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Введение 

В ходе опросов об оценке эффективности деятельности органов власти Ярославля в 

июле 2015 г., МКУ ИРСИ провел опрос об отношении ярославцев к социологическим 

опросам. 

В ходе исследования было опрошено 800 ярославцев старше 18 лет. Выборка 

репрезентативна в соответствии со статистическим распределением по основным 

социально-демографическим группам населения и территориально-административным 

районам города. Статистическая погрешность результатов исследования составляет 3%. 

Опрос проводился с 6 по 13 июля 2015 года. В опросе приняли участие 357 мужчин 

(45%) и 443 женщины (55%). 

31% респондентов имеет высшее образование, 36% - средне-специальное, 15% - 

среднее общее. О наличии начального профессионального образования сообщили 8% 

респондентов. Остальные группы, имеющие неполное среднее,  неполное высшее и два 

высших или ученую степень насчитывают 4, 5 и 2% соответственно. 

Доходы респондентов на члена семьи:  

 До 6 тыс. рублей – 2% 

 До 10 тыс. рублей – 19% 

 До 15 тыс. рублей – 44% 

 До 20 тыс. рублей – 17% 

 До 30 тыс. рублей – 8% 

 Свыше 30 тыс. рублей – 2% 

У 44% респондентов есть машины в семье, прием у 1% - 2 и больше. У 52% машин 

нет, остальные отказались отвечать на вопрос. 



 «Отношение населения Ярославля к социологическим опросам» 

 

 

 

© МКУ «ИРСИ», 2015 г. 
 

3 

По социальному положению 30% респондентов отнесли себя к пенсионерам, 33%- 

к специалистам, 21% - к рабочим, 5% - к учащимся. Остальные группы – руководители, 

домохозяйки, безработные, военнослужащие, предприниматели насчитывают от 3 до 

0,5%. 

Отношение к социологическим опросам 

Всех респондентов спросили, как они относятся к социологическим опросам. 

Поскольку мнения мужчин и женщин различались, то они приведены отдельно. Также 

приведен процент ответов в среднем по Ярославлю.  

Диаграмма 1 

 

Из диаграммы видно, что подавляющее большинство ярославцев – 66%, считает 

соцопросы полезным занятием и относится к ним положительно. 4% не хотят в них 

участвовать, 6% воспринимают соцопросы как нечто бесполезное и не нужное.   

Почти четверть ярославцев относится к соцопросам скорее нейтрально. Как 

пояснил один из респондентов, когда есть настроение, и тема не вызывает отторжения, 

можно и ответить на вопросы анкетера.   

Таким образом, можно сделать вывод, что в Ярославле отношение к соцопросам. 
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Восприятие результатов соцопросов 

Интересно, что благожелательно воспринимая соцопросы, ярославцы далеко не 

стопроцентно доверяют их результатам. 

Результаты соцопросов часто озвучивают по телевидению и в СМИ. Респондентов 

попросили ответить, как они относятся к такой информации? Ответы приведены в 

диаграммах 2 и 3 в указанном выше формате. 

Диаграмма 2 

 

Диаграмма 3 

 

Примерно 60% ярославцев, особенно женщин, интересуются результатами 
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Интересно, что из тех респондентов, которые положительно относятся к 

соцопросам, только 71% интересуется результатами опросов и доверяет им. Респонденты 

демонстрируют непоследовательность – сообщая о своем негативном отношении к 

соцопросам, респондент после вполне может проинформироваться о своем интересе к 

результатам опроса или о своем доверии к ним.  

Так или иначе, уровень интереса и доверия к результатам соцопросов достаточно 

высок.  

Тем не менее, не стоит забывать и о том, что интерес может быть негативным: «ну, 

что еще выдумали?». Бытует мнение, что организации, проводящие опросы, 

корректируют цифры в угоду заказчикам и органам власти, дабы представить ситуацию в 

более выгодном свете. 

Для уточнения позиции ярославцев по данному вопросу, респондентов попросили 

ответить, как, по их мнению, отражают ли результаты опросов в целом действительное 

мнение горожан? На этот раз ответы мужчин и женщин совпадали.  

Диаграмма 4 
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Таблица 1 

Согласны ли вы, что… согласны,% не согласны,% затруднились 
ответить,% 

1. …проведение социсследований 
помогает узнать  мнение простых людей о 
положении в городе, области, стране 

81 4 15 

2. …результаты опросов используются  
органами власти, политиками, 
предпринимателями для повышения 
эффективности своей деятельности 

43 18 39 

3. …результаты опросов  
общественного мнения часто бывают 
сфабрикованными 

12 37 51 

4. …результаты опросов публикуются 
в СМИ, чтобы оказать влияние на людей, 
склоняя их к выбору мнения, которое  
якобы высказывает большинство 

15 37 48 

5. …социологические исследования 
бесполезны, потому что на них никто не 
обращает внимания 

11 50 39 

Как видно из таблицы, по прежнему ¾ ярославцев считают соцопросы полезными 

для выяснения мнения простых горожан.  Однако в том, что политики и городские власти 

используют результаты опросов в своей деятельности, уверено уже только 40-50%.  

Отрадно то, что лишь 12% подозревает организации, проводящие соцопросы в подделке 

результатов.  

Достаточно большой процент - почти половина респондентов - затруднился с 

оценкой, могут ли результаты соцопросы быть инструментом для манипуляций 

общественным мнением. Уверены, что такое возможно, только 15% респондентов.  

Организации, проводящие соцопросы 

Удивительно, но горожане, в целом благожелательно относящиеся к соцопросам, в 

большинстве своем интересующиеся и доверяющие результатам соцопросов, 

совершенно не интересуются, кто именно проводит соцопрос. 

Так, на вопрос, знают ли они какие-либо всероссийские организации, которые 

проводят социологические опросы, 98% сообщили, что не знают. 
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Остальные назвали ВЦИОМ, «Фонд изучения общественного мнения» и «Левада-

центр». 

Ярославские организации несколько известнее жителям города. Однако и тут, 92% 

респондентов сообщили, что не знают названий организаций, проводящих в городе 

социологические опросы. 

Среди названных организаций с большим отрывом лидирует ИРСИ, о ней слышало 

6% респондентов, 2% назвали СОЦИС, еще 1,5% - Леанкор. Менее 1% респондентов 

сообщило, что знают о существовании «Фидбека», «Диалога» и РОС. 

Выводы 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. Около 80% 

ярославцев вполне доброжелательно относятся к социологическим опросам и готовы в 

них участвовать, правда у примерно 20% из них это зависит от настроения, наличия 

времени и темы опроса.  

Более 60% жителей города интересуются результатами опросов и доверяют им. 

80% респондентов уверены, что соцопросы действительно отражают мнение простых 

жителей города. От 40 до 50% ярославцев уверены, что власти города и политики 

прислушиваются к мнению горожан и пользуются результатам опросов для 

корректировки своей деятельности.  

Только 12% ярославцев подозревают социологов в нечестности и предполагают, 

что цифры в отчетах могут быть сфабрикованы. 15% предполагают, что результаты 

соцопросов могут быть инструментом манипуляций общественным мнением.  

Организации, проводящие соцопросы, ярославцам известны недостаточно хорошо. 

Наиболее известная из ярославских – это ИРСИ. 


