Зеленограда и пропагандировать этот образ на 

районных мероприятиях; 

 При продвижении данного образа активно использовать 

российскую символику (герб, флаг и др.) и приглашать для 

интервью или встреч с жителями района  носителей российских 

(патриотических) ценностей – ученых, писателей, государственных 

служащих, военных, священников и др. 

 Повысить престиж зеленоградского бизнеса через привлечение 

бизнесменов к общественно-полезной деятельности и поддержке 

социально-значимых проектов в разных формах на территории 

района, чтобы их помощь стала адресной и ощутимой; 
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 Дать возможность зеленоградцам реализовать себя через их 

вовлечение в улучшение качества жизни на территории: 

приглашать их на открытые обсуждения развития района, 

организовать канал обратной связи, через который они могли бы 

не только передавать жалобы, но и вносить свои предложения по 

улучшению жизни в районе; использовать доску почета и 

электронные СМИ для размещения портретов и сведений о  

зеленоградцах, внесших значительный вклад в жизнь района и др.;  

 Дать возможность зеленоградцам представлять свой район и город 

на московских и российских мероприятиях для осознания своего 

вклада в общее дело, в Россию как страну в целом;  

 Учитывать гендерную специфику в предпочтениях жителей 

района, касающейся гражданско-патриотической тематики: 

предоставлять мужчинам больше сведений о развитии территории, 

а женщинам о прошлых и настоящих героях района, города, 

страны;  

 Проводить просветительские лекции среди девушек и женщин о 

разных видах служения Родине: для мужчин – служба в армии, для 

женщин – материнство; 

 Повышать юридическую грамотность среди жителей района из 

возрастной группы от 26 до 40 лет; 

 При необходимости формировать экспертные группы по разным 

вопросам из людей старшего поколения, публично признавать 

заслуги людей, основанные на моральных принципах; 

 Приглашать на  общественные встречи и обсуждения социально 

активных предпринимателей, сотрудников правоохранительных 

органов  и политиков из района и города, обладающих гражданской 

ответственностью. 

 Организовать выездные военно-патриотические лагеря с участием 

девушек и молодых женщин для понимания особенностей воинской 

службы и необходимости защищать Родину; 

 Публиковать информационные материалы о службе в Советской 

армии, рассчитанные на женскую аудиторию (например, о службе 

женщин, об их помощи мужчинам при прохождении службы и 

подвигах героев и их заслугах перед Родиной); 
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 Усилить просветительскую работу о возможных видах службы в 

армии и их преимуществах (особенно среди молодых женщин от 18 

до 25 лет); 

 Использовать потенциал зеленоградцев, готовых служить в рядах 

Российской армии по контракту; 

  Организовать для зеленоградцев просветительский встречи и 

подготовить публикации в СМИ о примерах служения Родине и 

вкладе людей в процветание и развитие района, города, страны; 

 Сформировать образ героя – жителя Зеленограда, района Савёлки, 

способного своим трудом доказать служение Родине в целом и 

своей малой Родине – району и городу, в котором он живет; 

 Поощрять физический и интеллектуальный труд через широкое 

освещение заслуг и завоеваний зеленоградцев в различных 

профессиональных областях; 

 Стимулировать различные конкурсы для зеленоградцев как 

больших (взрослых), так и маленьких (младших) с возможностью 

материального и нематериального поощрения их вклада в 

развитие района и города; 

 Сформировать позитивную установку к будущему страны через 

реализацию возможности участия в жизни района; 

 Опираться на знания гендерной специфики в предпочтениях 

вариантов защиты Родины при организации просветительских 

мероприятий с жителями района: предлагать мужчинам действие, 

а женщинам – определять условия, которые обеспечивают такую 

защиту. 

  Использовать сложившийся у зеленоградцев стереотип патриота в 

приложении к конкретным людям разных профессий и сфер 

деятельности с демонстрацией результатов их деятельности;  

 Использовать выявленную ценность «законопослушность» 

жителей города через иллюстрацию соблюдения законов органами 

государственной власти и местного самоуправления и прозрачной 

отчетности о результатах своей деятельности; 
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 Давать возможность жителям района активно участвовать в жизни 

района и право голоса в реализации программ развития города и 

района; 

 Проводить мониторинг гражданско-патриотической работы среди 

населения района для выявления существующих тенденций и 

предпочтений зеленоградцев в конкретных мероприятиях по 

данной теме; 

 Использовать результаты настоящего социологического 

исследования в организации и проведении работы по гражданско-

патриотическому воспитанию детей и молодежи, просветительской 

деятельности среди населения на территории управы района; 

  Получать обратную связь от жителей района о проводимых 

мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию в 

форме стандартизированного исследования и последующим 

анализом полученных сведений.  

  

 

Руководитель проекта                                                                   Ю.П.Кошелева 

 

Генеральный директор АНО «ЦНИЭ»                                           А.В. Аракелов 

 

  

     


