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Анализ результатов анкетного опроса 
участников Всероссийского творческого конкурса  
«Мир детства и отрочества Михаила Лермонтова» 

 
В опросе приняли участие 195 школьников и студентов колледжей от 8 до 18 лет. К 

сожалению, из-за формата обучения онлайн не все учебные заведения смогли организовать 
анкетирование. Однако опрос можно считать представительным, поскольку им охвачено 
более половины участников конкурса – 56%. Опрос не был анонимным, но личные данные 
участников использовались исключительно в целях устранения повторного учёта анкет и 
анализа возрастной структуры по видам ответов, исключения из рассмотрения анкет 
участников 19 лет и старше (таковых оказалось 7).  

 
Возрастная структура участников опроса такова: до 12 лет –  37%, 13-14 лет – 38%,  

15-18 лет – 25% (группировка анкет показана на фото 1).  
 
Подросткам было предложено ответить на следующие вопросы: 
 

1. Как повлияло участие в проекте на интерес к жизни и творчеству М.Ю. Лермонтова? 
А) Положительно, жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова стали мне более 
интересны 
Б) Не повлияло. 
В) Мне и до участия в проекте М.Ю. Лермонтов и его творчество были очень 

интересны 
 

2. Стали ли вы лучше понимать и воспринимать произведения М.Ю. Лермонтова? 
А) Да.      
Б) Нет. 

 
3. Как повлияло участие в проекте на ваше отношение и интерес к чтению отечественной 
классической литературе? 

А) Положительно, я стал(а) больше интересоваться классикой и буду больше 
читать классических произведений. 
Б) Не повлияло. 

 
4. Как повлияло участие в проекте на ваше изобразительное мастерство? 

А) Положительно. Мое мастерство значительно повысилось. 
Б) Положительно. Мое мастерство немного повысилось. 
В) Не повлияло. 

 
В каждой возрастной категории анкеты делились на группы по ответам на каждый 

вопрос. Например, при подсчете ответов на 1-й вопрос анкеты были разделены на 3 группы – 
1А, 1Б и 1В. На фото 2, 3 и 4 показана группировка анкет по ответам на 1-й вопрос. 
Аналогичные группировки были сделаны и по ответам на остальные вопросы. Результаты 
подсчетов в абсолютном выражении и в процентах суммарные и по каждой возрастной 
категории приведены в таблицах 1 и 2. 
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Фото 1. Анкеты по возрастным категориям участников 
 

 

 
 
Фото 2. Анкеты участников до 12 лет, сгруппированные по ответам на 1-й вопрос 
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Фото 3. Анкеты участников 13-14 лет, сгруппированные по ответам на 1-й вопрос 
 
 

 
 
Фото 4. Анкеты участников 15-18 лет, сгруппированные по ответам на 1-й вопрос 
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Таблица 1. Количество ответов по возрастным группам  

Группа  / Вопрос до 12 лет 13-14 лет 15-18 лет Всего 
Количество анкет 72 74 49 195 
1-й вопрос      
Ответ 1А 55 52 37 144 
Ответ 1Б 3 9 1 13 
Ответ 1В 14 13 11 38 
2-й вопрос     
Ответ 2А 67 63 48 178 
Ответ 2Б 5 11 1 17 
3-й вопрос     
Ответ 3А 54 50 41 145 
Ответ 3Б 18 24 8 50 
4-й вопрос     
Ответ 4А 13 22 24 59 
Ответ 4Б 54 47 23 124 
Ответ 4В 5 5 2 12 
Количество анкет, % 37 38 25 100 

 
Таблица 2. Количество ответов по основным группам и всего, % 

     Группа  / Вопрос до 12 лет 13-14 лет 15-18 лет Всего 
1-й вопрос          
Ответ 1А 76,4 70,3 75,5 73,8 
Ответ 1Б 4,2 12,2 2,0 6,7 
Ответ 1В 19,4 17,6 22,4 19,5 
2-й вопрос         
Ответ 2А 93,1 85,1 98,0 91,3 
Ответ 2Б 6,9 14,9 2,0 8,7 
3-й вопрос         
Ответ 3А 75,0 67,6 83,7 74,4 
Ответ 3Б 25,0 32,4 16,3 25,6 
4-й вопрос         
Ответ 4А 18,1 29,7 49,0 30,3 
Ответ 4Б 75,0 63,5 46,9 63,6 
Ответ 4В 6,9 6,8 4,1 6,2 

 
 
Из таблиц следует, что до участия в конкурсе жизнью и творчеством М.Ю. 

Лермонтова интересовались 19,5% опрошенных, причем меньше всего в возрасте 13-14 лет 
(17,2%), больше всего – в возрасте 15-18 лет (22,4%). Результатом участия в конкурсе стало 
повышение интереса к жизни и творчеству Лермонтова у 73,8% участников, причем 
наименьший рост наблюдался снова в группе 13-14 лет (70,3%). В итоге после прочтения 
книги «Мир детства и отрочества Михаила Лермонтова» и подготовки иллюстраций к ней 
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жизнью и творчеством великого поэта интересуются 93,3% участников конкурса (большее 
количество в группе 15-18 лет – 97,9%, а меньшее – в группе 13-14 лет – 87,9%). 

Понимание и восприятие произведений М.Ю. Лермонтова улучшилось у 91,3% 
участников, причем в большей степени в возрастной группе 15-18 лет (98%), в меньшей 
степени – у подростков 13-14 лет (85,1%), но даже и для этой группы участие в конкурсе 
оказалось очень эффективным в плане роста понимания произведений Лермонтова. 

Рост интереса к жизни и творчеству М.Ю. Лермонтова повлёк за собой рост  
заинтересованности в чтении отечественной классической литературы у 74,4% участников 
анкетирования, причем этот показатель вновь оказался выше для старшеклассников и 
студентов колледжей (83,7%) и ниже для ребят 13-14 лет. 

Рост своего изобразительного мастерства отметили 93,9% участников анкетирования, 
причем 30,3% указали на значительный рост (наибольшая доля такого ответа в категории 15-
18 лет – 49%). Небольшой рост мастерства отметили 63,6% участников. Действительно, 
подготовка 1-3 иллюстраций вряд ли способствует большому росту изобразительного 
мастерства. Но немало подростков представили на конкурс от 5 до 14 иллюстраций, а это 
уже серьёзный творческий труд, значительно влияющий на мастерство авторов.  

 
Резюме 

 
Результаты анкетного опроса участников Всероссийского творческого конкурса «Мир 

детства и отрочества Михаила Лермонтова» показывают, что интерес к жизни и творчеству 
великого поэта повысился у 73,8% участников, заполнивших анкеты, а 19,5% были 
заинтересованы этим ещё до конкурса. Таким образом, после проведения конкурса интерес к 
жизни и творчеству Лермонтова имеется у 93,3% анкетированных участников. 

Понимание и восприятие произведений М.Ю. Лермонтова улучшились у 91,3% 
участников. Отечественной классической литературой стали больше интересоваться 74,4% 
участников анкетирования.  

Рост своего изобразительного мастерства отметили 93,6% юных и молодых 
художников, причем 30,3% указали на значительный рост.  

Высокие показатели достигнуты во всех возрастных категориях. Самые лучшие они в 
категории 15-18 лет, средние – у детей до 12 лет. Несколько меньшие показатели, чем в 
других категориях, оказались у 13-14-летних подростков. Необходимо уделить особое 
внимание этой возрастной категории (6-8-й класс) при проведении мероприятий проекта.  

Таким образом, результаты анкетного опроса свидетельствуют о высокой 
эффективности проекта «Мир детства и отрочества Михаила Лермонтова» в отношении 
участников одноимённого Всероссийского творческого конкурса. 

  
 
 


