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Структура и параметры исследования
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Социальное самочувствие россиян
Модернизация системы образования
Модернизация системы вооруженных сил РФ
Модернизация социальной сферы

Источник – всероссийские опросы ВЦИОМ 2009-2011 гг.

•

Личное формализованное интервью 1600 человек в 138
населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России в
возрасте 18 лет и старше.

•

Выборка: репрезентативная по полу, возрасту и образованию.

•

Статистическая погрешность не превышает 3,4%
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Индекс "Как Вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся в стране?"
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Индекс "Как Вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся в Вашем регионе?"
Индекс "Как Вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся в Вашем городе/селе?"
Индекс "Как Вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся в Вашем окружении (у родственников, друзей, коллег)?"
Индекс "Как Вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся в Вашей жизни?"

Июль 2011
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Проблемы россиян: инфляция, алкоголизм, низкий уровень жизни
Какие из нижеперечисленных проблем Вы считаете наиболее важными для страны в
целом?
(Закрытый вопрос, не более семи ответов, % от опрошенных)
56

Инфляция, рост цен на товары и услуги

55

Алкоголизм, наркомания

52

Низкий уровень жизни населения

46

Ситуация в сферах ЖКХ и ЖКУ

45

Безработица

43

Коррупция и бюрократизм

38

Ситуация в сфере здравоохранения
Положение молодежи

37

Пенсионное обеспечение

37
31

Преступность

26

Состояние морали и нравственности

23

Влияние олигархов на экономическую и политическую жизнь страны
Ситуация в армии

21

Ситуация в сфере образования

21
19

Экология и состояние окружающей среды
Экономический кризис
Терроризм

17

Август 2011

16

5

Направления социальной модернизации – проблемы детей
Какие проблемы детей в современном обществе, по Вашему мнению, должны сегодня
находиться в фокусе общественного внимания?
(Закрытый вопрос, не более двух ответов, % от опрошенных)
47

Алкоголизм, наркомания среди детей и подростков

31

Детская и подростковая преступность
Низкий уровень жизни российских семей, имеющих
детей

27
18

Беспризорники и безнадзорные дети
Проблемы обучения детей в дошкольных и школьных
учреждениях

14

Проблемы проведения досуга детьми

14
13

Насилие в отношении детей в российских семьях
Плохие жизненные условия детей-сирот в
специализированных детских учреждениях

9

Эгоистичность нынешнего общества, нежелание иметь
и воспитывать детей

6

Усыновление ребенка российскими гражданами

4

Усыновление российских детей иностранными
гражданами

4

Май 2011
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Соблюдение прав детей
Оцените, пожалуйста, насколько полно (хорошо) в нашем городе/селе реализуются
права детей на...
(Закрытый вопрос, ответ по каждой позиции, % респондентов)
57

Посещение школы и учебу

28
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Свободное выражение своих мыслей

40

35

9

17

Собственное мнение

40

35
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16

23

Медицинское обслуживание

53

Отдых и досуг

14

54

Посещение детского сада

14

55

Защиту от насилия и жестокого обращения
Защиту от информации, наносящей вред их
здоровью, нравственному развитию

11

8
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19

49

38

8

25

41

9
13
15

13

Реализуются в полной мере, проблем с этим нет
Реализуются лишь отчасти
Не реализуются совсем

Май 2011

Затрудняюсь ответить
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Удовлетворенность качеством медицинского обслуживания
В целом довольны ли вы качеством того медицинского обслуживания, которое вы
получаете?
(Закрытый вопрос, один ответ, % респондентов)
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4

28

2006

5

30

33

27

37

38

Полностью доволен

Скорее доволен

Совсем не доволен

Затруднились ответить
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Скорее не доволен

Сентябрь 2009
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Оценка материального положения
Как Вы считаете, как изменится материальное положение Вашей семьи в
ближайший год?
(закрытый вопрос, один ответ, % респондентов)
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2011 январь

2009 март

13
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21

38
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2006 июнь

1998 октябрь

47
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13
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37

Скорее улучшится

Останется неизменным

Скорее ухудшится

затрудняюсь ответить
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22

Январь 2011
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Источники улучшения материального положения
Отметьте, пожалуйста, за счет каких источников Вы рассчитываете улучшить
материальное положение своей семьи
(закрытый вопрос, не более трех вариантов ответа, % от тех, кто прогнозирует улучшение
материального положения)
54

Заработная плата от основной работы по найму

Заработная плата от дополнительной работы по найму (по
совместительству, контракту, трудовому соглашению и т.д.)

14

Пенсия (по старости, инвалидности, социальные пенсии и др.)

12

Доходы от частного предпринимательства, бизнеса (включая
доходы от индивидуальной трудовой деятельности)

12

Заработок от работы без официального оформления - регулярные
или нерегулярные, постоянные или случайные (оказание …

9

Денежная помощь родственников, друзей, близких людей

7

Другие денежные поступления

7

Доходы от продажи продуктов, произведенных в личном
подсобном хозяйстве, на своём земельном участке
Доходы от сдачи в наем жилья, дачи, гаража, земельного участка
и др.

4
3

Пособие на детей, другие виды пособий, компенсации

2

Стипендия

2

Пособие по безработице

2

Январь 2011
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Причины ухудшения материального положения
Отметьте, пожалуйста, в связи с чем Вы прогнозируете ухудшение материального
положения Вашей семьи?
(закрытый вопрос, не более трех вариантов ответа, % от тех, кто прогнозирует ухудшение
материального положения)
82

Высокий рост инфляции

53

Увеличение расходов

11

Потеря основной работы по найму
Потеря/сокращение других денежных поступлений

8

Необходимость выплат процентов по кредиту

8

Потеря дополнительной работы по найму

5

Потеря работы без официального оформления

4

Потеря социальных пособий, компенсаций

3

Потеря пособия по безработице

2

Потеря/сокращение денежной помощи со стороны
родственников, друзей, близких людей

1

Потеря/сокращение доходов от продажи
продуктов, произведенных в личном подсобном хозяйстве

1

Январь 2011
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Модернизация системы образования

Платное образование: мнение россиян
Какая система оплаты высшего образования кажется Вам более правильной?
(Закрытый вопрос, один ответ, % респондентов)

8

15

Скорее первая, когда
образование пусть и
платное, но тех, кто усердно
занимается и демонстрирует
высокий результат, поощряют
Скорее вторая, когда у всех
есть возможность учиться
бесплатно и получать пусть и
очень небольшую, но
стипендию
Затрудняюсь ответить

76

Январь 2011
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Новый или старый образовательный стандарты: выбор россиян
Если бы Вы могли выбирать, что бы Вы предпочли: чтобы Ваши дети /внуки в 1011 классе обучались по новым образовательным стандартам, когда они
сами выбирают, какой предмет они будут учить, а какой нет, - или чтобы они
обучались по действующей сегодня системе?
(Закрытый вопрос, один ответ, % респондентов)
По действующей сегодня
системе, когда все
старшеклассники на базовом
уровне осваивают основные
20 предметов

15

25
61

По новой системе, когда
старшеклассник сам выбирает
какие предметы изучать и
насколько глубоко

Затрудняюсь ответить

Февраль 2011
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Оценка нового образовательного стандарта
Согласно проекту нового образовательного стандарта помимо обязательных для
всех предметов старшеклассники и их родители смогут самостоятельно
выбрать дисциплины, которые они хотели бы изучать, а общее число
школьных предметов сократится практически вдвое. А как Вы в целом
относитесь к этой идее?
(Закрытый вопрос, один ответ, % респондентов)
Безусловно, положительно

11

5
17

16

Скорее положительно

Скорее отрицательно

20
31

Безусловно, отрицательно

Ничего не знаю об этом

Затрудняюсь ответить

Февраль 2011
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Модернизация системы
вооруженных сил РФ

Отношение к реформе армии
Как Вы считаете, отразилась ли проводимая реформа на обороноспособности
нашей армии? Если да, то как?
(закрытый вопрос, один ответ, % респондентов)

Положительно, боеспособно
сть нашей армии выросла

19
Отрицательно, боеспособно
сть нашей армии снизилась

46

13
Не
отразилась, боеспособность
нашей армии не
изменилась

23

Затрудняюсь ответить

Февраль 2011
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Повышение денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам МВД
С 2012 года планируется существенно повысить денежное довольствие
военнослужащим и сотрудникам МВД. Предполагается, что минимальная
зарплата военнослужащего составит 40 тыс. рублей, а сотрудника МВД – 33
тыс. рублей. На Ваш взгляд, правильное это решение или неправильное?
(закрытый вопрос, один ответ, % респондентов)

Безусловно, правильное

21

22
Скорее правильное

9

Скорее неправильное

15

33

Совершенно неправильное

Затрудняюсь ответить

Март 2011
18

Решение правильное, потому что…
Почему Вы считаете это решение правильным?
(открытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто считает повышение зарплаты
военнослужащим и сотрудникам МВД правильным решением)
22

Выше будет ответственность, лучше будут работать
Работа, связанная с риском для жизни должна хорошо
оплачиваться

20

Это самые необеспеченные и незащищенные
категории, они это заслужили

18
13

Сократится коррупция, будут брать меньше взяток
«Армия не должна быть голодной»

5

Надо повышать всем категориям работников

5
4

Повысит престижность профессий
Другое

Март 2011

Затрудняюсь ответить

2
16

19

Решение неправильное, потому что…
Почему Вы считаете это решение неправильным?
(открытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто считает повышение зарплаты
военнослужащим и сотрудникам МВД неправильным решением)

25

И так достаточно получают

22

Не отразится на эффективности работы
Это не изменит ситуацию с коррупцией и
взяточничеством

17

16

Надо повышать и другим бюджетникам

6

Они не заслуживают

5

Военным надо повысить, а милиция не заслужила
Другое
Затрудняюсь ответить
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Март 2011
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Оценка инициативы продления призывного возраста
Министерство обороны России предлагает продлить призывной возраст с нынешних 27
до 30 лет. Как Вы относитесь к этой инициативе?
(закрытый вопрос, один ответ, % респондентов)
Безусловно, поддерживаю

13

8
13

Скорее поддерживаю

Скорее не поддерживаю

44

23

Совершенно не
поддерживаю
Затрудняюсь ответить

Май 2010
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Модернизация социальной сферы

Оценка нововведений в законе о продаже и производстве алкоголя
В июле с.г. были внесены серьезные изменения в закон о продаже и производстве
алкогольной продукции в стране. Какие из следующих нововведений Вы
поддерживаете, а какие – не поддерживаете?
(Закрытый вопрос, один ответ по каждой позиции, % респондентов)
Пиво отнесено к алкогольной продукции, теперь не допускается
его продажа в ларьках и палатках, в ночное время и пр.

78

19

Ужесточено наказание за продажу алкогольной продукции
несовершеннолетним

3

94

51

Распитие алкоголя теперь запрещено везде, кроме мест
общественного питания

84

13 3

По всей стране введен запрет на продажу алкоголя с 23.00 до
8.00

83

14

Запрещено размещать рекламу алкоголя на
телевидении/радио/в кино, в аудио/видео/печатной продукции
для несовершеннолетних
Алкоголь крепче 7% будут продавать только в таре 0,33 л.
Алкоголь смогут продавать только организации, не смогут
торговать алкоголем индивидуальные предприниматели
Запрещено продавать алкоголь в местах массового скопления
людей и там, где есть источники повышенной опасности
Запрещено продавать весь алкоголь, включая пиво, на
территориях, прилегающих к детским, образовательным и
спортивным учреждениям
Поддерживаю

Не поддерживаю

93
65

52
23

80

12
17

89

4
9 3

95
Затрудняюсь ответить
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Неблагоприятная демографическая ситуация: причины
Если Вы считаете, что современная демографическая ситуация в стране в целом
неблагоприятная, то с чем это связано, на Ваш взгляд, в первую очередь?
(закрытый вопрос, несколько вариантов ответа, % от опрошенных)
31

Снижение уровня рождаемости в связи с низким
уровнем жизни большинства населения

22

Снижение значимости ценностей семьи, особенно
среди молодежи

35

14
12

Становится все больше россиян, которые не могут
иметь детей по состоянию здоровья
Это естественный демографический
процесс, связанный с неблагоприятной
демографической ситуацией в предыдущие годы
Более широкое распространение «западной» модели
семьи, которая характеризуется низким уровнем
рождаемости

7

Считаю, что демографическая ситуация в стране в
целом благоприятная

7

Затрудняюсь ответить
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Результат государственной социальной политики 90х годов
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13

6

9

17
2010

2005

26
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Спасибо за внимание

