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Введение 

По заказу Псковской городской Думы Исследовательский центр 

«ДИСКУРС» провёл социологическое исследование населения 

муниципального образования «Город Псков» по вопросам местного значения 

- оценки социально-экономической и политической ситуации на территории 

муниципального образования «Город Псков». 

Методом сбора данных по социологическому исследованию был выбран 

массовый поквартирный опрос жителей города. Общий объем выборки 

составил 800 респондентов.  

 Социологическое исследование проводилось в феврале 2012 года. 

В исследовательский коллектив вошли следующие специалисты: 

1. Кузнецов Роман Сергеевич – руководитель проекта. 

2. Шепилов Денис Викторович – руководитель полевого этапа 

исследования. 

3. Лагутина Мария Александровна – эксперт теоретико-

методологической части исследования. 

4. Кузнецов Игорь Сергеевич – эксперт по обработке и анализу 

данных полевого этапа исследования. 
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Глава 1 Теоретико-методологическая часть социологического 

исследования 

1.1. Актуальность и социальная значимость проблемы исследования 

Если люди определяют ситуации как реальные, 

то они реальны в своих последствиях. 

У.А. Томас 

Мнение жителей о социально-экономической и политической ситуации 

в регионе способствует принятию ими тех или иных решений. Так, если в 

регионе есть рабочие места, низкий уровень преступности, достаточное 

количество детских садов, высокий уровень оказания медицинских и 

образовательных услуг, развитая инфраструктура, то эта местность 

становится привлекательной для жизни. Высококвалифицированные кадры, 

молодые семьи стараются связать своё будущее с данным регионом. 

Происходит процесс, когда  приток высокообразованного населения, 

улучшает социально-экономическую и политическую ситуацию в регионе, 

ведёт его к поступательному развитию. 

В ситуации, когда в регионе происходят противоположные процессы, 

растет депрессивное настроение в обществе.  

Именно индивидуальная оценка жителями социально-экономических и 

политических условий своей жизни, а также работы органов власти, ведёт к 

реальным последствиям реализации жизненной стратегии. Поэтому изучение 

общественного мнения по важным вопросам жизнедеятельности общества, 

является неотъемлемым условием эффективного управления регионом. 
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1.2. Цели и задачи исследования 

Цель данного социологического исследования -  оценить социально-

экономическую и политическую ситуацию на территории муниципального 

образования «Город Псков». 

Для реализации цели исследования были сформулированы следующие 

задачи: 

- выяснить общегородские проблемы муниципального образования «Город 

Псков» и степень их решения депутатами Псковской городской Думы и 

органами Администрации города Пскова; 

- изучить изменение условий жизни населения в муниципальном 

образовании «Город Псков» за последний год; 

- изучить уровень доверия населения муниципального образования «Город 

Псков» к городским лидерам; 

- оценить среди населения муниципального образования «Город Псков» 

деятельность городских лидеров за последний год. 

В результате проведения социологического исследования были решены 

поставленные задачи и цель данного проекта. 

1.3. Операционализация понятий 

В ходе теоретико-методологического этапа исследования были даны 

определения таким ключевым понятиям, как: проблема, общегородская 

проблема, условия жизни, городской лидер, доверие, оценка деятельности. 

Под проблемой понимается несоответствие между действительным и 

желательным состоянием явления, препятствующие развитию индивидов, 

социальных групп, общностей и общества в целом.
1
 

Проблема – реальная ситуация, которая значимо отличается в 

негативную сторону от нормальной ситуации, требующая изучения и 

решения.  

                                           
1
 Аверин Ю.П. Теоретическое построение количественного социологического исследования. М. 2009. С.67 
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Общегородская проблема – противоречие затрудняющее 

функционирование и развитие механизмов взаимосвязи и взаимодействия 

между социальными общностями, личностью и обществом, социальных 

действий и массового поведения на территории муниципального 

образования.  

Условия жизни – совокупность социально-экономических 

характеристик, в которых находится индивид, обеспечивающих его 

способность к выполнению своей социальной роли и оценка им 

возможностей реализовать свои способности.
2
 К подобным характеристикам 

относятся: 

1. Инфраструктура региона 

2. Экологические условия 

3. Уровень безопасности 

4. Оценка перспектив проживания в регионе и т.д. 

Городской лидер (в данном социологическом исследовании) - человек, 

авторитет которого обусловлен главным образом его высоким положением в 

формальной иерархии города. К таким лицам можно отнести: 

1. Главу города 

2. Лидеры городских отделений политических партий 

Доверие – это возникающее у членов сообщества ожидание того, что 

другие его члены будут вести себя более менее предсказуемо, честно и с 

вниманием к нуждам окружающих в согласии с некоторыми общими 

нормами.
3
  

Оценка деятельности – отношение одного индивида (одобрение, 

неодобрение, критика и т.д.) к поступкам, решениям и поведению другого 

индивида.  К оценкам деятельности городских лидеров возможно отнести: 

1. Положительное или отрицательное отношение к индивиду; 

2. Оценка эффективности его деятельности;  

                                           
2
 Аверин Ю.П. Теоретическое построение количественного социологического исследования. М. 2009., С.165 

3
 Фукуяма Ф. Доверие М. 2009. С.52 
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3. Готовность поддержать индивида на выборах. 

 

1.4. Методики сбора и анализа данных 

Для получения количественных характеристик изучаемой проблемы в 

исследовании был применен метод массового опроса населения по месту 

жительства респондентов, с использованием методики анкетирования (см. 

приложение №1). 

 Массовый опрос – количественный метод, который дает возможность 

при правильном построении выборки говорить о всей генеральной 

совокупности с низкой долей статистической погрешности.  

Достоинством метода поквартирного анкетирования являются: 

 минимальное влияние интервьюера на респондента; 

 высокая достоверность полученных данных; 

 унифицированная структура вопросов; 

 возможность применения математико-статистических методов при 

анализе данных. 

К недостаткам метода поквартирного анкетирования относятся: 

 потеря возможности получения совершенно новой информации, 

которую мог бы дать респондент в свободном интервью; 

 повышенная вероятность получения искаженной информации из-за 

неуверенности респондента в анонимности опроса; 

 ограниченность в количестве возможных вариантов ответа на  

вопросы анкеты. 

Данные, полученные в ходе проведения полевого этапа исследования, 

отражают исследовательскую проблему в том виде, в котором она 

воспринимается жителями города Псков. Выбранный метод сбора данных 

отвечает решению поставленных целей и задач социологического 

исследования на территории муниципального образования «город Псков». 



8 

 

Для анализа полученных при проведении опроса данных были 

использованы следующие методы: 

  математико-статистический анализ полученных результатов с 

применением описательной статистики, хи-квадрата, кластерного анализа, 

одномерного и многомерного шкалирования; 

  логико-смысловой анализ с применением индуктивно-дедуктивного 

метода, сравнительного метода. 

 

1.5. Расчет выборочной совокупности 

Для повышения репрезентативности исследования на территории города 

Псков применялась методика многоступенчатой выборки. Общий объем 

выборки составил 800 респондентов. 

На первом этапе формирования выборочной совокупности проводится 

стратифицированное распределение респондентов по микрорайонам города 

Псков (табл.1.1). Объем районированной выборочной совокупности был 

составлен на основании кластерного объединения по территориальному 

признаку. 

Таблица 1.1. Районированное распределение респондентов по районам г. Пскова 

п/п Наименование кластера 
Количество 

респондентов 

1 
Центр – территория города от впадения реки Пскова в 

реку Великая до улицы Вокзальная 
200 

2 
Запсковье – территория города к северу от правого 

берега рек  Пскова и Великая 
200 

3 
Завеличье – территория города к западу от левого берега 

реки Великая 
200 

4 
Район вокзала - от Вокзальной улицы до левого берега 

реки Пскова на севере и правого берега реки Великая на 

западе 

200 

Итого: 800 

 

На втором этапе формирования итоговой выборочной совокупности в 

каждом муниципальном образовании с помощью метода простой случайной 
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выборки произведен отбор улиц. На данных улицах производится отбор 

методом простой случайной выборки номера дома, далее с помощью 

системной выборки происходит последующий выбор домов или квартир. 

На третьем этапе формирования итоговой выборочной совокупности 

было произведено квотное распределение респондентов по социально-

демографическим показателям (табл.1.2): 

Таблица 1.2. Квотное распределение жителей г. Псков по социально-демографическим 

характеристикам.
4
 

Возрастная группа, лет 
Пол 

Всего, % 
Мужской, % Женский, % 

то 18 до 34 17,1 16,4 33,5 

от 35 до 54 17,2 19,0 36,2 

от 55 и старше 11,5 18,8 30.3 

Всего: 45,8 54,2 100 

В исследовании применялась многоступенчатая выборка, 

сформированная с использованием районированного распределения, простой 

случайной, системной и квотной выборки на основе статистических данных 

социально-демографических характеристик генеральной совокупности. 

Многоступенчатая выборка воспроизводит структуру населения города 

Псков и представляет собой микромодель изучаемого объекта. 

Статистическая погрешность при данном способе сбора данных и объеме 

выборки не превышает 5%, при 95% доверительном интервале.

                                           
4
 При расчете квот использовались данные Псковстата на 1 января 2011 года. 
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Глава 2. Результаты оценки социально-экономической и 

политической ситуации на территории муниципального 

образования «Город Псков» 

2.1. Общегородские проблемы муниципального образования «Город 

Псков» и степень их решения депутатами Псковской городской Думы и 

органами Администрации города Пскова 

По мнению опрошенных жителей Пскова наиболее серьезные проблемы 

на сегодняшний день существуют в сферах ЖКХ (62,4%) и медицине 

(39,0%). С наименьшим количеством проблем жители сталкиваются в сферах 

культуры (7,2%), предпринимательства (4,1%) и спорта (2,5%) (рис. 2.1.1).  

Следует отметить, что малая частота упоминания проблем в сфере 

предпринимательства связана с тем, что не все респонденты сталкиваются с 

ними. 

 

62,4% 

39,0% 

25,5% 

23% 

22,1% 

21,9% 

21,8% 

19,9% 

19,4% 

7,2% 

4,1% 

2,5% 

3,6% 

1,9% 

ЖКХ 

Медицина 

Жилье 

Социальная защита  

Экология 

Образование 

Дороги 

Безопасность  

Труд и занятость  

Культура  

Предпринимательство 

Спорт 

Во всех (все плохо) 

Другое 
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Рисунок 2.1.1 Наличие наиболее серьезных проблем по сферам 

В сфере ЖКХ и экологии жители особо отмечали грязь на улицах и 

несвоевременный вывоз мусора. Высказывалось пожелание о высадке 

деревьев вдоль проезжей части дорог, ограждающих от шума и загрязнения 

пешеходную зону и жилой массив. 

В медицине жители сталкивались с  проблемами при вызове врача на 

дом и акцентировали внимание на высоких ценах лекарственных препаратов. 

В сфере культуры и спорта, по мнению жителей, проводится 

недостаточно мероприятий для молодежи. 

Довольно сложная ситуация сложилась в городе в сфере труда и 

занятости населения. По данным проведенного исследования уровень 

безработицы в Пскове составляет 7,7%. По оценкам экспертов этот 

показатель будет только расти, в связи с наблюдающейся рецессией в 

регионе. Личный ежемесячный доход у 22% опрошенного населения 

составляет менее 5 тысяч рублей, что на 661 рубль ниже прожиточного 

минимума по Псковской области за III квартал 2011 года (рис. 2.1.2). 
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Рисунок 2.1.2 Ежемесячный доход респондентов 

Рассматриваемая экономическая ситуация увеличивает социальную 

напряженность и состояние депрессивности в регионе.  

Результаты проведенного исследования в Пскове подтвердили 

существующую в обществе закономерность - влияние уровня образования на 

доход человека (при уровне значимости ,000
5
) (рис. 2.1.3). 

                                           
5
 Критерием взаимосвязи переменных был выбран метод определения значения коэффициента Хи-квадрат. 

Это один из самых распространенных показателей для измерения взаимосвязи между двумя переменными 

при рассмотрении таблиц сопряженности.  Уровень значимости показывает, с какой вероятностью 

отвергается гипотеза о независимости переменных. Чем ниже уровень значимости в интервале от 0 до 1, тем 

выше вероятность, что две переменные взаимосвязаны. SPSS, в таблицах сопряженности, дает информацию 

до 0,01% или до 0, 0001 доли вероятности. Следовательно, если уровень значимости ниже данного значения 

Хи-квадрата, то принимается гипотеза о том, что существует определенная взаимосвязь между 

переменными. 

22,0% 

37,0% 

18,3% 

16,1% 

2,8% 

1,6% 

2,2% 

до 5 тыс. руб. 

до 10 тыс. руб. 

до 15 тыс. руб. 

до 20 тыс. руб. 

до 25 тыс. руб. 

до 30 тыс. руб. 

от 30,1 тыс. руб. и выше 
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Рисунок 2.1.3 Взаимосвязь между уровнем образования и доход респондентов 

Так, 82,9% горожан, имеющих ежемесячный доход свыше 20 тыс. 

рублей имеют высшее образование, при этом  65,5% , чей заработок до 10 

тыс. рублей, имеют общее среднее и среднее специальное образование.   

Следует обратить внимание на достаточно часто встречающееся мнение, 

что серьезные проблемы существуют во всех сферах, выражаемое в ответе 

респондента: «Все плохо». 3,6% опрошенных дали именно такую оценку, 

хотя данного варианта не было в предлагаемом списке. 

Оценка населением деятельности Псковской городской Думы и 

Администрации г. Пскова выражается в степени согласия с утверждением: 

«Городские власти эффективно решают существующие проблемы Пскова». 

Распределение ответов на этот вопрос получило следующий вид (рис.2.1.4):  
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Рисунок 2.1.4 Степень согласия с суждением: «Городские власти эффективно решают 

существующие проблемы Пскова?» 

40,4% населения склоняются к несогласию с приведенным суждением 

(«нет» и «скорее нет»). И 30,1% считают, что городские власти работают над 

решением общегородских проблем в большей степени эффективно. 

Примерно такая же доля респондентов придерживаются нейтральной 

позиции 29,4% («и да, и нет»). 

В итоге можно отметить, что основными проблемами в городе, помимо 

ЖКХ и медицины, является сфера труда и занятости населения. Однако 

нужно учесть, что именно состояние в данных сферах во многом оказывает 

влияние на уровень и качество жизни в регионе. 

 

2.2. Изменение условий жизни населения в муниципальном образовании 

«Город Псков» за последний год 

В процессе социологического исследования изучалась оценка 

населением изменений условий жизни в Пскове за последний год. Данный 

переменная оценивался по следующим измеряемым показателям: 

безопасность, экология, жилищные условия, медицинское обслуживание, 

образование, ЖКХ, дороги (рис. 2.2.1). 
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Рисунок 2.2.1. Оценка изменений условий жизни по сферам 

В сравнении с прошлым годом состояние медицинской помощи, по 

мнению 51,6% респондентов, не изменилось; 18,9% считают, что оно 

улучшились, и 29,5% заметили ухудшение. 

Схожая ситуация наблюдается и в оценке участниками опроса 

жилищных условий. 59,1% горожан не заметили изменений ситуации в 

данной сфере, 23,7% отметили ухудшение, и  17,2% сказали об улучшениях в 

сфере жилищной политики. 

Явно положительно жители Пскова оценили изменения ситуации в 

дорожном хозяйстве. 49,9% считают, что состояние дорог улучшилось. Еще 

25,2% не увидели перемен, и лишь 24,9 высказали мнение об изменениях в 

худшую сторону. 
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56,8% респондентов считают, что в сравнении с прошлым годом 

состояние дел в сфере образования не изменилось, 26,8% высказались об 

ухудшении ситуации, 16,4% заметили положительные перемены. 

При оценке изменений в сфере безопасности было получено следующее 

распределение. Не указали видимых перемен в какую-либо сторону 58,4% 

жителей, 25,7% оценили изменение ситуации в сфере безопасности в 

негативную сторону. Улучшения отметили лишь 15,9%. 

Состояние сферы ЖКХ, по мнению 52,8% псковичей, изменилось в 

отрицательную сторону. 38,5% респондентов не заметили изменений, и лишь 

8,7% указали на улучшения в данной сфере. 

Оценка населением изменений в сфере культуры и спорта в целом 

положительная. 42,5% респондентов отметили улучшение, против 9,5%, 

давших противоположную оценку.  48% опрошенных жителей Пскова 

посчитали, что ситуация в данной сфере не поменялась за последний год. 

Экологическую ситуацию 34% псковичей охарактеризовали как 

изменившуюся в худшую сторону. 53% респондентов не указали на какие-

либо перемены, и лишь 13% опрошенных дали положительную оценку 

изменениям в данной сфере. 

В негативную сторону изменилась ситуация в сфере трудоустройства с 

точки зрения опрошенных жителей Пскова. 48,5% считают, что за последний 

год в городе стало сложнее найти работу, против 29,1% высказавших 

противоположную точку зрения.  

Вышеприведенные данные подтверждаются распределением ответа на 

вопрос о выборе респондентами сферы, в которой произошли 

положительные изменения за последний год (рис. 2.2.2). Что свидетельствует 

о непротиворечивости ответов респондентов на контрольные вопросы.  
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Рисунок 2.2.2. Положительные изменения условий жизни по сферам за последний год 

Горожане считают, что наиболее позитивные изменения произошли в 

сферах дорожного строительства и развития спорта (55,2% и 36,4% 

соответственно). Улучшение ситуация с экологией и социальной защитой в 

городе заметили наименьшее число респондентов. 

В целом, говоря об оценке населением изменений в какой-либо сфере, 

следует отметить, что респондентам в ответах было затруднительно 

вычленить из своего восприятия отдельный интервал времени (прошедший 

год). На их мнение часто влиял эмоциональный компонент, сдвигая 

временные рамки как в меньшую, так и в большую стороны. Таким образом, 

данная респондентами оценка относится нестрого к обозначенному в вопросе 

временному периоду. 
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При анализе результатов исследования была выявлена взаимосвязь (при 

уровне значимости ,000) между оценкой улучшения возможности найти 

работу в городе и желанием переехать в другой регион (рис. 2.2.3). 

Показательной представляется ситуация, в которой среди респондентов, 

желающих переехать в другой регион, 65% считают, что за последний год 

стало сложнее найти работу в Пскове (ответы «нет» и «скорее нет»). 

 

Рисунок 2.2.3. Взаимосвязь между оценкой возможности найти работу с желанием 

переехать в другой регион 

Помимо этого, была выявлена взаимосвязь (при уровне значимости ,000) 

между оценкой возможности найти работу в Пскове и возрастом 

респондентов. 

Больше всего неопределенности при ответе на данный вопрос проявляли 

респонденты в возрасте от 55 лет и выше. В этом возрастном интервале ответ 

«и да, и нет» встречался с наибольшей частотой (28,4%). В 

противоположность этому у респондентов в возрасте от 18 до 34 лет данный 

ответ встречался реже остальных (13,2%). Это можно объяснить большей 

актуальностью данного вопроса для молодежи, чем для людей пред- и 

18,2% 

5,3% 

6,5% 

12,6% 

7,8% 

13,2% 

25,8% 

17,4% 

16,9% 

34,2% 

29,0% 

22,6% 

48,1% 

26,3% 

9,7% 

23,4% 

Да 

Скорее да 

Скорее нет 

Нет 

Хотели бы Вы 

переехать жить в 

другоой регион? 

Проще ли стало найти работу в Пскове за последний год? 

Да Скорее да И да, и нет Скорее нет Нет 



19 

 

пенсионного возраста. Молодые люди имеют более определенное мнение по 

этому вопросу, и большая  часть определившихся склоняется к негативному 

ответу: 47,3% считают, что найти работу в городе за последний год не стало 

проще (ответы «нет» и «скорее нет»). 39,5% отметили улучшение данной 

возможности (рис. 2.2.4). 

 
Рисунок  2.2.4. Взаимосвязь между оценкой возможности найти работу и возрастом 

респондентов 

Кроме вышеприведенных результатов исследования, анализ показал 

также наличие связи (при уровне значимости ,000) следующих двух 

переменных: возраст респондентов и их желание уехать из города в другой 

регион. 

Так, на вопрос «Хотели бы Вы переехать жить в другой регион?» среди  

ответивших «да», в возрасте от 18 до 34 лет оказалось 58,2%. Ответили 

«скорее да» к той же возрастной группе 57,9% опрошенных (рис. 2.2.5). 

Таким образом, среди 16,9% желающих переехать в другой регион около 

58% молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. 
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Рисунок 2.2.5. Взаимосвязь между возрастом респондентов и желания переехать в 

другой регион 

Исходя из результатов изучения изменений условий жизни населения в 

Пскове за последний год, можно сделать вывод о том,  что, по мнению 

опрошенных псковичей, положительные перемены произошли в сферах 

дорожного строительства, культуре и спорте. Ухудшилась ситуация в сфере 

ЖКХ, экологии, и медицинского обслуживания. 

В ходе проведенного анализа были выявлены взаимосвязи между 

возрастом респондентов и их желанием переехать в другой регион, а также 

оценкой изменения ситуации за последний год на рынке труда. 
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2.3. Уровень доверия населения муниципального образования «Город 

Псков» к городским лидерам 

По результатам опроса жителей Пскова было выявлено, что наиболее 

важными качествами в доверии к человеку у респондентов выступают 

порядочность, ответственность, репутация (рис.2.3.1). 

 

Рисунок 2.3.1 Наиболее важные качества в доверии к человеку 

Так 75,7% населения считает, что порядочность является наиболее 

важным качеством, чтобы доверять кому-либо. 57,9% указали на 

ответственность человека, и 14% на его репутацию. 

Интересно заметить, что при анализе ответов респондентов была 

выявлена  взаимосвязь (при уровне значимости ,000) между возрастом 

респондента и указанным качеством человека для доверия к нему (рис. 2.3.2). 
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Рисунок 2.3.2 Взаимосвязь между возрастом респондентов и наиболее важными 

качествами в доверии к человеку 

Так, среди молодежи в возрасте до 34 лет только 18% считают, что 

наиболее важным качеством в доверии к человеку выступает порядочность, 

такую позицию разделяют 33,5% населения в возрасте от 35 до 54 лет, и 

39,3% опрошенных старше 55 лет. По мнению молодежи, большое значение 

в доверии также играет общий взгляд на жизнь (15,3%) и репутация человека 

(13,7%). 

Указанным респондентами качеством, по мнению населения наиболее 

соответствует Цецерский Иван Николаевич, ему доверяет 37,6% участников 

опроса. Однако доля людей, которые не смогли назвать хотя бы одного 

городского лидера, который соответствовал бы вышеприведенными 

качествам, составляет 42% (рис. 2.3.3). 
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Рисунок 2.3.3 Городские лидеры, обладающие качествами человека, которому 

доверяют 

Так, 15,3% населения считает, что рассматриваемыми качествами 

обладает Слепченко Пётр Михайлович, а 9,2% - Брячак Михаил Васильевич. 

При рассмотрении соответствия так называемых «доверительных» качеств 

только среди указанных в ответах населения городских лидеров, получается 

нижеприведенное распределение (рис. 2.3.4). 
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Рисунок 2.3.4 Соответствия качествам доверия среди городских лидеров 

При постановке прямого вопроса респондентам о доверии к городским 

лидерам  были получены следующие результаты (рис. 2.3.5).   

 

Рисунок 2.3.5 Доверие к городским лидерам 
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На прямой вопрос о доверии к городским лидерам 39,2% жителей 

указали Цецерского И.Н., 13,7% - Слепченко П.М., 8,3% - Брячака М.В.. При 

этом, в качестве городского лидера, которому доверяют, 4,8% опрошенных 

горожан назвали  имя Турчака А.А.. В ходе исследования подтвердилась 

гипотеза о том, что чем выше узнаваемость городского лидера, тем большим 

доверием он обладает. 

Кроме того, выявлена взаимосвязь (при уровне значимости ,000) между 

ответом на прямой вопрос о доверии к какому-либо городскому лидеру и 

наборам важных «доверительных» качеств (рис. 2.3.6). 

 

Рисунок 2.3.6 Взаимосвязь между городским лидером, вызывающим доверие, и 

качествами человека, которому люди склоны доверять 

Используя полученное при анализе ответов респондентов двумерное 

распределение, можно сделать вывод о том, что Турчаку А.А. (66,7%) и 

Цецерскому И.Н. (54,9%) население больше доверяет из-за способности  

брать ответственность, Брячаку М.В. и Слепченко П.М. население в большей 

степени доверяет за порядочность и также ответственность.  

Полученный интегрированный индекс уровня доверия населения к 

городским лидерам показывает, что наибольшим доверием среди горожан 
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пользуется Цецерский И.Н. (значение индекса 38,4%), далее следует 

Слепченко П.М. (14,5%), Брячак М.В. (8,8%), Дуля Ф.В. (1,5%), Макаренко 

С.В. (0,8%), Гайдук А.М. (0,5%).  

 

 

 

 

 

2.4. Оценка жителями муниципального образования «Город Псков» 

деятельности городских лидеров за последний год 

Результаты опроса жителей города Псков показали, что 10,5% 

респондентов полностью согласны с суждением о том, что «Городские 

власти эффективно решают проблемы Пскова», скорее согласны 19,6% (рис. 

2.4.1). 

 
Рисунок 2.4.1 Согласие с суждением об эффективности решения проблем Пскова 

городскими властями 

Да 

10,5% 

Скорее да 

19,6% 

И да, и нет 

29,4% 

Скорее нет 

15,8% 

Нет 

24,6% 

"Городские власти эффективно решают 

существующие проблемы Пскова" 
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В целом 41% жителей города не согласны с вышеприведенным 

утверждением.  

В свою очередь, оценка населением эффективности деятельности 

городских властей сложилась следующим образом (рис. 2.4.2): 

 
Рисунок 2.4.2 Оценка эффективности работы городской власти г. Псков 

В совокупности 35,6% опрошенных оценивают эффективность работы 

городской власти как «выше средней», 17,6%  выбрали оценку «ниже 

средней». Набольшее количество жителей города считают, что 

эффективность работы властей города «средняя». 

При проведении анализа ответов респондентов определилась 

взаимосвязь (при уровне значимости ,000) между районом проживания 

респондента и оценкой эффективности работы городской власти. Районы 

проживания были сгруппированы в 4 кластера, на основе которых 

конструировалась выборочная совокупность. Кластеры получили следующие 

территориальные границы: 

5,8% 

11,8% 

46,8% 

30,2% 

5,4% 

Оценка эффективности работы городской власти 

Низкая Ниже средней Средняя Выше средней Высокая 
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1. Центральный – от правого берега реки Великая и левого берега 

реки Псков до улицы Вокзальная; 

2. Запсковье – от правого берега реки Пскова и правого берега реки 

Великая; 

3. Завеличье – от левого берега реки Великая; 

4. «Завокзалье» – от улицы Вокзальная и Инженерная, от правого 

берега реки Великая и левого  берега реки Псков. 

По результатам построения двумерного распределения были получены 

нижеприведенные результаты анализа данных (рис. 2.4.3). 

 
Рисунок 2.4.3 Оценка эффективности работы городской власти и район проживания 

респондентов 

Так, в Центральном районе и районе «Завокзалья» более 20% 

ответивших оценили эффективность деятельности городской власти как 

«ниже средней», против 13% в районах Завеличье и Запсковье. Наиболее 

высокую оценку деятельности властей Пскова дали жители района Завеличье 
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(40,6%). Необходимо заметить, что во всех районах доля опрошенных, 

оценивающих эффективность работы власти «выше средней» более 30%. 

В преддверии выборов Президента Российской Федерации у некоторых 

жителей Пскова деятельность политических партий ассоциировалась с 

кандидатами в президенты от этих партий. Данная ситуация свидетельствует 

о том, что информированность населения о городских выборах уступает 

президентской предвыборной компании. Вследствие чего, было выявлено, 

что 66% горожан не замечают деятельность политических партий в городе, 

против 33% замечающих. В ходе анализа ответов респондентов получена 

зависимость (при уровне значимости ,000) между образованием 

респондентов и их информированностью о деятельности политических 

партий в г. Псков (рис. 2.4.4). 

 
Рисунок 2.4.4 Зависимость между информированностью о деятельности 

политических партий и образованием респондентов 

Приведенная закономерность вполне объяснима процессом получения 

высшего образования, при котором расширяется кругозор человека и 

желание участвовать в политической жизни страны, региона, города. На 
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графике видно, как растет доля информированности о деятельности 

политических партий в Пскове при наличии у респондентов более высокого 

уровня образования. 

Распределение по названиям партий среди ответов людей, замечающих 

их деятельность в городе, представлено следующим образом (рис. 2.4.5): 

  

 
Рисунок 2.4.5 Информированность о деятельности политических партий в г. Пскове 

и их названия 

По оценкам населения, наиболее заметна в городе деятельность партии 

«Единой России» (22,2%), на втором месте, со значительным отставанием 

опрошенные указали КПРФ (5,7%), далее ЛДПР (2,9%), «Справедливая 

Россия» (1,7%) и «Яблоко» (0,5%). 

При работе с данными в распределении ответов респондентов на вопрос: 

«Если бы в ближайшее воскресенье проводились выборы, то за какую 

партию Вы бы, скорее всего, проголосовали?» необходимо обратить 

внимание на ряд допущений, которые не учитывала специфика данного 

исследования: 
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1. Выбор предпочтения голосовать за ту или иную партию, и сама 

готовность идти на выборы; 

2. Уровень определенности в решении голосовать за ту или иную 

политическую партию; 

3. Последовательность предпочтений при выборе той или иной 

партии; 

4. Специфика опроса на дому, в процессе которого респондент 

проявляет большую лояльность, чем при уличном опросе и Интернет опросе. 

Учитывая эти детали анализа, результаты распределения ответов 

горожан по поводу голосования за ту или иную партию приведены ниже 

(2.4.6). 

  
Рисунок 2.4.6 Распределение ответов жителей о предпочтениях голосования за 

партии в городскую Думу г. Пскова 

По результатам опроса видно, что 48,3% жителей готовы проголосовать 

за «Единую Россию», если бы выборы проводились в ближайшее 

воскресение (поквартирный опрос проводился с 13 по 18 февраля 2012 года). 

15,6% назвали КПРФ, 11,1%  -  «Справедливую Россию», 6,5% - ЛДПР, 5,3% 

- «Яблоко». 13,2% респондентов не ответили на поставленный вопрос. Если 

рассмотреть за 100%  сумму респондентов, сделавших своё предпочтение в 
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пользу той или иной партии, то получится следующее распределение 

предпочтений избирателей: 

 Справедливая Россия - 12,8%; 

 ЛДПР - 7,5%; 

 КПРФ - 18,0%; 

 Яблоко - 6,1%; 

 Единая Россия - 55,6%. 

Высокий процент, выбравших партию «Единая Россия», можно 

объяснить несколькими причинами. Во-первых, спецификой поквартирного 

опроса, которая была описан ранее. Во-вторых, ассоциацией политической 

партии с кандидатом на пост Президента РФ В.В. Путиным. 

По результатам социологического анализа полученных при проведении 

массового опроса данных был составлен социально-демографический 

портрет электората зарегистрированных партий г. Пскова (рис.2.4.7), при 

подтвержденных взаимосвязях (при уровне значимости ,000). 

 
Рисунок 2.4.7 Половозрастная структура электората партий 
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На диаграмме видно, что половозрастные характеристики избирателей у 

партий «Единая Россия», «Яблоко» и «Справедливая Россия» практически 

одинаковы. Исключением по возрастному критерию стала КПРФ. Если у 

«Единой России» средний возраст голосующего составляет 48 лет, то у 

КПРФ 56 лет. Значимо отличается по полу и возраст электорат ЛДПР. 70% 

голосующих за данную партию это мужчины, средний возраст которых 36 

лет. 

По итогам оценки населением деятельности городских лидеров, можно 

сделать вывод о том, что наибольшее доверие вызывает Цецерский И.Н., 

занимающий пост главы муниципального образования «город Псков». 41% 

жителей считают, что городские власти эффективно решают проблемы 

Пскова, а 35,6% дают высокие оценки деятельности городской власти. 33% 

жителей замечают деятельность городских властей, из числа которых 48,3% 

готовы проголосовать за Единую Россию на выборах в городскую Думу.
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Заключение и практические рекомендации 

В ходе проведения социологического исследования была достигнута 

цель по выявлению оценки населением социально-экономической и 

политической ситуации на территории муниципального образования «Город 

Псков». 

По мнению жителей наиболее значимыми проблемами города 

существуют в сферах ЖКХ и медицины, их отметили 62,4% и 39% 

соответственно. Помимо этого, сложная ситуация сложилась с занятостью 

населения. 30,1% опрошенных считают, что городские власти в целом 

эффективно решают  проблемы Пскова. 40,4% оценивают деятельность 

властей в решении проблем как неэффективную. 

По мнению жителей, положительные изменения за последний год 

произошли в дорожной политике и деятельности в сфере культуры и спорта, 

их отметили 49,9% и 42,5% соответственно. При этом, за рассматриваемый 

временной период, с точки зрения горожан, ухудшилась ситуация в сферах 

ЖКХ (52,8%), экологии (34%) и медицины (29,5%). 

Наибольшим доверием среди опрошеных пользуется Цецерский Иван 

Николаевич, ему доверяет (37,6%) жителей. Слепченко Петру Михайловичу 

и Брячаку Михаилу Васильевичу доверяют 15,3% и 9,2% населения 

соответственно. 

35,6% респондентов оценили эффективность работы городской власти 

«выше средней», 46,8% как «среднюю». При этом, 40,6% жителей района 

Завеличье оценивают деятельность городской власти «выше средней». 

33% населения замечает деятельность политических партий, из них 

67,2% указали на работу «Единой России», 17,4% - КПРФ, 8,7% - ЛДПР, 

5,1% - «Справедливой России», и 1,6% «Яблоко». Если бы выборы в 
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городскую Думу проводились 19 февраля 2012 года, голоса избирателей 

распределились следующим образом: 

 Справедливая Россия – 11,1%; 

 ЛДПР - 6,5%; 

 КПРФ - 15,6%; 

 Яблоко – 5,3%; 

 Единая Россия - 48,3%; 

 Нет ответа – 13,2%. 

Проведение социологических исследований по изучению оценки 

населения социально-экономической и политической ситуации в регионе 

дают наиболее репрезентативную обратную связь исполнительной и 

законодательной властям. 

По результатам проведенного исследования могут быть 

сформулированы следующие рекомендации: 

1. Комплексное и оперативное решения проблем в сфере ЖКХ. 

Ситуация в этой сфере, по оценкам жителей, за последний год ухудшилась. 

2. Увеличения качества и доступности медицинского 

обслуживания.  

3. Принятие комплексных мер по повышению занятости населения 

и уровня дохода малоимущего населения. 

Население Пскова больше всего доверяет городским лидерам за 

ответственность и порядочность, поэтому необходимо сохранять данные 

качества субъектам доверия. 
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                Приложение №1 Анкета 

Здравствуйте! 

Приглашаем Вас принять участие в опросе жителей г. Псков. 

Это займет немного времени. Анкета  анонимная. 

1. На Ваш взгляд, проще ли стало найти работу в Пскове за последний год? 

1. Да 

2. Скорее да 

3. И да, и нет 

4. Скорее нет 

5. Нет 

2. Как изменились условия жизни в городе по следующим направлениям: 

  
Улучшилось 

Осталось без 

изменений 
Ухудшилось 

1 Медицина 1 2 3 

2 Жилье 1 2 3 

3 Дороги 1 2 3 

4 Образование 1 2 3 

5 ЖКХ 1 2 3 

6 Безопасность 1 2 3 

7 Культура и спорт 1 2 3 

8 Экология 1 2 3 

 

3.   В каких сферах, по Вашему мнению, произошли положительные изменения за последний 

год? 

1. ЖКХ 

2. Культура  

3. Дороги 

4. Экология 

5. Безопасность  

6. Образование 

7. Жилье 

8. Спорт 

9. Социальная защита  

10. Труд и занятость  

11. Медицина 

12. Предпринимательство 

13. Другое_________________

  

4. Согласны ли Вы со следующим суждением:  

«Городские власти эффективно решают существующие проблемы Пскова». 

1. Да 2. Скорее да 3. И да, и нет 4. Скорее нет 5. Нет 

 

5. На Ваш взгляд, в каких сферах существуют наиболее серьезные проблемы сегодня в Пскове?  

1. ЖКХ 

2. Культура  

3. Дороги 

4. Экология 

5. Безопасность  

6. Образование 

7. Жилье 

8. Спорт 

9. Социальная защита  

10. Труд и занятость  

11. Медицина 

12. Предпринимательство 

13. Другое_________________ 
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6. Хотели бы Вы переехать жить в другой регион? 

1. Да 

2. Скорее да 

3. Скорее нет 

4. Нет 

5. Не знаю 

 

7. Укажите имена трех человек, о деятельности которых в Пскове Вы слышите чаще всего? 

1. Цецерский Иван Николаевич 

2. Слепченко Пётр Михайлович 

3. Брячак Михаил Васильевич 

4. Дуля Виктор Федорович 

5. Макарченко Сергей Викторович 

6. Гайдук Артур Маркович 

8. Что для Вас наиболее важно в доверии к человеку? 

1. Приятная внешность 

2. Общий взгляд на жизнь 

3. Репутация человека 

4. Ответственность 

5. Порядочность 

6. Другое___________________________ 

 

9. Кто из перечисленных людей обладает этими качествами? 

1. Цецерский Иван Николаевич 

2. Слепченко Пётр Михайлович 

3. Брячак Михаил Васильевич 

4. Дуля Виктор Федорович 

5. Макаренко Сергей Викторович 

6. Гайдук Артур Маркович

 

10. Кто из городских лидеров вызывает у Вас наибольшее 

доверие?____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

11.  Оцените по пятибалльной шкале эффективность работы городской власти? (где 1 - низкая, 

5 - высокая):    ОЦЕНКА __________ 

 

12. Замечаете ли Вы работу политических партий в городе?  

1. Да,(какой именно)__________________ 2. Нет 

 

13. Если бы в ближайшее воскресенье проводились выборы в городскую Думу, то за какую 

партию Вы бы, скорее всего, проголосовали? 

1. Справедливая Россия 

2. ЛДПР 

3. КПРФ 

4. Яблоко 

5. Единая Россия 

 

В заключение немного информации о Вас: 

14.  Пол (не спрашивать):  1. Мужской        2.Женский        15. Ваш возраст (полных лет):_________ 

16.  Ваше образование:  

1. Общее среднее 

2. Средне специальное 

3. Неоконченное высшее 

4. Высшее 

 

17. Ваш основной род занятий:  



38 

 

1. Учащийся 

2. Рабочий 

3. Специалист 

4. Государственный служащий 

5. Предприниматель 

 

6. Военнослужащий 

7. Безработный 

8. Пенсионер 

9. Другое ____________________________ 

18. Ваш личный ежемесячный доход (отметьте на шкале):

 

19. В каком микрорайоне Пскова Вы проживаете? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Спасибо за участие в опросе! До свидания! 

 

Заполняется интервьюером: 

Код интервьюера_______________________ 

Место опроса__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата опроса_____________________ 

Время опроса_____________________ 
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Приложение №2 Линейное распределение ответов респондентов 

2. На Ваш взгляд, проще ли стало найти работу в Пскове за последний год? 

 

 

 

3. Как изменились условия жизни в городе по следующим направлениям? 

п/п Сфера Улучшилось 
Осталось 

без 

изменений 

Ухудшилось Итого 

1 Медицина 18,9% 51,6% 29,5% 100,0% 

2 Жилье 17,2% 59,1% 23,7% 100,0% 

3 Дороги 49,9% 25,2% 24,9% 100,0% 

4 Образование 16,4% 56,8% 26,8% 100,0% 

5 ЖКХ 8,7% 38,5% 52,8% 100,0% 

6 Безопасность 15,9% 58,4% 25,7% 100,0% 

7 Культура и спорт 42,5% 48,0% 9,5% 100,0% 

8 Экология 12,5% 53,5% 34,0% 100,0% 

 

 

4. В каких сферах, по Вашему мнению, произошли положительные 

изменения за последний год? 

п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

1 Да 12,6 

2 Скорее да 16,5 

3 И да, и нет 22,4 

4 Скорее нет 22,5 

5 Нет 26,0 

Итого 100,0 

п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

1 Дороги 55,2 

2 Спорт 36,4 

3 Культура  25,9 

4 Медицина 12,1 

5 Жилье 11,5 

6 Образование 10,3 

7 ЖКХ 8,0 

8 Предпринимательство 8,0 

9 Безопасность  7,5 
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4. Согласны ли Вы со следующим суждением:  

«Городские власти эффективно решают существующие проблемы Пскова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. На Ваш взгляд, в каких сферах существуют наиболее серьезные 

проблемы сегодня в Пскове? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Хотели бы Вы переехать жить в другой регион? 

11 Труд и занятость  7,3 

12 Социальная защита  6,6 

13 Экология 6,5 

14 Не в каких 8,3 

15 Другое 0,1 

п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

1 Да 10,5 

2 Скорее да 19,6 

3 И да, и нет 29,4 

4 Скорее нет 15,8 

5 Нет 24,6 

Итого 100,0 

п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

1 ЖКХ 62,4 

2 Культура  7,2 

3 Дороги 21,8 

4 Экология 22,1 

5 Безопасность  19,9 

6 Образование 21,9 

7 Жилье 25,5 

8 Спорт 2,5 

9 Социальная защита  23,0 

10 Труд и занятость  19,4 

11 Медицина 39,0 

12 Предпринимательство 4,1 

13 Во всех (все плохо) 3,6 

14 Другое 1,9 

п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

1 Да 11,4 
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7. Укажит

е имена трех 

человек, о 

деятельности которых в Пскове Вы слышите чаще всего? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Что для Вас наиболее важно в доверии к человеку? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Кто из перечисленных людей обладает этими качествами? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Скорее да 5,5 

3 Скорее нет 4,5 

4 Нет 75,4 

5 Не знаю 3,3 

Итого 100,0 

п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

1 Цецерский Иван Николаевич 84,9 

2 Брячак Михаил Васильевич  52,8 

3 Слепченко Пётр Михайлович 50,4 

4 Гайдук Артур Маркович 3,7 

5 Дуля Виктор Федорович 2,9 

6 Макарченко Сергей Викторович 2,4 

п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

1 Приятная внешность 5,1 

2 Общий взгляд на жизнь 11,9 

3 Репутация человека 14 

4 Ответственность 57,9 

5 Порядочность 75,8 

6 
Другое,  

в том числе: 

честность  2,5 

5,5 верность своим 

обещаниям  
0,7 

п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

1 Цецерский Иван Николаевич 37,8 

2 Слепченко Пётр Михайлович 15,4 

3 Брячак Михаил Васильевич  9,2 

4 Дуля Виктор Федорович 1,8 

5 Макарченко Сергей Викторович 0,9 

6 Гайдук Артур Маркович 0,4 

7 Нет ответа 42,1 
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10. Кто из городских лидеров вызывает у Вас наибольшее доверие? 

 

 

11. Оцените по пятибалльной шкале эффективность работы городской 

власти? (где 1 - низкая, 5 - высокая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1   Замечаете ли Вы работу политических партий в городе?  

 

 

 

 

 

 

п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

1 Цецерский Иван Николаевич 28,8 

2 Слепченко Пётр Михайлович 10,1 

3 Брячак Михаил Васильевич  6,1 

4 Дуля Виктор Федорович 0,9 

5 Макарченко Сергей Викторович 0,6 

6 Гайдук Артур Маркович 0,4 

7 Никто 20,2 

8 Нет ответа 27,7 

9 Не знаю их 1,6 

10 Тручак 3,7 

11 Сорокин 0,6 

12 
Другие (Рогов, Антонов В.В., Волков, 

Никифоров, Мещерский, Сливок, Лузин по 0,1%) 
0,7 

Оценка, балл Распределение ответов, % 

0 0,4 

1 5,3 

2 11,5 

3 45,7 

4 29,5 

5 5,3 

Нет ответа 2,3 

Итого 100,0 

п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

1 Да 33,2 

2 Нет 66,8 

Итого 100,0 
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12.2  Если да, то какой именно? 

п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

1 Единая Россия 73,3 

2 КПРФ 19,0 

3 ЛДПР 9,5 

4 Справедливая Россия 5,6 

5 Яблоко 2,6 

 

13. Если бы в ближайшее воскресенье проводились выборы в городскую 

Думу, то за какую партию Вы бы, скорее всего, проголосовали? 

п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

1 Справедлива Россия 11,1 

2 ЛДПР 6,5 

3 КПРФ 15,6 

4 Яблоко 5,3 

5 Единая Россия 48,3 

6 Другие партии 0,7 

7 Не голосовал(а) бы 1,4 

8 Против всех 1,3 

9 Нет ответа 9,8 

Итого 100,0 

 

 

14. Пол 

п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

1 Мужской 41,8 

2 Женский 58,2 

Итого 100,0 

 

 

15.  Возраст 

п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

1 от 18 до 34 лет 26,1 

2 от 35 до 54 лет 33,8 
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3 от 55 и страше 40,1 

Итого 100,0 

 

16. Образование 

п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

1 Общее среднее 15,8 

2 Средне срециальное 40,3 

3 Неоконченное высшее 7,1 

4 Высшее 36,8 

Итого 100,0 

 

 

17. Ваш основной род занятий 

п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

1 учащийся 6,0 

2 Рабочий 27,0 

3 Специалист 13,3 

4 Государственный служащий 4,0 

5 Предприниматель 5,0 

6 Военнослужащий 1,7 

7 Безработный 7,7 

8 Пенсионер 33,8 

9 Другое 1,4 

Итого 100,0 

 

 

18. Ваш личный ежемесячный доход 

п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

1 до 5 тыс. руб. 19,9 

2 до 10 тыс. руб. 33,4 

3 до 15 тыс. руб. 16,5 

4 до 20 тыс. руб. 14,5 

5 до 25 тыс. руб. 2,6 

6 до 30 тыс. руб. 1,4 

7 от 30,1 тыс. руб. и выше 2,0 

8 Нет ответа 9,8 

Итого 100,0 
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19. Кластер проживания 

п/п Варианты ответа Распределение ответов, % 

1 Центральный 24,7 

2 Запсковье 26,1 

3 Завеличье 25,3 

4 «Завокзалье» 23,9 

Итого 100,0 

 

 


