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Анализ анкет социологического опроса 

 

Одним из этапов сетевого Интернет-проекта «Неприметные 

достопримечательности» является проектировочный, по результатам которого мы 

определим, какие местные достопримечательности знают наши земляки. Для 

решения данной задачи участники проекта провели социологический опрос «Что 

мы знаем о достопримечательностях своего края?». Участники из школ и 

организаций дополнительного образования провели опрос среди заинтересованных 

ребят, а из дошкольных организаций – среди своих коллег и родителей 

воспитанников. Таким образом, в опросе поучаствовали как дети, так и взрослые, 

что позволяет получить наиболее полную картину.  

 

Какое значение имел социологический опрос и какие выводы мы сделали благодаря 

ему? –  

 

Взрослые 

 

В опросе приняло участие 78 человек из Ярославля (46), Ростова (2), 

Переславля (1) и Семибратово (29). В связи с тем, что опрос проводился ДОО, 

большинство опрошенных относятся в профессиональной деятельности к 

педагогике/образованию (43). Также представлены такие направления как 

медицина, торговля, строительство, военнослужащие, работники заводских 

предприятий и РЖД, общественного питания. Возрастная характеристика 

определила большинство опрошенных – в возрастном сегменте от 30 до 40 лет.  
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Важным было определить понимание респондентами самого понятия 

«достопримечательность», вопросы «что может быть достопримечательностью» и 

«какие достопримечательности своего края знают». 

 

В определении понятия «достопримечательность» большинство согласилось с 

формулировкой «объект, являющийся историческим наследием, художественной 

ценностью», меньше – «привлекательные место или объект для массового 

потребителя (туриста)», ещѐ реже – «место или предмет, заслуживающие особого 

внимания». Своего варианта ответа не предложил никто.  

 
 

На вопрос «что может являться достопримечательностью?» респонденты в 

основном выбрали ответ «сквер, парк или заповедник», «памятник скульптуры или 

архитектуры» и «музей». 

 

 
 

Очень интересно, какие формы знакомства с достопримечательностями 

предпочитают респонденты: большинство всѐ-таки за личное посещение. 
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Поскольку в опросе приняли участие только представители нескольких 

районов Ярославской области, полной картины достопримечательностей края не 

получилось. Переславль назвал музей утюга, Синий камень, русский парк и аллею 

героев. Ростов – Кремль, озеро Неро, Звонницу, Спасо-Яковлевский Димитровский 

монастырь, торговые ряды и центры народных промыслов. Семибратово – музей 

Баклуши, музей Библиотека Варенья, памятник Неизвестному солдату, ДК 

Юность. Ярославль – достопримечательности, находящиеся в историческом центре 

города (набережная, музей-заповедник, театр Волкова и т.д.).  

 

Дети 

 

В опросе приняло участие 479 человек. География опрошенных более 

разнообразна. Большим числом представлены Пошехонье (81) и посѐлок 

Борисоглебский (97). Также уложились в условленное число 25 респондентов 

представители – Поречья Рыбное (40), учащиеся Петровской школы-интерната (33 

– здесь учатся ребята из разных районов Ярославской области), Гаврилов-Яма (36), 

Брейтово (30), Рыбинска (28), Глебовского (27), Тутаева (26), Константиновского 

(25). Возрастная характеристика определялась по классам: 1-4, 5-7, 8-9, 10-11.  

Большинство опрошенных – учащиеся 5-7 классов. 

 

 
 

Среди ребят также важным было определить их понимание самого понятия 

«достопримечательность», вопросы «что может быть достопримечательностью» и 

«какие достопримечательности своего края знают». 
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В определении понятия «достопримечательность» большинство согласилось с 

формулировкой «объект, являющийся историческим наследием, художественной 

ценностью» (312) – мнения со взрослыми совпали. Меньше – «место или предмет, 

заслуживающие особого внимания» (86), ещѐ реже – «привлекательные место или 

объект для массового потребителя (туриста)» (64), также были свои варианты 

ответа. В этом разница со взрослыми респондентами. 

 

 
 

На вопрос «что может являться достопримечательностью?» респонденты в 

основном выбрали ответ «памятник скульптуры или архитектуры», «музей» и 

«сквер, парк или заповедник». Здесь также мнения взрослых и детей совпали.  

 

 
 

Очень интересно, что большинство ребят всѐ-таки за личное посещение как 

способ знакомства с достопримечательностями (ещѐ одно совпадение), 14 % - 

высказались за виртуальную экскурсию, а почитать в книге или посмотреть буклет 

согласились 8 – 11%. 
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Поскольку в опросе приняли участие представители разных районов 

Ярославской области, получилась более полная картина достопримечательностей 

края в сравнении со взрослыми.  

 

Борисоглебский:  

Борисоглебский монастырь, памятник Михаилу Шульскому и Иринарху 

Ростовскому, Памятник Пересвету, памятник князю Дмитрию Пожарскому, дом 

Гармони, святой источник в с. Кондаково. 

Брейтово: 

река Сить с прощѐным ручьѐм, Усадьба Мусина-Пушкина, памятник Зиновьеву, 

Ленину, церковь Покрова в Покровском на р. Сити, панорама ситской битвы. 

Гаврилов-Ям:  

Музей Ямщика, Площадь, Фабрика, Музей купцов Локаловых, музей «Энергия 

мечты», выставочный зал «Вдохновение», «надеюсь, это поможет городу 

развиваться». 

Глебовское:  
храм Рождества Христова с. Давыдово, Карабиха, памятник Герои Великой 

Отечественной Войны. 

Константиновский:  
завод им. Менделеева, памятник неизвестному солдату, сквер Памяти, 

Воскресенский собор г.Тутаева. 

Мышкин: Музей мыши. 

Переславль:  
ботик Петра, дом-музей  Берендея, библиотека имени Пришвина, Парк Победы, 

Краеведческий музей, Синий камень, парк озера плещеева, Музей Конь в пальто, 

Дендрологический сад. 

Петровский – Ростовский район (представители разных деревень, городов): 

Петровский завод ЖБИ, Музей Ежа Петровича, озеро Рюмники, «Святой колодец», 

Церковь на Павловой горе, Музей Некрасова, Собор Петра и Павла, Текстильная 

фабрика в Иванове, Ростовский Кремль, церковь Сергия Радонежского, 

библиотека, Березовая роща «Ежовка», музей Петровска, памятник погибшим 

воинам, Картофелетерочный завод, построенный купцами Устиновыми, река Сара, 

река Печегда, усадьба Борисов село Горки, усадьба Леонтьевых, церковь святого 
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великомученика Димитрия Солунского, Церковь Василия Великого, 

«Животворящий Крест в селе Годеново, можно через Любилки проехать». 

Поречье Рыбное: 

музей огородника, Поречская колокольня, «я бы предложил посетить наш посѐлок 

"Поречье-Рыбное"», противотанковый ров. 

Пошехонье:  
Краеведческий музей, памятник В.И. Ленину, Успенская церковь, Троицкий собор, 

торговые ряды, Рыбинское водохранилище, пионерский сквер, музеи «Топтыгин 

дом», «Русь Советская», памятник неизвестному солдату, урочища, аллея героев, 

памятник братьям Королевым, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Ясной 

Поляне, Резиденция Водяного, «предложил бы посетить Адрианов монастырь». 

«Троицкий собор является древнейшим каменным зданием, сохранившимся в 

Пошехонье. Его композиционное ядро – в плане близкий к квадрату массивный 

двухсветный четверик, увенчанный высоким широко расставленным пятиглавием. 

С востока к четверику примыкала трехапсидная алтарная часть, а с запада - 

небольшая прямоугольная в плане трапезная. Конструктивное решение основного 

объема Троицкого собора напоминает близкий ему по времени собор 

Богоявленского Островского монастыря (1702 г.)». 

Ростов:  

«по моему интересу я бы пошла в Кремль»; музей царевны лягушки;  Свято-

Сергиев Варницкий монастырь; церковь Иоанна Богослова (деревянная), озеро 

Неро и т.д.  

Рыбинск, посёлок Судоверфь:  
музей Ф. Ушакову, морской музей, памятник Льву Ошанину, Ленину, Набережная 

Волги, «памятник Ленину рядом с Набережной, потому что там очень красиво», 

Мологский музей, музей рыбинские рыбы, Рыбинский Историко-Архитектурный и 

Художественный музей-заповедник, Спасо-Преображенский собор, Казанская 

церковь, село Хопылево и Бурнаково - родина адмирала Ушакова, музей «Курочка 

Ряба» в п. Ермаково. 

Семибратово:  
церковь Серафима Саровского, древний тополь 

Тутаев:  

Воскресенский собор, Вечный огонь, Музей икон, Парк СССР, Музей Романовской 

овцы, музей Ф.Ф. Ушакова, памятник Толбухину. 

Углич: Угличский Кремль. 

Ярославль:  
театр Волкова, Набережная реки Волги, Дельфинарий, Толгский монастырь, 

Петропавловский парк и т.д. 

 

Что характерно, ребята называют и культовые достопримечательности, и 

светские, и комплексы (музеи, библиотеки), и ландшафтные. По анкетам понятно, 

что некоторые писали под диктовку, другие – списали у «соседа». Некоторые 

называли достопримечательности не своего села, посѐлка, деревни, края, а, 

например, Ярославля или районного города (Тутаев, Рыбинск). Единицы писали 
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«не знаю». Несколько человек ограничились общими формулировками «музеи, 

памятники» (либо не знают, либо не поняли вопроса). Но в целом можно сделать 

вывод, что учащиеся знают местные достопримечательности, называют и даже в 

свободной форме «советуют посетить». 

 

Очень бы хотелось активизировать работу самих участников и чтобы на 

новой туристической карте Ярославской области появились интересные 

объекты и неприметные достопримечательности стали широко известны. 

Приглашаем участников проекта приступить к формированию на своих 

страницах списка будущих туристических объектов с последующей их 

характеристикой по шаблону. 

 

КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТА 


