
Аналитическая справка по итогам анкетирования на 

тему «Я и закон» 
 

Факультет: ТТЛП (86%), ХТиТ (14%) 

Курс:1(43%) 2 (24%) 3 (23%) 4 (10%) 

Дата проведения:10.11.2015-12.11.2015 

Место проведения: общежитие №3 

Количество участников: 100 

Пол         Ж (15%)         М  (85%) 

 

1. Какой источник получения информации об ответственности перед 

Законом является для Вас приоритетным?  

 СМИ (ТВ, радио) 68% 

 Родители 65% 

 Деканат 56%  

 Куратор 45% 

 Газеты и журналы 25% 

 Информационные стенды БГТУ 16% 

 Сайт ВУЗа 8%  

 Студенческие СМИ 4% 

                                             

2. Как Вы думаете, что побуждает молодых людей совершать 

преступления? 

 Связь с преступной компанией 73%        

 Вредные привычки (алкоголизм, наркомания и т.п.) 61%  

 Потеря нравственных ориентиров (ханжество, эгоизм, равнодушие) 

45% 

 Проявление экстремизма: негативные  высказывания о 

представителях других наций, разжигание национальной вражды 

24% 

 Отсутствие знаний об ответственности перед Законом 16%        

   

3. Имеется ли в  Вашей среде общения (друзья, приятели, знакомые) 

опыт употребления: 

 Табака 90% 

 Пива 69% 

 Крепких алкогольных напитков  44%         

 Наркотических средств  11%   

                       

4. Мероприятия, на Ваш взгляд, повышающие уровень правовой 

культуры: 

 Встречи с представителями правоохранительных органов 58%         

 Интернет  52%                                                                                           

 Тематические информационные и кураторские часы 46%                  

 СМИ (радио, ТВ)  43%                                                                             



 Друзья 31% 

 Газеты, журналы  23%                                                                              

 Конференции, семинары по вопросам правовой культуры 22% 

 Информационные листы, плакаты 21%                                                  

       

5. В какой форме Вы проводите свободное время? 

 Встречи с друзьями и подругами 91%                                                

 Интернет 77% 

 Занятия спортом 70%                                                                               

 Компьютерные игры 36% 

 Чтение книг 34% 

 Посещение кинотеатров, театров, выставок 32%                                 

 Просмотр телепередач 23%                                                                   

 Посещение клубов 12%                                                                       

 

6. Может ли, с Вашей точки зрения, ужесточение законодательства 

снизить уровень преступности 

 Да 40% 

 Затрудняюсь ответить 31% 

 Нет 29% 

 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 

 для большинства респондентов основными источниками получения 

информации об ответственности перед Законом являются СМИ (68%) и 

родители (65%). Далее следует деканат (56%) и куратор (45%); 

 абсолютное большинство (73%) считает, что связь с преступной 

компанией побуждает молодежь совершать преступления. Одновременно 

61% опрошенных к такому фактору причисляют вредные привычки и 45% - 

потерю нравственных ориентиров; 

 настораживающе на этом фоне выглядит фактор общения с людьми, 

имеющими опыт употребления табака (90%), пива (69%) и крепких 

алкогольных напитков (44%). Этот показатель имеет особое значение еще и 

потому, что 91% студентов, принявших участие в опросе, проводят 

свободное время с друзьями; 

 высоко оценивают респонденты эффективность встреч с 

представителями правоохранительных органов (58%) для повышения уровня 

правовой культуры, а также тематические информационные и кураторские 

часы (46%); 

 77% участников опроса проводят свободное время в интернете и 52% 

там же черпают информацию для повышения уровня правовой культуры; 

 большая часть опрошенных студентов, проживающих в общежитии 

№3, занимается спортом (70%); примерно треть – посещает кинотеатры, 

театры, выставки и столько же проводит свободное время за чтением книг. 

Достаточно высокий показатель – 36% – любителей развлекаться 

посредством компьютерных игр; 



 40% опрошенных считает, что ужесточение законодательства может 

снизить уровень преступности, в то время как 31% - не имеют четкой 

позиции по этому вопросу, а 29% дали отрицательный ответ.  

 

На основании вышеперечисленного предлагаются следующие 

рекомендации:  
 ввиду авторитетности для студентов родителей как источника 

получения информации об ответственности перед законом, активнее 

использовать такой вид профилактики, как работа с родителями;  

 одновременно следует предпринять меры по усилению позиции 

куратора в данном вопросе, авторитет которого находится на 4-м месте; 

 учитывая тот факт, что большинство опрошенных (73%) считает, что 

связь с преступной компанией побуждает молодежь совершать преступления 

и практически все (91%) проводят свободное время встречаясь с друзьями, а 

90% общаются с людьми курящими, и имеющими опыт употребления 

спиртных напитков (69% - пива и 44% крепких алкогольных), кураторам 

групп необходимо пристальное внимание уделять вопросу досуга студентов, 

вовлечению их в кружковую работу и общественную деятельность, в.т. и для 

повышения успеваемости; 

 больше половины респондентов  (61%) считает вредные привычки 

благоприятной средой для совершения правонарушений, подчеркивая, таким 

образом, от чего необходимо отталкиваться, выстраивая систему 

профилактики противоправного поведения; 

 45% опрошенных озвучили запрос на восстановление утраченных 

нравственных ориентиров. Мощный ресурс для кураторов – организация 

встреч в рамках Программы сотрудничества Министерства образования 

Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви; 

 ввиду авторитетности для студентов представителей 

правоохранительных органов следует использовать такую форму работы как 

приглашение сотрудников МВД в студенческую аудиторию в рамках 

информационных часов; 

 учитываю роль и место информационных технологий в современном 

мире, актуальной является проблема компьютерной зависимости, 

профилактику которой также необходимо включать в перечень тем 

кураторских часов с привлечением специалистов; 

 поскольку сами студенты высказываются за ужесточение 

законодательства для снижения уровня преступности, чаще (но 

обоснованно!!!) применять административные меры наказания для 

нарушителей правил внутреннего распорядка (например, в общ.№3, на базе 

которого проводился опрос) и провести наблюдение эффективности данных 

мер. 

 

Методист ОВРМ        Е.Л. Русанович 

 

 


