
Результаты социалогического опроса 

С 00:00 13.04.2020 г. по 14:30 14.04.2020 г. (UTC+5) проводился 

социалогический опрос «Литературно-художественное творчество» с 

использованием Google Forms для обоснования актуальности своего проекта.  

Ссылка опроса - https://forms.gle/LxH8xoUvm996Sfen8 

В опросе приняло участие 188 человек. Согласно пункту «Ваш регион» 86 

человек из Республики Башкортостан приняло участие в опросе. Другие 

субъекты Российской Федерации тоже прошли опрос:  

24 человека из г. Москва; 18 из Республики Адыгея; 11 из Республики 

Хакасия и Владимирской области; 6 из Республики Татарстан; 5 из Курганской 

области; 3 из Республики Крым, Калининградской области; 2 из Астраханской, 

Иркутской, Курской, Новгородской, Оренбургской, Челябинской областей, г. 

Санкт-Петербург; по 1 человеку из Республики Калмыкия, Алтайского, 

Краснодарского краёв, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской областей, 

Еврейской автономной области. 

 

Возрастная категория граждан представлена в диаграмме:  



В социалогическом опросе присутствовало 4 вопроса: 

 Как Вы считаете, видят ли творческие креативные дети и молодежь 

поддержку в плане литературно-художественного творчества? 

«Да» – 61 человек (32,4%) 

«Нет» - 127 человек (67,6%) 

 

 Могут ли талантливые ребята реализовать себя в полной мере? 

«Скорее нет» - 123 человека (65,5%) 

«Скорее да» - 56 человек (29,8%) 

 «Затрудняюсь ответить» - 9 человек (4,8%) 

 

 Как Вы думаете, нужно ли поддерживать, помогать, развивать творчески-

активную молодежь? 

«Конечно нужно» - 183 человека (97,3%) 



«Не нужно» - 1 человек (0,5%) 

Участники могли предложить свои вариант ответа: 

«Больше да, чем нет. Но я затрудняюсь ответить» - 1 человек (0,5%) 

«Нужно не столько помогать, стоколько, скорее не мешать. То есть, не 

пытаться учить писать «правильно», не обрезать крылья оценкой 

творчества. Чтобы не загубить творческую индивидуальность человека» - 

1 человек (0,5%) 

«Это необходимо» - 1 человек (0,5%) 

«Мне кажется нужно поддерживать, чтобы после учебы молодежь 

осталась в городе» - 1 человек (0,5%) 

 

 Уменьшиться ли отток молодежи из малых городов, если будет 

оказываться поддержка в литературно-художественном творчестве? 

«Уменьшиться, подрастающие поколение останется в городе потому что 

будет чувствовать поддержку и надобность» - 138 человек (73,4%) 

«Ситуация останется прежней. Молодежь будет уезжать в крупные 

города» - 44 человека (23,4%) 

Участники могли предложить свои вариант ответа: 

«Нельзя сказать точно» - 2 человека (1,1%) 

«Не факт» - 1 человек (0,5%) 

«Если они свою дальнейшую жизнь будут связывать с творчеством, то 

скорее остануться» - 1 человек (0,5%) 

«Все ндивидуально, и статистика может не поменяться» - 1 человек (0,5%) 



«Молодежь не предсказуема. Она может и уехать и остаться» - 1 человек 

(0,5%) 

 

13.04.2020 г. в 10:00 на моей странице в социальной стети «ВКонтакте» 

был опубликован пост с ссылкой на прохождение социалогического опроса и 

вопросоом «Нужно ли, и как поддерживать молодежь в плане литературно-

художественного творчества?». Под постом в комменатриях друзья и 

подписчики высказали своё мнение, отвечая на поставленный вопрос. Собралось 

26 комментариев.  

Ссылка на пост – https://vk.com/wall395083976_261 

С комментариями можете ознакомиться ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Мой пост репостнули 3 сообщества: 

Местное отделение ВОО БРО «Молодая Гвардия Единой России»                        

г. Стерлитамак (https://vk.com/mger_str) 

Молодежный Креатив-Центр - библиотека №4 (https://vk.com/bibliomkc) 

Добровольческий отряд «МИР» МАУ ДО «Дворец пионеров и школьников 

им. А. Гайдара» (https://vk.com/club150898688) 

В «биографии» профиля в «Instagram» разместил ссылку на опрос. 

 

Актуальность проекта  

В нашей Республики, как и в других регионах России, стоит вопрос об 

оттоке молодежи из малых городов в крупные города. Стерлитамак занимает 

первое место по миграционной убыли населения по итогам 2019 года. По данным 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в прошлом году из 

города уехало 6932 человека. Основная часть - это выпускники средних 

общеобразовательных учреждений.  

Согласна исследованием Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС об оттоке молодежи из малых городов России, 

можно сделать вывод, что в основном выпускники средних 

общеобразовательных учреждений уезжают на учебу в крупные города.  В статье 

представлены результаты анкетного опроса выпускников школ в четырех 

российских малых городах. Миграция молодых людей не является спонтанным 



решением, установки на отъезд с целью учебы формируются задолго до 

окончания школы. Возвратная миграция в малые города после окончания учебы 

невелика по масштабам, и связана, чаще всего, либо с наличием хорошего 

рабочего места, либо с неудачным опытом обустройства в крупном городе. Доля 

планирующих миграционную стратегию выпускников школ в малых городах 

выросла с 64% в 2011 году до 75% в 2019 году. Желающих остаться в родном 

городе ничтожно мало - лишь 4%. 

Главная проблема городов, из которых молодые россияне хотят уехать, это 

противоречие между высоким стандартом качества жизни, который они 

осваивают на примере более успешных сограждан. А с другой стороны, это 

недостаток квалифицированных высокооплачиваемых рабочих мест, на которых 

этот стандарт качества жизни можно реализовать.  

В последние годы стал повышаться интерес к культуре, особенно к 

литературно-художественному творчеству. Это происходит скорее вопреки 

сложившимся в обществе отношениям и вызвано осознанием молодежью того 

факта, что без сохранения культуры невозможно сохранить себя.  

В ноябре 2018 г. был утвержден федеральный проект «Образование», в 

рамках которого предусмотрена реализация   национального проекта «Успех 

каждого ребенка», к 2024 году будут созданы условия для поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи. Одной из основных задач проекта 

является формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся.  

Ежегодно в конкурсе юных поэтов, прозаиков и журналистов «Рыцари 

Золотого пера» принимают участие более 300 ребят разного возраста. Это те 

ребята, которым интересно литературно - художественное творчество, которые 

пробуют себя как поэты, писатели. Кто им помогает? Некоторым учителя, 

родители, репетиторы. Но не все имеют таких одаренных взрослых.  

И наш проект призван помочь ребятам еще на первых этапах конкурса и 

дать основы литературного творчества и стихосложения интересными встречами 



с писателями, поэтами города и Республики, мастер-классами, тренингами. По 

итогам конкурса планируем издать сборник творческих работ конкурсантов. 

Победителям и призёрам конкурса будет открыт путь к самостоятельным 

публикациям в городских и республиканских газетах, журналах, стенгазетах. А 

также участие во Всероссийские конкурсе литературно-художественные 

творчества "Шедевры из чернильницы", Всероссийской акции "Ночь музеев". 

В рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» талантливые и 

творчески-активные школьники - участники проекта «Рыцари Золотого пера» 

могут войти в «Государственный информационный ресурс об одарённых детях».  

Большое внимание вопросам художественного творчества уделено в 

федеральной целевой программе «Развитие Всероссийских детских центров 

“Орленок” и “Океан”». Основной целью программы является создание 

необходимых благоприятных условий для отдыха, обучения, оздоровления и 

развития детей во Всероссийских детских центрах «Орленок» и «Океан». 

Наш проект поспособствует предотвращению оттока молодежи из 

Республики тем, что подрастающие поколение увидит, что в них заинтересованы 

учителя, родители, городская администрация. Молодое поколение пообщается с 

приглашенными гостями - писателями и поэтами, и сделает для себя вывод, что 

можно и даже нужно реализовать себя в своей Республике. 

Проблема проекта 

Согласна исследованием Мкртчяна Никиты Владимировича - ведущего 

научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования 

РАНХиГС мы можем свидетельствовать об оттоке молодежи из малых городов 

в количестве 1500 молодежи в год.  В последствие приводит к ряду негативных 

последствий для городской структуры, а именно приводит к сокращению 

численности, старению населения, снижению интеллектуального потенциала. 

Но, самое страшное, к естественной гибели малых городов и поселков. 

Если культурные ценности станут основополагающими в жизни 

российской молодежи, то они неизбежно повлекут за собой доброту и честность, 

трудолюбие и социальную ответственность, любовь к Родине и другие подобные 



качества. Именно поэтому сегодня необыкновенно важно вести поиск путей 

возрождения национальной культуры в русле народных традиций. Нельзя 

забывать, что наше наследие - это духовное богатство нации, и оно требует 

нашей помощи и защиты, чтобы восстановить утраченные связующие нити 

поколений, соединить прошлое и настоящее. 

Исходя из социологического опроса статистика, показывает, что 

творческие дети и молодежь в плане литературно-художественного творчества 

не видят поддержки. Талантливые ребята не могут проявить себя в полной мере, 

потому что нет должной подготовки и иногда заинтересованности что-либо 

делать.  Каждый молодой человек должен иметь достойные условия для 

самореализации, получения качественных знаний, отвечающих требованиям 

эпохи. 

Таким образом, приведенные факторы свидетельствуют о том, что 

проблема имеет социальную значимость и ее решение является актуальным для 

Республики Башкортостан. Также проект полностью соответствует 

Федеральному проекту «Образование», национального проекта «Успех каждого 

ребенка»; «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»; прогнозу «Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; «Стратегии государственной культурной политики на 

период до 2030 года». 

 

 




