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АННОТАЦИЯ 

 

Цель исследования 

Оценка демографических процессов населением Самарской области. 

Объект исследования 

Мужчины и женщины старше 18 лет 

Метод исследования 

Метод сбора информации – личное структурированное интервью. Выборка квотная, 
контролируемые показатели – пол и возраст респондента. 

Описание выборки  

Выборка – многоступенчатая. На первом этапе были выделены три территориальные 
страты: крупный город (Самара), малые города (Сызрань, Отрадный), сельский район 
(Челно-Вершинский). На втором осуществлялся квотный отбор, контролируемые показатели: 
пол и возраст респондента. Общее количество опрошенных составило 476 человек. На 
первой ступени осуществлялся квотный отбор. Квоты формировались по двум признакам: 
территория проживания и возраст респондентов.  

Распределение респондентов по полу и возрасту: 

 

Пол 
Итого 

Мужской Женский 

Возраст 

18-24 года 
Кол-во, чел. 36 40 76 

Доля, % 17,0% 15,2% 16% 

25-34 года 
Кол-во, чел. 44 48 92 

Доля, % 20,8% 18,2% 19,3% 

35-54 года 
Кол-во, чел. 84 96 180 

Доля, % 39,6% 36,4% 37,8% 

55 и боль- Кол-во, чел. 48 80 128 

ше лет Доля, % 22,6% 30,3% 26,9% 

Итого 
Кол-во, чел. 212 264 476 

Доля, % 100,00% 100,00% 100,00% 

В каждой территориальной страте были представлены четыре возрастные группы:  

 
Территория 

Итого 
Самара 

Малый 
город 

Село 

Возраст 

18-24 года 
Кол-во, чел. 36 32 8 76 

Доля, % 23,7% 12,9% 10,5% 16% 

25-34 года 
Кол-во, чел. 24 56 12 92 

Доля, % 15,8% 22,6% 15,8% 19,3% 

35-54 года 
Кол-во, чел. 52 96 32 180 

Доля, % 34,2% 38,7% 42,1% 37,8% 

55 и боль- 
ше лет 

Кол-во, чел. 40 64 24 128 

Доля, % 26,3% 25,8% 31,6% 26,9% 

Итого 
Кол-во, чел. 152 248 76 476 

Доля, % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

56,6% респондентов состоят в брак, при этом 80,8% опрошенных супругов одной 
национальности и 61,6% верующие, принадлежащие к одному вероисповеданию.  

 

Период проведения: 15-25 ноября 2008 г. 



Центр «Социальная Механика»  

 

4 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

В наибольшей степени волнуют жизнь граждан области материальные трудности (40,3%), 

коррупция (38,7%), конфликты в семье (28,6%), уличная преступность (25,2%), а так же 

некачественные медицинские услуги и плохая экологическая ситуация (по 20,2%). 

Не включая демографическую ситуацию в наиболее личностно значимых проблем, жители 

области, оценивают ее сдержанно–пессимистически и одновременно считают, что картина в 

регионе выглядит лучше, чем в среднем по стране. 

Так, «нормальной» ситуацию с демографией в стране считают 35% самарцев, «тревожной» 

и «кризисной» - 57%. Для области «нормальной» и «тревожной» ситуацию в области 

считают по 45% опрошенных. 

При этом респонденты полагают, что в последние годы демографическая ситуация 

постоянно улучшается.  

Основными демографическими проблемами граждане считают низкую рождаемость (49,6%), 

высокую смертность от заболеваний (44,5%), низкую продолжительность жизни (33,6%), 

смертность от алкоголизма, наркомании, ДТП (32,8%), распад семьи (25,2%). 

Причинами сокращения продолжительности жизни опрошенные считают, в первую очередь, 

недоступность качественной медицинской помощи (48,7%), плохая экология (48,7%) и 

неправильный образ жизни (39,5%), материальное неблагополучие (32,8%), дороговизна 

лекарств (29,4%). 

Заболев, люди старше 60 лет обращаются к врачу в 63% случаев, а граждане среднего 

возраста в 51% случаев. 

Забота большинства жителей области о здоровье сводится к борьбе с вредными 

привычками (табакокурением - 48,7%, употреблением алкоголя - 37,8%). Только треть 

респондентов проводят регулярные проверки собственного здоровья, проходят 

диспансеризацию. Большая часть опрошенных не утруждает себя ни диетами, ни заботой о 

здоровом питании, ни занятиями физкультурой. 

Важнейшими ценностями опрошенные считают - здоровье (100%), семью (96,7%), свободное 

время (90,8%), материальный достаток (89,9%), детей (88,2%), друзей (85,7%), душевный 

комфорт (86,5%), личную безопасность (85,7%), любовь (84%), работу (73,9%). Политика 

важна лишь для 37,8% респондентов, образование - для 50%, собственное дело - для 26%.  

Для супружеских пар Самарской области характерен высокий уровень доверия в браке и 

удовлетворенности семейным укладом. 87,5% супругов удовлетворены семейной жизнью, и 

только 4,1% жалеют о заключенном когда то союзе. 

Основными мотивами для создания семьи являются возможность жить вместе с любимым 

человеком, желание приобрести семейный уют, желание иметь поддержку близких людей, 

стремление к независимости от родителей, защита ребенка. 

Разводы – значимая для жителей демографическая проблема. Разводятся жители области 

чаще всего по причине алкоголизма или наркомании одного из супругов (63%), отсутствия 

жилья (34,5%), вмешательства родственников в дела семьи (29,0%), невозможности 

прокормить семью (23,4%),  невозможности иметь детей (18,5%).  

Удерживают людей от разводов, в первую очередь, дети (57,6%), материальная 

несамостоятельность одного из супругов (39%), сложности с разделом имущества (25,4 %).  

Проблемы с достатком, жильем и здоровьем не позволяют большинству респондентов иметь 

столько детей, сколько бы хотелось. В идеале двоих и более детей хотели бы иметь 89,1%.  

Факторами, дополнительно стимулирующими рождение детей, по мнению респондентов, 

могут выступать: решение жилищной проблемы (82,4%), стабильность доходов семьи 

(56,3%), выплата «материнского капитала» (30%). Введение налога на бездетность, по 
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мнению жителей области, не может служить стимулом для рождения детей. 

В целом 78,1% жителей области удовлетворены своими жилищными условиями. 

Категорически не удовлетворены жилищными условиями только 7,6% респондентов. 

Существующая система государственных социальных гарантий действует эффективно, по 

мнению 48,7% граждан области, неэффективно – по мнению 37,8%.  

Основная поддержка со стороны государства, по мнению респондентов, должна выражаться: 

в оказании бесплатной медицинской помощи (50,4%), в поддержании порядка и законности 

(39,5%), в стабильности установления политических и экономических норм и правил (25,2%), 

в получении профессионального образования (20%), выплате компенсаций и пособий 

(17,6%). Лишь 0,8% жителей Самарской области заявили, что в поддержке со стороны 

государства не нуждаются. 

Система пособий по материнству и детству, по мнению жителей Самарской области 

необходима. Известность федеральных пособий и выплат по материнству и детству 

значительно выше, чем региональных. Самыми необходимыми считаются пособие по 

беременности и родам (91,6%). 

По мнению жителей Самарской области, материнский капитал важен (82,3%). Но процедура 

получения родового сертификата и материнского капитала мало знакома основной части 

респондентов. Заметная часть имеющих опыт оформления материнского капитала говорит о 

бюрократизме и проволочках. 

Мнения жителей Самарской области по поводу системы выплаты детских пособий 

различаются, но превалирует число тех, кто считает, что детские пособия должны получать 

все родители, имеющие детей в возрасте до 16 лет (81,5%), в противовес суждению о 

выплате пособия только малообеспеченным семьям. 

Большая часть опрошенных (64,7%) предполагает, что детские пособия должны 

выплачиваться до достижения детьми 16 лет, даже если их сумма невелика.  

Для 35,3% респондентов ситуация выплаты детских пособий в меньший срок, но в большем 

объеме была бы предпочтительнее. 

Среди известных людей образцом семейного поведения, в наибольшей степени для 

опрошенных являются В.В.Путин (18,8%), Д.А.Медведев (7,5%) и певица Валерия (6,7%). 
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1. ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

Оценки демографической ситуации в Самарской области достаточно сдержанные, хотя в них 
больше позитива по сравнению с оценками демографической ситуации в стране в целом. 
Почти половине опрошенных (44,5%) демографическое положение области представляется 
нормальным. 

 

 

Рис. 1, 2. Оценка демографической ситуации в стране и области 

 

Почти две трети респондентов оценили демографическую ситуацию по стране в целом 
скорее как тревожную, кризисную и катастрофическую (57%). Ситуация в Самарской области 
видится респондентам несколько лучшей. Негативные оценки ей дали 45,4% опрошенных.  

Позитивнее всего на эту тему высказываются люди старшего поколения от 61 года и старше 
(40,9% и 50 % соответственно). 

Основными демографическими проблемами региона, влияющими на депопуляцию, по 
мнению респондентов, являются низкая рождаемость (49,6%) и высокая смертность в 
результате заболеваний (44,5%). 

Следующая группа проблем, волнующая население, касается высокой смертности от 
алкоголизма, наркомании, травм, ДТП (32,8%) и низкая продолжительность жизни (33,6%).  

Далее следует размывание института традиционной семьи (25,2%).   

Сокращение доли русских в общей численности населения, как демографический процесс, 
заботит респондентов мало (7,6%). 
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Рис. 3. Оценка наиболее актуальных демографических проблем региона 

 

Согласно ежегодному Докладу Фонда ООН в области народонаселения за 2004 год, в России 

продолжается демографический кризис. Наиболее реальное и практически реализуемое 

направление выхода из демографического кризиса, по мнению большинства опрошенных, - 

повышение рождаемости населения России (50,4%). Пятая часть респондентов считает, что 

необходимо сделать упор на сокращение смертности. Такие миграционные решения, как 

привлечение квалифицированных работников из-за рубежа (5%) и прекращение утечки 

русского населения за рубеж (6,7%), считаются возможными путями выхода из 

демографического кризиса лишь незначительной частью респондентов. 

Жители Самарской области оптимистично оценивают демографическую ретроспективу 

последних лет. Половина опрошенных считают, что за последние 2-3 года люди стали 

больше рожать детей (48,7%). Также респонденты предполагают, что за последние годы 

существует тенденция увеличения людей, которые вступают в брак (36,1%) и совместно 

проживают без официальной регистрации брака (66,4%). Негативным моментом, по мнению 

опрошенных, выступает большое количество разводов в последние годы (49,6%).  

В России, по сравнению с советским временем, наблюдается рост смертности и сокращение 

продолжительности жизни населения. Недоступность качественной медицинской помощи 

(48,7%), плохая экология (48,7%) – основные причины данного явления, по мнению жителей 

Самарской области. На третьем месте оказался такой фактор как неправильный образ 

жизни (39,5%), который ведут россияне. 

Следующая группа причин смертности и сокращения продолжительности жизни - 

материального плана: недоступность, дороговизна лекарственных препаратов (29,4%) и 

низкий материальный уровень жизни (32,8%). Сокращают жизнь россиянина постоянные 

стрессы и слишком высокий темп жизни (23,5%), отсутствие возможности для полноценного 

отдыха, восстановления сил (15,1%). Ухудшение климатических условий влияет на высокую 

смертность, по мнению 15,1% респондентов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
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Рис.4. Основные причины роста смертности и сокращения продолжительности 

жизни 

Людей старшего поколения (от 61 года и старше) более всего волнует недоступность 

качественной медицинской помощи (77,3%).  

Молодежь в возрасте от 18 до 30 лет основными причинами сокращения продолжительности 

жизни населения и роста смертности чаще называет плохую экологию (63,6%) и 

неправильный образ жизни (51,5%). 

По объективным данным, в России средняя продолжительность жизни в настоящий период 

на 4 года ниже, чем 40 лет назад, то есть уровень здоровья россиян ухудшился. 

Соответственно, сохранение здоровья населения – необходимая часть демографической 

политики. В этой связи интересно, как жители сами оценивают уровень своего здоровья? 

Чуть больше двух третей жителей Самарской области (68,9%) считают состояние 

собственного здоровья хорошим, 28,9% плохим.  

Большая часть опрошенных (58,8%) заявили, что состояние их здоровья за последний год не 

изменилось.  

Рис. 5.  Динамика состояния здоровья за последний год 
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Что же касается основных причин ухудшения здоровья респондентов, то респонденты 

полагают, что это - возраст, старение (37,5%), прогрессирование хронического или 

наследственного заболевания (34,4%). Постоянные стрессы, слишком нервная обстановка 

на работе в семье (31,3%) и плохая экология (28,1%) также являются причинами, 

ухудшающими здоровье населения жителей Самарской области. 

Тем не менее, большинство опрошенных (58,8%) обращались за последний год за 

медицинской помощью. При этом женщины отличаются повышенным вниманием к своему 

здоровью, нежели мужчины - 70,1% из тех, кто обращался за медпомощью, составляют 

женщины и 44,2% мужчины. 

 

Рис. 6.  Обращение за медицинской помощью 

 

Но даже при объективной необходимости обратиться к врачу за помощью, жители 

Самарской области не всегда к ней прибегают. Так, лишь 57,1% жителей Самарской области 

обращаются к врачу, когда требуется медицинская помощь. Старшая группа населения (61 

год и старше) в наибольшей степени озабочены состоянием собственного здоровья и 

обращаются к врачу, когда это необходимо (63,7%), люди же среднего возраста от 31 до 45 

лет менее активны в обращении к врачам, только половина (51,6%) обращаются к медикам в 

случае потребности обеспечения медицинской помощью.  

Занимаются собственным здоровьем большая часть опрошенных (81,7%). Но, как правило, 

для сохранения здоровья принимаются пассивные меры (ограничения себя в чем-либо) в 

противовес активным (занятия спортом, профилактические меры заботы). Основная 

стратегия заботы о собственном здоровье среди жителей Самарской области – ограничение 

во вредных привычках: табакокурении (48,7%), употреблении алкоголя (37,8%). Только треть 

респондентов проводят регулярные проверки собственного здоровья, проходят 

диспансеризацию, а также принимают лекарства при первых признаках заболевания. 

Соблюдением диеты, заботой о здоровом питании и занятиями физкультурой не утруждает 

себя большая часть опрошенных. 37% жителей Самарской области не следят за своим 

питанием и заявили о своей возможности «есть то, что хочется», а 15,1% не думают даже о 

качестве пищи, едят, что приходится. Однако мужчины менее трепетно относятся к питанию: 

61,6% мужчин могут есть, что хотят и что придется в противопоставление 44,8% женщин. 

Занимаются физкультурой и спортом лишь треть жителей Самарской области, из них 40,4 % 

составляют мужчины и 25,4% женщины. 
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Рис. 7.  Занятия физкультурой спортом 
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2. ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ К СЕМЬЕ И БРАКУ 

 

Для супружеских пар жителей Самарской области характерен высокий уровень доверия в 

браке и удовлетворенности семейным укладом. 90,4% респондентов, находящихся в браке, 

уверены в стабильности собственного брака. 87,5% супругов удовлетворены тем, как в 

целом складывается семейная жизнь.  

 

Рис .8, 9.  Уверенность в стабильности брака и удовлетворенность семейной 

жизнью 

 

Эмоциональные факторы являются самыми важными при создании семьи, по мнению 

жителей Самарской области. Основными группами мотивов для создания семьи являются:  

 желание обрести поддержку близких людей (чтобы избежать одиночества - 23,3%, 

чтобы жить вместе с любимым человеком - 58,9%, желание иметь поддержку близких 

людей - 30,1%);  

 желание приобрести семейный уют (41,4%); 

 приобрести независимость от родителей (чтобы стать взрослым, самостоятельным -

15,1%, чтобы перестать зависеть от родителей - 20,5%); 

 из-за ребенка (ждали рождения ребенка - 20,5%, чтобы обеспечить нормальные 

условия для воспитания уже имеющегося ребенка -6,8%); 

 из-за давления со стороны (потому что так принято, чтобы не выглядеть «белой 

вороной» - 15,1%), этого требовали родители - 5,5%); 

 приобрести выгоды (для успешной карьеры - 4,1%, брак был материально выгоден - 

6,8%). 

В настоящее время условия для создания семьи изменились. На первое место выходит 

условие наличия собственной материальной базы – уровень доходов, позволяющий жить 

независимо от родителей, близких (58,8%), жилье для отдельного проживания от родителей 

(54,6%). Также для создания семьи сегодня не последнюю роль играет любовь (59,7%). 

Наличие совместного опыта у пары (зрелость, жизненный опыт супругов (30,3%), опыт 

совместной сексуальной жизни (7,6%), опыт совместного быта (10,9%) и наличие 



Центр «Социальная Механика»  

 

12 

государственной поддержки (поддержка семьи со стороны государства (26,1%), 

государственная поддержка материнства (5%) – также важны при создании семьи для 

жителей Самарской области. Для трети респондентов важным условием является 

согласованность семейных и личных жизненных планов. 

 

 

 

Рис.10.  Условия, необходимые для создания семьи в настоящее время 

 

 

В настоящее время стоит проблема большого числа разводов, превышающих число 

зарегистрированных браков (данные электронной версии бюллетеня Население и 

общество). Причины, вынуждающие людей разводиться, по мнению жителей Самарской 

области, - алкоголизм, наркомания одного из супругов (63,0%), отсутствие собственного 

жилья (34,5%) и вмешательство родственников в дела семьи (29,0%). Материальная сторона 

брака важна, и невозможность прокормить семью вынуждает людей разводиться, по мнению 

23,4% респондентов. Дети также не последнее место занимают в брачном союзе, для пятой 

части опрошенных невозможность иметь детей является поводом для развода. 

По мнению респондентов, есть факторы, которые в наибольшей и наименьшей степени 

препятствуют разводам. Дети являются главным «сдерживающим» обстоятельством при 

разводе (57,6%). Материальная зависимость, несамостоятельность одного из супругов (39%) 

также препятствует разводам в наибольшей степени. Четвертую часть опрошенных могут 

остановить сложности с разделом жилья и имущества. Несогласие на развод одного из 

супругов также препятствует разводу (16,9%). В меньшей степени препятствует разводам, по 

мнению опрошенных – порицание окружающих (4,2%). 

Большая часть респондентов (37,8%) поддерживают мнение о том, что можно разводиться 

только тогда, когда семья уже фактически распалась. Каждый десятый считает, что можно 

разводиться в любом случае, хуже от этого не будет. Приверженцами сохранения брака 

любой ценой и отрицания возможности развода являются 11,5% мужчин и 22,4% женщин. 
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Рис. 11.  Оценка практик развода 

 

 

 

Жители Самарской области, не создавшие семью к настоящему моменту, собираются 

обзавестись семьей в перспективе. Большая часть опрошенных (56,6%), не состоящих в 

браке, ориентируются на создание семьи в будущем. 10,9% категоричны в своем нежелании 

создать семью в будущем. 

 

 

 

Рис. 12.  Установки на создание семьи в будущем 
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3. СЕМЬЯ В СТРУКТУРЕ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Жители Самарской области подтвердили значимость таких общечеловеческих ценностей, 

как здоровье (100%) и семья (96,7%). Также для респондентов важное место занимает 

ценность проведения свободного времени (90,8%). На третьем месте располагаются 

ценности материального порядка (деньги - 89,9%, материальное благополучие - 89,1%). 

Дети (88,2%) для респондентов важнее друзей (85,7%), душевного комфорта (86,5%) и 

личной безопасности (85,7%). Работа, как ценность важна для 73,9% опрошенных, но 

любовь важна для большей части – 84%. Жители Самарской области скорее аполитичны – 

политика важна лишь для 37,8% респондентов. Такие части жизни карьера (40,0%), 

собственное дело (26%) волнуют менее половины опрошенных. По поводу важности 

образования в собственной жизни заявила половина опрошенных, другая же половина 

считает, что образование не важно. 

Большинство респондентов стремится к цели, которая так или иначе связана с семьей. 

52,9% опрошенных главной жизненной целью называют желание иметь хорошую семью, 

42% хотят иметь детей и обеспечить их счастье и благополучие. 39,5% жителей Самарской 

области хотят добиться материального достатка. Моральная сторона жизни также важна для 

опрошенных, 33,6% респондентов главной жизненной целью считают прожить жить честно, в 

согласии с самим собой. Треть респондентов желает любить и быть любимым, другая треть 

желает добиться успехов в своей профессии, на работе. 

 

 

Рис. 13.  Основные жизненные цели 

 

Однако для мужчин в большей степени характерно желание добиться материального 

достатка (40,4%), а женщины стремятся к цели любить и быть любимым (40,3%). Добиться 

успеха в своей профессии, на работе более всего хотят люди в возрасте 18-45 лет. 

В настоящее время потенциал воспроизводства ниже в сравнении с предыдущим 

поколением. На вопрос о составе родительской семьи, 63,8% респондентов сообщили, что в 

родительской семье было 2-3 ребенка. 46,2% респондентов имеют детей в собственной 

семье. 27,4% жителей Самарской области не имеют детей. 
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Реальные жизненные обстоятельства не позволяют иметь респондентам столько детей, 

сколько бы хотелось. 74,8% населения Самарской области планируют иметь 2 ребенка и 

больше. Если бы позволяли материальные и другие условия, то в идеале 89,1% 

респондентов хотели бы иметь двоих и более детей. 

Среди основных причин, которые могут помешать иметь столько детей, сколько хотелось бы: 

финансово-материальные проблемы (44,5%), проблемы с жильем (35,3%), состояние 

здоровья (32,8%). Мнения, что дети могут помешать полноценной личной жизни, помешать 

становлению карьеры, профессиональному и интеллектуальному развитию придерживаются 

лишь небольшое число респондентов. 

 

 

Рис.14. Основные причины, мешающие иметь столько детей, сколько хотелось бы 

 

Преждевременное прерывание беременности – одна из важных причин сокращения 

рождаемости, с которой сталкивались почти половина опрошенных. Те, кому пришлось 

столкнуться с прерыванием беременности отмечают, что основные причины отказа от 

рождения ребенка – это достаточное количество уже имеющихся детей (18,5%), финансово-

материальные проблемы (12,6%) и состояние здоровья (9,2%). 

Важной частью института воспроизводства населения являются учреждения, отвечающие за 

медицинское обслуживание женщины во время беременности и родов. В течение 

последнего года только трети жителей Самарской области и членам их семей приходилось 

пользоваться услугами женской консультации. В наибольшей степени жители Самарской 

области удовлетворены квалификацией врачей и жилищно-коммунальным обслуживанием 

женской консультации. Организация приема и обеспечение консультации необходимым 

оборудованием аппаратурой для проведения диагностики, процедур не удовлетворяет 

потребности респондентов. Только 3,4% респондентам в течение последнего года 

приходилось пользоваться услугами родильного дома, родильного отделения больницы. 

Решение материальных проблем, по мнению жителей Самарской области, может 

стимулировать рождаемость. Факторами, дополнительно стимулирующими рождение детей, 

по мнению респондентов, могут выступать: решение жилищной проблемы (82,4%), 

стабильность доходов семьи (56,3%). Также непосредственно государство в состоянии 

стимулировать рождаемость. Треть респондентов считают, что выплата «материнского 
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капитала» может быть стимулом для рождения детей. Еще часть опрошенных (29,4%) 

отмечает необходимость стабильности политической и социально-экономической 

обстановки в стране. Введение налога на бездетность не может служить стимулом для 

рождения детей, по мнению жителей Самарской области. 

По мнению 40,6% жителей Самарской области никто из политиков, общественных деятелей, 

представителей культурной элиты не демонстрирует образец семейного поведения, 

достойный подражания. Часть опрошенных уверены в обратном, считают, что политические 

деятели Путин В.В. (18,8%) и Медведев Д.А. (7,5%) демонстрируют образец семейного 

поведения. Певица Валерия, как представитель культурной элиты страны, демонстрирует 

образец семейных ценностей тоже (6,7%). 
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4. УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВОМ 

СЕМЬИ И МАТЕРИНСТВА 

 

Большая часть респондентов планирует собственную жизнь и жизнь семьи на срок более 3 

лет (42%). На 1-2 года планирует жизнь 19,3% населения Самарской области. Менее чем на 

год строят планы 38,7% респондентов, при этом 19,4% женщин указали, что «живут одним 

днем». При этом мужчины склонны строить планы на более длительный строк, нежели 

женщины (55,7% против 31,3%). 

Уверенность в завтрашнем дне характерна для 74,8% жителей Самарской области. 

Мужчины более уверены в наступающем дне, нежели женщины (88,4% мужчин против 64,2% 

женщин). 

 

Рис.15. Уверенность в завтрашнем дне 

 

Жилищные условия населения области представляются респондентам в хорошем 

состоянии. 78,1% респондентов устраивают условия, в которых они проживают, только 7,6% 

опрошенных категорически не удовлетворены жилищными условиями. 

Рис.16. Удовлетворенность жилищными условиями 
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По мнению большинства жителей (48,7%), существующая система государственных 

социальных гарантий защищает собственные интересы и интересы семьи населения 

Самарской области эффективно. Хотя 37,8% респондентов отметили неэффективность 

подобной системы. 

Результаты исследования позволяют выделить проблемы, в наибольшей степени 

осложняющие жизнь населения Самарской области: 

 группа проблем личного, семейного характера наиболее актуальна для респондентов 

(конфликты в семье - 28,6%; нехватка времени на детей, на семью в целом – 13,4%; 

пьянство, алкоголизм кого-либо из членов семьи – 6,7%); 

 недоступность проведения досуга для детей и взрослых (отсутствие возможностей 

проведения досуга для взрослых – 16%;отсутствие возможностей проведения досуга 

для детей – 12,6%; отсутствие детских площадок, скверов для прогулок с детьми – 

10,9%; отсутствие спортплощадок, стадионов для занятий спортом, физкультурой 

взрослых – 8,4%); 

 материальные трудности (40,3%); 

 низкое качество медицинских услуг (невозможность получить качественные 

медицинские услуги даже за деньги – 20,2%; плохое бесплатное медицинское 

обслуживание – 19,3%); 

 взяточничество работников ЖЭКов, врачей, милиционеров, преподавателей (38,7%); 

 уличная преступность (25,2%); 

 плохая экология в районе проживания (20,2%); 

 недостаточная информированность о деятельности властей (недостаточная 

информированность о деятельности местных органов власти – 11,8%; недостаточная 

информированность о деятельности федеральной власти – 5,9%); 

 высокий уровень оплаты за обучение в ВУЗах (17,6%); 

 нехватка жилплощади (16,8%). 

Только 10,9% респондентов отмечают, что их семья не имеет никаких серьезных трудностей.  

Рассмотрим возрастные различия в определении перечня проблем в наибольшей степени 

осложняющих жизнь жителей Самарской области. Для возрастных групп 18-30 лет (57,6%) и 

46-60 лет (48,5%) наиболее значима проблема коррупции и взяточничества, возможно с 

данными практиками им приходиться сталкиваться чаще всего. Материальные трудности 

волнуют возрастные группы 31-45 лет (63,6%) и людей старше 61 года (50%). 

Если выделить «мужской» и «женский» рейтинги проблем, то и здесь существуют различия. 

Так, проблема коррупции и взяточничества среди работников ЖЭКов, врачей, 

милиционеров, преподавателей беспокоит в большей степени мужчин (44,2%). 

Материальные трудности осложняют жизнь женщин более всего (47,8%). Возможно потому, 

что женщины среднестатистически имеют более низкие размеры заработков. 

Основная поддержка со стороны государства, по мнению респондентов, должна выражаться: 

в оказании бесплатной медицинской помощи (50,4%), в поддержании порядка и законности 

(39,5%), в стабильности установления политических и экономических норм и правил (25,2%). 

Пятая часть опрошенных считает, что поддержка должна заключаться в получении 

профессионального образования. Выплата компенсаций и пособий, по мнению 17,6% 

респондентов, должна осуществляться государством, в качестве поддержки населения. 

Лишь 0,8% жителей Самарской области заявили, что в поддержке со стороны государства не 

нуждаются. 
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Рис.17. Необходимость поддержки со стороны государства 

 

Выплата пособий – один из механизмов государства для социальной защиты населения. 

Осведомленность о пособиях по материнству и детству на федеральном уровне выше, чем 

по дополнительным пособиям или надбавкам в регионе проживания. Больше половины 

респондентов (58%) не знают о дополнительных пособиях на региональном уровне, и только 

4,2 % осведомлены хорошо. 14,3% знают хорошо о пособиях, которые получают россияне по 

материнству и детству, а 43,7% опрошенных не знают вовсе. Женщины более осведомлены 

о пособиях по материнству и детству, которые получают россияне на федеральном и 

региональном уровне, нежели мужчины (на федеральном уровне 61,2% против 50%, на 

региональном уровне 46,3% против 36,6%). 

На вопрос о получении/оформлении в течение последних 2 лет пособий по материнству и 

детству респондентами, 78,2% опрошенных сообщили, что за последние два года пособий 

не получали. 16% жителей Самарской области получают ежемесячные детские пособия на 

ребенка за достижения им 16 лет и 8,4% жителей Самарской области получили 

единовременное пособие по рождению первого ребенка. 

Система пособий по материнству и детству, по мнению жителей Самарской области 

необходима (94,9%), но в то же время лишь меньше половины респондентов (38,7%) говорят 

о существующей системе, как эффективной.  
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Рис.18, 19. Необходимость и эффективность системы пособий по материнству и 

детству 

 

Жители Самарской области наиболее эффективными считают единовременные пособия при 

рождении ребенка (63%) и ежемесячные детские пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 

для работающих женщин. Эффективность единовременного пособия при постановке на учет 

до 12 недель беременности спорна, по мнению опрошенных (39,5% за эффективность, 37% 

за неэффективность). Самым необходимым, по мнению респондентов, является пособие по 

беременности и родам (91,6%). 

Процедура получения родового сертификата и материнского капитала мало знакома 

основной части респондентов. Среди населения Самарской области только 12,5% жителей 

получали родовой сертификат и 9,4% материнский капитал. При процедуре оформления 

родового сертификата респондентам приходилось сталкиваться с бюрократическими 

задержками: долгая по времени процедура оформления, требование избыточного 

количества документов, справок. Несоблюдение сроков оформления, необоснованный отказ 

в выдаче документа – возникшие трудности при оформлении материнского капитала. 

По мнению жителей Самарской области, материнский капитал важен (82,3%). 40,3% 

респондентов считают, что материнский капитал стимулирует людей к рождению второго и 

последующих детей и является решающим аргументом при принятии решения о том, чтобы 

завести ребенка. «Материнский капитал важен, но не является решающим аргументом для 

принятия решения о том, чтобы завести второго ребенка», - дают характеристику пособию 

42% опрошенных жителей. 

Мнения жителей Самарской области по поводу системы выплаты детских пособий 

различаются, но превалирует число тех, кто считает, что детские пособия должны получать 

все родители, имеющие детей в возрасте до 16 лет (81,5%), в противовес суждению о 

выплате пособия только малообеспеченным семьям. 
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Большая часть опрошенных (64,7%) предполагает, что детские пособия должны 

выплачиваться до достижения детьми 16 лет, даже если их сумма невелика.  

Для 35,3% респондентов ситуация выплаты детских пособий в меньший срок, но в большем 

объеме была бы предпочтительнее. 

 

 

Рис.20. Оценка системы детских пособий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Таблицы распределения ответов респондентов. 

Таблица 1 

Как бы Вы могли в целом охарактеризовать демографическую ситуацию в стране? Проценты, % 

Ситуация скорее нормальная 35,3 

Ситуация скорее тревожная 42,9 

Ситуация скорее кризисная 12,6 

Ситуация скорее катастрофическая 0,8 

Затрудняюсь ответить 8,4 

Всего 100,0 

Таблица 2 

Как бы Вы могли в целом охарактеризовать демографическую ситуацию в области? Проценты, % 

Ситуация скорее нормальная 45 

Ситуация скорее тревожная 37 

Ситуация скорее кризисная 8 

Ситуация скорее катастрофическая 0 

Затрудняюсь ответить 10 

Всего 100,0 

Таблица 3 

Какие демографические проблемы Вашего региона Вас в наибольшей степени 
тревожат? Проценты, % 

Затрудняюсь ответить 6,7 

Сокращение доли русского населения в общей численности населения 7,6 

Отток высоквалифицированных граждан, "утечка мозгов" 10,1 

Рост численности мигрантов из стран Закавказья, Средней и Юго-Восточной Азии 23,5 

Распад традиционной семьи, рост числа разводов и неполных семей 25,2 

Высокая смертность от алкоголизма, наркомании, травм, ДТП и других устранимых 
причин 32,8 

Низкая продолжительность жизни 33,6 

Высокая смертность в результате заболеваний 44,5 

Низкая рождаемость 49,6 

Таблица 4 

По Вашему мнению, за последние 2-3 года люди стали больше или меньше 
вступать в брак? Проценты, % 

Больше 36 

Так же, как и раньше 34 

Меньше 21 

Трудно сказать 9 

Всего 100,0 

Таблица 5 

По Вашему мнению, за последние 2-3 года люди стали больше или меньше  
совместно проживать без регистрации брака? Проценты, % 

Больше 66,4 

Так же, как и раньше 26,9 

Меньше 1,7 

Трудно сказать 5,0 

Всего 100,0 

Таблица 6 

По Вашему мнению, за последние 2-3 года люди стали больше или меньше 
разводиться? Проценты, % 

Больше 49,6 

Так же, как и раньше 37,0 

Меньше 4,2 

Трудно сказать 9,2 

Всего 100,0 
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Таблица 7 

По Вашему мнению, за последние 2-3 года люди стали больше или меньше рожать 
детей? Проценты, % 

Больше 48,7 

Так же, как и раньше 28,6 

Меньше 18,5 

Трудно сказать 4,2 

Всего 100,0 

Таблица 8 

По Вашему мнению, за последние 2-3 года люди стали больше или меньше 
умирать? Проценты, % 

Больше 49,6 

Так же, как и раньше 37,0 

Меньше 4,2 

Трудно сказать 9,2 

Всего 100,0 

Таблица 9 

По Вашему мнению, за последние 2-3 года люди стали больше или меньше уезжать  
из страны на постоянное место жительства? Проценты, % 

Больше 28,6 

Так же, как и раньше 31,1 

Меньше 11,8 

Трудно сказать 28,6 

Всего 100,0 

Таблица 10 

По Вашему мнению, за последние 2-3 года люди стали больше или меньше  
приезжать в Россию на постоянное место жительства? Проценты, % 

Больше 29,4 

Так же, как и раньше 31,9 

Меньше 10,9 

Трудно сказать 27,7 

Всего 100,0 

Таблица 11 

Какое направление выхода из демографического кризиса для России  
является наиболее реальным и практически реализуемым? Проценты, % 

Повышение рождаемости населения России 50,4 

Привлечение квалифицированных работников из-за рубежа 5,0 

Сокращение смертности в России 21,8 

Прекращение утечки русского населения за рубеж 6,7 

Затрудняюсь ответить 16,0 

Всего 100,0 

Таблица 12 

Какие основные причины роста смертности и сокращения продолжительности  
жизни? Проценты, % 

Другое 0,8 

Затрудняюсь ответить 2,5 

Ухудшение условий труда 3,4 

Рост преступности 10,1 

Отсутствие возможности для полноценного отдыха, восстановления сил 15,1 

Ухудшение климатических условий 15,1 

Постоянные стрессы, слишком высокий темп жизни 23,5 

Недоступность, дороговизна лекарственных препаратов 29,4 

Низкий материальный уровень жизни 32,8 

Неправильный образ жизни, питания 39,5 

Плохая экология 48,7 

Недоступность качественной медицинской помощи 48,7 
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Таблица 13 

Как Вы оцениваете состояние своего здоровья в целом? Проценты, % 

Хорошее 21,8 

Скорее хорошее 47,1 

Скорее плохое 20,2 

Плохое 8,4 

Затрудняюсь ответить 2,5 

Всего 100,0 

Таблица 14 

Обращались ли Вы в последний год за медицинской помощью? Проценты, % 

Да 58,8 

Нет 41,1 

Всего 100 

Таблица 15 

Всегда ли Вы обращаетесь к врачу, когда Вам требуется медицинская помощь? Проценты, % 

Да, всегда 15,1 

В большинстве случаев обращаюсь 42 

В большинстве случаев не обращаюсь 31,1 

Не обращаюсь 11,8 

Всего 100 

Таблица 16 

Как часто за последний год Вы болели (плохо себя чувствовали в течение  
3-4 дней и более, не работали/не учились)? Проценты, % 

Ни разу 14,3 

Редко, 1-3 раза 53,8 

Часто, 4 раза и более 21 

Затрудняюсь ответить 10,9 

Всего 100 

Таблица 17 

Изменилось ли состояние Вашего здоровья за последний год?  
Если изменилось, то как именно? Проценты, % 

Существенно улучшилось 3,4 

Несколько улучшилось 10,1 

Не изменилось 58,8 

Несколько ухудшилось 20,2 

Существенно ухудшилось 5,9 

Затрудняюсь ответить 1,6 

Всего 100 

Таблица 18 

Если состояние Вашего здоровья ухудшилось, то с чем это, прежде всего, связано? Проценты, % 

Прогрессирует хроническое или наследственное заболевание 34,4 

Не хватает средств на предупреждение болезней. Лечение, лекарства 15,6 

Нет возможности получить качественную медицинскую помощь 18,8 

Плохое, некачественное питание 15,6 

Плохая экология 28,1 

Работа на вредном производстве, проживание рядом с ним 6,3 

Долго не удавалось как следует отдохнуть и поправить здоровье 21,9 

Болезнь была запущена, так как не было возможности взять необходимое  
количество больничных дней и вылечиться окончательно 15,6 

Постоянные стрессы, слишком нервная обстановка на работе, в семье 31,3 

Возраст, старение 37,5 

Не занимаюсь физкультурой и спортом 18,8 

Чрезмерное употребление алкоголя 3,1 

Чрезмерное курение 3,1 

Другое 3,1 
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Таблица 19 

Если Вы заботитесь о своем здоровье, то в чем это проявляется? Проценты, % 

Регулярно проверяю свое здоровье, прохожу диспансеризацию 34,5 

Занимаюсь физкультурой, любительским спортом 20,2 

В случае болезни сразу обращаюсь к врачам, выполняю все их требования 26,1 

Принимаю пищевые добавки, витамины 23,5 

Принимаю лекарства при первых признаках заболевания 32,8 

Правильно питаюсь 26,1 

Смотрю передачи о здоровье по ТВ, читаю медицинские книги и журналы 14,3 

Не пью  37,8 

Не курю 48,7 

Обязательно нахожу время для отдыха, восстановления сил 18,5 

Соблюдаю режим дня, вовремя ложусь спать 11,8 

Никак не забочусь о своем здоровье 19,3 

Затрудняюсь ответить 0,8 

Всего 314,3 

Таблица 20 

Следите ли Вы за своим питанием, соблюдаете ли диету? Проценты, % 

Да, соблюдаю диету, которую рекомендовал врач 15,1 

Да, соблюдаю самостоятельно выбранную диету 10,1 

Да, стараюсь есть здоровую пищу 22,7 

Ем, что хочу, здоровье меня не беспокоит 37 

Думать о качестве пищи нет возможности, ем, что придется 15,1 

Всего 100 

Таблица 21 

Занимаетесь ли Вы физкультурой, спортом? Проценты, % 

Да, регулярно 11,8 

Да, время от времени 20,2 

Очень редко 41,2 

Никогда 26,9 

Всего 100 

Таблица 22 

Каково Ваше семейное положение? Проценты, % 

Женат/замужем 56,3 

Гражданский брак 5 

в браке не состою, но имею постоянного партнера 4,2 

Холост/не замужем 15,1 

В разводе 10,9 

Вдовец/вдова 8,4 

Всего 100 

Таблица 23 

Вы и Ваш супруг (га)… Проценты, % 

Одной национальности 80,8 

Разных национальностей 19,2 

Всего 100 

Таблица 24 

Вы и Ваш супруг (га)… Проценты, % 

Верующие, одного вероисповедания 61,6 

Верующие, разных вероисповеданий 13,7 

Верует только один из супругов 11 

Оба супруга неверующие 13,7 

Всего 100 

Таблица 25 

Насколько Вы уверены в стабильности Вашего брака? Проценты, % 

Полностью уверен 53,4 

Скорее уверен 37 

Скорее не уверен 2,7 

Затрудняюсь ответить 6,9 

Всего 100 
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Таблица 26 

Удовлетворены ли Вы тем, как в целом складывается Ваша семейная жизнь? Проценты, % 

Вполне удовлетворен 45,8 

Скорее удовлетворен 41,7 

Скорее не удовлетворен 6,9 

Совершенно не удовлетворен 2,8 

Затрудняюсь ответить 4,2 

Всего 100 

Таблица 27 

Если у Вас есть своя семья (супруг, дети), то попробуйте оценить, для чего 
именно Вы ее создавали, что было тогда для Вас наиболее важным? Проценты, % 

Чтобы жить вместе с любимым человеком 58,9 

Просто хотелось семейного уюта 41,1 

В жизни человеку одному, без поддержки близких людей, не  прожить 30,1 

Чтобы избежать одиночества 23,3 

Чтобы перестать зависеть от родителей (морально, материально) 20,5 

Ждали рождения ребенка 20,5 

Чтобы стать взрослым, самостоятельным 15,1 

Потому что так принято, чтобы не выглядеть "белой вороной" 15,1 

Чтобы обеспечить о себе заботу в старости 8,2 

Брак был материально выгоден 6,8 

Чтобы обеспечить нормальные условия для воспитания уже имеющегося ребенка 6,8 

Этого требовали родители 5,5 

Для успешной карьеры (политической, дипломатической, в бизнесе) 4,1 

Сделал это, а сейчас жалею об этом 4,1 

Затрудняюсь ответить  1,4 

Таблица 28 

Какие условия Вы считаете необходимыми для создания семьи сегодня? Проценты, % 

Другое 0,8 

Равный уровень материального достатка 2,5 

Государственная поддержка материнства 5 

Опыт совместной сексуальной жизни 7,6 

Схожий уровень социального происхождения 10,1 

Опыт совместного быта 10,9 

Подходящий возраст партнеров 13,4 

Хорошее здоровье партнеров 14,3 

Хорошие отношения с окружением партнера  18,5 

Поддержка семьи со стороны государства 26,1 

Согласованность семейных и личных жизненных планов  29,4 

Зрелость, жизненный опыт супругов 30,3 

Жилье для отдельного проживания  54,6 

Уровень доходов, позволяющий жить независимо от родителей  58,8 

Любовь 59,7 

Таблица 29 

Что чаще всего вынуждает людей разводиться? Проценты, % 

Алкоголизм, наркомания одного из супругов 63 

Отсутствие собственного жилья 34,5 

Вмешательство родственников в дела семьи 29,4 

Невозможность прокормить семью 23,5 

Невозможность иметь детей 18,5 

Что-либо еще 16 

Ничто не вынуждает, в разводах виноваты сами супруги 13,4 

Длительное раздельное проживание 10,9 

Хроническая болезнь одного из супругов 6,7 

Тюремное заключение одного из супругов 5,9 

Затрудняюсь ответить 2,5 

Таблица 30 

Что сильнее препятствует разводам? Проценты, % 

Невозможность "поделить" детей между родителями 57,6 

Материальная зависимость, несамостоятельность одного из супругов 39 

Сложности с разделом жилья, имущества 25,4 

Непреодолимых препятствий нет, всегда можно развестись 20,3 
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Несогласие на развод одного из супругов 16,9 

Национальные или религиозные обычаи 5,9 

Затрудняюсь ответить 5,9 

Неприятная, тяжелая процедура развода 5,1 

Осуждение близких родственников, друзей 4,2 

Другое 1,7 

Таблица 31 

С каким из приведенных ниже мнений Вы бы согласились? Проценты, % 

Нельзя разводиться ни в коем случае, надо сохранить брак 17,6 

Можно разводиться только тогда, когда семья уже фактически распалась 37,8 

Можно разводиться в любом случае, хуже от этого не будет 10,1 

Все зависит от конкретного случая 32,8 

Затрудняюсь ответить 1,7 

Всего 100 

Таблица 32 

Если Вы не состоите в браке, не имеете семьи, то собираетесь ли Вы создать  
семью в будущем? Проценты, % 

Да, обязательно 19,6 

Скорее да 37 

Скорее нет 17,4 

Совершенно точно нет 10,9 

Затрудняюсь ответить 4,4 

Всего 100 

Таблица 33 

Является ли демократия для Вас важной? Проценты, % 

Очень важно 6,7 

Важно 51,3 

Не очень важно 22,7 

Совсем не важно 8,4 

Трудно сказать 10,9 

Всего 100 

Таблица 34 

Является ли свобода слова для Вас важной? Проценты, % 

Очень важно 9,2 

Важно 44,5 

Не очень важно 29,4 

Совсем не важно 6,7 

Трудно сказать 10,1 

Всего 100 

Таблица 35 

Является ли политика для Вас важной? Проценты, % 

Очень важно 1,7 

Важно 36,1 

Не очень важно 42,9 

Совсем не важно 10,9 

Трудно сказать 8,4 

Всего 100 

Таблица 36 

Является ли религия для Вас важной? Проценты, % 

Очень важно 11,8 

Важно 41,2 

Не очень важно 36,1 

Совсем не важно 5,9 

Трудно сказать 5,0 

Всего 100,0 
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Таблица 37 

Являются ли личная независимость, свобода для Вас важными? Проценты, % 

Очень важно 21,8 

Важно 48,7 

Не очень важно 20,2 

Совсем не важно 5 

Трудно сказать 4,2 

Всего 100 

Таблица 38 

Является ли личная безопасность для Вас важной? Проценты, % 

Очень важно 31,1 

Важно 54,6 

Не очень важно 9,2 

Совсем не важно 3,4 

Трудно сказать 1,7 

Всего 100,0 

Таблица 39 

Являются ли деньги для Вас важными? Проценты, % 

Очень важно 26,9 

Важно 63 

Не очень важно 6,7 

Совсем не важно 2,5 

Трудно сказать 0,8 

Всего 100 

Таблица 40 

Является ли материальное благополучие для Вас важным? Проценты, % 

Очень важно 47,9 

Важно 41,2 

Не очень важно 7,6 

Совсем не важно 2,5 

Трудно сказать 0,8 

Всего 100 

Таблица 41 

Является ли карьера для Вас важной? Проценты, % 

Очень важно 19,3 

Важно 27,7 

Не очень важно 31,9 

Совсем не важно 18,5 

Трудно сказать 2,5 

Всего 100 

Таблица 42 

Является ли работа для Вас важной? Проценты, % 

Очень важно 19,3 

Важно 54,6 

Не очень важно 8,4 

Совсем не важно 15,1 

Трудно сказать 2,5 

Всего 100 

Таблица 43 

Является ли образование для Вас важным? Проценты, % 

Очень важно 13,4 

Важно 35,3 

Не очень важно 23,5 

Совсем не важно 23,5 

Трудно сказать 4,2 

Всего 100 
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Таблица 44 

Является ли наличие собственного дела для Вас важным? Проценты, % 

Очень важно 5 

Важно 21 

Не очень важно 38,7 

Совсем не важно 26,9 

Трудно сказать 8,4 

Всего 100 

Таблица 45 

Является ли душевный комфорт для Вас важным? Проценты, % 

Очень важно 37,8 

Важно 48,7 

Не очень важно 7,6 

Совсем не важно 1,7 

Трудно сказать 4,2 

Всего 100 

Таблица 46 

Является ли здоровье для Вас важным? Проценты, % 

Очень важно 55,5 

Важно 44,5 

Всего 100 

Таблица 47 

Являются ли досуг и отдых для Вас важными? Проценты, % 

Очень важно 14,3 

Важно 76,5 

Не очень важно 8,4 

Трудно сказать 0,8 

Всего 100 

Таблица 48 

Являются ли дети для Вас важными? Проценты, % 

Очень важно 56,3 

Важно 31,9 

Не очень важно 10,9 

Трудно сказать 0,8 

Всего 100 

Таблица 49 

Является ли любовь для Вас важной? Проценты, % 

Очень важно 33,6 

Важно 50,4 

Не очень важно 12,6 

Совсем не важно 1,7 

Трудно сказать 1,7 

Всего 100 

Таблица 50 

Являются ли друзья для Вас важными? Проценты, % 

Очень важно 19,3 

Важно 66,4 

Не очень важно 10,1 

Совсем не важно 3,4 

Трудно сказать 0,8 

Всего 100,0 

Таблица 51 

Является ли секс для Вас важным? Проценты, % 

Очень важно 18,5 

Важно 47,9 

Не очень важно 17,6 

Совсем не важно 13,4 

Трудно сказать 2,5 

Всего 100,0 
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Таблица 52 

Является ли семья для Вас важной? Проценты, % 

Очень важно 49,6 

Важно 47,1 

Не очень важно 3,4 

Совсем не важно 0,0 

Трудно сказать 0,0 

Всего 100,0 

Таблица 53 

К какой главной цели в жизни стремитесь Вы лично? Проценты, % 

Другое 2,5 

Жить, как мне нравится 8,4 

Удачно устроиться в жизни 9,2 

Духовно и нравственно совершенствоваться 10,1 

Вести здоровый образ жизни 11,8 

Стать очень богатым, состоятельным человеком 12,6 

Иметь много свободного времени  13,4 

Добиться признания со стороны общества 15,1 

Приносить пользу своей стране, служить защите ее интересов 16 

Добиться успеха в своей профессии, на работе 31,1 

Любить и быть любимым 31,1 

Прожить жизнь честно, в согласии с самим собой 33,6 

Добиться материального достатка 39,5 

Иметь детей и обеспечить их благополучие 42 

Иметь хорошую семью 52,9 

Таблица 54 

Сколько человек проживает вместе с Вами, включая Вас лично и всех детей? Проценты, % 

1 8,4 

2 25,2 

3 26,9 

4 31,1 

5 3,4 

6 1,7 

7 0,8 

8 1,7 

9 0,8 

Всего 100,0 

Таблица 55 

Сколько детей было в семье Ваших родителей (включая Вас самих)? Проценты, % 

1 12,6 

2 42,0 

3 21,8 

4 10,9 

5 6,7 

6 4,2 

9 0,8 

11 0,8 

Всего 100,0 

Таблица 56 

Сколько всего детей Вы планируете иметь с учетом Ваших реальных 
 жизненных обстоятельств (учитывая тех, которые уже есть)? Проценты, % 

0 1,7 

1 23,5 

2 51,3 

3 10,1 

4 3,4 

5 2,5 

6 0,8 

98 6,7 

Всего 100,0 
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Таблица 57 

Сколько детей Вы хотели бы иметь в идеале, если бы позволяли  
материальные и другие условия? Проценты, % 

0 0,8 

1 10,1 

2 45,4 

3 23,5 

4 4,2 

5 4,2 

6 0,8 

7 0,8 

10 0,8 

11 0,8 

1 000 000 0,8 

Затрудняюсь ответить 7,6 

Всего 100,0 

Таблица 58 

Назовите основные причины, которые могут помешать Вам иметь  
столько детей, сколько хотелось бы? Проценты, % 

Дети могут помешать становлению карьеры, профессиональному и интеллектуальному 
развитию 3,4 

Дети могут помешать полноценной личной жизни 6,7 

Страх за будущее своих детей 10,9 

Ваша материальная, психологическая неготовность 11,8 

Что-то иное 23,5 

Состояние здоровья (Вашего, Вашего супруга) 32,8 

Проблемы с жильем 35,3 

Финансово-материальные проблемы 44,5 

Таблица 59 

Если в свое время Вам (Вашей супруге) уже пришлось отказаться от рождения  
ребенка, прервать беременность, то что послужило причиной этого решения? Проценты, % 

Не приходилось прерывать беременность 55,5 

Считал (а), что достаточно имеющегося числа детей 18,5 

Финансово-материальные проблемы 12,6 

Состояние здоровья 9,2 

Жилищные проблемы 7,6 

Не было психологической готовности к рождению ребенка 7,6 

Нежелание супруги (га) иметь детей 5,9 

Боязнь потерять работу 3,4 

Не было уверенности в крепости, сохранности семьи 3,4 

Желание сделать карьеру 1,7 

Боязнь осуждения окружающих 1,7 

Нехватка мест в яслях, детсадах, не на кого было бы оставлять ребенка 1,7 

Просто не хотел (а) иметь детей 2,5 

Негативный опыт общения с учреждениями родовспоможения (женские консультации, 
роддома) 0,8 

Таблица 60 

Как Вам кажется, помимо желания иметь детей, что дополнительно может  
стимулировать людей к рождению второго или третьего ребенка? Проценты, % 

Другое 0,8 

Затрудняюсь ответить 2,5 

Ухудшение условий труда 3,4 

Рост преступности 10,1 

Отсутствие возможности для полноценного отдыха, восстановления сил 15,1 

Ухудшение климатических условий 15,1 

Постоянные стрессы, слишком высокий темп жизни 23,5 

Недоступность, дороговизна лекарственных препаратов 29,4 

Низкий материальный уровень жизни 32,8 

Неправильный образ жизни, питания 39,5 

Плохая экология 48,7 

Недоступность качественной медицинской помощи 48,7 
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Таблица 61 

Приходилось ли Вам или членам Вашей семьи в течение последнего года  
пользоваться услугами женской консультации? Проценты, % 

Да 30,3 

Нет 69,7 

Всего 100,0 

Таблица 62 

Приходилось ли Вам или членам Вашей семьи в течение последнего 
полугода пользоваться услугами женской консультации? Проценты, % 

Да 3,4 

Нет 96,6 

Всего 100 

Таблица 63 

На какой период времени Вы планируете свою жизнь и жизнь Вашей семьи? Проценты, % 

На 5 лет и более 18,5 

На 3-5 лет 23,5 

На 1-2 года 19,3 

На несколько месяцев 12,6 

Дальше, чем на месяц не заглядываю 11,8 

Живу одним днем 14,3 

Всего 100,0 

Таблица 64 

Насколько Вы уверены в завтрашнем дне? Проценты, % 

Полностью уверен 16,0 

Скорее уверен 58,8 

Скорее не уверен 16,8 

Совершенно не уверен 4,2 

Затрудняюсь ответить 4,2 

Всего 100,0 

Таблица 65 

Устраивают ли Вас Ваши жилищные условия в целом? Проценты, % 

Полностью устраивают 19,3 

Скорее устраивают 58,8 

Скорее не устраивают 14,3 

Полностью не устраивают 7,6 

Всего 100,0 

Таблица 66 

Насколько эффективно, на Ваш взгляд, существующая система государственных  
социальных гарантий защищает интересы Вашей семьи и Вас лично? 

Проценты, % 

Эффективно 12,6 

В основном эффективно 36,1 

В основном не эффективно 24,4 

Совершенно не эффективно 13,4 

Затрудняюсь ответить 13,4 

Всего 100,0 

Таблица 67 

Какие проблемы в первую очередь осложняют Вашу жизнь и жизнь Вашей семьи? Проценты, % 

Другое 1,7 

Сложности с устройством ребенка в школу 3,4 

Наплыв мигрантов 4,2 

Угроза терроризма 5 

Высокий уровень оплаты за пользование спортивными сооружениями, занятия в секциях 
и т.д. 5 

Недостаточная информированность о деятельности федеральной власти 5,9 

Низкий уровень школьного образования 6,7 

Сложности с устройством ребенка в ясли, детские сады 6,7 

Пьянство, алкоголизм кого-либо из членов семьи 6,7 

Плохая работа общественного транспорта 6,7 

Отсутствие спортплощадок, стадионов для занятий спортом, физкультурой взрослых 8,4 

Недостаточное количество в районе проживания "доступных" магазинов, химчисток и т.д. 8,4 
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Сложности с трудоустройством 10,1 

Плохая организация социального, пенсионного обеспечения 10,9 

Никаких серьезных трудностей у нашей семьи нет 10,9 

Отсутствие детских площадок, скверов для прогулок с детьми 10,9 

Недостаточная информированность о деятельности местных органов власти 11,8 

Отсутствие возможностей проведения досуга для детей 12,6 

Нехватка времени на детей, семью в целом 13,4 

Неблагоустроенность двора и территории около дома 15,1 

Отсутствие возможностей проведения досуга для взрослых 16 

Нехватка жилплощади 16,8 

Высокий уровень оплаты за обучение в ВУЗах 17,6 

Плохое бесплатное медицинское обслуживание 19,3 

Невозможность получить качественные медицинские услуги даже за деньги 20,2 

Плохая экология в районе проживания 20,2 

Уличная преступность 25,2 

Конфликты в семье 28,6 

Коррупция, взяточничество работников ЖЭКов, врачей, милиционеров. Преподавателей 
и т.д. 38,7 

Материальные трудности 40,3 

Таблица 68 

Если Вы нуждаетесь в поддержке со стороны государства, то в чем именно 
 в первую очередь? Проценты, % 

В поддержке со стороны государства не нуждаюсь 0,8 

Другое 1,7 

Затрудняюсь ответить 1,7 

В получении бесплатных продуктов, одежды 5 

В помощи при получении ссуд на открытие дела 5 

В невмешательстве государства в личную жизнь 7,6 

В бесплатной психологической помощи 8,4 

В оказании бесплатной юридической помощи 10,9 

В помощи по трудоустройству на подходящую работу 10,9 

В выплате компенсаций и пособий 17,6 

В получении бесплатного профессионального образования 21 

В стабильности установленных политических и экономических норм  25,2 

В поддержании порядка и законности 39,5 

В оказании бесплатной медицинской помощи 50,4 

Таблица 69 

Знаете ли Вы, какие пособия по материнству и детству получают сегодня россияне  
на федеральном уровне? Проценты, % 

Знаю хорошо 14,3 

Знаю приблизительно 42,0 

Не знаю 43,7 

Всего 100,0 

Таблица 70 

Знаете ли Вы, какие существуют дополнительные пособия и надбавки в регионе по  
материнству и детству? Проценты, % 

Знаю хорошо 4,2 

Знаю приблизительно 37,8 

Не знаю 58,0 

Всего 100,0 

Таблица 71 

Какие виды пособий по материнству и детству Вы или члены Вашей семьи  
получали/ оформляли в течение последних 2 лет или получаете сейчас? Проценты, % 

Единовременное пособие по рождению 1-го ребенка 8,4 

Единовременное пособие по рождению 2-го ребенка 2,5 

Единовременное пособие по рождению 3-го ребенка и последующих детей 1,7 

Ежемесячные детские пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 3,4 

Ежемесячные детские пособия по уходу за ребенком до 3 лет 3,4 

Ежемесячные пособия до достижения им 16 лет 16 

Родовой сертификат 4,2 

Материнский капитал 1,7 

За последние 2 года пособий не получал(а) 78,2 



Центр «Социальная Механика»  

 

34 

Таблица 72 

Насколько эффективна существующая система пособий по материнству и детству? Проценты, % 

Весьма эффективна 7,6 

Скорее эффективна 38,7 

Скорее не эффективна 15,1 

Совсем не эффективна 6,7 

Трудно сказать 31,9 

Всего 100,0 

Таблица 73 

Насколько эффективно, на Ваш взгляд, пособие по беременностям и родам? Проценты, % 

Весьма эффективна 9,2 

Скорее эффективна 50,4 

Скорее не эффективна 7,6 

Совсем не эффективна 5,9 

Трудно сказать 26,9 

Всего 100,0 

Таблица 74 

Насколько эффективна существующая система родовых сертификатов? Проценты, % 

Весьма эффективна 11,8 

Скорее эффективна 49,6 

Скорее не эффективна 12,6 

Совсем не эффективна 0,8 

Трудно сказать 25,2 

Всего 100,0 

Таблица 75 

Насколько эффективна существующая система материнского капитала? Проценты, % 

Весьма эффективна 20,2 

Скорее эффективна 39,5 

Скорее не эффективна 13,4 

Совсем не эффективна 3,4 

Трудно сказать 23,5 

Всего 100,0 

Таблица 76 

Насколько эффективна существующая система выплаты единовременного 
пособия при  
постановке на учет до 12 недель беременности? Проценты, % 

Весьма эффективна 7,6 

Скорее эффективна 31,9 

Скорее не эффективна 26,9 

Совсем не эффективна 10,1 

Трудно сказать 23,5 

Всего 100,0 

Таблица 77 

Насколько эффективна существующая система выплаты единовременного 
пособия при рождении ребенка? Проценты, % 

Весьма эффективна 12,6 

Скорее эффективна 50,4 

Скорее не эффективна 11,8 

Совсем не эффективна 2,5 

Трудно сказать 22,6 

Всего 100,0 

Таблица 78 

Насколько эффективна существующая система выплаты ежемесячного детского 
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет на первого ребенка работающим 
женщинам? Проценты, % 

Весьма эффективна 11,8 

Скорее эффективна 48,7 

Скорее не эффективна 10,1 

Совсем не эффективна 3,4 

Трудно сказать 26,0 
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Всего 100,0 

Таблица 79 

Насколько эффективна существующая система выплаты ежемесячного детского 
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет на первого ребенка неработающим 
женщинам? Проценты, % 

Весьма эффективна 10,9 

Скорее эффективна 40,3 

Скорее не эффективна 14,3 

Совсем не эффективна 6,7 

Трудно сказать 27,6 

Всего 100,0 

Таблица 80 

Насколько эффективна существующая система выплаты ежемесячного детского 
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет на второго ребенка работающим 
женщинам? Проценты, % 

Весьма эффективна 10,1 

Скорее эффективна 52,9 

Скорее не эффективна 6,7 

Совсем не эффективна 5,0 

Трудно сказать 25,3 

Всего 100,0 

Таблица 81 

Насколько эффективна существующая система выплаты ежемесячного детского 
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет на второго ребенка неработающим 
женщинам? Проценты, % 

Весьма эффективна 12,6 

Скорее эффективна 44,5 

Скорее не эффективна 10,1 

Совсем не эффективна 6,7 

Трудно сказать 26,1 

Всего 100,0 

Таблица 82 

Насколько эффективна существующая система дополнительных пособий по  
материнству и детству субъектов РФ? Проценты, % 

Весьма эффективна 8,4 

Скорее эффективна 32,8 

Скорее не эффективна 13,4 

Совсем не эффективна 5,0 

Трудно сказать 40,4 

Всего 100,0 

Таблица 83 

Насколько необходима поддержка системы пособий по материнству и детству? Проценты, % 

Очень необходима 52,9 

Скорее необходима 42,0 

Скорее не нужна 1,7 

Трудно сказать 3,4 

Всего 100,0 

Таблица 84 

Насколько необходима поддержка пособиями по беременности и родам? Проценты, % 

Очень необходима 41,2 

Скорее необходима 50,4 

Скорее не нужна 1,7 

Совсем не нужна 1,7 

Трудно сказать 5,0 

Всего 100,0 

Таблица 85 

Насколько необходима поддержка родовыми сертификатами? Проценты, % 

Очень необходима 42,0 

Скорее необходима 47,9 

Скорее не нужна 2,5 
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Трудно сказать 7,6 

Всего 100,0 

Таблица 86 

Насколько необходима поддержка материнским капиталом? Проценты, % 

Очень необходима 53,8 

Скорее необходима 36,1 

Скорее не нужна 3,4 

Трудно сказать 6,7 

Всего 100,0 

Таблица 87 

Насколько необходима поддержка единовременным пособием при  
остановке на учет до 12 недель беременности? Проценты, % 

Очень необходима 29,4 

Скорее необходима 46,2 

Скорее не нужна 15,1 

Совсем не нужна 4,2 

Трудно сказать 5,1 

Всего 100,0 

Таблица 88 

Насколько необходима поддержка единовременным пособием при рождении 
ребенка? Проценты, % 

Очень необходима 45,4 

Скорее необходима 44,5 

Скорее не нужна 1,7 

Совсем не нужна 1,7 

Трудно сказать 6,7 

Всего 100,0 

Таблица 89 

Насколько необходима поддержка ежемесячными детскими пособиями  
по уходу за ребенком до 1,5 лет на первого ребенка работающим женщинам? Проценты, % 

Очень необходима 47,9 

Скорее необходима 41,2 

Скорее не нужна 2,5 

Трудно сказать 8,4 

Всего 100,0 

Таблица 90 

Насколько необходима поддержка ежемесячными детскими пособиями  
по уходу за ребенком до 1,5 лет на первого ребенка неработающим женщинам? Проценты, % 

Очень необходима 45,4 

Скорее необходима 42,9 

Скорее не нужна 2,5 

Совсем не нужна 0,8 

Трудно сказать 8,4 

Всего 100,0 

Таблица 91 

Насколько необходима поддержка ежемесячными детскими пособиями  
по уходу за ребенком до 1,5 лет на второго ребенка работающим женщинам? Проценты, % 

Очень необходима 42,9 

Скорее необходима 44,5 

Скорее не нужна 3,4 

Совсем не нужна 0,8 

Трудно сказать 8,4 

Всего 100,0 

Таблица 92 

Насколько необходима поддержка ежемесячными детскими пособиями  
по уходу за ребенком до 1,5 лет на второго ребенка неработающим женщинам? Проценты, % 

Очень необходима 45,4 

Скорее необходима 42,9 

Скорее не нужна 1,7 

Совсем не нужна 0,8 
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Трудно сказать 9,2 

Всего 100,0 

Таблица 93 

Насколько необходима поддержка дополнительными пособиями по  
материнству и детству субъектов РФ?  Проценты, % 

Очень необходима 37,0 

Скорее необходима 47,1 

Скорее не нужна 0,8 

Совсем не нужна 1,7 

Трудно сказать 13,4 

Всего 100,0 

Таблица 94 

Какова, по Вашему мнению, сегодня в России роль материнского капитала  
при принятии решения о рождении второго ребенка и последующих детей? Проценты, % 

Материнский капитал стимулирует людей к рождению второго и последующих детей, 
является решающим аргументом при принятии решения о том, чтобы завести ребенка 

40,3 

Материнский капитал важен, но не является решающим аргументом для принятия 
решения о том, чтобы завести второго ребенка 

42,0 

Материнский капитал сегодня практически не играет роли в принятии решения о 
рождении ребенка 

7,6 

Затрудняюсь ответить 10,1 

Всего 100,0 

Таблица 95 

С какими из суждений Вы согласны в большей степени? Проценты, % 

Детские пособия должны получать все родители, имеющие детей в возрасте до 16 лет 81,5 

Детские пособия должны получать только малообеспеченные семьи с детьми 18,5 

Всего 100,0 

Таблица 96 

С какими из суждений Вы согласны в большей степени? Проценты, % 

Детские пособия должны выплачиваться до достижения детьми 16 лет, даже если их 
сумма не велика 

64,7 

Детские пособия лучше выплачивать меньший срок (например, до поступления ребенка в 
школу), но в большем размере 

35,3 

Всего 100,0 

Таблица 97 

Как бы Вы могли в целом охарактеризовать демографическую ситуацию в стране? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Ситуация скорее нормальная 36,5 34,3 

Ситуация скорее тревожная 40,4 44,8 

Ситуация скорее кризисная 15,4 10,4 

Ситуация скорее катастрофическая 0,0 1,5 

Затрудняюсь ответить 7,7 9,0 

Всего 100,0 100,0 

Таблица 98 

Как бы Вы могли в целом охарактеризовать  
демографическую ситуацию в области? 

Возраст 

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 61 год и старше 

Ситуация скорее нормальная 30,3 32,3 39,4 40,9 

Ситуация скорее тревожная 48,5 41,9 48,5 27,3 

Ситуация скорее кризисная 15,2 16,1 9,1 9,1 

Ситуация скорее катастрофическая 0 3,2 0 0 

Затрудняюсь ответить 6,1 6,5 3 22,7 

Всего 100 100 100 100 

Таблица 99 

Какое направление выхода из демографического кризиса для России  
является наиболее реальным и практически реализуемым? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Повышение рождаемости 50,0 50,7 

Привлечение квалифицированных работников из-за рубежа 9,6 1,5 

Сокращение смертности в России 26,9 17,9 

Прекращение утечки русского населения за рубеж 3,8 9,0 

Затрудняюсь ответить 9,6 20,9 
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Всего 100,0 100,0 

Таблица 100 

Какое направление выхода из демографического кризиса  
для России является наиболее реальным и  
практически реализуемым? 

Возраст 

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 
61 год  

и старше 

Повышение рождаемости 60,6 41,9 60,6 31,8 

Привлечение квалифицированных работников из-за рубежа 6,1 9,7 0 4,5 

Сокращение смертности в России 24,2 22,6 21,2 18,2 

Прекращение утечки русского населения за рубеж 3 6,5 9,1 9,1 

Затрудняюсь ответить 6,1 19,4 9,1 36,4 

Всего 100 100 100 100 

Таблица 101 

Какие основные причины роста смертности  
и сокращения продолжительности жизни? 

Возраст 

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 
61 год  

и старше 

Недоступность качественной медицинской помощи 27,3 45,2 54,5 77,3 

Недоступность, дороговизна лекарственных препаратов 9,1 29 42,4 40,9 

Неправильный образ жизни, питания 51,5 38,7 39,4 22,7 

Низкий материальный уровень жизни 30,3 38,7 36,4 22,7 

Отсутствие возможности для полноценного отдыха, 
 восстановления сил 12,1 19,4 21,2 4,5 

Плохая экология 63,6 48,4 45,5 31,8 

Постоянные стрессы, слишком высокий темп жизни 33,3 29 21,2 4,5 

Рост преступности 9,1 0 6,1 31,8 

Ухудшение климатических условий 24,2 9,7 18,2 4,5 

Ухудшение условий труда 3 6,5 3 0 

Другое 0 3,2 0 0 

Затрудняюсь ответить 3 6,5 0 0 

Таблица 102 

Как Вы оцениваете состояние своего здоровья в целом? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Хорошее 21,2 22,4 

Скорее хорошее 48,1 46,3 

Скорее плохое 21,2 19,4 

Плохое 7,7 9,0 

Затрудняюсь ответить 1,9 3,0 

Всего 100,0 100,0 

Таблица 103 

Обращались ли Вы за последний год за медицинской помощью? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Да 44,2 70,1 

Нет 55,7 29,9 

Всего 100,0 100,0 

Таблица 104 

Обращались ли Вы за последний  
год за медицинской помощью? 

Возраст 

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 
61 год  

и старше 

Да 54,5 54,8 54,5 77,3 

Нет 42,4 45,2 45,5 22,7 

Всего 100 100 100 100 

Таблица 105 

Всегда ли Вы обращаетесь к врачу, к 
огда Вам требуется медицинская помощь? 

Возраст 

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 
61 год  

и старше 

Да, всегда 9,1 3,2 12,1 15,1 

В большинстве случаев обращаюсь 48,5 48,4 45,5 42,0 

В большинстве случаев не обращаюсь 30,3 38,7 36,4 31,1 

Не обращаюсь 12,1 9,7 6,1 11,8 

Всего 100 100 100 100 
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Таблица 106 

Если состояние Вашего здоровья ухудшилось,  то с чем это, прежде всего, связано? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Прогрессирует хроническое или наследственное заболевание 18,2 42,9 

Не хватает средств на предупреждение болезней. Лечение, лекарства 0 23,8 

Нет возможности получить качественную медицинскую помощь 0 28,6 

Плохое, некачественное питание 9,1 19 

Плохая экология 18,2 33,3 

Работа на вредном производстве, проживание рядом с ним 18,2 0 

Долго не удавалось как следует отдохнуть и поправить здоровье 27,3 19 

Болезнь была запущена, так как не было возможности взять  
необходимое количество больничных дней и вылечиться окончательно 9,1 19 

Постоянные стрессы, слишком нервная обстановка на работе, в семье 36,4 28,6 

Возраст, старение 18,2 47,6 

Не занимаюсь физкультурой и спортом 9,1 23,8 

Чрезмерное употребление алкоголя 0 4,8 

Чрезмерное курение 9,1 0 

Другое 9,1 0 

Таблица 107 

Если состояние Вашего здоровья ухудшилось,  
т с чем это, прежде всего, связано? 

Возраст 

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 
61 год 

 и старше 

Прогрессирует хроническое или наследственное заболевание 0 22,2 33,3 62,5 

Не хватает средств на предупреждение болезней.  
Лечение, лекарства 0 22,2 25 0 

Нет возможности получить качественную медицинскую помощь 33,3 22,2 25 0 

Плохое, некачественное питание 0 22,2 8,3 25 

Плохая экология 0 44,4 33,3 12,5 

Работа на вредном производстве, проживание рядом с ним 0 11,1 8,3 0 

Долго не удавалось как следует отдохнуть и поправить здоровье 0 33,3 25 12,2 

Болезнь была запущена, так как не было возможности взять  
необходимое количество больничных дней и вылечиться  
кончательно 33,3 11,1 25 0 

Постоянные стрессы, слишком нервная обстановка на работе, 
 в семье 66,7 22,2 41,7 12,5 

Возраст, старение 0 22,2 16,7 100 

Не занимаюсь физкультурой и спортом 33,3 55,6 0 0 

Чрезмерное употребление алкоголя 0 0 8,3 0 

Чрезмерное курение 0 0 8,3 0 

Другое 0 0 0 12,5 

Таблица 108 

Если Вы заботитесь о своем здоровье, то в чем это проявляется? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Регулярно проверяю свое здоровье, прохожу диспансеризацию 26,9 40,3 

Занимаюсь физкультурой, любительским спортом 25 16,4 

В случае болезни сразу обращаюсь к врачам, выполняю все их требования 13,5 35,8 

Принимаю пищевые добавки, витамины 19,2 26,9 

Принимаю лекарства при первых признаках заболевания 23,1 40,3 

Правильно питаюсь 25 26,9 

Смотрю передачи о здоровье по ТВ, читаю медицинские книги и журналы 5,8 20,9 

Не пью  17,3 53,7 

Не курю 30,8 62,7 

Обязательно нахожу время для отдыха, восстановления сил 7,7 26,9 

Соблюдаю режим дня, вовремя ложусь спать 11,5 11,9 

Никак не забочусь о своем здоровье 25 14,9 

Затрудняюсь ответить 1,9 0 

Таблица 109 

Если Вы заботитесь о своем здоровье, то в чем  
это проявляется? 

Возраст 

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 
61 год  

и старше 

Регулярно проверяю свое здоровье, прохожу диспансеризацию 24,2 25,8 42,4 50 

Занимаюсь физкультурой, любительским спортом 39,4 9,7 18,2 9,1 
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В случае болезни сразу обращаюсь к врачам, выполняю  
все их требования 21,2 19,4 33,3 31,8 

Принимаю пищевые добавки, витамины 12,1 25,8 33,3 22,7 

Принимаю лекарства при первых признаках заболевания 6,1 22,6 42,4 72,7 

Правильно питаюсь 30,3 16,1 33,3 22,7 

Смотрю передачи о здоровье по ТВ, читаю медицинские  
книги и журналы 3 22,6 12,1 22,7 

Не пью  33,3 22,6 54,5 40,9 

Не курю 51,5 41,9 57,6 40,9 

Обязательно нахожу время для отдыха, восстановления сил 21,2 22,6 12,1 18,2 

Соблюдаю режим дня, вовремя ложусь спать 3 3,2 18,2 27,3 

Никак не забочусь о своем здоровье 27,3 22,6 12,1 13,6 

Затрудняюсь ответить 0 0 3 0 

Таблица 110 

Следите ли Вы за своим питанием, соблюдаете ли диету? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Да, соблюдаю диету, которую рекомендовал врач 9,6 19,4 

Да, соблюдаю самостоятельно выбранную диету 9,6 10,4 

Да, стараюсь есть здоровую пищу 19,2 25,4 

Ем, что хочу, здоровье меня не беспокоит 46,2 29,9 

Думать о качестве пищи нет возможности, ем, что придется 15,4 14,9 

Всего 100 100 

Таблица 111 

Занимаетесь ли Вы физкультурой, спортом? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Да, регулярно 19,2 6 

Да, время от времени 21,2 19,4 

Очень редко 42,3 40,3 

Никогда 17,3 34,3 

Всего 100 100 

Таблица 112 

Занимаетесь ли Вы физкультурой, спортом? 

Возраст 

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 
61 год  

и старше 

Да, регулярно 24,2 6,5 9,1 4,5 

Да, время от времени 0,3 12,9 18,2 22,7 

Очень редко 39,4 54,8 39,4 27,3 

Никогда 0,1 25,8 33,3 45,5 

Всего 100 100 100 100 

Таблица 113 

Насколько Вы уверены в стабильности брака? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Полностью уверен 52,8 54,1 

Скорее уверен 36,1 37,8 

Скорее не уверен 2,8 2,7 

Затрудняюсь ответить 8,3 5,4 

Всего 100 100 

Таблица 114 

Насколько Вы уверены в стабильности брака? 

Возраст 

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 
61 год  

и старше 

Полностью уверен 16,7 45,8 45,0 100,0 

Скорее уверен 66,7 37,5 40,0 0,0 

Скорее не уверен 8,3 0,0 4,0 0,0 

Затрудняюсь ответить 8,3 16,7 0,0 0,0 

Всего 100 100 100 100 
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Таблица 115 

Удовлетворены ли Вы тем, как в целом складывается Ваша семейная жизнь? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Вполне удовлетворен 38,9 52,8 

Скорее удовлетворен 52,8 30,6 

Скорее не удовлетворен 2,8 11,1 

Совершенно не удовлетворен 2,8 2,8 

Затрудняюсь ответить 2,8 2,8 

Всего 100 100 

Таблица 116 

Если у Вас есть своя семья (супруг, дети), то попробуйте оценить,  
для чего именно Вы ее создавали, что было тогда для Вас наиболее важным? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Чтобы избежать одиночества 25 21,6 

Чтобы жить вместе с любимым человеком 63,9 54,1 

Чтобы стать взрослым, самостоятельным 19,4 10,8 

Чтобы перестать зависеть от родителей (морально, материально) 5,6 35,1 

Для успешной карьеры (политической, дипломатической, в бизнесе) 2,8 5,4 

Потому что так принято, чтобы не выглядеть "белой вороной" 11,1 18,9 

Брак был материально выгоден 2,8 10,8 

Ждали рождения ребенка 22,2 18,9 

Чтобы обеспечить нормальные условия для воспитания уже имеющегося ребенка 2,8 10,8 

Этого требовали родители 0 10,8 

Просто хотелось семейного уюта 38,9 43,2 

В жизни человеку одному, без поддержки близких людей, не  прожить 30,6 29,7 

Чтобы обеспечить о себе заботу в старости 8,3 8,1 

Сделал это, а сейчас жалею об этом 2,8 5,4 

Затрудняюсь ответить  2,8 0 

 

Таблица 117 

Если у Вас есть своя семья (супруг, дети), то попробуйте 
 оценить, для чего именно Вы ее создавали,  
что было тогда для Вас наиболее важным? 

Возраст 

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 
61 год  

и старше 

Чтобы избежать одиночества 16,7 12,5 28 41,7 

Чтобы жить вместе с любимым человеком 75 54,2 56 58,3 

Чтобы стать взрослым, самостоятельным 25 16,7 16 0 

Чтобы перестать зависеть от родителей  
(морально, материально) 33,3 20,8 20 8,3 

Для успешной карьеры  
(политической, в бизнесе) 0 0 4 16,7 

Потому что так принято, чтобы не выглядеть "белой вороной" 8,3 8,3 24 16,7 

Брак был материально выгоден 0 4,2 4 25 

Ждали рождения ребенка 33,3 8,3 28 16,7 

Чтобы обеспечить нормальные условия для воспитания  
уже имеющегося ребенка 16,7 12,5 0 0 

Этого требовали родители 8,3 0 12 0 

Просто хотелось семейного уюта 50 41,7 40 33,3 

В жизни человеку одному, без поддержки близких людей,  
не прожить 8,3 33,3 36 33,3 

Чтобы обеспечить о себе заботу в старости 0 8,3 0 33,3 

Сделал это, а сейчас жалею об этом 8,3 4,2 0 8,3 

Затрудняюсь ответить  0 4,2 0 0 

Таблица 118 

Что чаще всего вынуждает людей разводиться? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Алкоголизм, наркомания одного из супругов 50 73,1 

Отсутствие собственного жилья 32,7 35,8 

Невозможность прокормить семью 25 22,4 

Вмешательство родственников в дела семьи 26,9 31,3 

Невозможность иметь детей 17,3 19,4 

Длительное раздельное проживание 7,7 13,4 

Тюремное заключение одного из супругов 5,8 6 

Хроническая болезнь одного из супругов 1,9 10,4 
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Что-либо еще 17,3 14,9 

Ничто не вынуждает, в разводах виноваты сами супруги 13,5 13,4 

Затрудняюсь ответить 3,8 1,5 

Таблица 119 

Что чаще всего вынуждает людей разводиться? 

Возраст 

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 
61 год  

и старше 

Алкоголизм, наркомания одного из супругов 48,5 58,1 75,8 72,7 

Отсутствие собственного жилья 33,3 45,2 36,4 18,2 

Невозможность прокормить семью 18,2 32,3 24,2 18,2 

Вмешательство родственников в дела семьи 30,3 29 33,3 22,7 

Невозможность иметь детей 21,2 12,9 24,2 13,6 

Длительное раздельное проживание 6,1 6,5 21,2 9,1 

Тюремное заключение одного из супругов 6,1 0 6,1 13,6 

Хроническая болезнь одного из супругов 3 6,5 3 18,2 

Что-либо еще 24,2 19,4 0 22,7 

Ничто не вынуждает, в разводах виноваты сами супруги 18,2 16,1 12,1 4,5 

Затрудняюсь ответить 0 3,2 3 4,5 

Таблица 120 

Что сильнее всего препятствует разводам? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Невозможность "поделить" детей между родителями 55,8 59,1 

Сложности с разделом жилья, имущества 25 25,8 

Материальная зависимость, несамостоятельность одного из супругов 30,8 45,5 

Непреодолимых препятствий нет, всегда можно развестись 23,1 18,2 

Несогласие на развод одного из супругов 7,7 24,2 

Неприятная, тяжелая процедура развода 0 9,1 

Национальные или религиозные обычаи 3,8 7,6 

Осуждение близких родственников, друзей 3,8 4,5 

Другое 0 3 

Затрудняюсь ответить 9,6 3 

Таблица 121 

Что сильнее всего препятствует разводам? 

Возраст 

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 
61 год  

и старше 

Невозможность "поделить" детей между родителями 53,1 41,9 63,6 77,3 

Сложности с разделом жилья, имущества 25 29 27,3 18,2 

Материальная зависимость, несамостоятельность  
одного из супругов 34,4 48,4 42,4 27,3 

Непреодолимых препятствий нет, всегда можно развестись 31,3 25,8 12,1 9,1 

Несогласие на развод одного из супругов 12,5 9,7 27,3 18,2 

Неприятная, тяжелая процедура развода 0 3,2 3 18,2 

Национальные или религиозные обычаи 6,3 6,5 9,1 0 

Осуждение близких родственников, друзей 6,3 3,2 0 9,1 

Другое 3,1 3,2 0 0 

Затрудняюсь ответить 3,1 9,7 6,1 4,5 

Таблица 122 

С каким из мнений Вы бы согласились? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Нельзя разводиться ни в коем случае, надо сохранить брак любой ценой 11,5 22,4 

Можно разводиться только тогда, когда семья уже фактически распалась 42,3 34,3 

Можно разводиться в любом случае, хуже от этого не будет 9,6 10,4 

Все зависит от конкретного случая 32,7 32,8 

Затрудняюсь ответить 3,8 0 

Всего 100 100 

Таблица 123 

С каким из мнений Вы бы согласились? 

Возраст 

18-30 л 
ет 

31-45  
лет 

46-60  
лет 

61 год  
и старше 

Нельзя разводиться ни в коем случае, надо сохранить брак любой ценой 3,0 3,2 24,2 50,0 

Можно разводиться только тогда, когда семья уже фактически распалась 39,4 45,2 36,4 27,3 
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Можно разводиться в любом случае, хуже от этого не будет 12,1 12,9 12,1 0,0 

Все зависит от конкретного случая 45,5 35,5 24,2 22,7 

Затрудняюсь ответить 0,0 3,2 3,0 0,0 

Всего 100 100 100 100 

Таблица 124 

Являются ли деньги для Вас важными? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Очень важно 32,7 22,4 

Важно 53,8 70,1 

Не очень важно 9,6 4,5 

Совсем не важно 1,9 3 

Трудно сказать 1,9 0 

Всего 100 100 

Таблица 125 

Является ли материальное благополучие для Вас важным? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Очень важно 52,9 44,8 

Важно 39,2 43,3 

Не очень важно 5,9 9 

Совсем не важно 2 3 

Всего 100 100 

Таблица 126 

Является ли карьера для Вас важной? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Очень важно 26,9 13,4 

Важно 32,7 23,9 

Не очень важно 30,8 32,8 

Совсем не важно 9,6 25,4 

Трудно сказать 0 4,5 

Всего 100 100 

Таблица 127 

Является ли душевный комфорт для Вас важным? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Очень важно 19,2 52,2 

Важно 59,6 40,3 

Не очень важно 13,5 3 

Совсем не важно 1,9 1,5 

Трудно сказать 5,8 3 

Всего 100 100 

Таблица 128 

Является ли здоровье для Вас важным? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Очень важно 44,2 64,2 

Важно 55,8 35,8 

Всего 100 100 

Таблица 129 

Является ли любовь для Вас важной? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Очень важно 26,9 38,8 

Важно 55,8 46,3 

Не очень важно 15,4 10,4 

Совсем не важно 1,9 1,5 

Трудно сказать 0 3 

Всего 100 100 
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Таблица 130 

Является ли семья для Вас важной? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Очень важно 36,5 59,7 

Важно 57,7 38,8 

Не очень важно 5,8 1,5 

Всего 100 100 

Таблица 131 

К какой главной цели в жизни стремитесь Вы лично? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Добиться успеха в своей профессии, на работе 36,5 26,9 

Иметь хорошую семью 44,2 59,7 

Добиться материального достатка 40,4 38,8 

Стать очень богатым, состоятельным человеком 13,5 11,9 

Добиться признания со стороны общества 23,1 9 

Прожить жизнь честно, в согласии с самим собой 36,5 31,3 

Приносить пользу своей стране, служить защите ее интересов 17,3 14,9 

Любить и быть любимым 19,2 40,3 

Вести здоровый образ жизни 13,5 10,4 

Иметь детей и обеспечить их благополучие 34,6 47,8 

Иметь много свободного времени  11,5 14,9 

Удачно устроиться в жизни 9,6 9 

Духовно и нравственно совершенствоваться 9,6 10,4 

Жить, как мне нравится 7,7 9 

Другое 1,9 3 

Таблица 132 

К какой главной цели в жизни стремитесь Вы лично? 

Возраст 

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 
61 год  

и старше 

Добиться успеха в своей профессии, на работе 39,4 38,7 30,3 9,1 

Иметь хорошую семью 57,6 67,7 63,6 9,1 

Добиться материального достатка 60,6 45,2 39,4 0 

Стать очень богатым, состоятельным человеком 27,3 6,5 3 13,6 

Добиться признания со стороны общества 27,3 16,1 9,1 4,5 

Прожить жизнь честно, в согласии с самим собой 15,2 25,8 51,5 45,5 

Приносить пользу своей стране, служить защите ее интересов 3 12,9 15,2 40,9 

Любить и быть любимым 33,3 41,9 21,2 27,3 

Вести здоровый образ жизни 9,1 12,9 15,2 9,1 

Иметь детей и обеспечить их благополучие 33,3 48,4 36,4 54,5 

Иметь много свободного времени  15,2 9,7 21,2 4,5 

Удачно устроиться в жизни 18,2 12,9 3 0 

Духовно и нравственно совершенствоваться 15,2 0 18,2 4,5 

Жить, как мне нравится 6,1 3,2 9,1 18,2 

Другое 0 0 3 9,1 

Таблица 133 

На какой период времени Вы планируете свою жизнь и жизнь своей семьи? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

На 5 лет и более 28,8 10,4 

На 3-5 лет 26,9 20,9 

На 1-2 года 17,3 20,9 

На несколько месяцев 9,6 14,9 

Дальше, чем на месяц не загадываю 9,6 13,4 

Живу одним днем 7,7 19,4 

Всего 100 100 
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Таблица 134 

Насколько Вы уверены в завтрашнем дне? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Полностью уверен 28,8 6 

Скорее уверен 59,6 58,2 

Скорее не уверен 5,8 25,4 

Совершенно не уверен 3,8 4,5 

Затрудняюсь ответить 1,9 6 

Всего 100 100 

Таблица 135 

Насколько эффективно существующая система государственных 
социальных гарантий защищает интересы Вашей семьи и Вас лично? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Эффективно 19,2 7,5 

В основном эффективно 26,9 43,3 

В основном неэффективно 26,9 22,4 

Совершенно не эффективно 11,5 14,9 

Затрудняюсь ответить 15,4 11,9 

Всего 100 100 

Таблица 136 

Какие проблемы в первую очередь осложняют Вашу жизнь и жизнь  
Вашей семьи? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Конфликты в семье 28,8 28,4 

Коррупция, взяточничество работников ЖЭКов, врачей, милиционеров.  
Преподавателей и т.д. 44,2 34,3 

Материальные трудности 30,8 47,8 

Наплыв мигрантов 0 7,5 

Неблагоустроенность двора и территории около дома 13,5 16,4 

Невозможность получить качественные медицинские услуги даже за деньги 13,5 25,4 

Недостаточная информированность о деятельности местных органов власти 13,5 10,4 

Недостаточная информированность о деятельности федеральной власти 5,8 6 

Недостаточное количество в районе проживания "доступных" магазинов 
, химчисток и т.д. 7,7 9 

Нехватка времени на детей, семью в целом 13,5 13,4 

Нехватка жилплощади 19,2 14,9 

Низкий уровень школьного образования 1,9 10,4 

Высокий уровень оплаты за обучение в ВУЗах 15,4 19,4 

Отсутствие возможностей проведения досуга для взрослых 11,5 19,4 

Отсутствие возможностей проведения досуга для детей 11,5 13,4 

Отсутствие детских площадок, скверов для прогулок с детьми 11,5 10,4 

Отсутствие спортплощадок, стадионов для занятий спортом,  
физкультурой взрослых 5,8 10,4 

Высокий уровень оплаты за пользование спортивными сооружениями,  
занятия в секциях и т.д. 5,8 4,5 

Плохая организация социального, пенсионного обеспечения 9,6 11,9 

Плохая работа общественного транспорта 5,8 7,5 

Плохая экология в районе проживания 21,2 19,4 

Плохое бесплатное медицинское обслуживание 11,5 25,4 

Пьянство, алкоголизм кого-либо из членов семьи 0 11,9 

Сложности с трудоустройством 7,7 11,9 

Сложности с устройством ребенка в школу 0 6 

Сложности с устройством ребенка в ясли, детские сады 5,8 7,5 

Угроза терроризма 3,8 6 

Уличная преступность 25 25,4 

Другое 3,8 0 

Никаких серьезных трудностей у нашей семьи нет 11,5 10,4 

Таблица 137 

Какие проблемы в первую очередь осложняют Вашу жизнь  
и жизнь Вашей семьи? 

Возраст 

18-30  
лет 

31-45  
лет 

46-60  
лет 

61 год 
 и старше 

Конфликты в семье 36,4 25,8 33,3 13,6 

Коррупция, взяточничество работников ЖЭКов, врачей, милиционеров.  
Преподавателей и т.д. 42,4 32,3 48,5 27,3 
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Материальные трудности 30,3 45,2 39,4 50 

Наплыв мигрантов 0 9,7 0 9,1 

Неблагоустроенность двора и территории около дома 9,1 16,1 15,2 22,7 

Невозможность получить качественные медицинские услуги даже за деньги 6,1 25,8 24,2 27,3 

Недостаточная информированность о деятельности местных органов власти 6,1 9,7 21,2 9,1 

Недостаточная информированность о деятельности федеральной власти 0 3,2 12,1 9,1 

Недостаточное количество в районе проживания "доступных"  
магазинов, химчисток и т.д. 6,1 6,5 12,1 9,1 

Нехватка времени на детей, семью в целом 9,1 25,8 15,2 0 

Нехватка жилплощади 21,2 29 9,1 4,5 

Низкий уровень школьного образования 9,1 9,7 3 4,5 

Высокий уровень оплаты за обучение в ВУЗах 15,2 16,1 24,2 13,6 

Отсутствие возможностей проведения досуга для взрослых 12,1 19,4 18,2 13,6 

Отсутствие возможностей проведения досуга для детей 6,1 25,8 12,1 4,5 

Отсутствие детских площадок, скверов для прогулок с детьми 12,1 12,9 9,1 9,1 

Отсутствие спортплощадок, стадионов для занятий спортом, 
физкультурой взрослых 0 6,5 12,1 22,7 

Высокий уровень оплаты за пользование спортивными сооружениями,  
занятия в секциях и т.д. 3 0 6,1 13,6 

Плохая организация социального, пенсионного обеспечения 6,1 6,5 12,1 22,7 

Плохая работа общественного транспорта 3 3,2 15,2 4,5 

Плохая экология в районе проживания 24,2 19,4 24,2 9,1 

Плохое бесплатное медицинское обслуживание 12,1 16,1 18,2 36,4 

Пьянство, алкоголизм кого-либо из членов семьи 15,2 3,2 6,1 0 

Сложности с трудоустройством 30,3 3,2 3 0 

Сложности с устройством ребенка в школу 6,1 0 3 4,5 

Сложности с устройством ребенка в ясли, детские сады 15,2 6,5 0 4,5 

Угроза терроризма 6,1 0 0 18,2 

Уличная преступность 24,2 19,4 27,3 31,8 

Другое 3 0 0 4,5 

Никаких серьезных трудностей у нашей семьи нет 9,1 19,4 6,1 9,1 

Таблица 138 

Знаете ли Вы, какие пособия по материнству и детству получают  
сегодня россияне на федеральном уровне? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Знаю хорошо 15,4 13,4 

Знаю приблизительно 34,6 47,8 

Не знаю 50 38,8 

Всего 100 100 

Таблица 139 

Знаете ли Вы, какие дополнительные пособия или надбавки  
по материнству и детству получают сегодня в Вашем регионе? 

Ваш пол 

Мужской Женский 

Знаю хорошо 5,8 3 

Знаю приблизительно 30,8 43,3 

Не знаю 63,5 53,7 

Всего 100 100 

Таблица 140 

Какие виды пособий по материнству и детству Вы и члены  
Вашей семьи получали/оформляли в течение последних 2 лет  
или получаете сейчас? 

Возраст 

18-30  
лет 

31-45 
лет 

46-60  
лет 

61 год  
и старше 

Единовременное пособие по рождению 1-го ребенка 6,1 16,1 6,1 4,5 

Единовременное пособие по рождению 2-го ребенка 3 0 3 4,5 

Единовременное пособие по рождению 3-го ребенка и последующих детей 0 0 3 4,5 

Ежемесячные детские пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 12,1 0 0 0 

Ежемесячные детские пособия по уходу за ребенком до 3 лет 9,1 0 0 4,5 

Ежемесячные пособия до достижениями им 16 лет 18,2 32,3 3 9,1 

Родовой сертификат 9,1 0 3 4,5 

Материнский капитал 3 0 0 4,5 

За последние 2 года пособий не получал(а) 72,7 64,5 90,9 86,4 

 


