
Анкета «Идейное воспитание» 

Дорогой друг! Предлагаем Вам дать ответы на перечень вопросов, которые помогут более полно 

представить Ваш взгляд на проблемы общественно- политической, экономической, социальной 

жизни нашей страны. Внимательно прочтите вопросы, подчеркните свой вариант ответа. 

 

1.Испытываете ли Вы гордость за свою страну? 

Да /Нет  

 

2. Каковы Ваши основные жизненные цели? 

Добиться успеха в обществе 

Осуществить свои творческие профессиональные планы 

Прожить жизнь интересно 

Оставить след в жизни 

Быть полезным людям 

Достигнуть желаемого 

 Реализовать себя в семье 

Затрудняюсь ответить. 

 

3.Чье мнение для Вас важно сегодня? 

Преподавателей 

Куратора учебной группы 

Мастера производственного обучения 

Воспитателя общежития 

Однокурсников 

Представителей органов ученического самоуправления 

Членов Белорусского Союза Молодежи 

Родителей, родственников 

Друзей 

Затрудняюсь ответить. 

 

4.Как Вы относитесь к религии? 

Верую и соблюдаю обряды, связанные с религиозными культами 

Верую, но не придаю особого значения религиозным обрядам 

Не верую, но соблюдаю религиозные традиции 

Не верую, обрядов не соблюдаю 

Затрудняюсь ответить. 

 

5.Допускаете ли Вы участие в несанкционированных митингах, демонстрациях? 

Да /  Нет /  Затрудняюсь ответить 

 

6.В каких молодежных организациях Вы состоите? 

Общественное объединение «Белорусский Республиканский Союз Молодежи» 

Лига добровольного труда молодежи 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО 

Ассоциация скаутов / Ассоциация Белорусских скаутов 

Другие организации _____________________________________________________________ 

Не состою. 



 

7.Как Вы относитесь к проявлению экстремизма в молодежной среде? 

Негативно 

Считаю нормальным явлением 

Безразлично. 

 

8.Как Вы относитесь к проявлению национализма в молодежной среде? 

Негативно 

Считаю нормальным явлением 

Безразлично 

 

9.Какими телевизионными передачами Вы интересуетесь? 

Общественно-политическими 

Экономической тематики 

Правовой тематики 

По проблемам здорового образа жизни 

Спортивными 

Освещающими вопросы культуры 

Музыкальными 

Научно-популярными 

Развлекательными 

Художественными кинофильмами. 

 

10.Имеете ли Вы общественное поручение? 

Да / Нет 

 

11.Участвуете ли Вы в общественно-полезных делах, акциях? 

Да / Нет / Иногда 

 

12.Вызывают ли у Вас интерес информационные часы? 

Да / Нет /Иногда 

 

13.Знакомы ли Вы с государственной символикой, Конституцией Республики Беларусь? 

Да / Нет 

 

14.Участвуете ли Вы в работе исторических, общественно-политических клубов? 

Да / Нет 

 

15.Посещали ли Вы государственные музеи Республики Беларусь в течение этого года? 

Да  / Нет  

Благодарим за участие. 

 


