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О культурных людях
Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114626
Опрос: декабрь 2013.
 32%

россиян

ассоциирует

с

образом

культурного

человека

образованность, грамотность и интеллект.
 18% в качестве характеристики культурного человека отмечает
воспитание.
 16% опрошенных выделяют вежливость и тактичность.
 13% ассоциирует с образом культурного человека «нормальное
поведение в обществе».
 8% - отмечают умение красиво выражать свои мысли и не
сквернословить.
 8%

-

указывают

в

качестве

соответствующей

характеристики

способность с уважением относиться к другим людям.
 6% отмечают среди качеств культурного человека доброжелательность
и доброту.
 По 5 % ответов пришлось на такие качества, как интеллигентность,
начитанность, опрятность, сдержанность.
Выбирая из предложенных качеств «культурного
человека», респонденты выбрали:
 48% - «вежливость и внимательность к
собеседнику».
 35% - «грамотно изъясняющийся человек»
 34% - «человек, который никогда не изъясняется нецензурно»
 19% - «соблюдает правила этикета»
 20% - «обладает широким кругозором»
 25% - «опрятность»
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 24% - «уважение к культурам других стран и взглядов»
 17% «посещает выставки и музеи».
Среди людей, имеющих высшее образование, лишь 15% отметили активное
чтение как основное качество культурного человека, тогда как среди имеющих
начальное образование и ниже таковых было уже 21%.
Некультурными людьми россияне считают:
 хамов и грубиянов -25%.
 тех, кто ругается матом - 17%.
 необразованных и глупых людей – 13%.
 алкоголиков, пьяниц и наркоманов - 11%.
Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114722
Опрос 2014 год.
 64% респондентов признаются, что их окружают как культурные, так и
некультурные люди.
 29% опрошенных утверждают, что, круг их общения полностью состоит
из интеллигентных людей. Среди тех, кто общается только с хорошо
воспитанными людьми высокообразованные респонденты - 37%,
госслужащие - 36%.
 5% участников опроса ответили, что вынуждены общаться с
необразованными и невоспитанными людьми.
 59% россиян утверждают, что в последние 3-5 лет культурных людей
стало меньше. Подобную тенденцию чаще наблюдают пожилые люди
(66%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (64%).
 27% опрошенных не заметили каких-либо изменений в численности
образованных и воспитанных людей в последние несколько лет.
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 9% опрошенных смогли уверенно заявить, что в нашем обществе стало
больше людей с высоким культурным уровнем.
Оглядываясь в прошлое, пятая доля наших сограждан чаще всего отмечает,
что:
 Культурных людей в России больше всего было в 70-80-е года XX века
-22%.


Интеллигентные люди преобладали в Российской империи в начале XX
века – 18%.

 Культурное развитие общества достигло своего пика в 50-60-е года XX
века - 16%.
 Культурных людей в обществе примерно одинакова в любой
исторический период – 20%.

О морали и духовности
Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115141
Опрос 10.02.2015
 90% россиян считают, что крайне важно жить в согласии с совестью. В
1989 году так думали 75% опрошенных.
 71% опрошенных отметили, что для них важно стремление к духовному
совершенству (в 1989 году таких было – 34%).
Источник: Фонд Общественного мнения:
Электронный ресурс. Режим доступа: http://vk.com/fom.media
По мнению большей части россиян, сегодня в жизни нашего общества
меньше духовности, чем было в советские годы, но зато больше, чем в странах
Запада.
 30% участников опросов считают, что в последнее время уровень
духовности в российском обществе растет.
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37% участников опросов уверены в том, что уровень духовности в
российском обществе снижается.
 Жители России (россияне) полагают, что росту духовности могли бы
поспособствовать

«воспитательный

процесс»,

«вера

в

Бога»,

«культурное развитие» и «повышение уровня образования».

О ненормативной лексике.
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный ресурс. Режим доступа: http://vk.com/fom.media
 Большинство

наших

сограждан

считают

употребление

мата

недопустимым. Однако половина россиян изредка позволяют себе
крепкое словцо, а 15% частенько употребляют нецензурные выражения
 Считают,

что

использование

нецензурных

выражений

в

художественных произведениях иногда допустимо, 23% россиян, среди
молодых – 30%, среди молодых с высшим образованием – 43%. Они
объясняют: мат допустим, «если это нужно по смыслу», «передает
характерные особенности конкретной ситуации наиболее остро», «нашу
жизнь без мата не понять». Противников нецензурной лексики в
художественных произведениях – больше: 53%. Они беспокоятся: «все
это разлагает молодежь, и без того распущенную».
 По мнению россиян, выругаться допустимо, «когда очень тяжело» или
«когда по-другому не понимают люди». Но некоторые считают, что это
наша колоритная особенность: «это русская речь такая», а мат можно
использовать «для связи слов». Тем не менее 65% наших сограждан
уверены, что нужно запретить художественные произведения, в которых
встречаются нецензурные выражения. А 84% россиян одобряют
введение штрафов за употребление мата в СМИ.

8

Источник: Аналитический центр Ю. Левады.
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.levada.ru/02-02-2015/ubiistvo-v-gyumri
 Более двух третей россиян используют в своей речи разговорные и
нецензурные словечки.
 76% опрошенных признались, что окружающих их люди употребляют
матерные выражения.
 Каждый второй респондент уверен, что люди матерятся просто так,
«к слову», не желая этим кого-либо оскорбить.
 Треть (33%) видит в употреблении мата способ снять напряжение,
отвести душу. Меньше всего «матершинников» среди россиян с
высшим образованием и пожилых.

Об угрозах 21 века….
Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114302
Опрос 2013 год.
Наиболее реальной угрозой для страны считают:
 35% - заселение России представителями других национальностей.

 33% - упадок культуры, науки, образования.
 28% - экологические проблемы, возможные экологические катастрофы.
 28% - террористические акты в отношении стратегически важных
объектов.
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 25% - исчерпание запасов нефти и газа.
 24% - раскол внутри нынешней правящей верхушки.
 23% - вымирание населения из-за низкой рождаемости.
 22% - резкое снижение уровня жизни.
 19% - угрозы из космоса
 17% - массовые эпидемии.
 13% - потерю некоторых приграничных территорий.
 13% - гражданскую войну.
Россияне не склонны опасаться таких внешних и внутренних угроз, как:
 11% - войны со странами Запада.
 11% - войны со странами юга и юговостока.
 10%

-

военных

конфликтов

с

ближайшими соседями.
 10%

переворота,

осуществленного

при поддержке западных спецслужб.
 10% революции в стране. (10%).
 10% - потери государственного суверенитета.
 9% - распада страны на несколько государств.
 6% - приход к власти фашистов.

О свободном времени и организации досуга…
Источник: Фонд Общественного мнения:
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://vk.com/fom.media
 Не бывает свободного времени у 17% россиян
(среди работающих – у 21%).
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 Есть свободное время в выходные у 28% (среди работающих об этом
сообщают 40%), и в будни, и в выходные – у 52% (среди тех, кто
работает, – только у 36%).
Источник: Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ)
Электронный

ресурс.

Режим

доступа:

http://wciom.ru/index.php?id=266&uid=9966
 В 2008 году 54% россиян считало, что у
женщин есть такое же право на досуг, как и у мужчин.
Источник:

Всероссийский

центр

изучения

общественного

мнения

(ВЦИОМ)
Анализ данных социологических исследований, посвященных проблемам
российских семей и детства (2011)
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://detstvo2030.ru/blog/semya-i-roditelstvo/issledovaniya-479/vciom-problemysemey-i-detstva/
В 2010 году только 13% родителей могли позволить организовать
совместный отдых с детьми за пределами дома, дачи (садового участка) и
выбирали такой вид отдыха:
 5% - поездка на Черноморское побережье Кавказа.
 5% - поездка в другое место России.
 3% - за рубеж или в страны СНГ.
Такое же количество респондентов (13%) организовывали отдых своих детей
уже без родителей:
 8% - в детском лагере отдыха.
 5% - в гостях у родственников/ в другом городе России/ в походах/
зарубежных поездках.
 54% россиян, воспитывающих несовершеннолетних детей, не могли в
2010 году организовать для них полноценный отдых.
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 10% родителей отмечали, что их ребенок должен был провести лето на
даче.
 24% предполагали, что их ребенок, скорее всего, останется дома и
никуда не поедет.
Источник: Исследовательский центр Ю.Левады.
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.levada.ru/category/rubriki-saita/press-vypuski?page=6
Опрос от 22.08.2014.
 Жители Санкт-Петербурга чаще жителей столицы принимают гостей
или ходят в гости (51% против 43%).

О том, как проводят свободное время москвичи и
петербуржцы.
Источник: Федеральная служба государственной статистики.
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ru/statistics/Sant_Pete
rsburg/
Статистика 2013.
 В 2013 году в Санкт-Петербурге на 100 тыс. жителей приходилось 5
общедоступных библиотек и 1 учреждение культурно-досугового типа.
 В 2013 году в Санкт-Петербурге на 1000 жителей приходилось 10,4 тыс.
книг в общедоступных библиотеках, 685 посещений театров и 4,4 тыс. –
музеев.
Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Электронный ресурс. Режим доступа: http://newnum.ru/article/339194/3389/
И москвичи, и петербуржцы чаще всего проводят свободное время,
занимаясь домашними делами (35 и 36% соответственно).
Три самых популярных занятия в свободное время жителей Москвы входят
 Домашние дела – 35%.
 Чтение - 25%.
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 Просмотр телевизора и слушание радио - 21%.
Три самых популярных занятия в свободное время жителей СанктПетербурга входят:
 Домашние дела – 36%.
 Чтение - 21%.
 Просмотр телевизора и слушание радио - 25%.
Десятка наиболее популярных видов досуга Москвичей:
 Прогулки -18%.
 Общение с друзьями – 12%.
 Компьютер и Интернет - 11%.
 Посещение спортклубов - 9%.
 Хобби – 9%.
 Походы в театр - 7%.


Походы в кино - 7 %.

 Походы в музеи - 6%.
 Посещение концертов - 4%.
 Прослушивание музыки - 5%.
Десятка наиболее популярных видов досуга жителей Санкт-Петербурга.
 Прогулки -20 %
 Общение с друзьями – 11%
 Компьютер и Интернет - 10%.
 Посещение спортклубов - 9%.
 Хобби – 9%.
 Походы в театр - 8%
 Походы в кино - 5 %.
 Походы в музеи - 6%.
 Посещение концертов - 4%.
 Прослушивание музыки - 5%.
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Среди московской молодежи наиболее популярный вид досуга - встречи с
друзьями (26%), у петербуржской - прогулки (25% против 17% в Москве).
Что касается респондентов старшего возраста, то и в Москве, и в Петербурге
большинство из них занимается домашними делами (по 41%), однако в
Северной столице больше тех, кто в свободное время предпочитает смотреть
телевизор и слушать радио (41% против 36% в Москве). Наименее
распространенные способы провести свободное время у жителей Москвы:
 Посещение кафе и ресторанов 2%.
 Занятия в различных кружках и секциях – 1%.
 Посещение церкви - 1%.
О том, что свободного времени практически нет, сообщают 7% москвичей.
Наименее распространенные способы провести свободное время у жителей
Санкт-Петербурга:
 Посещение кафе и ресторанов 2%.
 Занятия для повышения квалификации 2%.
 Занятия в различных кружках и секциях – 2%.
 Посещение церкви – 3%.
О том, что свободного времени практически нет, сообщают 9%
петербуржцев.

О шоу «Голос» и любителях петь.
Источник: Фонд Общественного мнения:
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://vk.com/fom.media
 57% россиян поют народные, советские песни или
русскую поп-музыку хотя бы иногда.
 14% россиян предпочитают петь, когда их никто не слышит.
 43 % отмечают, что поют, что им все равно, слышат их или нет.
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 Около 50% россиян смотрят Шоу «Голос» и отмечают, что оно дает
возможность увидеть таланты, «выявить таланты, которые не могут
пробиться».

Об интересе к музеям
Источник: Общественно-политический новостной портал NewsRuss
Электронный

ресурс.

Режим

доступа:

http://www.newsruss.com/newsinrussia/news/?i
=94&id_content=681
Статистика 2013.
 Среди музеев, показавших рост посещаемости в 2013
году, оказался Государственный Эрмитаж. Его
посещаемость выросла на 8,3% до 3,12 миллионов
посетителей.
 Эрмитаж занял в списке самых популярных музеев
Европы 12-е место.
 Суммарно двадцать самых популярных музеев мира приняли в 2013 году
106 миллионов посетителей, что на 7,2% больше, чем в 2012 году.
Посещаемость государственных музеев России составляла:
 около 72 миллионов человек за год в 2000-2001 годах.
 82 миллиона человек в 2012 году.
Министерство культуры ставит цель выйти к 2016 году на показатель 143
миллиона посетителей в год.
Согласно данным ВШЭ (Высшая школа экономики) среди россиян:
 84% не ходят в музеи вообще
 70% не в курсе, что они есть поблизости.
 14% никогда не интересовались музеями.
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Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://wciom.ru/
Опрос 2014
 51% россиян были в музее более двух лет назад.
 18% участников опроса были в музее год назад. Большая часть из них —
молодые люди в возрасте 18-24 года.
 7% респондентов посещали музеи хотя бы один раз за последний год.
 7% участников опроса никогда не бывали в музеях. (В 2009 году таких
был 21%)
 57% россиян отдают предпочтение историческим музеям.
 40%

россиян

отдают

предпочтение

картинным

галереям

и

художественным музеям.
 30% участников опроса отдают предпочтение краеведческим музеям.
 18% россиян предпочитают музеи естественнонаучные,
 18% - технические музеи и 10% - литературные.

Об интересе к театру и театральных
предпочтениях
Источник:

Всероссийский

центр

изучения

общественного мнения.
Электронный

ресурс.

Режим

доступа:

http://www.teatralspb.ru/newsall/5/724/
 45% респондентов отметили, что практически не ходят в театр.
 19% опрошенных никогда не были в театре.
 67% россиян затрудняются назвать свой любимый театр.
Основные причины, по которым граждане РФ не ходят в театр или делают это
редко, являются:
 27% - отсутствие подобных заведений в месте проживания.
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 23% - отсутствие интереса к данному виду искусства. В 2008 году доля
респондентов, признающихся в этом составляла 17%.
 22% - в качестве причины отмечают нехватку времени.
 Каждый пятый (22%) опрошенный называет нехватку времени на поход
в театр.
 11% респондентов жалуются на дороговизну билетов.
 6% отмечают, что в их городе нет хороших театров.
Условия, которые побудили бы россиян чаще бывать в театре:
 21% - наличие свободного времени (21%)
 16% - снижение цены на билеты.
 10% - наличие театра в месте проживания.

О чтении книг, детской литературе и
библиотеках
Источник:

Всероссийский

центр

изучения

общественного мнения (ВЦИОМ).
Электронный

ресурс.

Режим

доступа

http://www.newsruss.com/newsinrussia/news/?id=94&id_content=681
В Период с 2009-2014 россияне все чаще стали использовать интернет в
качестве источника литературы и все реже обращаться в библиотеки.
 36% россиян признались, что вообще не читают книги.
 17% пользуются домашней библиотекой.
 18% читают или скачивают книги в интернете.
 10% пользовались услугам городских библиотек.
В 2006 г. посещаемость библиотек в России в целом составляла около 1
миллиарда посещений в год.
С 2008 года наблюдается устойчивый тренд на снижение.
Суммарное целевое число посетителей сайтов главных российских библиотек
(Российской государственной библиотеки, Государственной общественнополитической библиотеки) снизилось на 11%
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Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114974
Опрос сентябрь 2014 года.
 В 2014 году среди россиян к услугам городской библиотеки прибегает
8%. (10% в 2009 г.).
 Реже всего книги берут в библиотеках при ВУЗах или предприятиях
(2%), равно как заказывают по почте или Интернету (2%).
 В целом, отмечается снижение потребности в чтении: если в 2009 г. о
том, что «практически не читают», сказали 27% опрошенных, то сегодня
– уже 36%.
Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114974
Опрос: сентябрь 2014.
Сегодня, как и пять лет назад, треть наших сограждан покупает книги в
магазинах и на развалах (32% - в 2014 г. и 34% в 2009 г.). Среди тех, кто
покупает книги:
 41% - люди 35-44 лет.
 41% - москвичи и петербуржцы.
 40% - респонденты с высшим образованием.
При этом заметно сократилась доля тех, кто берет литературу у знакомых и
родственников (с 37% в 2009 г. до 24% в 2014 г.) или пользуется своей
домашней библиотекой (с 27% до 17%, соответственно).
Читать или скачивать книги в Интернете (в том числе платно) стали в 3,5 раза
чаще (с 5% в 2009 г. до 18% в 2014 г.).
После приобретения книги одна половина респондентов читает ее сражу же
(47%), а другая (50%) – откладывает «в долгий ящик».
В любви к чтению признались 48% опрошенных. Среди них:
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 61% - студенты ВУЗов.
 29% - малообразованные люди.
 43% не могут сказать, что любят читать.
 15% опрошенных увлекаются букинистической литературой.
Среди них:
 26% - жители Москвы и Санкт-Петербурга.
 20% - респонденты с высшим образованием.
 7% опрошенных отметили, что иногда даже берут ненужные, но зато
дешевые книги из букинистического магазина.
В среднем за новую бумажную книгу россияне готовы заплатить 361 руб.
Расстаться с 50-100 руб. ради приобретения печатного образца могут 71-73%
опрошенных. Половина респондентов (54%) может отдать 200 руб. Потратить
на книгу 300 руб. согласен каждый третий (35%), а вот 400 руб. – только
каждый пятый (20%). Лишь 7% опрошенных готовы выложить 1000 руб. за
понравившееся издание, а более 1500 руб. – 5%.
Источник: Фонд Общественного мнения:
Электронный ресурс. Режим доступа: http://vk.com/fom.media
Опрос 2014
 Около 30% взрослых россиян назвали чтение книг (не связанных с
работой или учебой) в ряду своих любимых занятий.
 Больше всего любители книг встречаются среди пенсионеров (46%).
 Примерно 34% россиян регулярно читают художественную литературу
(раз в месяц и чаще). Большинство - женщины.
 19% предпочитают классическую литературу.
 17% предпочитают современную литературу.
 При выборе между зарубежными и отечественными авторами 30%
россиян отдают предпочтение отечественным авторам.
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Источник: Исследовательский центр Ю.Левады.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.levada.ru/category/rubrikisaita/press-vypuski?page=9
Опрос от 06.06.2014.
 Только 6% россиян «довольно часто» перечитывают произведения
А.С. Пушкина
 18% перечитывают их «время от времени».
 42% опрошенных вовсе не перечитывали произведения А.С. Пушкина
после школы.
 Из творческого наследия величайшего русского поэта и писателя
респонденты чаще всего обращаются к сказкам, которые они читают
детям (30%).
Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.oboznik.ru/?p=35611
Опрос 2014 года.
 В 2014 году россияне стали
читать больше — в среднем
4,55 книги за последние три
месяца. В 2013 году этот
показатель составлял 4,23, а в
2011 году — 3,94. В 1992 году
россияне в среднем читали 5,14
книги в год.
 Женщины читают в среднем 5,07 книг в год.
 Мужчины читают в среднем 3,76 книги.
 Жители городов-миллионников читают 6,26 книги.
 Представители старшего поколения (люди старше 60 лет) читают в
среднем 5,28 книги.
 Молодежь в возрасте 18-24 года читают 3,56 книги в год.
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 13% населения России предпочитают романы о любви, 8% - «женские
русские романы».
 11% респондентов предпочитают книги по истории.
 8% россиян предпочитают читать боевики и детективы.
 9% россиян выбирают для чтения русскую и зарубежную классическую
литературу.
 9 % опрошенных предпочитают фантастику.
 8% россиян читают книги для детей.
 8% россиян выбирают для чтения книги о красоте, здоровье и по
психологии.
 7% предпочтение отдают мемуарам.
 7% выбирают произведения современных авторов.
 6% более всего предпочитают книги по ведению домашнего хозяйства,
связанные с приусадебным участком.
 6%

-

преимущественно

читают

научную,

профессионально

ориентированную литературу.
 35% россиян утверждают, что практически не читают книги.
Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Электронный ресурс. Режим доступа: http://tass.ru/kultura/1506731
Опрос 2014 год
 13 % россиян после школы перечитывают произведения А.С. Пушкина
и Л.Н. Толстого.
 55% опрошенных уверенно заявляет, что «Капитанскую дочку» написал
А.С. Пушкин.
 17% могут уверенно сказать, что автор «Полтавы» - А.С. Пушкин.
 7% россиян после окончания школы вновь читали произведения Ф.М.
Достоевского.
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 6% более одного раза после окончания школы обращались к
произведениям М.Ю. Лермонтова.
 5% опрошенных после школы читали книги Н.В. Гоголя.
 4% россиян повторно читали произведения А.П. Чехова, 3%М.А. Булгакова, 2% - И.С. Тургенева.
 53% участников опроса (2014) признались, что не возвращались ни к
одной из книг русской классической литературы после окончания
школы. В 2009 году доля россиян, не перечитывающих классику,
составляла 62%.
 82% опрошенных россиян были уверены в том, что роман «Война и мир»
написал Л.Н. Толстой.
 68% россиян, принимавших участие в опросе согласны с тем, что Н.В.
Гоголь - автор «Мертвых душ». 58% россиян знают, что он же написал
«Ревизора».
Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114988
Опрос 2014 год.
Нехватка детской литературы сегодня ощущается куда менее остро,
нежели 25 лет назад. Доля тех, кто может похвастаться наличием «богатой
детской библиотеки», - с 2% в 1989 г. возросла до 15% в 2014 г.
При этом существенно больше стало респондентов, считающих, что в
детских книгах вовсе нет необходимости (с 10% в 1989 году до 35% в 2014
году).
В 1989 г., как и в настоящее время, опрошенные, прежде всего, среди
участников опроса на нехватку сказок жаловались:
 46% в 1989 году.
 15% в 2014 году.
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Большую солидарность в этом вопросе сегодня проявляют респонденты,
имеющие детей до 18 лет (19%), нежели остальные (11%).
Также хотели бы видеть больше книг по истории (13% в 2014 г. против
30% в 1989 г.) и путешествиям (11% против 26%, соответственно).
В наши дни каждый десятый (10%) полагает, что недостаточно
литературы о природе и животных, тогда как в 1989 г. так думали 28%. О
необходимости

увеличения

выпуска

энциклопедической

литературы,

словарей сегодня говорят заметно реже, чем в 1989 г. (9% против 31%), также,
как и о школьной литературе (8% против 22%, соответственно). Наименее
популярен, как в 1989 году, так и 2014 году вариант ответа «книги
религиозного содержания» - 25 лет назад его выбрали 16% респондентов, а
сегодня и того меньше – 3%.
При этом за четверть века «ассортимент» детской литературы в
домашней библиотеке практически не изменился. У большинства, прежде
всего, есть:
 издания о здоровье и по уходу за малышами - 69% (64% - в 1989 г.).
 книги по педагогике и воспитанию -48%.
 о правилах хорошего тона - 40%.
 по физическому воспитанию – 36%.
 детской психологии - 34%.
 о

проблемах

полового

воспитания

и

сексологии

–

20%

(22% - в 1989 г.)
В списке литературы, которую хотели бы приобрести для домашней
библиотеки участники опроса указывают книги по:
 детской психологии - 41% (55% - в 1989 г.)
 воспитанию хороших манер -30%.
 педагогике и воспитанию -28%.
 физическому развитию 28%.
 половому воспитанию - 25% (63% - в 1989 г.)
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Какие из книг своего детства непременно выбрали бы для чтения своим
детям россияне?
 17 % - несколько зарубежных сказок из своего детства.
 10% - произведения А.С. Пушкина.
 7% - русские народные сказки.
 6% - книги советских писателей.
 4% - «русскую классику».
 3% - фантастику.
 3% - приключения
 4% - произведения К.И. Чуковского.
 3% - книги Г.Х. Андерсена.
 3% - книги М. Твена.
 3% - книги С.Я. Маршака.
 3% - книги А.Л. Барто.
 3% - книги Н.Н. Носова.

О местах проведения досуга.
Источник: Фонд Общественного мнения:
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://vk.com/fom.media
Среди мест для проведения досуга, в
которых

им

приходилось

бывать

в

последнее время, россияне чаще всего называют торговые центры, леса, парки.
Довольно многие отдают предпочтение саунам, баням. Люди любят проводить
досуг с семьей, детьми и внуками, гулять и встречаться с друзьями Молодежь
предпочитает всем другим занятиям общение с друзьями. Люди с высшим
образованием любят читать. Люди с высокими доходами одинаково увлеченно
смотрят телевизор и общаются с друзьями.
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 Примерно 10% россиян лучшим местом проведения досуга считают
свой дом, точнее диван. (Опрос 2013)

О телевизоре.
Источник: Фонд Общественного мнения.
Электронный

ресурс.

Режим

доступа:

http://vk.com/fom.media
Любимым увлечением, занятием в свободное
время россияне чаще всего называют телевизор.
 75% россиян ежедневно смотрят телевизор.
 66% участников опроса довольны тем, что проводят свободное время у
телевизора, а 14% выражают недовольство этим.

Об отношении к телевизионному кино.
Источник: Фонд Общественного мнения.
Электронный

ресурс.

Режим

доступа:

http://vk.com/fom.media
 Около 81% россиян не реже раза в
неделю

смотрят

фильмы

по

телевизору
 14% участников опросов предпочитают зарубежное кино (как правило,
за то, что оно «более захватывающее – гонки, спецэффекты».
 45% предпочитают «милое, доброе» советское кино.



18% опрошенных выбирают российское кино «потому что это о нашем

времени, в котором я живу».
О тех, кто смотрит отечественные фильмы о войне…
Источник: Фонд Общественного мнения.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://vk.com/fom.media
 64% опрошенных россиян предпочитают отечественные фильмы о
войне зарубежным кинолентам. В старших возрастных группах этот
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показатель достигает 73–75%. Молодые респонденты чаще других
выбирали позицию «и те, и другие» (30%) – но и среди них больше
любителей отечественного кино (44%).
 Старые фильмы о войне популярнее современных, среди самых
любимых – «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие» и т. д. Но
многим нравятся относительно недавние киноленты, например,
«Сталинград», «Девятая рота».

О тех, кто смотрит мультфильмы
Источник: Фонд Общественного мнения.
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://vk.com/fom.media
 56% россиян признались, что любят
смотреть анимационные фильмы.
 19% россиян смотрят мультфильмы почти каждый день, и ещё почти
столько же (18%) – несколько раз в неделю.
 Самая большая не детская аудитория мультфильмов среди респондентов
до 45 лет, а также среди людей с высшим образованием.



Больше всего россиянам нравятся полнометражные анимационные
фильмы (39%) и детские мультсериалы (22%). В числе самых любимых
оказались

и

советские

мультфильмы

(«Ну,

погоди!»,

«Простоквашино»), и современные российские («Маша и медведь»), и
зарубежные («Шрэк»).

О тех, кто телевизор не смотрит…
Источник: Фонд Общественного мнения.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://vk.com/fom.media
 Чаще всех отказываются от телевизора молодые москвичи. 25%
москвичей сообщают о том, что у них нет телевизора. 47 % москвичей
(41% от всей выборки по РФ) утверждают, что у них есть знакомые,
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которые не смотрят телевизор не потому, что у них нет времени, а
потому что не хотят.
 44% молодых москвичей (33% из всей выборки по РФ) одобряют тех,
кто телевизор не смотрит.
 49% москвичей (41% по выборке РФ) допускают возможность
отказаться от телевидения в пользу других источников информации и
развлечений.
 37% россиян утверждают, что если бы они лишились возможности
смотреть телевизор, их жизнь никак не изменилась бы.
 26% участников опроса сказали, что при отказе от телевизора в их жизни
произошли бы значительные изменения и не в лучшую сторону. По
мнению участников опросов они больше потеряли бы, лишившись
телевизора, чем приобрели, в том числе и потому, что для большинства
из них это единственный источник новостей, знаний и развлечений.
 23% участников опроса сказали, что при отказе от телевизора в их жизни
произошли бы незначительные изменения.
 88% россиян узнают о последних новостях из телевизора. 62%
утверждают, что государственные СМИ внушают им гораздо больше
доверия, чем негосударственные, а 72% считают искажение и утаивание
информации допустимым, если оно происходит в государственных
интересах. 60% наших сограждан уверены, что СМИ дают адекватную
оценку происходящему в стране сегодня.

Интернет в России. Динамика проникновения.
Источник: Фонд Общественного мнения.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://vk.com/fom.media
 50,1% (58,4 млн человек) - доля активной аудитории сети Интернет. Это
люди, выходящие в Сеть хотя бы раз за сутки (2014).
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 Годовой

прирост

пользователей,

выходящих в сеть хотя бы раз за месяц,
составил 9%, а для суточной аудитории
данный показатель равен 12%.
 37% россиян когда-либо использовали
компьютер

и/или

интернет

для

получения новых знаний или умений. Чаще всего россияне используют
компьютер, интернет для самообразования и личного развития.
 16% работающих россиян отметили, что их работодатель предоставляет
возможности

дистанционного

обучения

для

получения

дополнительного или основного образования. Но пользуются этим не
многие.
 28% россиян проводят время за компьютерными играми, при этом 7%
делают это каждый день.
 Пользовались госуслугами в интернете 13% россиян, или 28% от
суточной интернет-аудитории. Чаще всего в Сети платят за телефон и
ЖКХ, оформляют загранпаспорта, перечисляют налоги и вызывают
врача
 25% россиян хотели бы получать услуги госучреждений в интернете
потому что это «удобно», «можно экономить время и не стоять в
очередях».
 43% респондентов не хотят получать услуги госучреждений через
интернет, чаще всего объясняя это неумением или нежеланием
пользоваться компьютером, а также недоверием интернету и привычкой
к личному общению.
 51% россиян считают интернет полезным для детей на основании того,
что там «много познавательного, интересного, чего нет в школе»,
«много информации, которую не найдешь даже в библиотеке», а также
потому, что он нужен для учебы и расширяет кругозор.
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 29% россиян считают интернет что вреден, так как там «много грязи»,
интернет «облучает мозг» и «засасывает».
Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Электронный ресурс. Режим доступа: http://wciom.ru/
 55% респондентов заявляет, что у детей, активно пользующихся
интернетом, возникают проблемы при живом общении с людьми.
Причем с этим в равной степени согласны участники опроса, имеющие
(55%) и не имеющие (54%) несовершеннолетних детей. В свою очередь,
38% опрошенных полагают, что данное утверждение не соответствует
действительности.
 52% россиян убеждены в том, что сеть может вызвать у детей
зависимость. 43% респондентов считают, что при бдительном
родительском контроле этого не произойдет.
 57% россиян выражают беспокойство в связи с тем, что «всемирная
паутина» содержит большие объемы вредной для детей информации
(агрессивного, эротического и т.д. содержания), от которой ребенка
невозможно уберечь. 36% респондентов уверены, что благодаря
современным

технологиям

можно

легко

закрыть

доступ

к

нежелательным ресурсам.
 Опасения в связи с беззащитностью детей от вредоносной информации
обычно высказывают люди в возрасте старше 60 лет (61%), тогда как 1824-летние чаще говорят о наличии средств соответствующей защиты
(48%).
 69% респондентов отмечают, что мировое
информационное пространство содержит и
способствующий развитию ребенка контент
(развивающие игры, обучающие программы и
т.д.).
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 23% опрошенных полагают, что в Интернете нет плодотворной для
детей информации.
 47% россиян

полагают,

что

Интернет

влияет на повышение

агрессивности детей. 42% опрошенных заявляют, что истоки агрессии
и непослушания лежат вовсе не в глобальной сети.
Источник: Исследовательский центр Ю.Левады.
Электронный

ресурс.

Режим

доступа:

http://www.levada.ru/category/rubriki-saita/pressvypuski?page=2
Опрос от 20.11.2014.
 65%

опрошенных

являются

интернет-

пользователями.
Основные цели использования Интернета:
 47% - поиск информации
 34% - общение
 27% респондентов хотя бы раз в жизни
занимались онлайн-шоппингом, но из них лишь
5% россиян регулярно совершают покупки в
интернет-магазинах.
 Каждому седьмому россиянину приходилось
бронировать по Интернету транспортные билеты.
 12% опрошенных осуществляли по Интернету
бронь на билеты для посещения культурных
мероприятий
 9% – бронировали гостиницу, туристическую путевку.
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Социальные сети. Для чего их используют Россияне.
Источник:

Фонд

Общественного

мнения.
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://vk.com/fom.media
 10%

пользователей

много

времени

проводят

в социальных

сетях.
 40% респондентов пользуются социальными сетями часто, но не
подолгу.
 17% опрошенных пользуются социальными сетями редко, но подолгу.
 31% россиян заходят в социальные сети редко и ненадолго.
 42% участников опроса в социальных сетях делятся информацией
только с близкими людьми (или хотя бы с теми, с кем лично знакомы
(33%).
 15% респондентов делятся частью информации только со знакомыми.
 8% пользователей социальных сетей делятся информацией со всеми.

Интернет: легальный или нелегальный контент?
Источник: Фонд Общественного мнения.
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://vk.com/fom.media
 57%

интернет-пользователей,

которые готовы платить за контент,
не

могут

отличить

легальный

контент от нелегального.
 40%

российских

пользователей

интернета, несмотря на принимаемые законодательные меры, попрежнему не готовы платить за легальные музыку, видео, книги и другие
материалы. 36% затрудняются ответить на подобный вопрос.
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При этом 47% интернет-аудитории сталкивалась с предупреждением
правообладателя о запрете скачивания.
 Среди тех, кто не готов платить за скачивание материалов из интернета,
14% мотивируют это высокой стоимостью предлагаемых продуктов, 7%
считают, что «нет смысла платить за то, что можно найти бесплатно».
 68%

интернет-аудитории

за

последний

месяц

скачивали

или

просматривали какой-либо контент в интернете.

О гаджетах…
Источник: Фонд Общественного мнения.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://vk.com/fom.media
 Основные достоинства гаджетов – «быстрая и доступная связь»,
комфорт и доступ к информации. В качестве отрицательных сторон
использования переносных электронных
устройств часто называют «влияние на
здоровье, глаза», «большую увлеченность
ими» и то, что «времени много отнимают».
Тем

не

менее

большинство

россиян

уверены: распространение портативной
электроники приносит больше пользы, чем
вреда. Обратного мнения чаще придерживаются пожилые и люди с
невысоким доходом.
 Самым распространенным гаджетом является мобильный телефон – он
есть у 91% наших сограждан. Без него не представляют своей жизни 72%
опрошенных, но среди пожилых зависимых от него значительно меньше
– 49%
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Источник: Исследовательский центр Ю.Левады.
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.levada.ru/category/rubriki-saita/press-vypuski?page=10
Опрос от 20.05.20-14.
 В настоящее время 91% россиян являются владельцами одного или
нескольких мобильных телефонов. Nokia - самая популярная марка
сотовых телефонов среди россиян (40%),
 МТС - самая популярная сеть, в которой зарегистрированы номера 31%
опрошенных.
 За последние четыре года число владельцев стационарных телефонов
сократилось с 65% до 54%.

О праздниках наших и не наших
Источник: Исследовательский центр Ю.Левады
Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.levada.ru/category/rubrikisaita/press-vypuski?page=14
Опрос от 20.02.2014
 По мнению россиян, самыми важными
праздниками в году являются светские
праздники: Новый Год, собственный
день рождения и дни рождения близких.
 Более трети респондентов выбрали День Победы, важность которого
признают в первую очередь мужчины
(41%) и люди в возрасте от 55 лет и
старше (44%).
 Православные праздники отмечают не
более трети россиян, среди которых
преобладают женщины и пожилые
люди: Пасха (33%), Рождество (20%),
именины (5%).
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 Другие этноконфессиональные праздники, такие как Курбан-Байрам,
католическое Рождество, а также государственные – День России, День
народного единства и День Конституции РФ – малозначимы для
населения России.
Источник: Фонд общественного мнения
Электронный ресурс. Режим доступа: http://fom.ru/Obraz-zhizni/11597
Опрос 2013
 День влюбленных празднуют в Росси 21%.
 Молодые респонденты больше любят день святого Валентина,
потому что «он давно» и «более знаком», чем День Петра и Февронии
(День семьи, любви и верности - 8 июля. Символ
- ромашка).
 День семьи, любви и верности отмечают 10%
россиян. Это старшие возрастные группы, где
больше людей семейных. Они предпочитают День семьи, любви и
верности за то что он «настраивает людей на семью», к тому же «это
наш праздник, а тот не наш».
Источник: Исследовательский центр Ю.Левады
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.levada.ru/category/rubriki-saita/press-vypuski?page=1
 В 2014 году 96% россиян отметили, что будут отмечать Новый год.
 73% опрошенных собирались провести этот праздник в кругу близких.
 20% россиянин собирались отмечать праздник в гостях, с друзьями.
 40% респондентов собирались ставить дома искусственную елку, 36% –
живую.
 25% россиянин отметил, что рост цен на продукты питания не повлияли
на подготовку к Новому году.
 39% опрошенных сократили затраты на еду и подарки из-за роста цен.
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Источник: Исследовательский центр Ю.Левады
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.levada.ru/category/rubriki-saita/press-vypuski?page=9
Опрос от 10.06.2014
 49% россиян знают, что 12 июня празднуется "День России".
 По мнению 33% опрошенных, в этот день отмечается "День
независимости России".
 За последний год (2013-2014) число респондентов, считающих, что
независимость в целом пошла на благо России, увеличилось с 53% до
71%.
Источник: Исследовательский центр Ю.Левады
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.levada.ru/category/rubriki-saita/press-vypuski?page=11
Опрос от 10.06.2014
Праздник Пасхи.
 Лишь 9% россиян не праздновали в 2014 году
Пасху.
 73% респондентов красили яйца
 50% покупали куличи.
 Москвичи чаще остальных соблюдали такие религиозные обычаи, как
освящение куличей (53%) и хождение ко Всенощной (14%).
 43% россиян рассматривают первое мая как «Праздник весны и труда».
 20% - как «Международный день солидарности трудящихся».
 Для 35% респондентов первомай - обычный день.
 Вместе с тем россияне рады возможности встретиться в этот день с
друзьями и близкими (33%), побездельничать (27%) и заняться
«дачными делами» (21%).
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Праздник Масленицы.
 Две трети россиян (64%) собираются печь
блины - традиционный атрибут праздника.
 Треть (33%) собирается пойти в гости или
принимать их у себя.
 27% респондентов отдают предпочтение
народным гуляньям. Не собираются отмечать Масленицу 16%
опрошенных.
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный ресурс. Режим доступа: http://vk.com/fom.media
День народного единства и др.
 72% участников опроса считают важным
событие,

к

которому

приурочен

День

народного единства 4 ноября.
 64%

опрошенных

считают,

что

освобождение Москвы от польско-литовских
войск (4 ноября 1612 года) – значимое
событие.
 63% опрошенных полагают, что такой праздник в России нужен. Еще
больше таких среди москвичей и людей с относительно высокими
доходами.
 20% респондентов полагают, что этот праздник не нужен. Столько же
своего мнения пока не сформировали.
 81% россиян не отмечают и не собираются специально отмечать
праздник 4 ноября.
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 49% участников опроса считают, что не стоило менять даты и отменять
праздничный

статус

годовщины

октябрьской революции – 7 ноября.
 41% россиян по-прежнему считает День
октябрьской революции более важной
датой, чем 4 ноября - День народного
единства.
Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115106
Опрос декабрь 2014 г.
 72% россиян отмечают Рождество по старому стилю (7 января).
 87% православных россиян отмечают Рождество по старому стилю.
Поздравляют с Рождеством родных и близких:
 75% респондентов.
 88% православных.
 33% представители других конфессий.
 35% тех, кто считает себя атеистом.
Встретить Рождество большинство респондентов планирует:
 57% - дома, в кругу семьи.
 10% - в церкви, на службе.
 6% - в гостях.
 1% будут колядовать и гадать.
 53% опрошенных отмечают, что необходимости н создания единого
церковного календаря, который бы объединил даты празднования
православного и католического Рождества, а также других религиозных
праздников, нет. Среди православных этой позиции придерживаются
60% среди последователей других религий – 28%, среди неверующих –
30%.

Лишь

десятая

часть

опрошенных

(10%)

полагает,

что
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христианским конфессиям пришло время об этом договориться –
пожилые люди говорят об этом в два раза чаще, чем молодежь (18% и
8%, соответственно). В свою очередь, треть респондентов (32%) сказала,
что этот вопрос ей безразличен.
 6% опрошенных отмечают Рождество по Григорианскому календарю
(25 декабря). Среди них большинство - жители Москвы и СанктПетербурга (13%).
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный ресурс. Режим доступа: http://vk.com/fom.media
Хэллоуин
 14% россиян сказали, что сталкивались с потусторонними силами:
«приходит домой человек, которого нет», «по ночам приходит домовой,
стаскивает одеяло, за руки хватает. Это всё происходило, пока мы с ним
не подружились», «в 18 лет меня душила синяя женщина» и т.д.
 Праздник потусторонних сил – Хэллоуин в России
не очень популярен. Его отмечают примерно 4%
респондентов.
 24% опрошенных положительно относятся к идее
празднования Хэллоуина К в российских школах.
 29% россиян негативно относятся к идее празднования Хэллоуина в
российских школах.
День Св. Валентина.
 61% опрошенных россиян верят в любовь с первого взгляда.
 25% участников опроса не верят в любовь с
первого взгляда.
 Любимый человек есть у 71% россиян.
 День святого Валентина отмечают 38% наших
сограждан, среди молодых – 65%.
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О субъективном благополучии и жизни в России
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный ресурс. Режим доступа: http://vk.com/fom.media
 30 % россиян говорят, что уровень их жизни в 2013-2014 годах
повысился.
 20% россиян отмечают изменения в худшую сторону.
 47% опрошенных отмечают, что ничего в их уровне жизни не
изменилось.
 В 2013 году среди участников опроса тех, кому стало «хватать денег на
жизнь» было 44%.
 В 2014 году среди участников опроса тех, кому стало «хватать денег на
жизнь» 55%.
 В 2013 году среди участников опроса тех, кому не стало «хватать денег
на жизнь» было 45%.
 В 2014 году среди участников опроса тех,
кому не стало «хватать денег на жизнь» было
55%.
 В 2014 году более чем 50% россиян
приходилось

отказываться

от

покупок,

которые они ранее могли себе позволить.
Источник: Центр стратегических исследований компании РОСГОССТРАХ.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://expert.ru/2014/11/12/rossiyanepoka-vsem-dovolnyi/
 85% россиян, живущих в крупных средних
городах

России

(октябрь

2014

года)

полностью или в основном довольны своей
жизнью. В декабре 2013 года их было 74%, а в
августе 2014 - 76%. В 1995 году таких людей
было - 28%, в 2006 году – 59%.
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 В 2014 году (октябрь) самая высокая доля жителей, довольных жизнью
(88-89%),

зафиксирована

во

Владивостоке,

Ростове-на-Дону,

Екатеринбурге, Хабаровске и Новосибирске.
 Два самых депрессивных города России2014 года –Волгоград и Самара,
где доля довольных жизнью горожан составляет 67 и 68%.
Уровень довольства жизнью различается по социально-демографическим
группам.
 Наивысший уровень социального оптимизма в 2014 году демонстрирует
молодежь – довольных жизнью среди них 95%.
 В 2014 году среди самых состоятельных россиян 94% полностью или в
основном удовлетворены своей жизнью.
 Высокий

уровень

удовлетворенности

жизнью

в

2014

году

демонстрируют финансисты (94%) домохозяйки (90%), руководители и
владельцы бизнеса (88%).
 Среди тех, кому денег с трудом хватает на питание, полностью или в
основном довольных жизнью только 55% по сравнению с 85% по стране
в целом.
 74% пожилых людей, которым за 60 лет в целом довольны жизнью.
 Самые негативные социальные настроения среди неработающих
пенсионеров – здесь довольных жизнью 71%.
 61% всех респондентов ожидают снижение уровня жизни и сокращения
доходов в ближайшем будущем
 56% респондентов считают, что внешнеполитический курс России
приведет экономическому кризису.
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Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ).
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114977
Опрос 16.09.2014.
 42% полагает, что за последние несколько лет число желающих
уехать из России на ПМЖ в другую страну не изменилось.
 24% опрошенных отмечает, что желающих уехать из России на ПМЖ
стало меньше.
 Существенно сократилась доля тех, кто ощущает рост миграционных
настроений (с 29% в 2013 г. до 18% в 2014 г.).
 68% россиян уверены, что нигде, как в России, нельзя так хорошо
пообщаться по душам.
 8% полагают, что пообщаться по душам лучше в Западной Европе.
 2% участников опроса отметили, что приятного собеседника легче
найти в странах Востока.
 20% полагают, что приятного собеседника можно найти в любой
точке мира.
 53% считает: в нашей стране больше возможностей для воспитания
детей и ограждения их от дурного влияния.
 25% полагает, что шансы воспитания детей и ограждения их от
дурного влияния равны везде.
 51% участников опроса отмечают, что в России более безопасные
условия для жизни.
 51% отмечают, что в России больше продуктов высшего качества.
 46% полагают, что в нашей стране наиболее благоприятные
экологические условия.
 51% респондентов уверены в том, что в России легче всего жить так,
как хочется.
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 47% уверены, что в России интереснее всего проводить свободное
время. (Таких среди респондентов старше 60 лет – 60%, а среди 1824-летних – 34%).
 44% опрошенных отметили, что в нашей стране легче всего найти
подходящую работу. (Среди жителей малых городов – 49%, а среди
москвичей и петербуржцев – 34%).
 22% респондентов полагают, что легче всего найти подходящую
работу на Западе.
 23% полагают, что найти подходящую работу можно одинаково во
всех регионах мира.
 39% видят в России более благоприятные условия открытия бизнеса.
 23% видят благоприятные условия для открытия бизнеса в западных
странах.
 20% - видят одинаково благоприятные условия для открытия бизнеса
в любой стране.
 44% полагают, что получать образование нужно в России.
 30% думают, что учиться нужно в Европе или Америке (среди
обучавшихся в ВУЗе – 35%, а среди малообразованных – 14%).
 41% заявляет, что в России больше возможностей обеспечить свое
материальное положение.
 29% - думают, что больше возможностей обеспечить свое
материальное положение на Западе.
 20% - полагают, что возможности обеспечить свое материальное
положение одинаковы в любой стране.
 41% россиян придерживается мнения, что решить «жилищный
вопрос», скорее, проще на Родине. (23% - на Западе, 21% - везде).
 41% опрошенных, уверены в том, что сберечь здоровье все же проще
в нашей стране. Пожилые люди убеждены в этом больше, чем
молодежь (50% против 36%, соответственно).
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О патриотизме…
Источник: Исследовательский центр Ю.Левады.
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.levada.ru/category/rubriki-aita/press-vypuski?page=1
Опрос от 18.11.2014.
 Доля россиян, которые гордятся тем, что живут в России, достигла
максимального значения – 86%.

 Страной в целом гордятся 69% респондентов.
 Две трети опрошенных (64%) согласны с утверждением, что Россия
лучше большинства других стран.
 За прошедшие 18 лет число россиян, испытывающих стыд за то, что
происходит в стране, снизилось с 81% в 1996 году до 20% в 2014.
 69% опрошенных отметили, что чувствуют себя в российском обществе
свободными людьми.
 Треть респондентов (30%) считают, что за последние полгода за
рубежом Россию и её жителей стали больше бояться, 24% – ненавидеть
11% – понимать, 10% – уважать.
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Источник: Исследовательский центр Ю.Левады.
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.levada.ru/category/rubriki-saita/press-vypuski?page=6
Опрос от 04.09.2014.
 Число россиян, считающих, что люди в России в большинстве своем
относятся к себе с уважением, выросло с 66% до 72%.
 Однако все меньшее количество опрошенных связывают чувство
собственного

достоинства

к

себе

с

личными

умениями

и

самостоятельностью, независимостью от власти. Это подтверждает
сильную патерналистскую ориентацию значительной части населения,
связывающей свои успехи не с личными заслугами, а с сильной властью,
готовой решать их проблемы.
 По мнению респондентов, за последние десять лет уважение людей к
себе в России увеличилось (27% в 2012 году против 45% в 2014).
 44% россиян также отмечают возросшее уважение к России на мировой
арене.
 Число респондентов, считающих, что уважение к России в мире
выросло, увеличилось с 25% в 2012 году до 44% в 2014.
Источник: Исследовательский центр Ю.Левады.
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.levada.ru/category/rubriki-saita/press-vypuski?page=6
Опрос от 20.08.2014.
 За последний год число россиян, имеющих флаг или небольшой флажок,
выросло. Однако более двух третей опрошенных (62%) по-прежнему не
имеют у себя флага (флажка России)
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Источник: Фонд Общественного мнения.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://vk.com/fom.media
 75% россиян считают себя патриотами, причем наиболее часто это люди
с высшим образованием, жители городов-миллионников.
 Большая часть россиян определяет патриотизм как любовь к Родине,
готовность служить в армии (70% считают прохождение военной
службы обязательным для истинного патриота) и нежелание покидать
пределы родной страны (59% россиян считают неприемлемым для
патриота отъезд заграницу). Почти треть (30%) наших сограждан
считают, что человек, называющий себя патриотом, не имеет права
критиковать правительство своей страны.
 Среди регионов, жители которых чаще всего позитивно реагируют на
слово

«патриотизм»,

выделяются

Северная

Осетия

–

Алания,

Тамбовская область и Карачаево-Черкесия. Негативные эмоции при
слове «патриотизм» чаще других испытывают жители Калужской,
Ивановской и Новгородской областей. Люди старше 60 лет значимо
чаще остальных россиян «всегда» испытывают позитивные эмоции,
слыша это слово.
 50% россиян знают мелодию гимна РФ, но не знают его
слов.
 35% опрошенных в 2014 году утверждают, что знают
мелодию и слова гимна РФ, что вдвое больше, чем в
2004 году.
 12% россиян не знают ни мелодии, ни
слов гимна РФ. Среди пожилых людей
таких 20%.
 87% точно знают, что изображено на
гербе России.
 88% точно знают, как выглядит флаг России.
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 57% граждан России на слово «патриотизм» реагируют в основном
положительно, 22% – иногда положительно, иногда отрицательно; 10%
– как правило, негативно

Отношения россиян с «малой Родиной»
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный

ресурс.

Режим

доступа:

http://vk.com/fom.media
 Почти все, кто переехал из родного города
или села, любят там бывать, интересуются,
что там происходит, не теряют связи с
друзьями детства, радуются при встрече с
земляками. Правда, не всем удается распознать
земляков в незнакомых людях, те же, кто умеет это
делать, узнают своих прежде всего «по разговору, говору, акценту» и по
внешности. Патриотами родного края считают себя 63% опрошенных,
28% – не считают. Знают историю родного края 70%, не знают – 24%
россиян.
 У 73% россиян не возникает желания сменить место жительства. Те,
кого такие мысли посещают, думают чаще всего не о дальнем зарубежье,
их манят российские просторы. Те, кто хочет вернуться в место, где
родился, объясняют это так: «с годами приходит чувство: вернуться
туда, откуда ты родом», «у меня там друзья, родственники». Те, кто
возвращаться не хочет, поясняют: «потому что там никого своих не
осталось», «не помню ничего, здесь привыкла», «а там делать нечего –
нет работы», «здесь лучше, чем там».
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Когда человек становится взрослым?
Источник: Фонд Общественного мнения.
Электронный

ресурс.

Режим

доступа:

http://vk.com/fom.media
Взрослым можно назвать человека, когда он «готов
отвечать за свои поступки», «работает и обеспечивает
семью», «сам все может и живет отдельно».
 34% уверены, что нынешние молодые взрослеют раньше поколения их
родителей.
 27% - уверены, что нынешние молодые взрослеют примерно в том же
возрасте.
 25% - уверены, что нынешние молодые взрослеют позже.
Как взрослеют люди?
 8% россиян сурово говорят, что повзрослели они раньше, чем получили
паспорт - до 14 лет и раньше. В основном это связано с какими-то очень
тяжелыми жизненными испытаниями - например, военным временем,
смертью родителей и пр.
 20% опрошенных решили, что они были вполне зрелым человеком в 1517 лет.
 30% по их мнению, прошли этот жизненный рубеж на отметке 18-20 лет.
 Около 25% отметили, что они стали вполне взрослыми в 21-30 лет.
 4% россиян отметили, что стали взрослыми после 30 лет.
Когда люди начали работать и зарабатывать деньги?
 14% россиян стали работать и самостоятельно зарабатывать деньги в 14
лет и раньше
 31% стали работать и самостоятельно зарабатывать деньги в 15-17 лет.
 35% стали работать и самостоятельно зарабатывать деньги в 18-20 лет.
 12% стали работать и самостоятельно зарабатывать деньги в 21-24 года.


4% россиян так и не стали работать и зарабатывать деньги.
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Какое основное качество взрослости?
 30% опрошенных полагают, что главное - это умение отвечать за свои
поступки и заботиться о близких.
 23%

называют

основным

качеством

взрослых

людей

самостоятельность и независимость.
 20% говорят, что если не можешь работать и сам обеспечивать семью,
то ты еще инфант.
 3% подходят к вопросу формально и судят о "взрослости" человека
сугубо по данным паспорта и постулатам закона, устанавливающего
возраст совершеннолетия.
 5% считают, что наличие собственных детей или семьи не является
показателем взрослости.
Кто взрослеет раньше - женщины или мужчины?
 52% россиян (38% мужчин и 63% женщин) считает, что женщины
гораздо быстрее становится зрелым, ответственным и независимым.
 12% россиян полагают, что мужчины быстрее обретают статус
взрослых.
 28% опрошенных думают, что в наше время все взрослеют в одно и то
же время, различий между полами в этом отношении нет.
Что же касается собственных детей, то большинство россиян начинает считать
их взрослыми в 18-20 лет или чуть позже.

О гражданской ответственности
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный

ресурс.

Режим

доступа:

россиян

чувствуют

http://vk.com/fom.media
 77%

опрошенных

ответственность

за

происходящее

на

ближней социальной дистанции – в своем
доме, дворе.
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 Около 50% россиян чувствуют ответственность за происходящее
средней социальной дистанции – в родном городе, селе.
 41% опрошенных россиян чувствуют ответственность за происходящее
в стране.

О волонтерах…
Источник: Фонд Общественного мнения.
Электронный

ресурс.

Режим

доступа:

http://vk.com/fom.media
 «Волонтерами» себя называют 4% россиян.
Как правило, это люди, которые действуют в
рамках НКО и объединяются в группы для
осуществления своей деятельности.
 «Активистами» себя называют 17% россиян. Как правило, это люди,
которые ориентируются на проблемы своего социального круга и на
проблемы по месту жительства.
 47% россиян хотя бы что-нибудь слышали о деятельности добровольцев
в своем населенном пункте.
 70% жителей российских мегаполисов и городов с населением от 250
тысяч до миллиона человек хотя бы что-нибудь слышали о деятельности
добровольцев в своем городе.
 89% опрошенных в последнее время не приходилось работать в качестве
волонтеров.
 39% россиян не исключают для себя такой возможности в будущем.

О защите окружающей среды.
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный

ресурс.

Режим

доступа:

http://vk.com/fom.media
 49% опрошенных считают, что большинство
россиян не принимают никаких мер по защите окружающей среды.
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 59% респондентов говорят о личной готовности объединяться ради
защиты окружающей среды. Чаще всего такую активную позицию
занимают жители сел (70%), работающие (66%) и молодежь (65%).
 Почти 50% опрошенных россиян сообщают, что участвуют в
субботниках, уборке территории.

О донорах.
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный

ресурс.

Режим

доступа:

http://vk.com/fom.media
 34% россиян когда-либо сдавали кровь для
переливания. 27% делали это не один раз.
 Больше всего доноров среди респондентов 46–60 лет – 47%, среди 18–
30-летних сдавали кровь только 19%.
 Допускают для себя возможность сдать кровь (вопрос задавался тем, кто
никогда этого не делал) 35% россиян, исключают ее 24% опрошенных.
 9%

респондентов

считают,

что

донорство

не

должно

никак

вознаграждаться, 59% считают, что оно должно оплачиваться.

О благотворительности
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный

ресурс.

Режим

доступа:

http://vk.com/fom.media
 28% россиян утверждают, что в 2013-2014 г.г.
им приходилось жертвовать деньги на помощь
детям.
 54% россиян выразили готовность помочь в ситуации, когда требуются
средства на лечение конкретного ребенка. Участников опроса спросили,
как они предпочли бы делать денежные пожертвования в будущем
(кроме передачи денег лично в руки нуждающимся). Чаще всего люди
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говорят, что передали бы наличные организаторам сбора денег или
перечислили бы средства со своего банковского счета.
 23% россиян когда-либо посещали детские дома, 30% – оказывали им
помощь.
 14% россиян допускают для себя возможность усыновить ребёнка. Как
правило, это молодые, люди с высшим образованием и высокими
доходами.
 73% россиян считают, что родители ни при каких обстоятельствах не
должны отказываться от ребенка,
 15% россиян полагают, что есть обстоятельства, когда отказ допустим
(«нищета», «ребенок очень болен, и семья не может его вылечить»).
 69% россиян считают, что воспитанники детских домов отличаются от
детей из семей: «им не хватает любви», «они не приспособлены к
жизни».
 91% россиян считают, что государство должно помогать людям,
воспитывающим приёмных детей, но такую меру, как налог на
бездетность, одобряют только 20%.
 87%

россиян

относятся

к

корпоративной

благотворительности

положительно. Наиболее лояльны те, чьи предприятия включены в
такую деятельность, а также занимающие руководящие должности.
Самые распространенные виды корпоративной благотворительности –
помощь детдомам и больным детям, а также сбор денег для
нуждающихся. Реже других поддерживают идею корпоративной
благотворительности

те,

кто

не

имеет

достаточно

средств

к

существованию.
 39% респондентов полагают, что компании и известные люди
занимаются благотворительностью в первую очередь для того, чтобы
рекламировать себя. 42% респондентов считают, что благотворители в
первую очередь хотят помочь нуждающимся.
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 Об акции помощи пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке
России (2013) в рамках телемарафона «Всем миром» слышали 75%
россиян. 25% россиян пожертвовали в рамках акции деньги. Чаще всего
наши сограждане жертвовали от 50 до 300 рублей. Те, кто раньше
жертвовал деньги нуждающимся, и в этот раз проявили себя активнее:
среди них 58% приняли участие в этой акции. Также довольно активно
участвовали в ней москвичи, люди с высшим образованием и доходами
выше среднего. В целом акция была воспринята довольно хорошо.
 25% россиян перечислили деньги пострадавшим от наводнения на
Дальнем Востоке только в ходе акции Первого канала ТВ.

О добрых делах и детях из неблагополучных семей…
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный

ресурс.

Режим

доступа:

http://vk.com/fom.media
 48% россиян редко узнают о добрых делах из
СМИ.
 33% россиян часто встречают сообщения в
СМИ сообщения о добрых делах.
 44% участников опросов сообщают, что они в жизни редко
сталкиваются с хорошими поступками окружающих.
 31% россиян часто сталкиваются с добрыми делами людей, например, с
участием в благотворительных акциях, пожертвованиях, помощи в
быту, по хозяйству и т.д.
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный ресурс. Режим доступа: http://fom.ru/Rabota-i-dom/10960
Опрос 2013.
 Только 25% россиян уверенно говорят, что в их населенном пункте есть
люди, которые работают с детьми из неблагополучных семей. В столице
доля замечающих такую работу еще ниже: 16%.
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Об общественной активности деятелей культуры
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный ресурс. Режим доступа: http://vk.com/fom.media
 67% россиян полагают, что, высказывая свои суждения по поводу
различных событий, деятели культуры влияют на общественное мнение.
И лишь 33% считают, что своими высказываниями деятели культуры
влияют на действия властей.



56% респондентов одобряют присутствие деятелей культуры в
Государственной думе (не одобряют – 26%). 40% считают, что мнение
таких людей в парламенте авторитетно, 36% убеждены, что нет. При
этом 61% респондентов утверждают, что если деятель культуры, чьё
мнение о происходящих в стране событиях для них авторитетно,
придерживается чуждых им политических взглядов, это не сказывается
на их отношении к человеку и его творчеству.

О проблемах семьи, детства и воспитании детей.
Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115141
Опрос 10.02.2015
 94%

опрошенных

называют

первостепенной задачей создание
хорошей семьи.
 95%

-

первостепенной

задачей

считают воспитание детей.
 95%
считают
детей.

первостепенной
обеспечение

задачей
будущего
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Источник:

Всероссийский

центр

изучения

общественного

мнения

(ВЦИОМ)
Анализ данных социологических исследований, посвященных проблемам
российских семей и детства (2011)
Электронный ресурс. Режим доступа: http://detstvo2030.ru/blog/semya-iroditelstvo/issledovaniya-479/vciom-problemy-semey-i-detstva/
Для большинства россиян основными мотивами для вступления в брак
являются:
 64% - чувства, испытываемые к партнеру (любовь).
 55% - возможность проживать независимо от родителей в плане места
проживания и финансового обеспечения (отдельное жилье). Для
респондентов в возрасте 18 -34 года возможность обретения
независимости от родителей является более значимой, чем для старших
возрастных групп.
 46% - уровень дохода.
 34% - согласованность личных и семейных интересов между
партнерами.
 10% женщин отметили, что для них важным является уровень
образования и культуры партнера. (Для женщин этот показатель более
важен, чем для мужчин).
 90% россиян, состоящих в браке, удовлетворены распределением
обязанностей между супругами в их семье.
 9% не удовлетворены тем, как распределены обязанности между
супругами в их семье. Чаще это женщины в возрасте 35 – 59 лет.
Наиболее распространенной установкой на сохранение семьи среди россиян
является наличие у супругов:
 71% - общих детей.
 62% - теплящиеся чувства по отношению к супругу/ супруге.
 62% - болезнь одного из супругов.
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 22% - давление со

стороны родственников или религиозное

предписание.
В меньшей степени сдерживающим фактором выступает отсутствие
отдельной жилплощади или источника дохода у одного из супругов. В этом
случае большая часть опрошенных всё же пойдет на развод, не смотря на
отсутствие жилья (46% - скорее разведутся, 43% - скорее останутся в браке)
или отсутствие дохода (49% - скорее разведутся, 37% - скорее сохранят брак).
 77%

россиян

полагает,

что

рождение

ребенка

должно

быть

спланировано заранее.
 65% россиян, воспитывающих детей, отметили, что рождение ребенка
не стало для них неожиданностью, а было запланированным.
Большинство из тех, кто ответил таким образом – это люди среднего
возраста, оценивающие свое финансовое состояние как «хорошее» или
«среднее».
 20% опрошенных планируют рождение ещё одного ребенка (как
правило, второго).
 38% россиян в возрасте старше 18 лет не задумывается о рождении
детей. В меньшей степени такое решение характерно для людей в
возрасте 25-34 года.
 78% россиян полагают, что в процессе воспитания детей отец не должен
занимать позицию родителя, которого боится ребенок.
 17% респондентов полагают, что наличие в семье строго отца лучшим
образом сказывается на воспитании детей.
 15% россиян уверены в том, что процесс воспитания ребенка не
возможен без участия обоих родителей.
 53% участников опроса уверены в том, что основная цель в процессе
воспитания ребенка – дать ему хорошее образование.
 39% отметили, как основную цель воспитания - приобщение ребенка к
здоровому образу жизни.
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 34% участников опроса уверены в том, что основная цель - воспитание
честности и доброты.
 24% отметили важность воспитания в ребенке умения постоять за себя,
мужественности и стойкости.
 20%

в

качестве

цели

отметили

воспитание

трудолюбия,

организованности и самодисциплины.
 21% россиян отметили важность ориентации ребенка к профессии,
которая «всегда даст кусок хлеба».
 17% респондентов уделяют внимание воспитанию патриотизма и любви
к Родине.
Источник:

Всероссийский

центр

изучения

общественного

мнения

(ВЦИОМ)
Электронный ресурс. Режим доступа: http://wciom.ru/
61% россиян, у которых есть несовершеннолетние дети, сообщают, что их
дети в течение последнего полугода посещали (или посещают) студии, клубы
по интересам. Как правило, это:
 Спортивные секции - 30%.
 Танцевальные студии и кружки - 17%.
 Кружки и студии рисования - 7%
 Кружки и студии для занятий вокалом – 6%.
 Кружки и студии для занятий музыкой - 6%.
 Учреждения дополнительного образования детей - 5%.
 Студии прикладных творческих занятий – 3%
 Туристические центры - 3%.
 Театральные секции и студии – 2%.
 Кружки и студии научно-технические - 2%.
 Студии фотографии – 1%.
 Кружки биологии и экологии по 1%.
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Более половины тех, у кого в семье есть несовершеннолетние дети (52%),
хотели бы, чтобы они посещали дополнительные занятия, секции (кроме тех,
что уже сейчас посещают). Такое желание чаще всего высказывают жители
средних, малых городов и сел (54–57%) и те респонденты, чьи дети уже
посещают какие-либо секции (60%).
Наиболее

перспективные,

т.е.

востребованные родителями

услуги

дополнительного образования:
 спортивные занятия (48%).
 танцы (16%),
 рисование (9%),
 музыка (7%),
 пение (3%),
 театральное искусство (2%).
 образовательные занятия (10%)
 менее популярны занятия наукой и техникой (3%), туризмом (2%),
экологией и биологией (1%).
 мужчины чаще хотят, чтобы их дети занимались спортом (50%),
посещали образовательные секции (13%).
 женщины для своих детей выбирают — танцы (18%).
 4% полагают, что ребенок должен выбирать сам.
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 46 % семей, не пользующихся системой дополнительного образования,
отмечают, что пока в ее услугах не нуждаются, прежде всего из-за юного
возраста детей.
 21% не пользующихся системой дополнительного образования,
ссылаются на отсутствие таких кружков по месту жительства или их
неудобное расположение.
 11% ссылаются на недостаток средств для оплаты таких занятий
 8% нет возможности для того, чтобы отвозить ребенка на эти занятия.
 5% опрошенных родителей ссылаются на нехватку времени у ребенка на
дополнительные занятия.
 5% указывают на отсутствие у ребенка интереса к этому.
 3% ссылаются на состояние здоровья ребенка.
 1% - среди причин указывают на низкую квалификацию педагогов
Источник:

Всероссийский

центр

изучения

общественного

мнения

(ВЦИОМ)
Анализ данных социологических исследований, посвященных проблемам
российских семей и детства (2011)
Электронный ресурс. Режим доступа: http://statistika.ru/news/kazhdyy-shestoyrossiyanin-vospityvaet-svoih-otpryskov-remnem.html
Данные

проведенного

свидетельствуют
перенимают

опыт

о

том,

что

воспитания

опроса
россияне
детей

от

предыдущих поколений. Методы, которыми
нынешние родители воспитывают детей, обычно
совпадают с теми, которые применялись к самим
родителям. Большинство россиян признаются,
что хорошо помнят свое детство и хорошо
помнят методы, с помощью которых родители их
воспитывали.
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 91% взрослых россиян помнят нравоучения и наставления.
 56% взрослых вспоминают о том, что родители ставили их в угол и
наказывали телесно. С наказанием ремнем в детстве сталкивались 34%
россиян.
 46% утверждают, что их наказывали, ограничивали в просмотре
телевизора или прогулках.
 26% россиян в детстве наказывали лишая «карманных» денег.
Большинство приведенных мер воспитания применялись к мужской части
опрошенных. Например, среди участников опроса признались в том, что их в
детстве «ставили в угол»:
 60% мужчин
 52% женщин.
Телесные наказания также применялись чаще к мальчикам,
чем к девочкам. В применении к ним телесных наказаний
признались:
 51% респондентов-мужчин.
 43% респондентов-женщин.
Наказание ремнем также чаще применялось к мальчикам. Утверждали, что их
в детстве «наказывали ремнем»:
 43% мужчин.
 26% женщин.
В детстве наказывали путем «лишения карманных денег»:
 31% мальчиков.
 21% девочек.
Современные родители наказывают детей также, как и их наказывали в
детстве. Согласно проведенным опросам среди россиян:
 88% воспитывают детей устными наставлениями.
 44% - наказывают детей, ограничивая их прогулками
 43% наказывают постановкой в угол.
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 33% применяют к детям телесные наказания.
 17% - берут в руки ремень.
 32% наказывают ограничением пользования компьютером.
 23% - в воспитательных целях лишает карманных денег.
Источник: Исследовательский центр Ю.Левады.
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.levada.ru/category/rubriki-saita/press-vypuski?page=4
Опрос от 20.10.2014.
 «Умение добиваться своих целей» – главное качество, которое россияне
(49%) хотели бы воспитать в своих детях.
 Женщины чаще, чем мужчины, хотели бы видеть своих детей
общительными (41%) и с хорошими манерами (40%).
 Мужчины России акцентирует внимание на воспитании в детях чувства
независимости (21%) и стремления к успеху (21%).

Источник: Исследовательский центр Ю.Левады.
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.levada.ru/category/rubriki-saita/press-vypuski?page=10
Опрос от 30.05.2014
 Пятая часть россиян (20%) желают видеть своих детей юристами,
экономистами и финансистами, хотя сами мечтали стать в детстве
врачами (15%) и учителями (12%).
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 С точки зрения респондентов, священник и фермер – самые
«непривлекательные» профессии среди тех, которые бы они хотели для
своих детей и внуков.

О родных людях…
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный ресурс. Режим доступа: http://vk.com/fom.media
 У 76% россиян есть родные братья и сестры. Выходцев из многодетных
семей больше всего в поселках (38%) и селах (45%), меньше всего – в
Москве (9%).
 Братья и сестры часто живут в разных
населённых пунктах (об этом сообщают
51% тех, у кого есть братья и / или сестры),
работают в разных сферах (61%), не имеют
общих увлечений (50%).
 24% признают сходство характеров с
братом (сестрой).
 85% считают своих братьев и сестер очень
близкими людьми.
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О современной молодежи и проблеме отцов и детей.
Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Электронный

ресурс.

Режим

доступа:

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114890
Опрос 2014.
 31% участников опроса полагает, что
они

могут

найти

общий

язык,

поскольку проживают в одной стране.
 25% россиян уверены, что у родителей
и детей, в целом, нет оснований для
противоречий – причем сторонников
этой позиции за десять лет стало
значительно больше (с 16% в 2004 г.).
 9% респондентов заявили, что проблемы «отцов» и «детей» вовсе не
существует.
 29% россиян полагает, что «старики» и «молодежь» не в состоянии
понять друг друга. В 2004 году так думали 42% россиян.
Отношения с родителями респонденты характеризуют как:
 30% - «любящие».
 22% - «дружеские».
 17% - «теплые».
 3% - «прохладные»
 1% - «напряженные»
Родители описывая свои взаимоотношения с детьми и внуками, называют их:
 39% - «самыми близкими и любящими»
 21% - «дружескими»
 12% - «довольно теплые».
 2% - «прохладные».
 2% - «напряженные»
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 70% родителей уверены в том, что дети должны искать свой путь, не
пытаясь копировать образ жизни родителей.
 80% молодежи в возрасте 18-24-лет согласны с тем, что дети должны
искать свой путь, не пытаясь копировать образ жизни родителей.
 24% участников опроса из числа родителей полагают, что детям следует
идти по стопам своих «отцов».
 86% россиян уверены, что дети должны самостоятельно выбирать
профессию.
 10% респондентов россиян посоветовали бы детям пойти на ту же
специальность, по которой работают их родители.
Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114879
Опрос 2014 год.
Представления молодых людей и респондентов старшего возраста о
качествах,

присущих

современной

российской

молодежи,

в

целом,

различаются несущественно.
К отрицательным характеристикам современных молодых людей, согласно
данным опроса, относится, прежде всего:
 Ориентация на материальные ценности. Так считают 76% опрошенных
в возрасте до 35 лет и 75% респондентов старшего возраста.
 Лень. Так считают 54% опрошенных в возрасте до 35 лет и 58%
респондентов старшего возраста.
 Расточительность. Так считают 55% опрошенных в возрасте до 35 лет и
57% респондентов старшего возраста.
 Невнимание к собственному здоровью. Так считают 51% опрошенных в
возрасте до 35 лет и 56% респондентов старшего возраста.
 Лицемерие. Так считают 41% опрошенных в возрасте до 35 лет и 38% В
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 Равнодушие. Так считают 42% опрошенных в возрасте до 35 лет и 44%
респондентов старшего возраста.
 Бескультурье. Так считают 50% представителей старшего поколения.
К положительным характеристикам современных молодых людей,
согласно данным опроса, относится, прежде всего:
 Аккуратность. Так считают 67% опрошенных в возрасте до 35 лет и 59%
респондентов старшего возраста.
 Активность Так считают 65% опрошенных в возрасте до 35 лет и 55%
респондентов старшего возраста.
 Доброжелательность. Так считают 52% опрошенных в возрасте до 35 лет
и 45% респондентов старшего возраста.
 Любовь к спорту. Так считают 61% опрошенных в возрасте до 35 лет и
51% респондентов старшего возраста.
 Храбрость. Так считают 53% опрошенных в возрасте до 35 лет и 47%
респондентов старшего возраста.
 Честность. Так считают 46% опрошенных в возрасте до 35 лет и 42%
респондентов старшего возраста.
 Вежливость, культурность. Так считают 43% опрошенных в возрасте до
35 лет.
В среднем, 42% опрошенных полагают, что молодым людям присущ
патриотизм, а 44% думают, что они безразличны к своей стране.
Мнения представителей разных поколений об уровне религиозности
современной молодежи практически не отличаются: о том, что молодые
люди имеют атеистические взгляды на жизнь, заявили 45% участников
опроса до 35 лет и 49% респондентов старшего возраста, а обратного
мнения придерживаются 30% и 27%, соответственно.
Некоторые молодые люди признались, что их поколению, вероятно,
свойственен эгоизм (44%) и цинизм (46%), однако другие с ними не
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согласны и считают, что оно способно на помощь (48%) и вполне искренне
(45%).
 57% молодых людей (до 35 лет) отмечают, что в их жизни не
существует тех, с кого они могли бы брать пример.
 9% молодых людей в качестве образца для подражания выбирают
своих родственников и близких. Среди опрошенных старше 35 лет
полагают, что в качестве образца для подражания молодежь выбирает
своих родственников и близких - 2%.
 9% молодых людей считает своими кумирами поп - или рок-звезд.
 4% молодых людей считает своими кумирами

кого-то из

исторических личностей.
 3% - молодых людей считает своими кумирами спортсменов.
 2% - молодых людей считает своими кумирами современных
российских политиков.
Опрошенные старше 35 лет чаще высказывали предположения, что молодые
люди стремятся быть похожими на героев телесериалов (4%), бизнесменов и
олигархов (4%), нежели об этом говорила сама молодежь (1% и менее 1%,
соответственно).

Об отношении дочерей и матерей.
Источник: На основании исследований аналитика
ФОМ Е.Васильевой
Электронный

ресурс.

Режим

доступа.

ttp://fom.ru/blogs/11389
 13% дочерей полагают, что они ни в чем не
похожи на своих мам.
 19 % мам
 53 % дочерей считают, что они похожи на своих мам по сути: в личных
качествах, характере, темпераменте и т. д.
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 46% мам считают, что дочери похожи на них по сути: в личных
качествах, характере, темпераменте и т. д.
 36% дочерей утверждают, что похожи на своих мам внешне (внешность,
фигура и т.д.)
 16% мам утверждают, что их дочери внешне похожи на них.
Мамы обычно довольны тем, какие у них выросли дочери:
 69% мам довольны тем, какую профессию выбрали дочери.
 73% мам довольны тем, как дочери ведут домашнее хозяйство
 84% мам удовлетворены тем, как выглядят и как одеваются дочери.
 58% мам довольны выбором дочери спутника жизни.
 44 % довольны тем, как дочери воспитывают своих детей.
 92% мам продолжают давать советы взрослым дочерям. Их них 74%
утверждают, что дочери их слушают, и только 12% посетовали на то, что
родительские наставления пропускаются мимо ушей.
Мамы охотно советуются с дочерями – особенно по вопросам:
 быта, хозяйства - 33%э
 отношений в семье -21%.
 внешнего вида, моды - 16%.
 покупок - 13%.
Ссоры между мамами и дочерями случаются по мнению мам по следующим
причинам:
 12% - нежелание дочерей прислушиваться к их советам.
 12% - бытовые причины.
 7% - вопросы личной жизни.
 5% - вопросы воспитания детей.
 8% - вспыльчивость, характер.
Ссоры между мамами и дочерями случаются по мнению дочерей по
следующим причинам:
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 10% дочерей отметили причину -

непонимание, расхождение во

мнениях с мамами.
 10% - бытовые причины.
 7% - вопросы личной жизни.
 8% - вопросы воспитания детей.
 3% - вспыльчивость, характер.
Опрос показал, что дочери считают:
 себя современными (шагающими в ногу со временем) женщинами 82%, а несовременными – 13%.
 своих мам современными - 59%, а несовременными – 36%.
Опрос показал, что сами мамы считают:
 себя современными женщинами,– 71%, а не современными - 18%.
 73% дочерей признают, что у них есть с мамами общие интересы.
 71% дочерей утверждают, что могут назвать маму своей подругой.
 55% дочерей считают, что много рассказывают маме о своей жизни.
 32% реже делятся с матерями тем, что у них происходит.
 8% дочерей не рассказывают мамам почти ничего.
Ответы мам относительно дочерей распределились практически так же:
 58% считают, что дочери много рассказывают им о своей жизни
 32% сказали, что дочери немного рассказывают о своей жизни.
 6% –утверждают, что дочери почти ничего не рассказывают им о своей
жизни.
 56% мам хотели бы больше общаться, проводить время со своими
дочерями.
 56% дочерей сожалеют о том, что проводят с мамами недостаточно
времени.
 43% дочерей считают, что общаются с мамой достаточно.
 36% мам довольны тем, сколько времени они проводят со своими
дочками.
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 5% мам хотели бы поменьше времени посвящать дочкам.
 84% опрошенных дочерей полагают, что мамы довольны тем, как они,
дочери, живут, и только 14% полагают, что мамы недовольны.

О

жизни

студентов

и

профессиональном образовании…
Источник:

Всероссийский

центр

изучения

общественного мнения (ВЦИОМ)
Электронный

ресурс.

Режим

допуска:

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115125
Опрос от 22.01.2015.
 34% респондентов, что произошло повышение общего культурного
уровня студенческой молодежи (В 2013 году это отметили только 19%
россиян). Среди респондентов, имеющих родственников-студентов, эта
доля еще выше – 43%.
 30% участников опроса отметили, что молодые люди начинают более
ответственно относиться к учебе, тянуться к знаниям. В 2013 году это
отметили – с 19% респондентов. Среди тех, в чьих семьях есть студенты,
на это обратили внимание 40% участников опроса.
 29% россиян отмечают улучшение профессиональной подготовки
выпускников (В 2013 это отмечали с 16% участников опроса).
 28% опрошенных полагают что ситуация с профессиональной
подготовкой скорее ухудшилась.
 21% участников опроса не видит разительных перемен в сфере высшего
образования.
 26% опрошенных полагают, что улучшилось отношение преподавателей
к своей работе.
 24% россиян считают, что материальное положение студентов
улучшилось, 26% - что ухудшилось и 28% - что никак не изменилось.
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 40% наших сограждан полагают, что трудоустроиться по специальности
и на высокооплачиваемую должность после окончания ВУЗа становится
все затруднительнее.
 18% опрошенных полагают, что ситуация с получением работы
выпускников ВУЗов улучшается.
 65% россиян, принимавших участие в опросе полагают, что высшее
образование

является

существенным подспорьем

в построении

успешной карьеры и осуществлении жизненных целей.
 42% опрошенных категорично заявляют, что те, кто не окончил высшее
учебное заведение, обречены на низкооплачиваемую и непрестижную
работу (правда 50% с этим не согласны).
 52% россиян придерживаются той позиции, что в наше время и без
диплома можно подняться по карьерной лестнице и устроить свою
жизнь.
 42% опрошенных допускают любые траты за обучение, заявляя, что для
этого не жалко никаких денег, а 43%, не разделяют данного мнения.
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный

ресурс.

Режим

доступа:

http://vk.com/fom.media
 35% россиян считают, что престиж научнотехнической деятельности растет.
 47% опрошенных считают, что государство
слабо поддерживает развитие инновационных отраслей.
 Более 53% считает компьютерные технологии и нанотехнологии самой
перспективной отраслью для молодежи в ближайшее десятилетие, при
этом 61% считает, что такое образование дает преимущество при
открытии собственного бизнеса.
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О самых престижных и доходных профессиях.
Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://sochi-24.ru/v-mire/rossiyane-nazval-samye-prestizhnyeprofessii.2009107.7286.html
Опрос 2014 г.
 21% россиян хотят видеть своих детей работниками медицинской
сферы, видя, что профессия врача самая престижная.
 12% опрошенных, как наиболее престижную выбрали профессию
экономиста.
Также, по мнению россиян, в настоящее время наиболее престижно и
прибыльно быть:
 Юристом – 20% отметили, что это престижно, 14% - прибыльно.
 9% родителей желают, чтобы их дети стали бизнесменами потому что
это и «денежно» и престижно.
 7% считают наиболее привлекательными профессии военнослужащего.
 7% полагают, что престижно быть учителем.
Далее рейтинг самых востребованных профессий продолжают программисты,
а также творческие и рабочие профессии.
Ниже в рейтинге популярных специальностей расположились профессии:
 Инженер - 5%.
 Строитель – 4%.
 Спортсмен - 4%.
 Банкир, бухгалтер, менеджер, нефтяник, работник сферы услуг - по 3%.
 Научный работник, государственный служащий, политик -по 2%.
Наименьшей популярностью у россиян пользуются профессии переводчика,
журналиста,

машиниста,

которые

замыкают

рейтинг.

Мнение россиян о престижности тех или иных профессий изменилось.
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Так, за прошедшие годы возросла привлекательность рабочих профессий.
6% респондентов желают видеть своих детей именно рабочими.

О

перспективе

карьерного

роста и инициативе на работе
Источник:
изучения

Всероссийский
общественного

центр
мнения

(ВЦИОМ)
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115001
Опрос от 02.10.2014.
 76% россиян за последние несколько лет не меняли свою должность на
более высокую.
 20% респондентов сообщили, о том, что в последние несколько лет
получали повышение на работе.
Движение по карьерной лестнице чаще отмечается у респондентов:
 35% - обучавшихся в ВУЗе.
 32% - материально обеспеченных.
 28% - в возрасте 25-34-лет.
 56% респондентов отмечают наличие определенных перспектив
карьерного роста на своей нынешней работе.
 16% опрошенных высоко оценивают возможности продвижения по
службе.
 40% полагают, что существует ряд препятствий, и повышение возможно
лишь при удачном стечении обстоятельств.
 38% трудоустроенных участников опроса считают, что шансов
подняться по карьерной лестнице на нынешней работе практически нет
(за семь лет ситуация не изменилась – 38% таких было и в 2007 г.).
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 13% участников опроса, стремящиеся получить повышение по службе,
стараются, прежде всего, добросовестно выполнять свои обязанности.
 8% из числа стремящиеся получить повышение по службе, прежде всего,
считают необходимым повышать квалификацию.
 15% из числа участников опроса не предпринимает никаких шагов для
продвижения по карьерной лестнице, объясняя свою позицию, прежде
всего, тем, что для них построение карьеры не является актуальным.
 4% россиян полностью устраивает их нынешняя должность.
Среди опрошенных не смогли ответить на вопрос «Чем Вы готовы
поступиться ради повышения по службе?» - 51%.
 28% опрошенных уверенно заявили, что не будут жертвовать ничем.
 15% респондентов ради продвижения по карьерной лестнице может
посвятить работе свое свободное время.
 1% опрошенных мог бы принести в жертву личную жизнью и семью.
 Менее 1% респондентов готовы забыть о здоровье ради карьеры.
 Менее 1% готовы переехать в другой город.
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный ресурс. Режим доступа: http://vk.com/fom.media
 64% работающих россиян знают, как улучшить рабочий процесс в своей
организации.
 19% из них делятся своими мыслями исключительно с коллегами.
 12% – делятся своими мыслями с начальством.


25% –делятся своими мыслями с теми, и с другими.

 8% своими идеями ни с кем не делятся, полагая, что «это мое личное
мнение», «в этом нет смысла», «это не столь важно».
 32% тех, у кого идеи, как улучшить рабочий процесс, возникали,
утверждают, что их предложения были реализованы.
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Интерес к современной науке.
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный

ресурс.

Режим

доступа:

http://vk.com/fom.media
 86%

россиян

современной

уверены:
науки

о

достижениях

можно

рассказывать

доступно.
 85% участников опроса смотрят научно-популярные передачи и фильмы
(причем 42% отмечают, что таких программ на ТВ недостаточно).
 52% хотя бы изредка читают книги и статьи о науке.
 27% за последние два-три года бывали в музеях и на выставках научнопопулярной тематики.

О знании законов.
Источник: Фонд Общественного мнения:
Электронный ресурс. Режим доступа: http://vk.com/fom.media
 31% респондентов полагают, что человек
без специального образования способен
самостоятельно разобраться в законах.
 Почти

50%

участников

опросов

убеждены, что это невозможно.
 70% граждан РФ плохо знают российские
законы.
 Примерно 25% опрошенных признают: в их жизни случалось, что
незнание законов им вредило, а знание – приносило пользу.
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О том, что было бы если вернуться в прошлое…
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный

ресурс.

Режим

доступа:

http://vk.com/fom.media
 55 % жителей России говорят, что если бы
они могли вернуться назад, то ничего не
стали бы менять, а 36% хотели бы при такой возможности что-то
изменить в своей жизни…Чаще всего люди говорят, что они бы лучше
учились, получили образование, выбрали бы другую профессию (13%).
Реже (5%) респонденты сообщают о намерении изменить что-то в
личной жизни: «выйти замуж за другого мужчину», «не стал бы так рано
жениться», «хотела бы родить троих детей, а не одного». Кто-то, если
бы вернулся в прошлое, изменил бы все, прожил бы другую жизнь.

О здоровом стиле жизни, физическом
состоянии и занятиях спортом
Источник:

Всероссийский

общественного

мнения

центр

(ВЦИОМ)

изучения

Электронный

ресурс. Режим доступа:
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115141
Опрос 10.02.2015
 95% отмечают особую ценность здоровья. В 1989 г. об этом говорили
82% респондентов.
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный ресурс. Режим доступа: http://vk.com/fom.media
 Большинство опрошенных уверены, что в советское время, лет 30 назад,
людей в хорошей физической форме было больше, чем сейчас. Они
объясняют это тем, что «было много спортивных организаций, кружки,
спорт

был

массовым»,

«больше

было

соревнований

рабочих
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коллективов, различных организаций», «питание было натуральнее,
полезнее».
 Оценивая свое физическое состояние и фигуру, почти 60% россиян
полагают, что находятся в хорошей форме, а 79% уверяют, что
стремятся к этому.
 Согласно опросам 33% россиян делают зарядку или занимаются
любительским спортом.
 По данным опроса (2013) 54% россиян заботятся о своем здоровье, что
среди россиян чаще проявляется в посещении врачей и приеме лекарств,
а не в здоровом образе жизни.
Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Электронный ресурс. Режим доступа:
Опрос 2014 года.
 55% опрошенных уверены, что состояние здоровья напрямую зависит от
качества потребляемых продуктов.
 44% респондентов отметили, что влияние на физическое самочувствие,
оказывает и состояние окружающей среды/экологическая обстановка.
 37% опрошенных, связывают состояние здоровья непосредственно
связано с возрастом.
 33% отметили негативное воздействие на здоровье вредных привычек.
 31% отмечают важность доступности квалифицированной медицинской
помощи и профилактики заболеваний.
Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114851
Опрос 2014 года.
 Заботясь о своем здоровье, треть россиян (35%) не курит и не
употребляет алкоголь (для сравнения, в 2006 г. эта доля составляла 31%),
причем среди женщин таковых 44%, а среди мужчин – лишь 25%.
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 25% в случае болезни немедленно обращается к врачу.
 21% залогом крепкого здоровья пятая считают правильное питание (В
2011 году таких было 26%. В 2006 году – 16%).
 18% проходят ежегодную диспансеризацию.
 18% для сохранения здоровья занимаются спортом.
 17% опрошенных стараются смотреть телепередачи о здоровье и читать
литературу на эту тему.
 18% респондентов сообщили, что просто не обращают внимания на
недомогания.
 8% участников опроса заявили, что они абсолютно здоровы и им не
приходится заботиться о своем самочувствии.
 40% респондентов считают, что основная причина проблем со
здоровьем заключается в них самих. Среди таких - петербуржцы (48%)
и респонденты с высоким доходом (49%).
 32% опрошенных уверены, что ключевым фактором ухудшения
самочувствия является низкий уровень жизни и нехватка средств.
 30% респондентов винят в проблемах со здоровьем плохую экологию.
 24% опрошенных считают, что негативные последствия для здоровья
связаны

низким

уровнем

квалификации

и

невнимательностью

медицинских работников. Причем пожилые люди (32%) и опрошенные
с

начальным

образованием

(33%)

склонны

винить

медицину

значительно чаще, нежели молодежь (16%) и высокообразованные
респонденты (21%).
 14% россиян полагают, что в болезнях людей виновато государство.
 7% ухудшение здоровья связывают с плохими условиями труда.
 6% опрошенных философски заметили, что люди болели во все времена.
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Источник: Программы Кабмина РФ по развитию охраны здоровья…к 2020
году.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://statistika.ru/zdr/propagandazdorovoy-zhizni-v-rossii-k-2020-potreblenie-alkogolya-snizitsya-na-tret.html
 В 2013 году население России употребило алкоголя на 13% меньше, чем
в 2012.
 Среднее количество потребленного алкоголя в 2013 составило около
13,5 литров на одного человека, в 2012-м — 15,6 литра.
 28% населения курило табак в 2013 году, большая часть из них - около
пачки в день.
Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://kgd.ru/news/society/item/26859-vciom-sportom-zanimayutsya-52-rossiyan
Опрос 2013.
 59% россиян считают, что положение дел в сфере развития физической
культуры и спорта в России существенно улучшилась. В 2006 году так
думали 42% опрошенных.
 Позитивные оценки состоянию дел в сфере спорта дают в основном
молодые россияне (70%).
 30% опрошенных оценивают положение дел в сфере развития
физической культуры и спорта негативно. В 2006 году таких людей
было 44%.
 52% участников опроса с той или иной периодичностью занимается
спортом (в 2006 году- 39%).
Из тех, кто отметил, что занимается
спортом делает это:
 Ежедневно - 10%
 Несколько раз в неделю - 14%.
 Один раз в неделю - 9%.
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 Несколько раз в месяц -7%.
 Несколько раз в год -11%.
Наиболее активно занимаются спортом (не реже, чем несколько раз в
неделю):
 8-24-летние респонденты (40%)
 Москвичи и петербуржцы (33%).
 Мужчины – 27 %
 Женщины – 22%.
Самые популярные виды спорта среди опрошенных:
 43% - комплексные занятие физкультурой.
 15% - легкая атлетика.
 14% - плавание.
 14% - лечебная физкультура.
 2% - борьба.
 2% - баскетбол.
 1% - хоккей.
Главная причина, по которой россияне игнорируют занятия спортом или
редко занимаются им:
 37% - отсутствие времени на них
 28% - не испытывают в этом потребности.
 23% - плохое состояние здоровья.
 22% - отсутствие силы воли.
 6% - нехватка денег (в 2006 году — 11%).
 4% - неразвитость спортивной инфраструктуры в месте проживания.
 3% - отсутствие возможности заниматься с тренером.
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Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Электронный ресурс. Режим доступа: http://zdravopitanie.ru/?p=720
Опрос 2014 г.
Поддерживать себя в хорошей физической форме в большей степени
стараются:
 Молодежь - 78% от 18 до 24 лет.
 Активные интернет-пользователи - 66%.
 Высокообразованные респонденты - 61%.
Заниматься спортом россияне предпочитают:
 50% - дома.
 22% бегает и разминается на стадионах, спортивных площадках.
 13% - посещают спортивные секции, бассейн и тому подобное.
 12% выбирают занятия на тренажерах или комплекс упражнений в
фитнес-клубе.

О моде…
Источник: Исследовательский центр Ю.Левады
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.levada.ru/category/rubriki-saita/press-vypuski?page=1
 29% россиян считают, что важно следовать моде.
 68% респондентов не воспринимает моду серьезно.
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный ресурс. Режим доступа: http://vk.com/fom.media
 За модой чаще следят женщины, молодежь и жители крупных городов,
однако и среди людей, например, старше 60 лет 15% следят за модой.
 Большинство опрошенных считают: для того чтобы одеваться модно,
нужно много денег; нехватка средств – самая распространенная
причина, которая мешает одеваться модно тем, кто этого хочет.

79

 Почти 50% россиян считают, что совершенно нормально, если мужчина
следит за модой,
 36% респондентов считают, что для мужчин следить за модными
тенденциями - это лишнее.

О потребительских предпочтениях и шопинге.
Источник:

Фонд

Общественного

мнения
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://fom.ru/Rabota-i-dom/11344
Опрос 2014 г.
 12% россиян признали, что у них в
гардеробе много одежды.
 20% сказали, что одежды у них мало.
 27% опрошенных покупают одежду и обувь раз в несколько месяцев
 215 - раз в полгода.
 5% россиян сообщили, что вообще почти не совершают покупок
подобного рода.

Об отношении к внешнему виду и внешности.
Источник: Исследовательский центр Ю.Левады
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.levada.ru/category/rubriki-saita/press-vypuski?page=6
Опрос от 14.08.2014
 Позитивное отношение к «улучшению» внешности с помощью
пластической хирургии снизилось с 44% в 2006 году до 27% в 2014.
 По-прежнему

только

каждый

пятый

россиян

положительно

воспринимает украшательство с помощью татуировок, однако за
последние двадцать лет значение татуировок в общественном сознании
изменилось. Если раньше татуировки на теле в первую очередь
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воспринимались как знак того, что человек сидел в тюрьме, то сейчас –
как стремление к индивидуальности и следование моде.
 Тату – мужская «прерогатива» (11%), а серьги в ушах значительно чаще
носят женщины (64%).

О питании.
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://vk.com/fom.media
 Под здоровым питанием россияне чаще всего понимают потребление
экологически чистых продуктов, выращенных своими руками, и лишь
затем идут ограничения в питании, полезные продукты, режим питания.
 42% россиян, чаще пожилые люди (50%), респонденты с высшим
образованием

(50%)

и

жители

сел

(49%)

утверждают,

что

придерживаются здорового питания. В 2008 году могли назвать свое
питание здоровым 36% россиян.
 46% опрошенных не могут назвать свое питание правильным. В 2008
году не могли назвать свое питание здоровым 50% россиян.
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный ресурс. Режим доступа: http://vk.com/fom.media
 77% россиян делают различные «заготовки» на зиму.
 42% считают, что «заготовки» - это существенная прибавка к основному
рациону.
 30% считают, что «заготовки» - это не очень существенная прибавка к
основному рациону.
 В 2007 не делали никаких заготовок 18% россиян В 2014 году – 23%.
 50% жителей России вовсе не делают «заготовки» на зиму. Это люди с
высокими доходами, с высшим образованием, преимущественно жители
мегаполисов.
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Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Электронный ресурс. Режим доступа:
Опрос 2014 года.
 87% россиян заявляют, что в магазине при наличии выбора между
отечественными и импортными овощами, фруктами, они однозначно
купят сельскохозяйственную продукцию, выращенную в России. Лишь
6% скорее выберут овощи и фрукты, привезенные из-за границы.

О поездках россиян за границу и не только…
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный

ресурс.

Режим

доступа:

http://vk.com/fom.media
 30% россиян ни разу не были в Москве.
 Около 60% россиян никогда не были в
Санкт-Петербурге.
 Около 75% не бывали в городах города
Золотого Кольца.
 15% россиян хотят побывать в СанктПетербурге.
 11% – хотят попасть на Байкал.
 6% опрошенных сказали, что хотят увидеть Сочи, Москву и Дальний
Восток.
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный ресурс. Режим доступа: http://vk.com/fom.media
В 2014 году:
 48% россиян среднего возраста бывали хотя бы в одной из стран
бывшего СССР. Среди людей старшего возраста таких 55%. Среди
молодежи лишь 32%.
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 19% опрошенных бывали в странах дальнего зарубежья. Самые
популярные направления среди россиян: Турция, Египет, Таиланд,
Германия, Франция, Италия.
Чаще других за границу ездят москвичи. 42% жителей Москвы побывали за
границей.
 53% россиян были на Черном море.
 15% россиян были на Азовском море.
 52% респондентов выразили желание отдохнуть за границей, если бы у
них была финансовая возможность.
 35% респондентов отметили, не поехали бы за границу даже при
наличии средств. Часть из них не любит путешествовать вовсе, часть
предпочитает отдыхать в России; остальные ссылались на слабое
здоровье, возраст, отсутствие времени и разнообразные страхи перед
заграницей.
 60% россиян отметили, что хотели бы поехать отдыхать в Крым. Чаще
всего это желание подкрепляют «патриотическими» соображениями:
«наша страна, дома надо отдыхать».
 29% опрошенных отметили, что не хотели бы поехать отдыхать в Крым.
 21% россиян планирует посетить Крым в ближайшие 2-3 года.
 28% опрошенных считают, что в Крыму отдых дешевле, чем за
границей.
 30% опрошенных считают, что в Крыму отдых дороже, чем за рубежом.
 В 2013 году россияне совершили более 54 миллионов зарубежных
поездок, при этом за границей отдохнуло почти 18,3 миллиона
соотечественников.
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Источник: РосИндекс компании Synovate Comcon.
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://proturizm.com/blog/tournews/dlja-poezdok-po-rodine-rossijane-vybirajutsosednie-regiony.html
 Во втором полугодии 2014 года жители России чаще всего совершали
путешествия по близлежащим регионам внутри России страны.
 Самые активные путешественники по стране и СНГ - жители Москвы и
Санкт-Петербурга. Выезжал почти каждый третий житель этих городов.
 Лидерами направления в 2014 году стали Москва, Черноморское
побережье и центр европейской части России.
 Поездки в столицу составили 13,4% от всех путешествующих по стране.
Источник: Ростуризм.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://proturizm.com/blog/articles/chtoproishodit-s-turizmom-v-rossii-v-cifrah.html
 В первом полугодии 2013 года за рубеж с целью туризма выехали 8,5
млн. россиян. Общее число поездок составило 23,7 млн.
 В первом полугодии 2014 года поток выехавших за рубеж россиян упал
на 15,2%.
 Больше всего россиян в первом полугодии 2014 года выехали в
Финляндию (2,2 млн человек), Турцию (1,8 млн), Украину (1,6 млн),
Казахстан (1,5 млн), Египет (1,3 млн), Абхазию (1,1 млн), Эстонию (878
тыс.), Китай (802 тыс.), Польшу (786 тыс.) и Таиланд (744 тыс.).
 Если сравнивать данные первого полугодия 2014 года с общими
цифрами за первое полугодие 2013 года, то поток россиян в Финляндию
упал на 18,5%, в Турцию – вырос на 9,7%, Египет – снизился на 0,6%,
Эстонию – упал на 16,9%. Снижение числа поездок россиян в Китай
составило 15,2%, в Таиланд – 2,2%.
 В Россию в первом полугодии 2014 года въехали 10,7 млн иностранных
туристов. Если брать общее число иностранцев посетивших Россию в
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первом полугодии 2013 года, то в январе-июне этого года поток упал на
27%
 В первом полугодии 2014 года больше всего иностранцев прибыло в
страну из Украины (3,5 млн человек), Казахстана (1,6 млн), Польши (896
тыс.), Финляндии (666 тыс.), Азербайджана (347 тыс.), Китая (340 тыс.),
Молдовы (287 тыс.), Узбекистана (278 тыс.), Германии (247 тыс.),
Армении (244 тыс.).
 Количество туристов из Финляндии снизилось на 2,4%, Китая –
на 28,7%, Германии – на 13,8%, США – на 8%, Франции и
Великобритании – на 7,2%.
 Рост числа россиян, предпочитающих отдых внутри страны, стал
тенденцией лета 2014. Средний рыночный прирост по отдыху внутри 25%.
 С начала 2014 года по июль 2014 года Крым поселили 2,3 млн
российских туристов.

О том, как россияне провели новогодние каникулы 2015
года и как представляют себе идеальный зимний отдых
Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115129
Опрос 27 января 2015
 40% россиян в новогодние каникулы ходили в гости.
 26% посетили с детьми елку или другие праздничные мероприятия.
 17% выбрали для себя зимние виды спорта (лыжи, санки и др.).
Существенно больше «спортсменов» среди молодежи (36% 18-24летних), материально обеспеченных (24%).
 8% активно отдыхали на природе (рыбалка, охота, походы): среди
мужчин – 13%, среди женщин – только 3%.
 11% провели праздники на даче.
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 7% сходили в театры и музеи.
 5% посетили исторические, памятные места.
 3% вынуждены были работать.
 1% участников опроса посетовали, что на каникулах болели.
 1% провели зимние каникулы на море.
 13% все «длинные» выходные просто были дома (среди пенсионеров –
25%, среди жителей сел – 22%).
Идеальный зимний отдых, по мнению россиян, должен быть посвящен:
 34% катанию на горных лыжах и санках.
 31% встрече с родными и близкими.
 27% пляжному отдыху.
 24% домашним посиделкам.
 21% - экскурсиям.
 19% - посещению новогодних праздничных гуляний, новогодних елок.
Поездки за пределы своего города/села с 31 декабря по 11 января совершали
только 18% россиян, в том числе:
 17% - в пределах России.
 1% - за границу.
Те, кто не покидал территории страны, чаще всего ездили за город, на дачу
(10%). Часть опрошенных посетила столичные города: Москву (6%) и СанктПетербург (4%).
Путешествие в среднем обошлось в 8.287 руб. на человека. Значительно
больше, чем россияне в целом, потратили москвичи и петербуржцы (19.703
руб.), люди с высоким достатком (19.526 руб.).
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О детском отдыхе
Источник: Ростуризм.
Электронный

ресурс.

Режим

доступа:

http://proturizm.com/blog/articles/chto-proishodit-sturizmom-v-rossii-v-cifrah.html
 В детских лагерях и здравницах Крыма в 2014
году отдохнули около 150 тыс. детей, в том числе 29,5 тыс. детей из 56
регионов России.
Примечание: В Ростуризме уточнили, что статистика предоставлена
Росстатом на основе новой методики подсчета, которая рекомендована
UNWTO.

О паломничестве к святым местам
Источник: Всероссийский центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ)
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115122
Опрос от 19.01.2015.
 Посещать святые места (целебные источники, храмы с мощами святых,
чудотворными иконами и т.д.) хотя бы раз в жизни доводилось 41%
россиян: в том числе 26% отправлялись в подобные поездки
индивидуально, а 15% - вместе с экскурсионной группой.
 Значительно чаще о том, что совершили паломничество, сообщали
православные (47%), нежели последователи других религий (31%) и
неверующие (19%).
 Основным побуждающим мотивом отправиться в путь прежде всего,
является вера, стремление приблизиться к богу (51%). Другими движет
горе, потребность в помощи (8%) или же стремление замолить грехи
(7%). А для кого-то это является возможностью расширить кругозор
(16%).
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 94%

опрошенных

оценивают

опыт

посещения

святых

мест

положительно.
Положительно оценивают путешествие к святым местам:
 91% молодежи в возрасте от 18 до 24 лет
 91% пожилых людей старше 60 лет.
 91% мужчин.


96% женщин.

 1% респондентов сообщает об отрицательных воспоминаниях.
 68% россиян хотят в будущем побывать в святых местах.
 21% не желает отправляться в подобные поездки.

О феномене дачи…
Источник:

Всероссийский

центр

изучения

общественного мнения (ВЦИОМ)
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114861
Опрос 2012 г.
 Число владельцев загородной недвижимости постепенно снижается (с
51 в 2005 году до 40% в 2012).
 5% опрошенных сообщают, что имеют жилье за городом, пригодное для
проживания круглый год (2010 г. – 8%). Жители обеих столиц чаще, чем
остальные горожане, рассказывают о наличии в собственности дома для
круглогодичного проживания (8% против 2-5% среди жителей других
городов).
 21% опрошенных отметили, что имеют дачу, пригодную только для
сезонного проживания (24% в 2010 г.) Дачный дом для сезонного
проживания чаще имеют жители столиц и городов с населением более
500 тыс. человек (25-25%).
 13% е имеют участок земли (2 года назад - 10%). Владельцами
земельных участков чаще оказываются респонденты, проживающие в
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городах с населением менее 100 тыс. человек (5% среди жителей столиц
против 18% среди жителей малых городов).
 1% опрошенных сообщили о том, что в собственности ничего не имеют,
но арендуют.
 Около 60% респондентов сообщили, что не имеют ничего из
перечисленного.
В основном в летний сезон горожане приезжают на дачу:
 два-три раза в неделю - 30%. В основном – это жители крупных городов.
 несколько раз в месяц -26%.
 каждый день - 16%. В основном жители городов с населением 100-500
тыс.
 все лето живут на даче - 8%. Живут все лето на даче чаще опрошенные
в Москве и Санкт-Петербурге, и малых городах (10-11%).
Опрос от 2014 г.
 за год доля владельцев загородной «дачного типа» недвижимости среди
городских жителей практически не изменилась и составила 46% (против
48% в 2013 г.).
 при этом чаще всего респонденты сообщали о наличии дачного дома, в
котором можно отдыхать летом (29%), и, прежде всего, об этом
говорили жители крупных городов (44%).
 у 8% есть жилье загородного типа, пригодное для проживания круглый
год, а у 9% - земельный участок.
 арендуют загородный дом немногие – лишь 1% опрошенных.
 ничего из вышеперечисленного нет у 49% респондентов, проживающих
в городских поселениях.
 76% тех, у кого есть загородный дом или участок, могут пользоваться
там электричеством.
 52% отметили, что у них проведен водопровод.
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 41%

владельцев

загородной

недвижимости

имеет

возможность

проживать не в летнем домике или вагончике, а в капитальном дачном
доме.
 39% респондентов отметили, что могут попариться в бане.
 31% заявляет, что имеет все необходимые удобства (туалет, умывальник
и т.д.) п в доме.
 24%

отмечают,

что

пользуются

в

поездке

на

дачу

хорошо

асфальтированными дорогами.
 17% респондентов говорят, что имеют газовое снабжение.
 66% опрошенных признались, что с нетерпением ждут каждой
возможности отправиться на дачу.
«Добровольно» за город, на дачу чаще ездят респонденты в возрасте:
 45-59 лет - 73%
 35-44-лет - 57%
 18% респондентов отметили, что выезжают на дачу исключительно по
просьбе родственников, поскольку чувствует себя в долгу перед ними.
Источник: Фонд Общественного мнения.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://vk.com/fom.media
 30% россиян считают, что овощи и фрукты, которые они выращивают
на даче, – это существенная прибавка к продуктам, покупаемым в
магазине.
 17% – россиян считают, что овощи и фрукты, которые они выращивают
на даче, – это небольшая прибавка к продуктам, покупаемым в магазине.
 7% россиян отмечают, что «свои» овощи и фрукты являются для них
основным питанием.
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О жилищном вопросе….
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://vk.com/fom.media
Опрос 2014 г.
 Почти 30% россиян оценивают свои
жилищные условия как хорошие.
 48% находят их «терпимыми».
 16% – плохими.
При этом за последние 8 лет несколько выросло число тех, кто оценивает
качество своего жилья как хорошее, меньше стало тех, кто живет в «плохих»
и «терпимых» условиях. Однако почти две трети респондентов (61%) заявили,
что у их семьи есть потребность улучшить жилье, и только у 10% есть для
этого финансовые возможности.

Городской

быт:

работа

по

дому,

ремонт…
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный

ресурс.

Режим

доступа:

http://fom.ru/Rabota-i-dom
Опрос 2014 г.
Работа по дому в России остаётся преимущественно
женским уделом:
 72% дам сказали, что тратят на неё много времени.
 30% отметили, что тратят на домашнюю работу много времени.
 4% женщин и 19% мужчин не занимаются домашней работой.
 45% россиян говорят, что их жилье нуждается в значительном ремонте
 28% опрошенных заявили, что их квартире (дому) требуется
незначительный ремонт.
 25% россиян отметили, что в ремонте их квартиры (дома) нужды нет.
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Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный ресурс. Режим доступа: http://vk.com/fom.media
 55% опрошенных женщин и 36% мужчин сказали, что им нравится
заниматься работой по дому.
 57% женщин более всего из домашних дел любят готовить.
 33% мужчин среди наиболее любимых домашних дел назвали мелкий
ремонт.
 26% женщин назвали глажку белья самым тягостным занятием.
 20% назвали мытье посуды белья самым тягостным занятием.
 54% россиян отметили, что не стали бы нанимать приходящую
домработницу, даже если бы у них была финансовая возможность.
Главные мотивы – недоверие к посторонним (14%) и возможность
справиться с домашней работой своими силами (14%).

Об отношении к энергоресурсам в
быту…
Источник:

Всероссийский

центр

изучения

общественного мнения (ВЦИОМ). Электронный
ресурс. Режим доступа:
http://news.rambler.ru/28008498/
Опрос 2014 г.
 85% участников опроса признают важность экономии энергии в быту.
 48% респондентов с особой тщательностью следит за расходами
энергоресурсов.
 Пожилые люди делают это в два раза чаще, чем молодежь (68% и 35%,
соответственно).
 Каждый третий (37%) контролирует потребление энергии от случая к
случаю - иногда расходует бережно, а порой не экономит вовсе.
 13% опрошенных признались, что в их семье не принято ограничивать
себя в потреблении энергоресурсов.
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 Постоянно экономят электроэнергию - 59%, холодную (50%) и горячую
(48%) воду.
 Газ меньше расходовать стараются 38%, а тепло - 30%.
 31% россиян считает, что стимулом к экономии электроэнергии может
стать значительное повышение тарифов.
 26% опрошенных думают, что полезную роль в этом деле может сыграть
мода на энергосберегающие технологии.
 30% респондентов убеждены в том, что бережно расходовать
электричество сограждан может подвигнуть забота о будущем новых
поколений.

О дворах и подъездах городских многоквартирных домов
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный ресурс. Режим доступа: http://vk.com/fom.media
 48% россиян полагают, что благовидность подъезда зависит в равной
степени и от жильцов, и от сотрудников ЖКХ.
 В 2006 году только 50% считали свой подъезд чистым и ухоженным. В
2014 году таких людей 63%.
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный ресурс. Режим доступа: http://vk.com/fom.media
 Больше 50% жителей многоквартирных домов утверждают, что
принимали участие в облагораживании своего двора: убирали мусор,
сажали деревья и цветы, красили заборы и скамейки и даже
ремонтировали дом.
 70% участников опроса выразили готовность принять участие в
субботнике возле своего дома.
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О сельской молодежи и значении хорошо организованного
досуга.
Источник: Романов А.А. Развитие села
глазами молодежи / А.А. Романов, С.А.
Фролов // Социологические исследования. –
2014. – № 2 (358). – С. 48-51.
 В период с 2002 по 2014 г. в РФ было
утрачено 2,2 тыс. сельских населенных пунктов.
 Доля сельских населенных пунктов с населением до 10 человек, в
которых проживает всего 0,5% сельского населения, увеличилась почти
до 1/4 сельских населенных пунктов (в 2002 г. – примерно 1/5).
 Доля сельских поселений, в которых население не проживает,
увеличилась за указанный период с 8,4 до 12,7%
 По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. суммарная доля
молодежи (15–29 лет) в сельском населении по сравнению с 2002 г.
практически не изменилась и составила 21,3%.
 По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. суммарная доля
молодежи (15–19 лет) в сельском населении по сравнению с 2002 г.
сократилась на 2,2%. Те молодые люди, кому не исполнилось 20 лет,
более мобильны по сравнению со старшей молодежью и готовы уехать
в город в поисках лучшей доли.
В 2012 г. проводился опрос молодых людей возрасте 15–19 лет, живущих в
сельской местности, который позволил выявить, что сельскую молодежь более
прочего беспокоит:
 73% - отсутствие асфальтированного дорожного покрытия.
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 69% неразвитость сети культурно-развлекательных и спортивных
сооружений, бедность досуга.
Среди важнейших проблем были выделены:
 89,3% - низкая заработная плата.
 77,4% - пьянство
 63,1 - плохие условия труда.
 57,1% - отсутствие современных технологий.
 46,4 - угроза безработицы.
Село в глазах сельской молодежи ассоциируется с такими негативными
понятиями как:
 25% - глушь.
 19% - пьянство.
 16% - разруха.
 14% - безнадежность.
 11% - нищета.
Село в глазах сельской молодежи ассоциируется с такими позитивными
понятиями как:
 61% - хорошая экология
 20% - хороший отдых после работы
 11% - доброта людей.
 9% - национальные традиции и обычаи.
 5% - надежда на возрождение.
Среди причин, провоцирующих молодежь покидать село, то основными
являются (по опросам):
 55% - низкая заработная плата.
 31 % - отсутствие возможности для самореализации.
 10% - плохая организация досуга.
 7% - слабое медицинское обслуживание.
 4% - плохое устройство быта.
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3% - трудности с поиском супруга(и).

 4% - необходимость много работать.
Вывод, который сделали социологи: молодежь готова много работать, но
желает взамен получать достойную заработную плату и иметь условия,
способствующие здоровому отдыху. Среди основных стимулов, которые
могут способствовать притоку молодых специалистов на село, выделены:
 50% - достойная зарплата.
 30% наличие собственного жилья.
 17% - перспектива карьерного роста.
 10% - наличие развитой инфраструктуры.
 9% - свое подсобное хозяйство.
 8% - организация хорошего досуга.
 5% - достойное медицинское обслуживание.

Две столицы: Москва и Санкт-Петербург.
Источник: Фонд Общественного мнения
Электронный ресурс. Режим доступа: http://vk.com/fom.media
 15% россиян из мест, где они не были, большего всего хотели бы
посетить Санкт-Петербург.
Источник:
Электронный ресурс. Режим доступа:
http://slon.ru/economics/moskva_protiv_peteburga-1124036.xhtml
Опрос 2012 -2014
Спор о превосходстве Санкт-Петербурга над Москвой и наоборот относится к
разряду вечных. В Москве выше зарплаты, ВВП на душу населения и
инвестиции. В Петербурге легче вести бизнес, выше посещаемость музеев и
больший процент населения считает свой город удобным.
 80% жителей Москвы и 80% жителей Санкт-Петербурга довольны своей
жизнью (данные опроса Росгосстраха).
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О барах.
В Петербурге не только развитая, почти европейская барная культура, но и
в принципе больше баров, чем в Москве. Число баров на 1 млн жителей:
 76 - Москва
 182 - Санкт-Петербург
О погоде.
Погоду в российских столицах нельзя назвать комфортной для человека,
но по некоторым параметрам в Петербурге она чуть хуже, чем в Москве.
Комфортным для человека считается уровень от 30% до 70% в зависимости от
температуры. В Петербурге она в среднем выше этого диапазона 9 месяцев в
году, в Москве – 6 месяцев.
О плотности населения.
В «старой» Москве (2010) приходится 10,9 тысячи человек на
квадратный километр.
В Санкт-Петербурге в 3 раза меньше. Плотность населения, человек на
квадратный километр:
 4 822 - Москва
 3 580 - Санкт-Петербург
Об открытых водоемах
Водоемы приятно освежают городскую жизнь. Но жители Москвы в старых
границах обеспечены открытой водой, на которую можно смотреть, хуже, чем
жители Санкт-Петербурга. Водоемы, квадратных метров на человека:
 2,7 - Москва
 5,2 - Санкт-Петербург
Об образовании:
Если взглянуть на статистику сдававших ЕГЭ в 2013 году, окажется, что
петербургские школьники чаще москвичей предпочитали физику в качестве
выпускного экзамена, зато жители столицы опережали их по желанию сдать
английский. Доля сдающих ЕГЭ по английскому языку и физике, процент
выпускников (2013):
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Москва:
 Физика – 21 %
 Английский язык- 29%
Санкт-Петербург:
 Физика – 32 %
 Английский язык- 21%
О людях с психическими расстройствами
Число пациентов с психическими расстройствами и расстройствами
поведения, на 100 тысяч человек (2012)
Какие параметры отличают два города? И где комфортнее жить?
 800 - Москва
 1338 - Санкт-Петербург

