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Введение 

По заявке мэрии г. Ярославля, специалисты МАУ «ИРСИ» в январе 2019 г. провели 

исследование, направленное на  выявление сфер жизни города, нуждающихся во внима-

нии со стороны органов власти, по мнению горожан. 

Для реализации поставленных целей были выдвинуты следующие задачи:  

 выявить эмоциональное настроение ярославцев в настоящее время; 

 определить мнение горожан о комфортности Ярославля для проживания; 

 определить комплекс представлений, мнений, ассоциаций, ценностных характери-

стик жителей о городе Ярославле;  

 рассмотреть направления, сферы жизни города, нуждающиеся в улучшении, повы-

шенном внимании со стороны органов власти; 

В рамках исследования было опрошены ярославцы в возрасте от 18 лет и старше. 

Опрос проводился методом телефонного интервью, выборка квотная с применением веро-

ятностного метода отбора респондентов. Квотирование производилось с учетом половоз-

растного и административно-территориального деления населения г. Ярославля. Ошибка 

выборки не превышает 3%.  В диаграмме 1 отображены основные характеристики респон-

дентов. 

Диаграмма 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Относительно социального положения среди респондентов были: руководители 

(5%), служащие (43%), рабочие (15%), пенсионеры (24%), предприниматели (2%),  домо-
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хозяйки (2%), учащиеся (4%), военнослужащие (1%) и безработные (2%). Отказались 

назвать свой социальный статус 2% респондентов.  

 

Эмоциональное самочувствие ярославцев  

Эмоциональное самочувствие населения является одним из важных факторов, 

определяющих общественные настроения – общий эмоциональный настрой людей, сово-

купность переживаний, овладевших большинством людей в определенный период. В кон-

тексте данного исследования важным представлялось измерить данный показатель у яро-

славцев в настоящее время. 

Респондентов спросили, какое настроение, по их мнению, преобладает сегодня у 

жителей города. Ответы опрошенных ярославцев представлены в диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

 

В целом, респонденты не выделили явно доминирующий вид эмоционального 

настроения, царящего в городе, однако исходя из полученных результатов, можно пред-

положить, что у горожан преобладает эмоционально-положительное/спокойное, ровное 

настроение (39%). У 28% опрошенных жителей имеется мнение, что в городе преобладает 

тревожно-раздраженное настроение.  
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Особую группу составляют респонденты (21%), отмечающие в городе в целом 

нейтральный, но имеющий отрицательный оттенок эмоциональный фон, характеризую-

щийся безразличием, апатией, подавленностью. Особенность данной группы заключается 

в несформированности окончательного мнения и возможности придания настроению кон-

кретный эмоциональный окрас со знаком «+» или « - ». 

В отношении гендерных различий, мужчины и женщины оказались практически 

единодушны в своих ответах. Мужчины оказались чуть более негативны в своих оценках 

эмоционального настроения в городе, тогда как женщины чаще затруднялись с ответом. 

Респонденты в возрасте от 18 до 29 лет оказались наиболее оптимистичными в 

своих оценках эмоционального настроя, тогда как тревожные настроения в городе чаще 

всего отмечают опрошенные жители 30 - 49 лет, а раздраженность, озлобленность - ре-

спонденты самой старшей возрастной  группы (от 60 лет и старше). 

Наряду с оценкой эмоционального самочувствия жителей города, важным факто-

ром, оказывающим влияние на общественные настроения населения, является показатель 

«удовлетворенность жизнью». Данный показатель напрямую коррелирует с показателем 

субъективного ощущения счастья у ярославцев. 

Респондентов спросили, могут ли они назвать себя счастливыми в данный момент 

времени. Ответы опрошенных ярославцев приведены в диаграмме 3. 

Диаграмма 3 

 

Почти половина (49%) опрошенных жителей города Ярославля относит себя к ка-

тегории «счастливых людей», против четверти респондентов (26%), давших противопо-

ложный ответ. Женщины (53%) оказались более оптимистичны в своих ответах, чем муж-

чины (45%). Среди возрастных категорий, самыми счастливыми оказались респонденты 

самой младшей возрастной группы 18 – 29 лет (69%). В наименьшей степени счастливыми 

ощущают себя самые возрастные жители города - старше 60 лет (39%). 
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Представления ярославцев о комфортном городе 

 

Комфортность проживания в городе является одним из важных факторов (показа-

телей), определяющих привлекательность территории для проживания. В данное понятие 

вкладывается самый разнообразный смысл, и одной из задач исследования было опреде-

ление мнений горожан относительно данного понятия. Респондентам был задан открытый 

вопрос (не подразумевающий перечень возможных вариантов ответа): «Что Вы понимаете 

под выражением «комфортный город»? Какой это город?». 

Все ответы опрошенных ярославцев были проанализированы и выделены в смыс-

ловые блоки, а также проранжированы (таблица 1).  

Таблица 1 

Представления ярославцев о комфортном городе, в % 

Утверждения «Комфортный год – это…» % 

Эмоционально-окрашенные, обобщенные ответы 33 

Чистый, зеленый, экологичный город 14 

Благоустроенный, красивый, уютный, с местами для отдыха 12 

Развитая инфраструктура 11 

Высокий уровень жизни (зарплаты, пенсии, льготы и т.д.) 9 

Стабильная работа, отсутствие безработицы, наличие рабочих мест 5 

Качественные дороги, удобные транспортные развязки 4 

Доступное, комфортное жилье 4 

Безопасный, спокойный город 3 

Близкая расположенность необходимых учреждений, объектов 3 

Социальная поддержка властями населения города 2 

Развитая промышленность 2 

Культурно развитый город 2 

Наличие условий для воспитания и жизни детей 2 

Доступные цены 2 

Возможности для реализации жителей 1 

Доступная среда для людей с ОВЗ 1 

 

 Большая часть респондентов, ответившая на данный вопрос, указывала эмоцио-

нально-окрашенные, пространственные ответы: «город, в котором хочется жить»,  «город, 

из которого не хотелось бы уезжать», «где хорошо всему населению», «где человеку 

удобно». Анализируя более конкретные, популярные варианты ответов респондентов, 

можно отметить, что комфортный город в понимании ярославцев – это чистый, зеле-

ный, благоустроенный город с развитой инфраструктурой и высоким уровнем жизни 

населения. 
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Переходя от рассмотрения общих представлений ярославцев о «комфортном городе» 

к более конкретному вопросу – оценке города Ярославля с точки зрения комфортности 

проживания в нем, стоит предположить, что в своих ответах жители города могли руковод-

ствоваться своими общими представлениями о данном выражении (см. диаграмму 4). 

Диаграмма 4 

 

Чуть больше половины опрошенных ярославцев (53%) указали, что чувствуют себя 

вполне комфортно в городе и если отмечаются определенные проблемы, то они не носят 

серьезный характер. Женщины в чуть большей степени, чем мужчины отмечают ком-

фортность проживания в Ярославле – 56% против 49% у мужчин. Максимальный комфорт 

от проживания в городе чаще других возрастных групп склонны ощущать молодые люди 

18 – 29 лет (13%), тогда как наибольший дискомфорт от проживания чаще выражали ре-

спонденты 40 – 49 лет (29%). 

Важным представляется отметить тот факт, что респонденты, склонные к оценке  

настроений в городе как тревожно-агрессивных, не считают Ярославль максимально ком-

фортным городом (0%), тогда как доля ярославцев, отмечающих эмоциональный подъем и 

спокойствие, по этому показателю равна 58%. 

Образ города Ярославля глазами жителей 

 

Представления ярославцев о своем родном городе могут лежать в основе такого 

термина, как  «бренд города», который сформирован на стыке таких понятий как «город-

ская идентичность» и «имидж города». Основу бренда города также могут составлять яр-

кие позитивные символы, образы, ассоциации, которые формируют жители и, тем самым, 

отражают уникальность и аутентичность отдельно взятого города. 

10 53 24 13 

Представления жителей о комфорности города Ярославля, в % 

Максимально комфортный: есть всё необходимое для проживания, удобная 

инфраструктура и т.п. 

Чувствую себя здесь вполне комфортно, есть, конечно, некоторые проблемы, но они 

не столько серьезны 

Чувствую дискомфорт, т.к. имеется множество серьезных проблем, препятствующих 

комфортному проживанию 

Затрудняюсь ответить 
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 Одной из задач данного исследования было выявление основных ассоциаций, ко-

торые возникают у горожан при мыслях о Ярославле. Ответы респондентов были проана-

лизированы и представлены в обобщенном виде в диаграмме 5. 

Диаграмма 5
1
 

 

Как видно их диаграммы, основная часть ассоциаций жителей города связана с 

наличием в Ярославле храмов и церквей, а также исторического центра с сохранившейся 

архитектурой. Также многие ярославцы ассоциируют город с присвоенным статусом сто-

лицы «Золотого кольца». В категории «Другое» оказались следующие варианты ответов 

респондентов: 

 Родной, любимый дом, Родина – 7%; 

 Древний, старинный город – 5%; 

 Красивый, зеленый город – 4%; 

 Набережная, Стрелка – 3%; 

 Река Волга – 3%; 

 Драматический театр им. Ф. Волкова – 2%; 

 Ярослав Мудрый – 1%; 

 Культурный, туристический центр – 1%; 

 Колесо обозрения – 1%; 

 Родина В.В. Терешковой – 1%. 

                                                 
1
 Респонденты могли указывать несколько вариантов ответа. 
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Переходя к рассмотрению сильных сторон, преимуществ города с точки зрения 

жителей Ярославля, стоит отметить, что и в этой категории респонденты отмечают пре-

имущество города в виде богатой истории (59%), а также архитектуры, достопримеча-

тельностей (55%). Более подробные ответы ярославцев приведены в диаграмме 6. 

Диаграмма 6
2
 

 

В отношении составления прогноза дальнейшего развития и процветания города 

Ярославля, на основе ответов жителей, был сформирован рейтинг представлений о жела-

емом будущем города (таблица 2). На этот вопрос можно было выбрать несколько вариан-

тов ответа, поэтому сумма процентов превышает 100. 
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Таблица 2 

Представления ярославцев относительно приоритетов развития города 

Возможные варианты представлений 

о Ярославле в будущем 

% 

Город, с хорошей экологической ситуацией, обилием парков, ухоженной 

зеленой территорией, чистый 

50 

Благоустроенный, современный город (отремонтированные дороги, благо-

устроенный жилищный фонд, озеленение) 

46 

Крупный промышленный город с развитыми предприятиями 32 

Город, богатый историческими памятниками, привлекательный для тури-

стов 

31 

Семейный город – город с развитой с инфраструктурой для семьи и детства 

(с упором на развитие дошкольного, общего, дополнительного образова-

ния, спектром развлечений для всей семьи и т.п.) 

31 

Город – молодежный центр, с развитой инфраструктурой для молодых лю-

дей (сфера развлечений, образования, востребованность развивающихся 

профессиональных течений – программирование, дизайн, реклама и т.п.) 

21 

Город – крупный православный центр, место паломничества 11 

Город с качественной медициной 1 

Половина опрошенных жителей желают видеть в ближайшем будущем Ярославль 

ухоженным, зеленым городом, имеющим хорошую экологическую обстановку. Примерно 

такой же процент ярославцев хотели бы жить в современном, комфортном городе, с отре-

монтированными дорогами и благоустроенным жилищным фондом.   

Удовлетворенность ярославцев текущей обстановкой в городе и районах 

проживания 

Около половины опрошенных ярославцев (45%) оказались уверены в том, что за 

последний год город изменился в лучшую сторону. Чуть больше трети респондентов 

(33%) каких-либо изменений в Ярославле не заметили (см. диаграмму 7). 

Диаграмма 7 
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Оценка характера изменений в городе за последний год, в% 
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4 43 24 12 17 

Удовлетворенность ярославцев текущей обстановкой в районах  

их проживания, в% 

Совершенно удовлетворены Скорее удовлетворены 

Скорее не удовлетворены Совершенно не удовлетворены 

Затруднились ответить 

Женщины (48%) оказались чуть более оптимистичны в своих оценках изменения 

ситуации в городе, нежели мужчины (40%). Респонденты предпенсионного и пенсионного 

возраста чаще других возрастных групп отмечают перемены к лучшему, произошедшие в 

городе – так высказались 49% людей от 60 лет и старше. 

Рассматривая ответы ярославцев в зависимости от районов их проживания, стоит 

отметить, что жители всех шести административно-территориальных районов оказались 

примерно единодушны в своих положительных оценках. Чуть более оптимистичными в 

своих ответах стали жители Дзержинского, Фрунзенского и Кировского районов (см. диа-

грамму 8). 

Диаграмма 8 

 

В рамках данного исследования также затрагивался вопрос выявления уровня удо-

влетворенности жителей города текущей обстановкой в районах их проживания. Респон-

дентов спросили, насколько они удовлетворены ситуацией, сложившейся в их районах. 

Ответы респондентов представлены в диаграмме 9. 

 

Диаграмма 9 

 

49 

38 
47 

40 41 
48 

Дзержинский Заволжский Кировский Краснопер. Ленинский Фрунзенский 

Положительная оценка изменений, произошедших в городе, 

относительно района проживания респондентов, в% 
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49 44 35 36 41 43 

51 56 65 64 59 57 

Дзержинский Заволжский Кировский Красноперекоп. Ленинский Фрунзенский 

Удовлетворенность ярославцев текущей обстановкой в районах 

города, в% 

(порайонное распределение) 

Не удовлетворены Удовлетворены 

Почти половина опрошенных ярославцев (47%) оказалась довольна текущим по-

ложением дел в районах их проживания. В отношении удовлетворенности жителей отно-

сительно каждого района города, результаты выглядят следующим образом: наиболее 

удовлетворены состоянием текущих дел жители Кировского (65%) и Красноперекопского 

(64%) районов (см. диаграмму 10). 

Диаграмма 10 

 

Переходя к рассмотрению конкретных проблем, с которыми могли сталкиваться 

ярославцы в районах своего проживания, стоит указать, что респондентам предлагалось 

оценить остроту проблемы в районах по 5-балльной шкале, где 5 баллов – наиболее острая 

проблема, а 1 балл – отсутствие данной проблемы. Сводная таблица средних баллов по 

городу в целом и по каждому административно-территориальному району представлена 

ниже (таблица 3). 

Таблица 3 

Средние баллы респондентов по оценке остроты проблем в районах города 

 

Проблема 

По 

городу 

в целом 

Дзержи 

нский 

район 

Заволж- 

ский 

район 

Киров- 

ский 

район 

Красно- 

перкоп. 

район 

Ленин-

ский 

район 

Фрузен- 

ский 

район 

1. Качество жилищ-

но коммунальных 

услуг 
3,5 3,5 3,3 3,6 3,4 3,4 

 

3,6 

 

2. Состояние дорог 

в районе 
3,6 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5 3,7 

3. Состояние жи-

лищного фонда в 
3,3 3,3 3,1 3,3 3,3 3,4 3,4 
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районе вашего про-

живания 

4. Уборка дворов, 

внутриквартальных 

проездов 
3,4 3,4 3,3 3,5 3,5 3,5 3,4 

5. Освещение дво-

ров 
3,0 3,0 3,0 2,9 3,1 3,1 2,9 

6. Отсутствие пар-

ковок 
3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 3,8 

7. Количество дет-

ских городков, ска-

меек и т.д. во дво-

рах 

3,3 3,4 3,2 3,3 3,2 3,3 3,4 

8. Количество дет-

ских садов/школ/ 

учреждений допол-

нительного образо-

вания  

3,3 3,1 3,3 3,5 3,2 3,0 3,4 

9. Доступность и 

качество медицин-

ских услуг в районе 

Вашего проживания 

3,8 3,7 

 

3,7 

 

 

3,9 

 

3,5 3,7 4,0 

10. Транспортные 

проблемы 
3,2 3,2 3,2 3,4 3,4 2,9 3,4 

11. Точечная за-

стройка 
3,3 3,2 3,2 3,5 3,2 3,4 3,2 

12. Экологическая 

ситуация в районе 
3,4 3,3 3,1 3,5 3,3 3,5 3,6 

 

При анализе результатов, представленных в таблице нужно учитывать, что, чем 

выше средний балл, тем наиболее остро воспринимается респондентами та или иная про-

блема. В целом по городу наиболее остро воспринимаются такие проблемы, как отсут-

ствие парковок, а также доступность и качество медицинских услуг в районах города. В 

Ленинском районе проблема отсутствия парковок еще более актуальна для жителей, чем в 

среднем по городу (средний балл – 4,0), тогда как жители Кировского и Фрунзенского 

районов своими оценками превысили среднегородской показатель проблемы качества и 

доступности медицинских услуг – 3,9 и 4,0 балла, соответственно. 

Также в таблице отмечены показатели средних баллов по районам, превышающие 

среднегородские значения, что может свидетельствовать о том, этим проблемам руковод-

ству города необходимо уделить особое внимание.  
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Сферы жизни города, нуждающиеся в повышенном внимании властей: 

мнение жителей 

Для того чтобы определить, как ярославцы видят дальнейшее развитие города,  

их попросили указать, на каких сферах руководству города особо необходимо сконцен-

трировать усилия. Из предложенного перечня направлений, респондентам предлагалось 

выбрать не более 5 позиций. Ответы респондентов, проранжированные в порядке убыва-

ния актуальности сфер жизни города, представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Сферы жизни города, нуждающиеся в повышенном внимании со стороны властей, 

по мнению респондентов, в % 

Направления,  

сферы жизни города 

Выбор 

респондентов 

1. Ремонт и строительство дорог 53 

2. Совершенствование услуг сферы ЖКХ 50 

3. Борьба с безработицей, охрана труда 40 

4. Помощь социально незащищенным слоям граждан 32 

5. Работа с молодежью, воспитание достойных граждан 26 

6. Строительство парковок, в т. ч. подземных, решение проблемы с 

наличием мест, для размещения личного автотранспорта во дворах и 

на улицах 

 

26 

7. Развитие муниципального транспорта 23 

8. Обеспечение детскими садами, иными социальными объектами 21 

9. Увеличение жилищного строительства, расселение ветхого жилья 16 

10. Развитие физкультуры и спорта, пропаганда ЗОЖ 14 

11. Привлечение инвесторов для развития города 12 

12. Развитие культуры, поддержка музеев и культурных объектов 11 

13. Преобразование руинированных (неработающих) промышленных 

зон (создание там новых производств или преобразование их в жилые, 

городские массивы) 

11 

14. Противодействие преступности, защита личной безопасности граж-

дан 

10 

15. Поддержка туристической сферы 9 

16. Создание системы защиты от техногенных и иных катастроф 5 

17. Развитие муниципальной службы, подготовка компетентных управ-

ленцев 
2 

Другое:  

18. Уборка города и вывоз мусора 2 

19. Повышение зарплаты, уровня жизни, обеспечение льготами 1 

20. Развитие сферы здравоохранения 1 

21. Благоустройство города озеленение, создание зон отдыха 1 
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Как видно из таблицы, горожане в первую очередь акцентируют внимание на таких 

направлениях, сферах жизни города, как ремонт и строительство дорог (53%) и совершен-

ствование услуг в сфере ЖКХ (50%). Наиболее активны при выборе данных вариантов 

ответа в отношении ремонта и строительства дорог были жители Заволжского района 

(58%), а в отношении совершенствования услуг в сфере ЖКХ – жители Фрунзенского 

района (59%).  

Также респондентов попросили внести свои предложения с мероприятиями по ре-

шению наиболее острых проблем в городе. Вопрос был открытым и не подразумевал пе-

речень возможных вариантов ответа. На основе ответов ярославцев был составлен список 

следующих предложений: 

 ремонтировать и строить дороги – 18% 

 улучшить качество услуг в сфере здравоохранения – 16% 

 убирать дворы, дороги – 15% 

 организовать парковки – 14% 

 благоустраивать дворы, город в целом – 11% 

 контролировать работу в сфере ЖКХ – 10% 

 решать экологические проблемы – 8% 

 развивать транспорт – 7% 

 устанавливать детские городки – 4% 

 строить больше детских садов и школ – 4% 

 бороться с точечной застройкой – 3% 

 помогать социально незащищенным слоям населения – 3% 

 развивать промышленность – 2% 

 проводить газификацию – 1% 

 помогать молодежи в вопросе приобретения жилья – 1% 
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Заключение 

Ярославцы воспринимают свой город как достаточно комфортный для проживания. 

Среди достоинств, отличительных черт Ярославля жители отмечают богатую историю, 

древность и архитектуру города. В ближайшем будущем горожанам хотелось бы видеть 

свой родной город благоустроенным, чистым и ухоженным. 

Ярославцы считают, что, в целом за последний год в городе произошли перемены к 

лучшему, они пребывают в достаточно хорошем, спокойном, ровном настроении.  

В своих ожиданиях относительно значительных перемен с приходом новой власти 

жители города достаточно осторожны: они либо считают, что жизнь в городе не изменит-

ся, либо затрудняются с ответом. Среди тех, кто затруднился с ответом, преобладают пен-

сионеры. 

Относительно сфер города, требующих внимания со стороны властей, горожане 

отмечают ремонт и строительство дорог, а также совершенствование услуг в сфере ЖКХ.  

 

 


