
МКУ «Институт развития стратегических инициатив» 
 

 

150000, Ярославль, ул. Максимова, 8. 
Тел.: 72-92-71, 30-24-80; e-mail: info@indsi.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Общественная активность ярославцев: 
формы и мотивы участия 

в жизни города 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ярославль, июнь 2015

mailto:info@indsi.ru


«Общественная активность ярославцев: формы и мотивы участия в жизни города» 
 

 

© МКУ «ИРСИ», 2015 г. 2 

Оглавление 
 

Введение ...................................................................................................................................................... 3 

Характеристика выборки ............................................................................................................................ 4 

Социальное самочувствие ярославцев ..................................................................................................... 6 

Свободное время ........................................................................................................................................ 9 

Общественные объединения ................................................................................................................... 12 

Участие в общественной жизни ........................................................................................................... 12 

Практика участия в общественной жизни ........................................................................................... 13 

Выводы ....................................................................................................................................................... 18 

 

 

  



«Общественная активность ярославцев: формы и мотивы участия в жизни города» 
 

 

© МКУ «ИРСИ», 2015 г. 3 

Введение 

По заказу управления организационной работы, муниципальной службы и связям с 
общественностью мэрии г. Ярославля, МКУ «ИРСИ» провел исследование общественной 
активности ярославцев, форм и мотивов участия в жизни города. 

В период с 28 мая по 3 июня 2015 г. методом телефонного опроса были опрошены 
400 ярославцев. Выборка репрезентативна в соответствии со статистическим 
распределением по основным социально-демографическим группам населения и 
территориально-административным районам города. Статистическая погрешность 
результатов исследования составляет 5%.  

Основной целью исследования было выявление числа активных ярославцев, 
готовых принимать участие в реализации проектов, направленных на улучшение жизни 
города, а также то, в каких сферах и в каких формах это участие представляется 
ярославцам наиболее плодотворным. 

Задачи исследования включали в себя: 

 определение социального самочувствия ярославцев; 

 отношение к общественной деятельности и ярославцам-активистам; 

 степень вовлеченности ярославцев в деятельность общественных 
организаций; 

 сферы общественной жизни, в которых деятельность активистов была бы 
наиболее плодотворной; 

 готовность жителей города участвовать акциях протеста в случае ухудшения 
уровня жизни. 

Необходимо отметить, что в ходе исследования был получен срез общественного 
мнения города в целом. Естественно, уровень общественной активности будет выше, если 
проводить опрос в каких-либо определённых средах – к примеру, в среде студентов или 
во время проведения митинга/собрания. Но настоящее исследование не преследовало 
такой цели, поэтому выборка репрезентативна, т.е. отражает усреднённое мнение 
ярославцев.  
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Характеристика выборки 

В опросе приняли участие 400 респондентов, 174 мужчины (44%) и 226 женщин 
(56%). Респонденты проживают во всех районах города: 

 Дзержинский район – 28%; 

 Заволжский район – 20%; 

 Кировский район – 10%; 

 Красноперекопский район – 10%; 

 Ленинский район – 10%; 

 Фрунзенский район – 22%. 

У 39% респондентов высшее образование, у 34% – средне-специальное. 12% 
респондентов сообщили, что у них среднее общее образование, 8% имеют начальное 
профессиональное образование. 5% сообщили о неполном высшем образовании, 2% - 
неполное среднее. Менее 1% сообщило о наличии у них двух высших образований или 
ученой степени. 

У женщин уровень образования традиционно выше – среди имеющих высшее 
образование 70% женщин, но только 30% мужчин. Та же картина в отношении средне-
специального образования - 46% мужчин, 54% женщин.  

По социальному положению 40% респондентов отнесли себя к специалистам и 
служащим. 27% - пенсионеры, 20% - рабочие. Это наиболее многочисленные группы. 5% 
отнесли себя к учащимся, 2% - к домохозяйкам. К каждой из остальных групп – 
руководителям, предпринимателям, безработным, военнослужащим отнесли себя менее 
2% к каждой.  

Возраст респондентов представлен в диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

Возраст респондентов 
отражает возрастную структуру 
населения Ярославля.  
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того, было бы наивно ждать 
абсолютной честности от 
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что взгляды и действия 

человека довольно сильно зависят от уровня его дохода. 
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Ответы респондентов на вопрос о доходах на одного члена семьи приведены в 
диаграмме 2. 

Диаграмма 2 
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Социальное самочувствие ярославцев 

Очевидно, что мироощущение человека накладывает отпечаток на всю его 
деятельность и восприятие действий людей, его окружающих. 

Респондентам был задан вопрос, какое настроение преобладает у них в настоящий 
момент. Результаты приведены в диаграмме 3. Интересно, что ответы мужчин и женщин 
практически совпадали, колебания не выходили за пределы статистической погрешности. 

Диаграмма 3 

 

Как видно из диаграммы, большинство ярославцев пребывают как минимум в 
хорошем настроении. При этом в комментариях респонденты формулировали:, «все как 
всегда», «мы привыкли», «а кому сейчас легко?». 

Это подтверждают и следующие данные. Ярославцам предложили выбрать, какое 
высказывание в наибольшей степени отражает их сегодняшнее положение (диаграмма 4). 

Диаграмма 4 
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Интересно следующее обстоятельство: оптимистов, считающих что «все идет 
прекрасно» одинаковое количество и среди мужчин, и среди женщин. Среди тех, кто 
считает, что «все идет как обычно» женщин на 11% меньше, чем мужчин (49% и 38%). Зато 
среди тех, кто согласен с высказыванием, что «все идет, не так хорошо, как хотелось бы...» 
женщин больше (26% и 32%). Опять же, среди тех, кто выбрал высказывания, что «жить 
очень трудно» и «терпеть уже невозможно» больше женщин. 

Пессимисты преимущественно женщины. Это настораживающее обстоятельство, 
потому что женщин, во-первых, больше, а во-вторых, они общительнее мужчин, поэтому 
свое тревожное мироощущение транслируют всем окружающим.  

Можно сделать следующий вывод: оптимистов, тех, у которых все хорошо, около 
15%-18%. Около 10% весьма недовольны существующим положением дел, около 2% - 
недовольны очень сильно. Настроение остальных примерно 65% населения можно 
охарактеризовать как стабильное, спокойное, удовлетворенное, но, тем не менее, 
имеющее тенденцию к ухудшению. 

Такое настроение ярославцев находит отражение и в готовности к участию в акциях 
протестов. Всем ярославцам был задан вопрос: считают ли они возможным для себя 
лично участвовать в массовых акциях протеста против роста цен, безработицы и падения 
уровня жизни, если такие будут иметь место? Результаты приведены в диаграмме 5. 
Мнения мужчин и женщин практически совпадали. 

Диаграмма 5 

В отношении своего 
окружения ярославцы уверены 
намного меньше, но число тех, 
кто, вероятно, готов выйти на 
акции протеста сохраняется.  
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считаете, готов ли кто-то из 
вашего ближайшего окружения 
(знакомые, сослуживцы, соседи) 
принять участие в массовых 
выступлениях протеста» 
приведены в диаграмме 6. 
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Диаграмма 6 

Интервьюеры 
констатировали, что, сообщив о 
своем удовлетворительном 
настроении и нежелании участия 
в акциях протеста, респонденты, 
тем не менее, охотно начинали 
перечислять претензии к органам 
власти: дороги не ремонтируют, 
услуги ЖКХ дорожают, цены 
растут… Население традиционно 
возлагает вину за все негативные 
явления общественной жизни на 

ближайшие к нему органы власти – муниципальные. Поэтому следует уделить внимание 
тому, что почти пятая часть ярославцев готова к участию в массовых протестных 
выступлениях.  

Полностью подтверждают такой вывод и ответы ярославцев на следующий вопрос 
– «удовлетворены ли вы в целом жизнью, которую ведете»? (диаграмма 7) 

Диаграмма 7 
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тех, кто совершенно не удовлетворен своей жизнью, мужчин нет вообще.  
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Свободное время 

Для участия в деятельности общественных объединений необходимо свободное 
время. Как показывает опрос, оно есть далеко не у всех.  

Диаграмма 8 

Как видно из диаграммы, 
у 82% ярославцев свободное 
время есть. Его больше у 
мужчин, чем у женщин: вариант 
«нет, такого времени нет» 
выбрали 16% мужчин и 21% 
женщин. 

324 респондентов, 
которые сообщили о наличии у 
них свободного времени, 
попросили рассказать, сколько 
свободного времени в день они 
имеют. 

Ярославцы сообщили, что располагают следующим количеством свободного 
времени в день: 

 1-3 часа – 57%; 

 4 часа и более – 29%; 

 Менее 1 часа - 14%. 

Интересная деталь: 4 часами и более свободного времени располагают 25% 
мужчин, но 33% женщин. Зато 1-3 часами располагают 62% мужчин и 53% женщин. С 
большой долей вероятности можно предположить, что 4 и более часов свободного 
времени имеет человек, который либо не работает, либо работает не полный рабочий 
день, что характерно для пенсионеров. Напротив, работающему человеку трудно 
выкроить больше 1-3 часов для личных дел. Таким образом, можно предположить, что 
работающие мужчины имеют больше свободного времени, чем работающие женщины, а 
среди неработающего населения женщин больше. Таким образом, потенциальные члены 
общественных движений – неработающие женщины и работающие мужчины.  

Довольны ли ярославцы тем, как они проводят свободное время? Ответы 
приведены в диаграмме 9. 
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Диаграмма 9 

Интересно отметить 
следующий момент: среди тех, 
кто либо недоволен тем, как он 
проводит свободное время, 
либо затрудняется ответить, 37% 
располагают 1-3 часами 
свободного времени 
ежедневно, а 24% имеют 4 и 
больше часов свободного 
времени ежедневно. 

Подытожим 
информацию: у 82% ярославцев 

есть свободное время. Его не так уж мало, большинство располагает 1-3 часами 
свободного времени, а почти треть имеет 4 и более часов. Но только 73% довольны тем, 
как они его проводят. Иными словами, в целом по городу лишь 60% ярославцев довольны 
тем, как они проводят свой досуг. 

В задачи настоящего исследования не входит изучение времяпровождения 
ярославцев, но в этой связи интересно посмотреть, из каких источников ярославцы 
получают информацию об общественных, досуговых мероприятиях, которые проводятся в 
городе. Ведь, возможно, обнародование информации в наиболее популярных источниках 
позволит решить проблему недовольных своим досугом ярославцев. Разумеется, такой 
подход не применим, например, к такому источнику информации как «родственники» 
или «друзья, сослуживцы». Но, тем не менее, представляется важным выяснить, из каких 
источников ярославцы преимущественно черпают информацию.  

Поскольку можно было выбрать несколько вариантов ответа, сумма процентов 
превышает 100. 

Диаграмма10 
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Как видно из диаграммы, у ярославцев наиболее популярны телевидение и 
интернет. Женщины предпочитают телевидение, мужчины – интернет. Интересно, что 
радио как источник информации рассматривают только 12% мужчин, но 22% женщин. То 
же касается друзей и знакомых – от них информацию получают 27% мужчин, но 34% 
женщин. 
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Общественные объединения 

Участие в общественной жизни 

Далеко не все склонны вообще к какому-либо социальному взаимодействию с 
людьми, даже с теми, с кем они соседствуют территориально. Респондентов спросили: 
важно ли для них иметь хорошие отношения с соседями по дому. Ответы приведены в 
диаграмме 11. Ответы мужчин и женщин сильно различались, поэтому приведены 
отдельно. 

Диаграмма 11 

 

Таким образом, хорошие отношения с соседями важны в среднем по городу 82% 
ярославцев – 69% мужчин, но 91% женщин.  

Также ярославцев попросили рассказать, участвовали ли они в каких-либо 
общественно-полезных мероприятиях за последние 2-3 года. Ответы приведены в 
диаграмме 12 

Диаграмма 12 
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Интересно, что нет ни одного человека, который принимал бы участие во всех 
общественно-полезных мероприятиях. Во всех видах деятельности активнее участвовали 
женщины. Можно отметить, что, за исключением участия в субботниках, в общественно-
полезных мероприятиях принимают участие в среднем около 9% населения. 

В какой-либо сфере общественно-полезной жизни города принимали участие 24% 
респондентов. 76% участия в общественной жизни города не принимали.  

Наиболее популярные сферы приложения сил общественно-активных 
респондентов: 

 Субботники – 76%; 

 Волонтерство, помощь людям – 21%; 

 Физкультура и спорт – 18%; 

 Благотворительность - 12%; 

 Патриотические акции – 10%. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: общественные отношения в 
принципе важны примерно 80% ярославцев, но большинство при этом ведет себя 
пассивно. Не более четверти готово откликнуться на какой-то серьезный призыв к 
общественной деятельности, и с большой долей вероятности, лишь 4-9% ярославцев 
можно отнести в той или иной степени к общественным активистам.  

Практика участия в общественной жизни 

Ярославцам был задан вопрос, состоят ли они в каких либо общественных 
объединениях.  

Согласно статьи 5 Федерального закона 43-ФЗ от 08.03.2015, под общественным 
объединением понимается «добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения». Согласно ст.7, общественные объединения могут существовать в одной из 
следующих общественно-правовых форм:  

 общественная организация; 

 общественное движение; 

 общественный фонд; 

 общественное учреждение; 

 орган общественной самодеятельности; 

 политическая партия. 

Однако, с целью получения более достоверной информации об уровне 
общественной активности, как вариант участия в общественной деятельности 
предлагалось членство в группе единомышленников в социальной сети, если 
деятельность группы или сообщества была ориентирована на общественную 
деятельность  
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Результаты показали очень низкий уровень участия в политической жизни. О своем 
участии в политической партии заявил только 1 человек – мужчина 22 лет. Он состоит в 
ЛДПР. В работе своей партии он участвует «по мере сил» и тратит некоторое (небольшое 
для него) количество личных финансовых средств на свою партию. 

Двое – мужчина 45 лет и женщина 56 лет состоят в общественном движении 
«Ярославль-2000». Они также участвуют по мере сил в работе организации и тратят 
небольшое количество личных финансов на обеспечение деятельности общественной 
организации. 

1 женщина сообщила, что состоит в профсоюзе (не уточнив, каком именно), еще 
одна - что состоит в обществе инвалидов, еще одна – в совете ветеранов.  

5 человек – трое женщин и двое мужчин в возрасте от 20 до 37 лет сообщили, что у 
них есть группа единомышленников-общественных активистов в социальных сетях, но как 
общественное движение они не зарегистрированы. 

Итого, только 11 человек (3%) сообщили, что они как-либо вовлечены в 
общественные объединения. 97% сообщили, что не состоят нигде. 

Фактически мы наблюдаем почти полную индифферентность ярославцев к участию 
в общественных объединениях, а значит, и такую же степень  готовности к активному 
участию в политической жизни города.  

При этом стоит помнить, что почти пятая часть ярославцев сообщает о готовности к 
участию в акциях протеста.  

Причины такой пассивности следует рассмотреть отдельно. 

Всех респондентов спросили: по каким причинам люди не участвуют в 
деятельности общественных организаций? Как правило, любой отвечающий на вопрос 
такого рода проецирует ситуацию на себя. То есть, фактически, мы имеем ответы на 
вопрос: по каким причинам ярославцы избегают участия в деятельности общественных 
организаций? (См.: Диаграмму 13). Можно было выбрать несколько вариантов ответа или 
предложить свой, поэтому сумма процентов превышает 100. 
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Диаграмма 13 
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Диаграмма 14 
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активиста, но в данном случае наиболее интересно было восприятие активистов 
обществом в целом, поскольку отвечавшие опять-таки невольно проецировали вопрос на 
себя и озвучивали свое личное отношение. 

 Одобрительно относятся к активистам – 35%; 

 Нейтрально – 22%; 

 Неодобрительно – 8%; 

 «Когда как» - 18%; 

 Затрудняюсь ответить - 17%. 

Вариант «одобрительно» выбрало больше женщин – 37% против 33% у мужчин, в 
то же время вариант «нейтрально» выбрало больше мужчин - 25% против 19% у женщин. 
Мужчинам свойственна большая сдержанность. Но нельзя не заметить, что враждебности 
у большинства ярославцев общественные активисты не вызывают, скорее одобрение или, 
как минимум, симпатию. 

Мотивы активистов, по мнению ярославцев, тоже не лишены благородства. Всех 
респондентов попросили ответить: почему, по их мнению, люди начинают заниматься 
общественной деятельностью? (Диаграмма 15).  

Диаграмма 15 
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ярославцев: участие в деятельности общественных организаций и в общественной жизни 
в целом подразумевает «хождение по кабинетам» органов муниципального 
самоуправления, а это по мнению горожан «чрезвычайно утомительно и, главное, 
бессмысленно».  

Отдельно стоит затронуть вопрос – какие именно сферы кажутся ярославцам 
наиболее подходящими для воздействия на них общественных организаций. 

Респондентам был задан вопрос: в каких направления, по их мнению, 
деятельность общественных организаций и активных граждан нужнее всего?. Ответы 
приведены в диаграмме 16. 

Диаграмма 16 
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проблему в некоторых районах города. Видимо, именно эта сфера деятельности 
наиболее заметна жителям города.  

Выводы 

У 65% ярославцев преобладающим настроением является спокойное, 
удовлетворенное, но с тенденцией к ухудшению. Оптимистами, у которых все всегда 
отлично, можно назвать 15-18% жителей города. Примерно такое же число - убежденные 
пессимисты, около 2% ощущают себя совершенно невыносимо. К участию в активных 
протестах против падающего уровня жизни готово 19% горожан. 

Свободное время есть у 82% жителей города, но только 60% довольны тем, как они 
его проводят. При этом лишь около 3% жителей состоят в партиях, общественных 
организациях или иных сообществах, ориентированных на участие в общественной 
жизни. Остальные люди не состоят в общественных объединениях. По их мнению, 
результаты деятельности общественных организаций слишком незначительны – им не 
хватает влияния и активности для того, чтоб добиваться чего-то существенного. 

В мероприятиях общественной жизни или общественно-полезных делах регулярно 
участвует от 9% до 20% ярославцев, но, в принципе, для 80% жителей города эта сфера 
важна и при наличии определённых побудительных мотивов, они готовы принять в ней 
участие. 

Волонтеры и общественные активисты вызывают у ярославцев в 80% случаев 
одобрение и симпатию. По мнению ярославцев, их подвигают на деятельность 
достаточно благородные и чистые мотивы, а не карьеризм и желание установить нужные 
связи. 

Органам власти, вероятно, имеет смысл уделять общественным организациям 
больше внимания. Возможно, для этого стоит выделить и поддержать усилия 
общественных активистов в тех сферы, где их работа была бы наиболее уместна и 
востребована обществом – благоустройство территорий, волонтерство, популяризация 
здорового образа жизни, краеведения, и т.п. Положительную роль сыграла бы 
информационная кампания в СМИ, в том числе в интернете, которая освещала бы 
наиболее удачные проекты, реализованные силами общественных организаций 
Ярославля. 

 


