Анкета «Патриотизм сегодня»
Здравствуйте, Просим Вас ответить на вопросы, касающиеся различных сторон
определения и проявления патриотизма. При заполнении анкеты, там, где не
предложены другие формы ответов, необходимо отметить выбранный вариант
ответа любым значком.
1.Укажите Ваш пол
Мужской
Женский

2Сколько Вам лет?
_____________
3Что такое, на Ваш взгляд, патриотизм? (при необходимости, Вы можете
выбрать несколько позиций)
любовь к Родине
любовь к народу
любовь к своей семье, близким
прославление побед Родины
любовь к родному городу, деревне, дому,
стремление к безопасному глобальному миру
любовь к национальной культуре
стремление к социальной справедливости
уважение к своей Родине,
гордость за свою страну
патриотизм в условиях глобализации теряет свое значение

4В чем проявляется истинный патриотизм? (при необходимости, Вы можете
выбрать несколько позиций)
в разговорах и беседах со знакомыми на патриотические темы
в голосовании на выборах за патриотические партии
в участии в деятельности патриотических организаций
в праздновании исторических событий и юбилеев
в конструктивной критике недостатков в странев
работе с полной отдачей сил по своей специальности
в укреплении семьи и воспитании детей в духе патриотизма

5Как Вы считаете, нужно ли сегодня в нашей стране уделять больше внимания
патриотическому воспитанию молодежи?
Нужно
Не нужно
Затрудняюсь ответить

6В какой степени, на Ваш взгляд, оказывают влияние на формирование
патриотических ценностей у студентов следующие направления

патриотического воспитания? (направления патриотического воспитания в
баллах от 0 до 5)
деятельность патриотических клубов, центров
фестивали, конкурсы патриотической направленности
военно-спортивные игры
литература патриотической направленности
выставки патриотической направленности
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн
личный пример и Ваше отношение к патриотизму

7Участвовали ли Вы в мероприятиях (особенно организационных)
патриотического или военно-патриотического характера за последние 2–3
года?
довольно часто или регулярно
неоднократно
очень редко
не участвовал
8Патриотом может быть человек, который… (при необходимости, Вы можете
выбрать несколько позиций)
Критикует власть своей страны
Старается избежать службы в армии
Не знает текста гимна своей страны
Равнодушен к родной природе
Не знает историю своей страны
Не ходит на выборы
Предпочитает иностранную, а не отечественную литературу и искусство
Уезжает жить и работать за границу

9Одни считают, что патриот должен и любить Родину, и гордиться ею; другие
считают, что патриот может только любить Родину, а гордиться ею не обязан.
Какая точка зрения, первая или вторая, Вам ближе?
Первая
Вторая
Затрудняюсь ответить
10С Вашей точки зрения, какую часть россиян можно назвать патриотами?
Большинство
Половину
Меньшинство
Никого
Затрудняюсь ответить
11Считаете ли Вы себя патриотом?

Да
Нет
12Есть ли что-то такое, чем Вы как гражданин России могли бы гордиться?
(возможны несколько вариантов ответов)
Победа в Великой Отечественной войне
История страны
Культурное наследие
Принадлежность к своей национальности
Природные богатства страны
Положение России в мировом сообществе
Гордиться нечем
13Есть ли среди Ваших знакомых те, кого можно назвать патриотами? В чѐм
это проявляется?
_________________________________________________________________________
_______________________________
14Согласны ли Вы с утверждением: “Я хотел бы родиться и жить не в России”?
Да, согласен (-на)
Нет, не согласен (-на)
15Что, на Ваш взгляд, необходимо в первую очередь сделать для возрождения
патриотизма в нашем обществе?
повернуть лицом к этой работе деятельность учебных учреждений
активизировать работу на местах, в регионах
оказывать помощь патриотическим объединениям, клубам, другим организациям патриотической
направленности
усилить патриотическую работу со студентами со стороны Вооруженных Сил, МВД,
Пограничных войск
добиться коренного изменения отношения к патриотизму и патриотическому воспитанию в
средствах массовой информации
коренным образом изменить отношение к проблеме патриотизма и патриотического воспитания со
стороны руководства государства, правящей политической элиты
предоставить больше возможностей Русской Православной Церкви для религиознопатриотического влияния на общество

