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Полевой этап исследования проведён в сентябре-октябре 2011 года. Это третья волна 

наиболее полного и масштабного исследования, проведённого на территории 
Калининградской области в молодёжной среде.

В 2007 и 2010 году проводились аналогичные исследования, что позволило в отчёте 
представить данные по некоторым индикаторам в динамике.

Для формирования более полной картины исследования также использовались 
материалы, полученные по результатам фокусированных групповых интервью. 

Исследование затрагивает широкий круг тем, относящихся к молодёжи, особенностям 
восприятия этой социальной группой отдельных общественных явлений, её ожиданиями и 
проч.

Выражаем благодарность сотрудникам Агентства по делам молодёжи и руководителям 
учебных заведений Калининградской области за оказанное содействие.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

 Молодежь Калининградской области в целом удовлетворена тем, как в настоящее 
время складывается их жизнь: по данным проведённого анкетирования, 63% его 
участников выбрали ответы «вполне» (22%) и «по большей части удовлетворён» 
(41%).

 Наиболее позитивными оказались ответы в возрастной группе от 14 до 17 лет. В 
старшей возрастной группе – от 22 до 30 лет – число тех, кто не удовлетворён 
тем, как складывается их жизнь, наибольшая.

 Основная доля участников анкетирования в каждой из возрастных групп (как и в 
целом по выборке) живут «средне»: средним материальное состояние своих 
семей считают половина опрошенных. 

 Оценки материального благополучия по сравнению с данными прошлого года, по 
данным анкетирования, проведённого в этом году, практически не изменились. За 
год всего на 3% увеличилась группа позитивно оценивающих своё материальное 
состояние.

 По данным анкетирования, для 59% опрошенных основным жизненным 
приоритетом является семейное благополучие и воспитание детей. Этот 
приоритет был на первом месте и отмечен таким же числом участников 
анкетирования в 2010 году.
Увеличился процент тех, для кого важным приоритетом является «хорошее 
материальное положение». Так, по данным прошлого года, группа молодых 
людей, для которых материальное положение являлось важным, составляла 43% 
респондентов. В этом году – 54% – на 11% больше.
Данные анкетирования позволяют констатировать, что более половины 
опрошенных молодых калининградцев считают себя успешными людьми (66%). И 
всего лишь 15% процентов думают наоборот.

 23% опрошенных считают, что в области за последние год-полтора ничего не 
изменилось; 15% заметили ухудшения.

 Отметим, что «значительные» улучшения были отмечены в большей степени 
сельской молодёжью.

 Отметим увеличение (по сравнению с исследованием 2010 года) группы 
калининградской молодёжи, которая чувствует уверенность в завтрашнем дне. По 
данным проведённого анкетирования, число уверенных в завтрашнем дне 
составило 46% (по данным анкетирования 2010 года – 39%). 

 По данным анкетирования, 60% участников считают, что молодёжь в 
Калининградской области может реализовать себя в полной мере (при этом у 
молодых людей в возрасте от 18 до 21 года наблюдаем «кризис самооценки»).
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 Основными критериями, которые в настоящее время мешают молодёжи 

реализовать себя в полной мере, были названы: низкий уровень заработной 
платы в регионе и невозможность найти работу по специальности.

 Число тех, кто в ходе анкетирования заявили о своём желании или раздумьях 
уехать из Калининградской области, составило 42% (повышенный процент тех, 
кто раздумывает уехать из Калининградской области, зафиксирован в возрасте от 
18 до 21 года).

 Примерно в равной степени в качестве основного места проживания 
рассматриваются европейские страны (кроме Германии) и Москва / Санкт-
Петербург (26% и 24% соответственно). В Германию планируют переехать 11% 
респондентов.

 Для более чем половины желающих уехать из области основной причиной
является «желание повысить уровень своей жизни». На втором месте (с большим 
отрывом) желание не в Калининградской области получить образование (это 
основная причина для 13% желающих уехать из региона).

 59% тех, кто хочет уехать из Калининградской области, допускают, что могут 
вернуться в регион (46% тех респондентов, которые по какой бы то ни было 
причине, по данным анкетирования, собираются уехать, могут вернуться в 
Калининградскую область «по семейным обстоятельствам»; 37% рассмотрят 
возможность своего возвращения в случае, если возникнет возможность 
трудоустроиться на высокооплачиваемую работу).

 «Безусловными патриотами» России считают себя 23% опрошенных: это на 4% 
меньше, чем в 2010 году (в 2007 году безусловно причисляли себя к патриотам 
32% участников анкетирования). Наблюдаем снижение градуса патриотизма 
среди молодёжи Калининградской области. Тенденция к снижению числа тех, кто 
считает себя патриотами России (по сравнению с 2010 годом) присутствует почти 
во всех возрастных группах. 

 Наибольшая, по данным анкетирования группа молодых людей считает, что 
Калининградская область должна стать регионом в составе России с особым 
статусом. Такого мнения придерживаются 31% опрошенных. Число тех, кто 
выступает за особый статус для области, по сравнению с данными исследования 
2010 года, уменьшилось на 6%.

 По мнению 19% респондентов, Калининградская область должна быть в составе 
России, но под совместным управлением РФ и Евросоюза. Число сторонников 
такого статуса для области увеличилось на 6%.

 Увеличились и группы тех молодых людей, которые хотели бы, чтобы 
Калининградская область стала независимым государством: на 4% группа тех, кто 
видит регион членом Европейского союза (вне состава РФ) – всего 12%; на 
столько же выросла группа тех, кто считает, что Калининградская область должна 
стать полностью самостоятельной (независимым европейским государством) – эта 
группа молодёжи составляет 10%.

 По мнению опрошенной молодежи Калининградской области – её подавляющего 
большинства (78%) – органы власти Российской Федерации уделяют не 
достаточно внимания Калининградской области. Число тех, кто в ходе 
анкетирования отметил «достаточное» внимание к региону со стороны 
Федерации, не превысило 10%.

 Среди опрошенных молодых людей число тех, кто обычно принимает участие в 
голосовании, по данным анкетирования, составило 30%. В предстоящих выборах 
в Государственную Думу Российской Федерации, по данным анкетирования, 
«точно» собираются принять участие 24% респондентов; ещё 16% «скорее 
всего» примут участие в выборах.

 Отмечаем повышенную (заявленную в ходе опроса) электоральную активность 
среди молодёжи, проживающей в городе Калининграде.

 Одной из основных причин своего неучастия в выборах участники анкетирования 
назвали недоверие к процедуре проведения голосования: 15% тех, кто, по 
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данным опроса, не собирается принимать участие в выборах, считают, что 
«выборы будут нечестными».

 На первом месте в рейтинге политических партий – «Единая Россия»: за список 
этой партии, по данным опроса, проголосовало бы 26% тех участников 
анкетирования, которые «точно примут участие в голосовании». На втором месте 
– ЛДПР – за либерал-демократов на выборах в ГД планируют проголосовать 15% 
активных избирателей среди числа молодёжи региона. Рейтинг коммунистов, по 
данным анкетирования, в настоящее время составляет 10%, а партии 
«Справедливая Россия» – 7%.

 Менее половины молодых калининградцев в целом считают, что проявления 
протестного настроения среди населения региона заметно – так ответили 42% 
опрошенных (26% – «безусловно, заметны»). Только 9% опрошенных молодых 
людей считают, что протестные настроения среди молодёжи региона «совсем не 
заметны».

 По мнению опрошенных, основным мотивом участия в акциях протеста является 
«борьба за справедливость» – так считают 35% - это на 5% меньше, чем в 2010 
году. На 6% выросло число тех, кто, считает, что молодёжь принимает участие в 
протестных движениях из «желания потусоваться» (25%).

 40% участников опроса считают возможными массовые протестные выступления 
в нашем регионе. Если таковые состоятся в нашем регионе, 49% респондентов 
готовы принять участие.
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ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНЫЕ И ЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЁЖИ.
УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ И МАТЕРИАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ. 

Молодежь Калининградской области в целом удовлетворена тем, как в настоящее 
время складывается их жизнь: по данным проведённого анкетирования, 63% его 
участников выбрали ответы «вполне» (22%) и «по большей части удовлетворён» (41%).
24% участников опроса «отчасти удовлетворены своей жизнью». Не удовлетворены тем, как в 

настоящее время складывается их жизнь, 12% участников анкетирования.

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ТЕМ,
КАК СЕЙЧАС СКЛАДЫВАЕТСЯ ВАША ЖИЗНЬ? 
- вполне удовлетворен (а) 22%

 = 63%
- по большей части, удовлетворен (а) 41%

- отчасти удовлетворен(а), отчасти нет 24%

- по большей части, не удовлетворен (а) 8%
 = 12%

- совершенно не удовлетворен (а) 4%

- затруднились ответить 1%

Наиболее позитивными оказались ответы в возрастной группе от 14 до 17 лет: в этой группе 
наибольшее число респондентов, удовлетворённых тем, как в настоящее время складывается их 
жизнь (69%). В возрасте от 22 до 30 лет группа удовлетворённых своей жизнью респондентов 
равна 46%.
И, наоборот, в старшей возрастной группе – от 22 до 30 лет – число тех, кто не удовлетворён 

тем, как складывается их жизнь, наибольшая – 29% (это на 17% больше, чем в среднем по 
выборке; для сравнения: 14-17 – 6%, 18-21 – 11%).
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Аналогичная ситуация и при оценке материального положения: плохим своё материальное 
положение считают 31% респондентов в возрасте от 22 до 30 лет, в то время как в среднем по 
выборке данный показатель равен 13%. Наибольшее число тех, кто в ходе анкетирования 
оценил своё материальное положение как «хорошее», среди респондентов в возрастной группе 
14-17 лет – 42% (для сравнения: 18-21 – 31%, 22-30 – 18%; в среднем по выборке – 35%).

Основная доля участников анкетирования в каждой из возрастных групп (как и в целом 
по выборке) живут «средне»: средним материальное состояние своих семей считают 
половина опрошенных. 
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КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ МАТЕРИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ В НАСТОЯЩИЙ 
МОМЕНТ (ЕСЛИ НЕ ПРОЖИВАЕТЕ ВМЕСТЕ С СЕМЬЁЙ, ТО СВОЁ ЛИЧНОЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ)? 
- очень хорошее (можем позволить себе любые покупки) 7%

 = 35%- хорошее (дорогие покупки вызывают затруднения, но 
на всё остальное денег хватает)

28%

- среднее 50%

- плохое 9%
 = 13%

- очень плохое (едва сводим концы с концами) 4%

- затруднились ответить 2%
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Оценки материального благополучия по сравнению с данными прошлого года, по 
данным анкетирования, проведённого в этом году, практически не изменились. За год всего 
на 3% увеличилась группа позитивно оценивающих своё материальное состояние.
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Несмотря на это, в ходе анкетирования опрошенные респонденты отметили улучшение жизни 
и состояния дел в городах и районах области: по мнению 11%, за последние год-полтора 
состояние дел в городе / районе – непосредственно в местах проживания участников опроса –
уровень жизни, состояние инфраструктуры и пр. «значительно улучшились». Основная группа –
45% – выбрали ответ «несколько» улучшилось (в сумме – 56% участников опроса).
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23% опрошенных считают, что в области за последние год-полтора ничего не изменилось; 

15% заметили ухудшения.

НА ВАШ ВЗГЛЯД СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В НАШЕМ ГОРОДЕ /РАЙОНЕ (УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
ЖИТЕЛЕЙ, РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ, СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ) ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ГОД-ПОЛТОРА СТАЛО ЛУЧШЕ, ХУЖЕ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?
- значительно улучшилось 11%

 =56%
- несколько улучшилось 45%

- не изменилось (осталось на прежнем уровне) 23%

- несколько ухудшилось 10%
 =15%

- значительно ухудшилось 5%

- затруднились ответить 6%
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Отметим, что «значительные» улучшения были отмечены в большей степени сельской 
молодёжью (в этой группе респондентов число отметивших «значительные» улучшения на 10% 
больше, чем в среднем по выборке; по сравнению с калининградцами, проживающими в 
Калининграде, – больше на 14%). При опросе в сёлах большей оказалась и группа тех, кто смог 
отметить «некоторые» улучшения (49%; для сравнения: в Калининграде 42%, в городах 
области – 48%). Так, 70% молодёжи, опрошенной в сельских населённых пунктах, считают, что 
состояние дел в их посёлках / районах в целом улучшилось.

В Калининграде наибольший (по сравнению с другими населёнными пунктами) процент тех, 
кто считает, что за последнее время в городе ничего не изменилось – «осталось на прежнем 
уровне» (27%; для сравнения: в городах области – 21%, в сёлах – 16%).

Интересным, с нашей точки зрения, является сравнение участниками опроса положения дел в 
нашей области, непосредственно в населённых пунктах, где проживают опрошенные, и в России 
в целом.

Больше половины участников опроса – 52% – удовлетворены положением дел в 
области. Группа удовлетворённых сложившимся положением дел непосредственно в месте 
своего проживания на 6% меньше (46%). Группа тех, кто не удовлетворён положением дел в 
своём городе / районе, на 3% меньше – 43%, тогда как группа тех, кто не удовлетворён 
положением дел в России в целом, почти вдвое больше тех, кто удовлетворён положением дел 
в стране (52% / 28%; 20% затруднились оценить положение дел в России).

Пессимистичные (относительно страны) оценки заданы молодёжью Калининграда: 29% 
респондентов, опрошенных в административном центре области, «совершенно не 
удовлетворены» тем, как обстоят дела в России (для сравнения: в городах области аналогичная 
группа составила 21%, в сёлах региона – 16%).
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Наибольшее число затруднившихся оценить положение дел в России – в городах области 

(25%; для сравнения: в Калининграде – 18%, в сёлах – 16%).

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ СЛОЖИВШИМСЯ
ПОЛОЖЕНИЕМ ДЕЛ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ И В НАШЕМ ГОРОДЕ / РАЙОНЕ? А В РОССИИ?

- В КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

- В ГОРОДЕ / 
РАЙОНЕ

- В РОССИИ

- полностью удовлетворён 9% 7% 8%

- скорее удовлетворён 43% 39% 20%

- скорее не удовлетворён 32% 31% 28%

- совершенно не удовлетворён 7% 12% 24%

- затруднились ответить 9% 11% 20%

9 7 8

43
39

20

32
31

28

7 12
24

0%

20%

40%

60%

80%

100%

- в области - в городе /
районе

- в россии

- совершенно не удовлетворён

- скорее не удовлетворён

- затруднились ответить

- скорее удовлетворён

- полностью удовлетворён

Отметим увеличение (по сравнению с исследованием 2010 года) группы калининградской 
молодёжи, которая чувствует уверенность в завтрашнем дне. По данным проведённого 
анкетирования, число уверенных в завтрашнем дне составило 46% (по данным анкетирования 
2010 года – 39%). Снизилось и число тех, кто в завтрашнем дне был не уверен – с 41% в 2010 
году до 39% в 2011 (несмотря на снижение, процент неуверенных в завтрашнем дне 
молодых людей по-прежнему высокий).

ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ?
2011 2010 1 2007 2

- да 46% 39 39

- нет 39% 41 36

- затруднились ответить 15% 20 25

                                                            
1 Опрос проведён в апреле-мае 2010 г. Исследовательской компанией «КМГ» (АНО) по заказу Министерства 
образования Калининградской области.
2 Опрос проведён в мае-июне 2007 г. Исследовательской компанией «КМГ» (АНО) по заказу Министерства
образования Калининградской области.
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В ходе проведённых в рамках исследования фокус-групп были озвучены основные, по мнению 

представителей молодёжи региона, проблемы Калининградской области. К ним были 
отнесены: неудовлетворительное состояние сельского хозяйства (в том числе уровень жизни и 
отсутствие инфраструктуры на селе), низкий уровень жизни в регионе в целом (в первую 
очередь низкие стипендии, заработные платы; высокие цены на услуги ЖКХ, аренду квартир, 
высокая стоимость проезда); отсутствие программ по поддержке молодёжи (в том числе 
помощи при приобретении нового жилья / улучшении жилищных условий). Школьниками была 
затронута и реформа в сфере образования: укрупнение сельских школ, введение ЕГЭ.

По сравнению с остальными городами России, по мнению участников фокус-групп, жители 
региона живут лучше. По словам некоторых участников, «нормально в нашей стране живут 
только 3 города – Москва, Петербург и Калининград. В остальных ужас и страшно»…

студенты (г. Калининград) работающая молодёжь (г. Советск)

- Какие самые главные проблемы в области, 
которые надо решать в первую очередь?
- Сельское хозяйство. (м, 21 год)
- ЖКХ. (ж, 20 лет)
- Дороги. (м, 21 год)
- Не только там, где ездят машины, а там где люди 

ходят – тротуары. Их вообще не делают. (ж, 18 лет)
- Велодорожки. Я это как велосипедист говорю. (м, 21 

год)
- Стипендии маленькие. (ж, 18 лет)

- В городе все нормально, в поселках пусто. Все 
разваливается, все пьют, трудно найти человека, 
который бы нормально передвигался. (м, 21 год)
- Это потому что нет работы, редко, где есть люди, 

которые занимаются своим делом. (ж, 20 лет)
- Еще есть проблема прожиточного минимума, он 

очень низкий. Зарплаты маленькие. (м, 21 год)
- Цены на продукты растут, а зарплаты нет. (ж, 19 

лет)
- Цены высокие, скорее так. (м, 20 лет)
- А цены высокие, потому сельского хозяйства нет, 

все завозят. Государство налоги повышает. (м, 21 год)
- Да как можно сдавать однокомнатную квартиру с 

одним туалетом и холодильником за 10 тысяч рублей
в стране, в которой прожиточный минимум 
составляет меньше самой крупной купюры? (м, 22 
года)
- У нас Калининград является одним из мощнейших 

портов. А много рыбы продают? (м, 20 лет)
- У нас рыба дороже, чем на Украине. У меня там 

бабушка живет, мы поехали туда и сравнили, у нас 
рыба дороже. (ж, 19 лет)

- У нас нет виз, мы не можем выехать. А иногда ее 
проблематично получить. (ж, 20 лет);
- А я бы не сказал так, Польша дает, Литва дает, 

если живете тут в Калининграде. А вот скажем, у 
меня родители хотели приехать сюда на машине, им 
пришлось визу делать через Финляндию. Потому что 
Литва сказала, что мы не дадим вам визу для проезда 
в Калининград. (м, 21 год)
- Чтобы до России доехать, надо пересечь 4 границы, 

если я не ошибаюсь. (м, 20 лет)
- Я считаю, что из России в Россию должно быть 

свободно. (ж, 20 лет)

- Человек, который наших детей воспитывает, 
получает минимальную зарплату! И до чего мы 
доводим людей?! … Я считаю, что для комфортного 
состояния молодежи что-то нужно решать с жильем. 
<…> какая-то программа в помощь молодым семьям, 
но она буксует очень сильно. <…> нужно, чтоб 
дотацию выделяло государство. <…> Молодежь бы, 
естественно, никуда бы не уезжала. Это было бы в 
принципе посильно. (м, 29 лет)
- Относительно зарплаты… я считаю, что 

достаточно было бы в районе 25 тысяч. Но это 
фантастические суммы для нашего города. Тогда я не 
буду думать, где мне закалымить. А тут, по 
большому счету, думаешь, когда, где и на что снять 
жилье, что купить покушать… в этом беда вся. Вся 
проблема России в том, что мы слишком бедные. (м, 
29 лет)

- Как нам платить квартплату. Расценки такие 
бешеные. Особенно зимой. (м, 24 года)
- И того получается порядка восьми тысяч. Вот и 

считайте. Человек получает ну, пускай, 15. Минус 8 
тысяч. На семь тысяч нужно прожить?! (м, 29 лет)

- А визу сделайте сначала. (ж, 30 лет)
- Виза 35 евро. (м, 24 года)
- Когда не было этих виз, было спокойнее все. Можно 

было перейти мост, сесть с удочкой на другом берегу.
(м, 23 года)

школьники (г. Гусев)

- А сельские школы закрывают сейчас по всей России. 
(м, 16 лет)
- Библиотеку хотят закрыть. Отопления у них нет. 

(м, 16 лет)
- Молодежь просила открыть клуб, но так ничего и 

не сделали. В самом клубе крыша провалена, 
библиотека чуть не сгорела, в тот раз оставили 
обогреватель. Практически ничего нет. Только одна 
детская площадка. (м, 16 лет)

- Мы просто столько всякого ненужного проходим! А 
в других школах не было таких объемов. Их готовят к 
ЕГЭ с 10 класса, и им дают только те задания, 
которые будут в ЕГЭ. А мы проходим все подряд! (м, 17 
лет)
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ГЛАВА II. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ. 
ЖЕЛАНИЕ УЕХАТЬ ИЗ ОБЛАСТИ / СТРАНЫ.

По данным анкетирования, 60% участников считают, что молодёжь в 
Калининградской области может реализовать себя в полной мере (21% «безусловно» 
уверены в этом, основная группа – 39% – считают, что молодые люди, проживающие в регионе, 
«скорее, могут» реализовать себя здесь).

Как и в оценках состояния дел в регионе, более оптимистично настроены молодые люди, 
проживающие в сельских населённых пунктах. О том, что в Калининградской области можно 
себя реализовать в ходе анкетирования заявили 64% участников (среди калининградцев 
аналогичная группа респондентов составила 55%).

Ответы парней и девушек о возможности реализации молодёжи непосредственно в регионе, 
по данным анкетирования, не отличаются.

НА ВАШ ВЗГЛЯД, МОЖЕТ ЛИ ТАКОЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (ДЕВУШКА) КАК ВЫ 
РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОЛНОЙ МЕРЕ?
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- скорее, не может

- затруднились
ответить

- скорее, может

- безусловно, может

Изобразим графически различие в ответах между участниками анкетирования разных 
возрастных групп. Так, у молодых людей в возрасте от 18 до 21 года наблюдаем 
«кризис самооценки». Как показывает исследование, с увеличением возраста уверенность в 
возможности реализовать себя восстанавливается.
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Основными критериями, которые в настоящее время мешают молодёжи 

реализовать себя в полной мере, были названы: низкий уровень заработной платы в 
регионе (так считают 43% участников анкетирования) и невозможность найти работу по 
специальности (37%). Эти же проблемы наиболее важны для молодых людей в возрасте 18-21; 
число тех, кто отметил эти причины среди тех, что не позволяют реализовать себя, выше, чем в 
среднем по выборке (46% и 39% соответственно).

Остальные причины – были упомянуты менее 20% всех опрошенных. В порядке убывания в 
перечне следуют: провинциальность (оторванность от крупных развитых центров) – 18%; 
невнимание региональных и местных властей к проблемам молодых – 15%; невозможность 
успешного карьерного роста – 14%.

Полный перечень приведён в таблице ниже.

А ЧТО ВАМ НЕ НРАВИТСЯ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВАШЕЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ В БУДУЩЕМ? Не более двух ответов.

- низкий уровень заработной платы в регионе 43%

- невозможность найти работу по специальности 37%

- провинциальность, оторванность от крупных развитых центров 18%

- невнимание региональных и местных властей к проблемам молодых 15%

- невозможность успешного карьерного роста 14%

- общий низкий уровень жизни в регионе 10%

- низкий уровень образования в регионе 9%

- отсутствие перспектив развития региона 8%

- другое, в т.ч.
- отсутствие современных технологий - политика «Единой России» 
- нет творческих профессий - оценка по связям, а не по знаниям 

- беспредел со стороны полиции
- недостаточное финансирование 
перспективных проектов 

- спорт - мало возможностей 
- не развивается с/х - наличие визового режима 

3%

- ни один пункт из перечисленных / всё нравится 3%

- затруднились ответить 6%

В группе тех, кто считает, что молодой калининградец в регионе «совершенно точно» не 
может реализовать себя, преобладают ответы: низкий уровень зарплаты (45%) и 
невозможность успешного карьерного роста (41%).

Низкий уровень оплаты труда в регионе отметили и те участники опроса, которые считают, 
что в Калининградской области «безусловно можно» реализовать себя в полной мере. Этими 
участниками анкетирования в равной степени отмечены также «провинциальность» региона 
(21%) и проблемы при желании устроиться по специальности (21%).

Первая тройка причин невозможности реализовать себя в Калининградской области по 
сравнению с исследованием 2010 3года не изменилась. Но если «провинциальность» региона, 
как и в 2010 году, в ходе анкетирования отметили 18%, то число тех, кто выбрал проблемы 
трудоустройства по специальности и низкий уровень оплаты труда в регионе, выросло (для 
сравнения: по данным 2010 года, 25% и 35% соответственно).

Среди прочих причин на 5% выросло и число тех, кто считает, что в Калининградской области 
нет условий для успешного карьерного роста (в 2010 году таких участников анкетирования 
было 9%).

Отметим, что по сравнению с данными 2010 года на 1% снизилось число тех, кто отмечал 
невнимание региональных и местных властей к проблемам молодых. В настоящее время этот 
показатель находится на уровне 15%. Напомним, что по данным исследования 2007 года, 
«невнимание властей» волновало 27% желающих уехать, и этот показатель занимал в 
«рейтинге основных причин для отъезда» второе месте.

                                                            
3 В 2010 и 2007 году вопрос задавался только тем, кто планировал уехать из региона.
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Число тех, кто в ходе анкетирования заявили о своём желании или раздумьях 

уехать из Калининградской области, составило 42%. На вопрос о желании переехать на 
новое постоянное место жительства «безусловно, да» ответили 11% и «скорее, да» 31% 
участников исследования.

СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ (РАЗДУМЫВАЕТЕ ЛИ) УЕХАТЬ ИЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА НОВОЕ ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА?
- совершенно точно нет 10%

- скорее, нет 31%

- скорее, да 31%
 = 42%

- безусловно, да 11%

- затруднились ответить 17%

СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ (РАЗДУМЫВАЕТЕ ЛИ) УЕХАТЬ ИЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА НОВОЕ ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА?
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3131
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- скорее, да
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ВЫБОРКА
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- совершенно точно нет 10% 10 9 12 8 7 6 16 9 12 7 11 9 12

- скорее, нет 31% 30 32 35 27 25 29 29 38 36 20 34 33 20

- скорее, да 31% 28 34 28 39 22 33 29 28 26 42 31 31 30

- безусловно, да 11% 11 10 10 11 10 11 10 11 6 20 9 10 17

- затруднились ответить 17% 21 14 14 15 36 21 16 13 20 10 16 17 21

* Может ли такой молодой человек (девушка) как вы реализовать себя в Калининградской области в полной мере?

По итогам более детального анализа отдельных групп участников анкетирования, можем 
сказать, что повышенный процент тех, кто раздумывает уехать из Калининградской 
области, зафиксирован в возрасте от 18 до 21 года – 39% респондентов в этом возрасте 
на вопрос о желании уехать из области ответили «скорее, да» (это на 8% больше, чем в 
среднем по выборке; для сравнения: 14-17 – 28%, 22-30 – 22%). В возрасте 22-30 лет 
наибольший процент тех, кто затруднился ответить на вопрос о переезде.

Несколько больше желающих уехать среди молодёжи города Калининграда.
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Основными индикаторами «желания уехать из региона» считаем следующие: 
- 62% респондентов раздумывают уехать среди тех молодых людей, кто считает, что в 

Калининградской области они не могут реализовать себя в полной мере (42% в среднем по 
выборке);

- 47% среди тех, кто считает своё материальное положение «плохим», так же собираются 
переехать на новое место жительства.

Тем участникам опроса, которые «скорее» или «безусловно» собираются уехать из области, а 
также тем, кто затруднился ответить на вопрос о переезде, был задан вопрос о желаемом месте
проживания (за пределами области). Примерно в равной степени в качестве основного 
места проживания рассматриваются европейские страны (кроме Германии) и Москва 
/ Санкт-Петербург (26% и 24% соответственно). В Германию планируют переехать 11% 
респондентов; 10% – в другой город / регион России. 9% заявили о своём желании переехать
жить в США.

ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПЕРЕЕХАТЬ В ДРУГОЕ МЕСТО,
ТО КАКОЕ ОСНОВНОЕ МЕСТО БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ ВЫ РАССМАТРИВАЕТЕ? 
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- европейская страна (кроме
Германии)
- Москва, Санкт-Петербург

- Германия

- другой город / регион РФ

- Соединённые Штаты Америки

- страна-участник СНГ

- другая страна

- затруднились ответить

Для более чем половины желающих уехать из области основной причиной является «желание 
повысить уровень своей жизни» (52%). На втором месте (с большим отрывом) желание не в 
Калининградской области получить образование – это основная причина для 13% желающих 
уехать из региона.

КАКОВА ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ВАШЕГО (ВОЗМОЖНОГО) ПЕРЕЕЗДА? 
- желание повысить уровень жизни / получать более высокую заработную плату 52%

- получение образования 13%

- повышение квалификации / необходимость профессионального и личного развития 6%

- (новая) работа / поиск работы 5%

- не нравится жить в Калининграде / Калининградской области 5%

- семейные обстоятельства 4%

- стажировка 3%

- состояние здоровья 2%

- много моих знакомых уехали из Калининграда 1%

- другая причина, в т.ч.
- там хороший карьерный рост - уровень развития страны «низкий»
- хожу жить намного лучше родителей и ни в чем не нуждаться - мало возможностей

4%

- затруднились ответить 5%
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В исследовании 2007 и 2010 годов вопрос о желании уехать был задан несколько иначе, а 

именно: «Собираетесь ли Вы в дальнейшем связать свою судьбу с Калининградской областью?». 
Так, в 2010 году не собирались связывать свою судьбу с регионом 23% участников 
анкетирования, в 2007-м число тех, кто хотел бы уехать, было всего 15%.

Можно констатировать галопирующий темп роста числа тех молодых людей, которые 
рассматривают возможность уехать из Калининградской области.

Спустя год среди тех, кто желает уехать из региона, несколько поменялись приоритеты мест 
дальнейшего проживания. По данным исследования 2010 года, 33% в качестве места своей 
будущей жизни рассматривали Москву и Санкт-Петербург, в Европу хотели переехать 22% (10% 
в Германию, 12% в другие европейские страны). В настоящее время число желающих уехать в 
Европу значительно выросло (почти в 1,7 раз).

Для повышения уровня жизни, по данным анкетирования, в 39% случаев рассматриваются 
страны Европы (из них 14% – Германия); по мнению 23%, повысить свой уровень жизни можно 
в Москве / Питере.

Среди тех, кто допускает для себя возможность уехать из области с целью получения 
образования, планируют переехать в основном в Москву или Санкт-Петербург (57%), 14% 
хотели бы получить образование в другом (помимо столиц) городе РФ.

С целью получения образования в Германию переехали бы 5%, в другую страну Европы – 9%.

Пожелание учиться за пределами Калининградской области обеспечено мнением, что «там»
больший спектр возможностей для последующего трудоустройства (34%). На втором месте –
«низкий уровень образования в регионе» (20%). 18% тех респондентов, которые хотят 
получить образование за пределами Калининградской области, считают, что обучаться в 
Москве (Питере) или заграницей «престижно». 

ПОЧЕМУ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ?
От числа тех, кто планирует переехать для получения образования

- за пределами региона больше возможностей для последующего трудоустройства 34%

- в регионе низкий уровень образования 20%

- в ВУЗах области нет интересной / нужной / перспективной специальности 18%

- это престижно 18%

- не устраивает уровень оплаты обучения 10%

- просто есть такая возможность 7%

- другое, в т.ч.
- хочу получить диплом международного образца - здесь нет нужной квалификации - хочется нового 5%

- затруднились ответить 9%

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОВОДУ ПЕРЕЕЗДА:

- 80% приняли решение о (возможном) переезде самостоятельно; 8% – по совету / настоянию 
родителей; 5% – по совету / рекомендации друзей и знакомых;

- по мнению 42%, их решение «полностью одобряют» родители / родные, ещё 33% считают, что 
близкие им люди «скорее одобряют» их решение уехать из области;

- всего 9% «полностью» готовы к переезду на новое место жительства; 40% считают, что «скорее 
готовы» уехать. Для остальных: желание переехать – это пока только размышления;

- на новом месте жительства 46% постараются обеспечить себя самостоятельно, по мнению этих 
молодых людей, помощь родителей нужна для переезда и первых возможных трат. 15% на новом месте 
жительства будут полностью обеспечивать их родители; менее 30% собираются понести все расходы, 
связанные с переездом и дальнейшим проживанием вне Калининграда (области) самостоятельно.
Расходы 2%-ов понесёт учебное заведение или работодатель.
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Отметим, что молодёжь, проживающая в районах области, в большей степени размышляет о 

переезде в областной центр, в то время как сами калининградцы рассуждают о переезде за 
пределы региона. Об этом и других своих соображениях (по поводу желания уехать из 
Калининградской области) поделились участники фокус-групп.

На фокус-группах, как и по итогам анкетирования, было выявлено довольно большое число 
желающих уехать из области. Однако, по словам участников обсуждений, возможностей для 
переезда у многих нет; размышления остаются скорее «мечтой», желанием посмотреть, «как в 
других местах живётся».

студенты (г. Калининград) работающая молодёжь (г. Советск)
- Поступать хотела в Питере, а сейчас в планах 

рассматриваю возможность вообще уехать. Если у 
меня получится уехать, то в Америку, а если нет, то 
буду действовать по первому плану. (ж, 20 лет)
- Работать заграницей – почему нет? (м, 20 лет)
- У меня брат живет в Штатах, поэтому, если мне 

перебираться в Штаты – работать – то у меня есть 
реальный шанс. Язык надо учить. (м, 20 лет)
- А я хочу отучиться здесь, поработать и уехать 

туда. (м, 20 лет)
- Я тоже путешествую по нашей доброй стране и по 

Европе тоже, если представится шанс – я им 
воспользуюсь. Мы легки на подъем. (м, 21 год)
- Амстердам! (м, 20 лет)

школьники (г. Гусев)
- Ребята, хотели бы вы уехать из Калининградской 

области?
- Да! (м, 17 лет)
- Да! (ж, 16 лет)
- Да! (ж, 17 лет)
- А куда?
- В США, в Нью-Йорк, во Францию. (ж, 16 лет)

- Посмотреть, как другие люди живут. Мне скучно 
здесь. (ж, 16 лет)
- Люди по-другому живут. У них система образования 

лучше. Человек получает образование и 
специальность, и только после этого его забирают в 
армию. А у нас в армию во время учебы. (м, 17 лет)
- В России вообще нестабильно. (м, 17 лет)
- Когда представляешь российские 

достопримечательности – они нам серыми 
представляются. А вот красоты больших 
заграничных городов представляются более ярко. (м, 
17 лет).

- У вас в дальнейшем есть планы переехать в 
Калининград?
ПОЧТИ ВСЕ: Да! (м, 16 лет)
- Оставаться здесь нельзя. Это неперспективный 

город. (м, 16 лет)
- Дыра! (м, 17 лет)
- По крайней мере сейчас. (м, 16 лет)
- Ну, у вас внешне все красиво.
- Нормальный город, эти не знают ничего! (м, 16 лет)

- А, да, я заграницу тоже хочу. Я в Америку хочу. Там 
клёво. У меня там родственница есть. (м, 16 лет)
- Многие ездят, пробуют там жить, работать. (м, 

16 лет)

- Желание есть переехать из Калининградской 
области куда-нибудь в другой регион или из России?
- А куда? Возможностей нет. (м, 23 года)
- А переехали бы?
- Переехал бы. (м, 23 года)
- А если серьезно, было желание уехать?
ВСЕ: Было желание, возможностей не было.
- Хотя, собственно говоря, и бросать нечего. Только 

друзья, родственники и знакомые и все. (м, 24 года)
- Бросать материально здесь вообще нечего. Просто 

за этой кабалой повседневной – работой – ты 
забываешь о каких- то мечтах. (м, 29 лет)
- Когда думаешь о хлебе насущном, мечты уходят 

как-то в сторону. (м, 24 года)

- На Гоа… Это молодежная страна – спокойная и 
тихая. (м, 23 года)
- Я бы поехал в какую-нибудь солнечную Испанию или 

Италию. (м, 24 года)
- Я бы поехала в Германию на стажировку для 

улучшения знаний немецкого языка, только временно. 
(ж, 24 года)
- Для чего вы бы поехали?
- Чтобы жить и кайфовать. (м, 24 года)
- Чтобы жить. У меня знакомый живет в Москве, он 

сдал свою квартиру и на 800 долларов живет в Гоа. И 
ему на все хватает. (м, 23 года)
- А он работает там? (м, 24 года)
- Он там не работает. (м, 23 года)
- Просто живет на 800 долларов? (м, 29 лет)

- У меня есть две знакомые, которые переехали. Есть 
программы, по которым они перебирались туда – они 
следят за детьми, у них есть пособие. Там они 
участвуют в обязательном порядке в 
образовательном процессе: ходят в школу и учат 
немецкий язык. Они полностью уверенны в том, что 
они получат свои деньги, они бесплатно будут ходить 
учиться, и за какое-то время, будучи там, они хорошо 
будут знать немецкий. Они найдут через какое-то 
время молодого человека, выйдут замуж, получат 
гражданство. И будут жить спокойно там. (м, 24 
года)

школьники (г. Гусев)
- А почему из России хотите уехать?
- Я не была в Лондоне, мне интересно побывать там, 

посмотреть. (ж, 17 лет).
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59% тех, кто хочет уехать из Калининградской области, допускают, что могут вернуться в 

регион. 30% в ходе анкетирования заявили о своём по факту окончательном решении.

ДОПУСКАЕТЕ ЛИ ВЫ ДЛЯ СЕБЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ В 
КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ НА ПРЕЖНЕЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА?
- да, допускаю 45%

- скорее да, чем нет 14%

- скорее нет, чем да 21%

- нет, мое решение окончательное 9%

- затруднились ответить 11%

45 14 11 21 9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

- да, допускаю - скорее да, чем нет - затруднились ответить

- скорее нет, чем да - нет, мое решение окончательное 

46% тех респондентов, которые по какой бы то ни было причине, по данным анкетирования, 
собираются уехать, могут вернуться в Калининградскую область «по семейным 
обстоятельствам». 37% рассмотрят возможность своего возвращения в случае, если возникнет 
возможность трудоустроиться на высокооплачиваемую работу. Для 35% респондентов такой 
причиной может стать «тоска по семье / друзьям».

ЧТО МОЖЕТ ПОСПОСОБСТВОВАТЬ ВАШЕМУ ВОЗВРАЩЕНИЮ В КАЛИНИНГРАДСКУЮ 
ОБЛАСТЬ НА ПРЕЖНЕЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА?

- семейные обстоятельства 46%

- возможность трудоустройства на высокооплачиваемую работу 37%

- тоска по семье / друзьям 35%

- повышение качества жизни в КО 28%

- повышение уровня заработной платы в КО 22%

- возможность приобрести жилье / снижение ставки на аренду жилья 17%

- недружественная атмосфера на новом месте пребывания 6%

- закреплённое законодательством трудоустройство выпускников ВУЗов, обеспечение 
выпускников работой

5%

- окончание стажировки / контракта 4%

- повышение уровня образования в регионе (высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав в учебных заведениях)

3%

- улучшение состояния здоровья / отсутствие необходимости в лечении 2%

- возможность / условия для прохождения стажировки (работа или направление в 
профильную организацию уже во время обучения)

1%

- доступность образования (возможность поступить в ВУЗ, выбрать интересующую специальность) 1%

- другая причина, в т.ч. смена власти: когда у власти не будет ни одного выходца из СССР;
если Россия выйдет на первое место по экономике

3%

- затруднились ответить 7%
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ГЛАВА III. РОССИЯ: АССОЦИАЦИИ, ГОРДОСТЬ.
ПАТРИОТИЗМ И ЕГО ЧЕРТЫ. ПОЖЕЛАНИЯ К СТАТУСУ РЕГИОНА.

У 75% участников анкетирования, слово «Россия» вызывает позитивные ассоциации. 
Негативные ассоциации возникают у 15%. По данным исследования 2010 года, эта группа 
насчитывала 13% (за год показатель вырос на 2%).

Если в 2010 году тех, кто затруднялся ответить на вопрос о позитивности имиджа России, 
было 33%, то в настоящее время почти все смогли определить, насколько ассоциации со словом 
«Россия» позитивны.

КАКИЕ АССОЦИАЦИИ У ВАС (В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ) ВЫЗЫВАЕТ СЛОВО «РОССИЯ»?

15

3
7

75

- позитивные

- негативные

- нейтральные

- затруднились ответить

Первая тройка ответов на вопрос, чем именно молодые люди как граждане России могут 
гордиться, не изменилась: победа в Великой Отечественной войне (41%), природные богатства 
страны (28%) и история страны» (25%) опрошенных.

По данным анкетирования, 8% молодых людей считают, что гражданам России нечем 
гордиться (по сравнению с данными прошлого года, данный показатель не изменился).

ЕСТЬ ЛИ ЧТО-ТО ТАКОЕ, ЧЕМ ВЫ КАК ГРАЖДАНИН РОССИИ ГОРДИТЕСЬ? 
Возможно выбрать не более 2-х ответов.

2011 2010 2007

- ПОБЕДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 41% 38 34

- природные богатства страны 28% 26 30

- история страны 25% 26 32

- культурное наследие 18% 22 19

- место России в мировом сообществе 12% 15 17

- мощь Вооруженных сил 10% 8 9

- достижения российских спортсменов 8% 5 -

- развитие в стране науки 5% 8 -

- премьер-министр В.Путин 5% - -

- Президент России Д.Медведев 2% 4 -

- рост экономики страны, ускоренное развитие 2% 1 5

- демократические преобразования -*

- другое 1% 1 1

- затруднились ответить 5% 5 -

- СЕГОДНЯ НАМ ГОРДИТЬСЯ НЕЧЕМ 8% 7 5

* 0.3%
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«Безусловными патриотами» России считают себя 23% опрошенных: это на 4% 

меньше, чем в 2010 году (в 2007 году безусловно причисляли себя к патриотам 32% участников 
анкетирования). 
«Скорее, да» на вопрос, «Считаете ли Вы себя патриотом России» ответили 40% (для 

сравнения: 2010 год – 41%, 2007 год – 40%).
Не смогли назвать себя патриотами 25% («скорее, нет» – 19%, «безусловно, нет» – 6%). Для 

сравнения: в 2010 году тех, кто не смог себя причислить к патриотам страны, по данным 
анкетирования, было 20%; в 2007 – 17%. Наблюдаем снижение градуса патриотизма 
среди молодёжи Калининградской области.

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ ПАТРИОТОМ РОССИИ?
- безусловно, да 23%

 = 63%
- скорее, да 40%

- скорее, нет 19%
 = 25%

- безусловно, нет 6%

- затруднились ответить 12%
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Чем взрослее молодые люди, тем выше среди них число тех, кто на вопрос о патриотизме 
отвечает «безусловно, не считаю себя таковым».
Несмотря на это, в группе от 22 до 30 лет и наибольшее число «патриотов» (70%), это 

объясняется минимальным в этом возрасте числом затруднившихся ответить на вопрос о 
патриотизме. По данным анкетирования, проведённого в этом году, число молодых людей в 
возрасте от 22 до 30 лет, которые не смогли ответить про себя, являются ли они патриотами 
своей страны, составило всего 3%.
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Почти во всех возрастных группах присутствует тенденция к снижению числа тех, 

кто считает себя патриотами России (по сравнению с 2010 годом).
В возрастной группе от 22 до 30 лет, несмотря на то, что суммарное число участников 

анкетирования, которые ответили «безусловно» и «скорее, считаем себя патриотами», за год не 
изменилось (70%), число «безусловных» патриотов снизилось на 3%.

44

41

43

47

36

39

29

22

29

26

19

25

0 10 20 30 40 50

2011

2010

2011

2010

2011

2010

22
-3

0
18

-2
1

14
-1

7

- безусловно, да

- скорее, да

- скорее, нет

- безусловно, нет
61%

62%

70%

68%

69%

70%

Представим в таблице зависимость / влияние патриотизма на желание уехать из региона 
заграницу (в страны Европы, в Америку, СНГ и другие).

СОБИРАЮТСЯ (РАЗДУМЫВАЮТ) УЕХАТЬ ИЗ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА НОВОЕ 
ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА:

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ ПАТРИОТОМ РОССИИ?

ДА НЕТ затр. ответить

- скорее, да (49%) 46 45 9

- безусловно, да (26%) 38 57 5

Среди тех, кто до конца ещё не определился с желанием своего отъезда из страны, молодых 
людей, которые считают себя патриотами, и тех, кто в ходе анкетирования не смог отнести себя 
к патриотам России, примерно одинаковое число. Среди тех же, кто «безусловно» собирается 
уезжать, больше тех молодых людей, которые патриотами страны себя не считают (57%; для 
сравнения: патриотами себя считают 38%).

По мнению участников фокус-групп, в целом в стране в настоящее время низкий уровень 
патриотизма. По их словам, снижение числа граждан, которые могут назвать себя патриотами, 
происходит по причине невнимания государства, как к своему народу, так и к стране в целом.

Молодые люди, которые приняли участие в фокус-группах, гордятся и победой в Великой 
Отечественной войне, и историей страны (г. Калининград); богатством России, её большой 
территорией и силой (вооружением) (г. Гусев). Однако, по словам некоторых участников, слова
«долг» и «честь» в понимании старшего поколения потеряли своё значение: «если будет война, 
на фронт никто не пойдёт!».

школьники (г. Гусев) - А сейчас есть патриотизм?
- Люди раньше уходили на фронт на 5 лет. Сейчас уже 
никто не пойдет – не заставить. (ж, 17 лет)
- Если будет война, половина земель отойдут от 

России – их некому будет отвоёвывать. (ж, 17 лет)

- Что вы вкладываете в понятие «патриотизм»?
- Защищать Родину. (ж, 16 лет)
- Когда был патриотизм?
- В Советское время. (ж, 16 лет)
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работающие (г. Советск) школьники (г. Гусев)
- По-вашему, что такое патриотизм?
- Это зависит от того, как ребенок в семье 

воспитывается. Как ребенка в семье воспитывают, 
так он ведет себя в семье и везде. (ж, 30 лет)
- Можно добавить коротко: если родители не будут 

думать только о работе, чтоб подбить все корочки 
хлеба, у них будет хорошая зарплата, хорошая 
работа, они смогут больше времени уделять своему 
ребенку, его воспитанию. (м, 29 лет)

- Как вы считаете, патриотизм у нас на какой 
стадии в России?
ВСЕ: Слабоватый.
- Мы работаем с детьми, которых воспитываем...

Спросить у кого-то из них, что такое патриотизм, 
они не знают. Не смотрят тех фильмов, которые 
смотрели мы. Они не слушают тех песен, которые 
слушали мы. Они не читают – вот оно самое главное. 
И ты ничего не сделаешь. И мне не стыдно сказать, 
что я – учитель и я не учу. У них есть семья. А если в
семье не интересно, то школа не поможет. Я часто 
слышу от них такое: «Отдал ребенка в школу, и 
школа его испортила». Ребята, они в школу приходят 
в 7 лет. А в 7 лет ребенок уже личность. (ж, 24 года)

студенты (г. Калининград)
- А есть что-то, чем вы гордитесь?
- Победой в ВОВ и вообще историей в целом. (м, 21 

год)

- А где же ваш патриотизм? Скажите, все считают 
себя патриотам Родины?
- Да, я считаю. (м, 21 год)
- Я тоже. (ж, 20 лет)
- Я считаю, что если страна хочет, чтобы граждане 

о ней заботились, она тоже должна что-то для них 
делать. (м, 25 лет, студенты, Калининград)
- Вся проблема в том, что люди, стоящие у власти,

не заботятся о государстве и народе. (м, 21 год)
- Их волнует их карман. (ж, 20 лет)
- Да-да-да, побольше урвать. (м, 21 год)

- Что вы складываете в понятие «патриотизм»?
- Защищать Родину. (ж, 16 лет)

- Что должно произойти, чтобы мы заявляли, что 
мы – патриоты своей страны?
- Государство должно изменить свое отношение к 

людям. (м, 17 лет)
- Я летом помогал своей девушке, нам выдали бланки с 

вопросами: что не устраивает в стране? Я обошел 
человек 10, люди кричали «у нас такой бардак в 
стране! Пенсия маленькая, работы нет!» Пенсионеры 
недовольны, а нам ничего хорошего не светит. (м, 17 
лет)

- Чем-то гордитесь в нашей стране?
- Да! Спорт! (ж, 17 лет)
- Не весь спорт, конечно. (м, 17 лет)

- Чем можно гордиться в нашей стране?
- Государство богатое, сильное вооружение. (м, 17 

лет)
- Территория большая. (ж, 16 лет)
- Стараются немножко развиваться спорт в каких-то 

отраслях. Города наши по чуть-чуть хорошеют. (м, 17 
лет)

- Какой долг, честь?! У нас Родина-то какая?! Вы 
телевизор вообще смотрите? (м, 16 лет, школьники, 
Гусев)

- Ребята, а какие ассоциации у вас возникают, когда 
слышите «Россия», «Российская Федерация»?
- Большая страна. (ж, 16 лет)
- Дураки и дороги. Дураки на дороге. (м, 16 лет)
- Ровно год назад я ездил в Тверь, а этим летом в Уфу 

– видели ужасные аварии на дорогах. Водитель, 
попавший в аварию, больше переживал за машину, чем 
за свое здоровье. (м, 17 лет)
- Пьяные за руль садятся. (м, 17 лет)

- Я хотела бы вас спросить, патриотизм у вас есть?
- Вряд ли. (м, 16 лет)
- Нет. (м, 16 лет)
- Есть такое. (м, 17 лет)

По данным анкетирования, основные признаки патриотизма среди калининградской молодёжи 
не поменялись. Первая четвёрка в рейтинге основных признаков осталась той же: любовь к 
тому месту, где родился» (37%), «готовность защищать страну с оружием в руках» (34%), 
«гордость от понимания того, что живёшь в великой и сильной стране» (31%) и «знание и 
уважение истории государства» (24%»).

По данным исследования этого года, «любовь к месту, где родился» среди других признаков 
патриотизма вышла на первый план (в 2010 году этот ответ был на 3-ей позиции, тогда его 
выбрали на 9% процентов меньше участников анкетирования – 28%).

Число тех, кто заявил о патриотизме, как о «готовности защищать страну» и о «гордости от её 
величия и силы», осталось на уровне прошлого года.

На 5% (по сравнению с данными 2010 года) снизилось число тех, кто патриотизм 
рассматривает в том числе, как «соблюдение Конституции»; на 3% – число тех, кто считает, что 
патриотизм выражается в «знании и умении исполнять гимн, в уважении к флагу и гербу
страны».
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С ВАШЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПАТРИОТИЗМА? 
Возможно выбрать не более 2-х ответов.

2011 ∆ 2011-2010 2010 2007

- любовь к тому месту, где родился 37% (1) +9% 28 (3) 34 (2)

- готовность защищать страну с оружием в руках 34% (2) +1% 33 (1-2) 37 (1)

- гордость от понимания того, что живешь в великой и 
сильной стране 31% (3) -2% 33 (1-2) 29 (3)

- знание и уважение истории государства, уважение к 
русскому языку

24% (4) +/- 24 (4) 21 (4)

- честная работа на благо страны 7% -1% 8 8

- соблюдение Конституции и законов страны 9% -5% 14 12

- знание и умение исполнять гимн, уважение к флагу и гербу 9% -3% 12 9

- (для молодых людей) обязательная служба в рядах 
Российской армии

7% -1% 8 7

- обязательное участие в выборах 2% +/- 2 2

- другое 1% +/- 1 1

- затруднились ответить 8% -1% 9 12

НЕКОТОРЫЕ ПРИЗНАКИ ПАТРИОТИЗМА

- ГИМН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Число тех, кто знает текст гимна Российской Федерации (по сравнению с данными 
2010 и 2077 годов) выросло. По данным анкетирования, всего 8% молодых людей, 
принимавших в нём участие, не знают гимна страны. Значительно выросло и число тех, кто 
знает гимн полностью (с 47% в 2010 году до 56% в этом году). За период с 2007 года число тех, 
кто знает гимн России полностью, выросло в 1.75 раз.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ НАИЗУСТЬ ТЕКСТ ГИМНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? 
2011 ∆2011-2010 2010 2007

- да, весь гимн (3 куплета и припев) полностью 56% +9% 47 32

- да, но не полностью / только начало 36% -6% 42 49

- нет, не знаю 8% -3% 11 19

Наибольшее число тех, кто знает гимн полностью, среди молодёжи в возрасте от 14 до 17 лет.
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- ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

По данным анкетирования, 37% юношей, которые приняли участие в исследовании, 
«обязательно будут служить в армии»; 27% на вопрос о воинской обязанности ответили, что 
«буду служить, только в том случае, если не удастся найти других вариантов».

По полученным данным, 15% имеют уважительные причины, чтобы не служить. 6% не 
собираются исполнять свою обязанность, надеются найти такую (уважительную) причину.

8% юношей, которые приняли участие в анкетировании, (на момент проведения 
исследования) уже отслужили в армии.

Представленные данные от данных прошлого года практически не отличаются: в 2010 в ходе 
анкетирования 35% заявили о своём обязательном исполнении воинской обязанности, 25% 
пойдут в армию, если не найдут уважительных причин, чтобы получить отвод; 7% были 
уверены, что не будут проходить службу в армии ни при каких обстоятельствах.

В РОССИИ СУЩЕСТВУЕТ ВСЕОБЩАЯ ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ.
СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ СЛУЖИТЬ В АРМИИ? На вопрос отвечали только юноши.

2011 14-17 18-21 22-30

- обязательно буду служить в армии 37% 49 35 5

- буду служить, но только если не удастся 
найти других вариантов

27% 32 21 23

- не буду служить, имею на то 
уважительные причины

15% 11 20 21

- не буду служить ни в коем случае, хотя
пока не имею уважительной причины

6% 5 9 3

- уже отслужил 8% - 3 38

- затруднились ответить 7% 3 12 10

На проведённой в рамках исследования фокус-группе со школьниками в г.Гусеве тема службы 
в армии была обсуждена скорее в негативном ключе. Аргументами против службы были 
названы: неразбериха в военной системе, трата времени впустую.

Так же негативно юношами воспринимается и служба по контракту, после которой, по их 
мнению, в жизни трудно будет устроиться.

школьники (г. Гусев)
- Армия?! Да ни за что, никогда в жизни! (м, 16 лет)
- Даже не буду разговаривать. Там делать нечего. (м, 

17 лет) 
- У меня отец отслужил там 29 лет, он у меня 

вообще. (м, 17 лет)
- Просто столько наслышан про эту армию, в 

основном по отцовским рассказам, да и я лично пару 
раз ездил туда. (м, 16 лет)
- Там бардак сейчас в армии. Бардак в системе, 

непонятно, что делается. (м, 17 лет)
- Там кормят не вкусно. (ж, 16 лет)
- Этот год можно потратить на что-то 

нормальное. (ж, 16 лет).

- Если бы в армии давали высшее образование. (м, 16 
лет)
- Или были бы в армии учения, и нас обучали чему-то, 

а то в армии учения раз в полгода, а ты просто 
сидишь и ничего не делаешь. (м, 17 лет)

- Мы ходили по части, они нам все рассказывали, 
устав слушали. На полигон даже ездили, стреляли. 
Вот на полигоне интересно было. (м, 17 лет).

- Сейчас в армии солдаты делать ничего не будут. За 
них там даже будут убирать. (ж, 17 лет)
- Если честно, там даже тихий час есть. (м, 17 лет)

- Большинство из нас, мы не хотим связывать с 
армией дальнейшую жизнь. Мы хотим другое, 
например, строительство, только чтобы не идти в 
эту армию. Если пробежать кросс 10 км – то я и так 
пробегу. (м, 17 лет)

- А служба по контракту, что?
- Инвалидом себя сделать на всю жизнь? Ну, хорошо,

отслужу по контракту 10 лет, а что дальше? Вся 
жизнь впустую. (м, 17 лет)
- Не факт, что ты до пенсии дослужишься. (ж, 17 лет) 
- Да! Как бы тебя не уволили! (м, 17 лет)
- У меня папа подполковник, он 2 года не дослужил до 

пенсии, его уволили, сократили. (ж, 17 лет)
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- ИСТОРИЯ СТРАНЫ

Почти 90% участников анкетирования согласны с тем, что каждый гражданин России должен 
хорошо знать историю своей страны. При этом всего 6% смогли оценить свои собственные 
познания по истории России как отличные, 41% считают, что знают историю «хорошо». 
Наибольшая группа участников исследования имеют «посредственные» знания по истории.

КАК БЫ ВЫ МОГЛИ ОЦЕНИТЬ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ПОЗНАНИЯ ПО ИСТОРИИ РОССИИ?
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- отличные 6% 11 2 5 6 13 8 5 6

- хорошие 41% 43 39 43 44 27 41 37 46

- посредственные 42% 38 47 43 38 50 43 42 43

- плохие 8% 6 10 6 10 9 8 11 3

- очень плохие 1% 1 1 1 1 - - 2 1

- затруднились ответить 2% 2 2 2 2 1 1 3 1

Как видно из таблицы, лучшими знаниями по истории, по данным анкетирования, обладают 
юноши, в то время как знания девушек можно оценить как «посредственные».

Интересен тот факт, что по мере взросления число тех, кто «отлично» знает историю, 
увеличивается; и в возрасте 22-30 таких молодых людей в 2.6 раз больше, чем в возрасте 14-17 
лет. С возрастом увеличивается и число молодёжи, которые свои знания истории оценивают как 
посредственные.

Основным событием в истории России, по данным анкетирования, для молодёжи 
Калининградской области является Победа в Великой Отечественной стране – так на 
открытый вопрос ответили 64%.

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОСНОВНОЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ 
РОССИИ?
- ПОБЕДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 64%

- развал Советского Союза 6%

- отмена крепостного права 5%

- революция 1917 3%

- правление Петра Первого 2%

- Татаро-Монгольское Иго 1%

- Первая Мировая Война 1%

- укрепление вооруженных сил 1%

- крещение Руси 1%

- затруднились ответить 15%

Менее 1%:
 кризис
 перестройка
 период после перестройки
 принятие конституции РФ 12.12.1993г
 революция 1905 года

 выборы
 1612-освобождение Москвы
 862 призвание варяг
 чеченская война
 спортивные достижения

 выход человека в космос
 запуск первого искусственного спутника земли
 образование СНГ
 Куликовская битва
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- СТРЕМЛЕНИЯ СТРАНЫ

Основной целью, к которой должна стремиться Россия в XXI веке, по мнению 40% 
опрошенной молодёжи, должна быть задача войти в список из 10-15 экономически развитых и 
политически влиятельных стран мира.

Около 30% в ходе анкетирования высказали пожелание, чтобы России был возвращён статус 
супердержавы. По мнению 14%, Россия должна стремиться сохранить свою территорию.

2% участников анкетирования считают, что России не следует стремиться ни к каким 
глобальным целям.

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, К КАКИМ ЦЕЛЯМ ДОЛЖНА СТРЕМИТЬСЯ РОССИЯ В XXI ВЕКЕ?
- быть одной из 10-15 экономически развитых и политически влиятельных стран мира 40%

- вернуть статус супердержавы, какой был у СССР 29%

- сохранить целостность территории / границы России в нынешнем виде 14%

- добиться лидерства на постсоветском пространстве 4%

- другое, в т.ч.
- чтобы теплоходы не тонули, самолеты не падали, 
пожаров не было

- сохранить единство

- чтоб народ жил, а не существовал - сосредоточится на решении внутренних проблем
- улучшить качество жизни людей - полная демократия
- сократить смертность, увеличить рождаемость - нужны изменения и поправки многих законов
- развитие нанотехнологий - идти по собственному пути развития, не подражая США

7%

- НЕ СЛЕДУЕТ СТРЕМИТЬСЯ НИ К КАКИМ ГЛОБАЛЬНЫМ ЦЕЛЯМ 2%

- затрудняюсь ответить 4%

ВНИМАНИЕ К КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

По мнению опрошенной молодежи Калининградской области – её подавляющего большинства 
(78%) – органы власти Российской Федерации уделяют не достаточно внимания 
Калининградской области. Число тех, кто в ходе анкетирования отметил «достаточное» 
внимание к региону со стороны Федерации, не превысило 10%.

12% затруднились ответить на вопрос о внимании со стороны федерального центра.

НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДОСТАТОЧНО ЛИ ВНИМАНИЯ УДЕЛЯЕТ ФЕДЕРАЦИЯ (ОРГАНЫ 
ВЛАСТИ РФ) КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОБЛЕМАМ ЕЁ ЖИТЕЛЕЙ?
- достаточно внимания 10%

- недостаточно внимания 78%

- затруднились ответить 12%

1012

78

- достаточно внимания

- недостаточно внимания

- затруднились ответить
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СТАТУС КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наибольшая, по данным анкетирования группа молодых людей считает, что Калининградская 
область должна стать регионом в составе России с особым статусом. Такого мнения 
придерживаются 31% опрошенных. Число тех, кто выступает за особый статус для области, по 
сравнению с данными исследования 2010 года, уменьшилось на 6%.

Обычный статус – существующий у Калининградской области в настоящее время (когда 
регион является одним из субъектов РФ) – в настоящее время поддерживают всего 14% 
респондентов.

Большей по численности группой является группа респондентов (19%), по мнению которых 
Калининградская область должна быть в составе России, но под совместным управлением РФ и 
Евросоюза. Число сторонников такого статуса для области увеличилось на 6%.

Увеличились и группы тех молодых людей, которые хотели бы, чтобы Калининградская 
область стала независимым государством: на 4% группа тех, кто видит регион членом 
Европейского союза (вне состава РФ) – всего 12%; на столько же выросла группа тех, кто 
считает, что Калининградская область должна стать полностью самостоятельной (независимым 
европейским государством) – эта группа молодёжи составляет 10%.

Заметно снизилось число затруднившихся ответить на вопрос о статусе региона.

КАКОЙ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СТАТУС КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (В БУДУЩЕМ) БУДЕТ 
НАИБОЛЕЕ ПОЛНО ОТВЕЧАТЬ ИНТЕРЕСАМ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО РЕГИОНА? 

2011 ∆2011-2010 2010 2007

- РЕГИОН В СОСТАВЕ РОССИИ, НО С ОСОБЫМ СТАТУСОМ 31% -6% 37 36

- регион в составе России, но под совместным управлением РФ и ЕС 19% +6% 13 12

- регион в составе России с существующим статусом (субъект РФ) 14% -1% 15 12

- независимое государство (вне состава России) – член ЕС 12% +4% 8 7

- независимое европейское государство (вне состава РФ и ЕС) 10% +4% 6 7

- затруднились ответить 14% -7% 21 26
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ГЛАВА IV. ОЦЕНКИ РАБОТЫ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ. 

Оценки деятельности Президента и Премьера по ответам молодёжи Калининградской области, 
отличаются по сравнению с оценками их работы, как населением Калининградской области (от 
18 и старше), так и в целом населением страны. По данным федеральных социологических 
центров, рейтинги одобрения Д.Медведева и В.Путина практически на одном уровне.
Молодые люди региона в большей степени одобряют работу Премьера В.Путина – в 

ходе анкетирования 57% участников опроса положительно оценили деятельность Премьера на 
своём посту. Число тех, кто в ходе анкетирования положительно отозвался о работе Президента 
РФ, на 9% меньше; хотя группу в 48% нельзя рассматривать как малочисленную.
Среди участников анкетирования на 4% больше (по сравнению с оценками В.Путина) тех, кто 

«не одобряет» работу Д.Медведева; на 5% больше тех, кто «затруднился оценить» 
деятельность Президента на своём посту.
На третьем месте в рейтинге одобрения среди молодёжи региона губернатор 

Н.Цуканов. По данным анкетирования, 43% одобряют его работу в регионе. Группа 
участников опроса, отрицательно оценивших деятельность губернатора на своём посту, равна 
25%.
Наибольший антирейтинг – наибольшее число тех молодых людей, которые не одобряют 

деятельность того или иного органа власти – у органов местного самоуправления (42%). На 
втором месте в рейтинге неодобрения законодательный орган страны: по данным опроса, 
деятельность Госдумы РФ не одобряют 39% опрошенных жителей Калининградской области в 
возрасте от 14 до 30 лет.
У всех  органов власти (кроме Президента, Премьера и Губернатора) антирейтинг выше  

уровня одобрения их деятельности.

ВЫ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
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- Местн. самоуправления

- Облдумы

- Правительства КО

- Губернатора КО

- Госдумы РФ

- Правительства РФ

- Премьер-министра РФ

- Президента РФ

- одобряют - ничего не знают о его деятельности - затруднились ответить - не одобряют

Сравним ответы респондентов в зависимости от места проживания (опроса):

%
- ОДОБРЯЮТ - НЕ ОДОБРЯЮТ

выборка
Калинин-

град
города 

области
сельские 

нп выборка
Калинин-

град
города 

области
сельские 

нп

- Президента РФ 48% 36 55 63 28% 36 21 22

- Премьер-министра РФ 57% 45 63 75 24% 34 13 14

- Правительства РФ 28% 20 36 37 37% 45 32 28

- Госдумы РФ 23% 14 34 29 39% 48 29 32

- Губернатора КО 43% 35 45 57 25% 31 19 20

- Правительства КО 32% 25 36 45 32% 38 24 27

- Калининградской Облдумы 27% 20 28 39 32% 40 24 24

- Органов мест. самоуправления 28% 20 29 43 42% 47 39 34
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Из таблицы видно, что в самом Калининграде (по сравнению с другими городами и

сельскими населёнными пунктами области) по отношению ко всем без исключения органам 
власти молодёжь настроена скорее негативно – наименьшее число тех, кто одобряет, и, 
соответственно, наибольшее тех, кто не одобряет деятельность органов власти.
Так, сравнивая оценки работы губернатора региона, видим, что число тех, кто одобряет его 

работу на своём посту в Калининграде (35%) на 10% меньше, чем среди молодёжи в городах 
области (45%), и на 22% меньше, чем среди сельской молодёжи (57%).
Группа отрицательно настроенной по отношению к деятельности губернатора молодёжи в 

административном центре – Калининграде – более чем в полтора раза больше по численности, 
чем в районах области. 
Та же тенденция наблюдается и по отношению к другим органам власти.

НЕ ОДОБРЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Калининград,
%

районы 
области,

%

Калининград / 
районы области
(соотношение)

- Президента РФ 36 22 1.64
- Премьер-министра РФ 34 14 2.43
- Правительства РФ 45 30 1.50
- Госдумы РФ 48 30 1.60
- Губернатора КО 31 20 1.55
- Правительства КО 38 25 1.52
- Калининградской Облдумы 40 24 1.67
- Органов мест. самоуправления 47 37 1.27

Наибольшее отличие между калининградцами и молодёжью, проживающей в районах области, 
наблюдаем по отношению к Председателю Правительства РФ В.Путина.
Соотношение числа тех, кто не одобряет его деятельность среди молодёжи Калининграда 

(34%), и тех, кто отрицательно относится к его работе в городах и сёлах области (14%), 
наибольшее.
Наименьшее расхождение – по поводу оценок работы органов местного самоуправления. По 

мнению молодёжи – вне зависимости от места проживания – власть на местах работает хуже 
прочих органов власти.

Рассмотрим отношение к работе органов власти в разрезе возрастных групп.
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По мере увеличения возраста участников исследования, наблюдаем уменьшение числа тех, кто 
одобряет работу того или иного органа власти.
Так, в возрастной группе 14-17 лет деятельность губернатора области одобряют 48%; в 

возрасте от 18 до 21 лет число положительно оценивающих работу Н.Цуканова составляет 40%, 
а возрасте 22-30 лет аналогичная группа наименьшая – 32%.
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В ходе фокус-групп по отношению к федеральной власти и обстановке в стране в целом было 
зафиксировано скорее негативное отношение – как среди школьников и студентов, так и среди 
работающей молодёжи.
По мнению участников групп, стабильность в стране лишь декларируется, в основном через 

СМИ. Так же – через телевидение – осуществляется трансляция работы Президента и Премьера.
На самом деле власти не способны обеспечить ни безопасность граждан (до сих пор 

существует угроза со стоны террористов), ни модернизацию сфер экономики страны. Принятие 
важных (и не очень) для страны решений постоянно затягивается по причине бюрократизации 
всей системы.
Обещанные  программы по трудоустройству молодых специалистов, по словам студентов, не 

работают; по мнению школьников, в стране происходит деградация сферы образования.

студенты (г. Калининград) работающая молодёжь (г. Советск)

- Путин и Медведев кричали по ТВ, что есть 
специальная программа по трудоустройству 
студентов. У нас она не действует, везде требуют 
опыт работы. (ж, 20 лет)
- Вот приведу пример. Действия нашего 
правительства. Скажем, любая террористическая 
организация может уничтожить за пару дней 
несколько объектов, не используя телефоны, просто 
передавая приказ из уст в уста. И у нас в Думе. Чтобы 
нам предотвратить теракты, принят закон –
сначала надо, чтобы документ прошел первую 
палату, завис на голосовании на полгода. Если не 
прошел наверх, то где-то лежит. Это большая 
бюрократическая машина, если сразу где-то что-то 
не проходит, то потом зависает. (м, 21 год)
- Ну, как вообще можно относиться к нашей власти, 
если по ТВ признали официально, что «Единая Россия»
разворовала Россию? Это даже не скрывают. (ж, 19 
лет)
- У нас такие правители пошли, что ничего сказать 
нельзя, те же президенты. Смысл не понятен, «Единая 
Россия» и все!  (ж, 19 лет)
- Официально – все нормально, на один срок 
поменялись местами – это же цирк. (ж, 19 лет)
- Зато мы знаем, что он (Путин) роды принимает, 
что на машинах отечественных ездит. (м, 21 год)

школьники (г. Гусев)

- У меня такое мнение, что Жириновский должен 
разобраться в нашей стране. (м, 17 лет)
- А с Путиным еще хуже станет. У нас так политику 

модернизации проводят, что еще хуже станет. (м, 17 
лет)

- Наши власти нестабильность и создают, вернее 
стабильность не создают. (м, 16 лет)

- Вы довольны нашим Президентом, нашим 
Премьером?
- Тем, как они выглядят, довольны. (ж, 21 год)
- Красавцы, богато одеты. (ж, 24 года)
- Они нас не касаются. (м, 23 года)
- Мне, допустим, не важно, что там этот Медведев 

делает, я живу своей жизнью. (м, 23 года).

- Мы о них можем судить только так, как нам подает 
телевидение. А телевидение – это манипулятор 
общественного мнения. Вы просто хотите дать 
оценку манипуляции телевидения? Да, ими 
затыкивают все новостные программы. В прямом 
смысле они везде. (м, 29 лет)
- Путин, Путин, Путин, Путин. (ж, 21 год)
- Он поехал куда-то, посидел за этой машиной, но мне 
это не интересно. Что это даст для России? Ну 
посидел он в этой новой машине. (м, 29 лет)

школьники (г. Гусев)

- А вот так говорят, что Путин и Медведев –
молодцы, а что они сделали хорошего? Ничего, только 
говорят. Чиновники воруют. (м, 17 лет)
- Они повышают пенсии на 5% и цены растут на 20%
плюс инфляция еще. (ж, 16 лет)
- Может, они хуже не делают, но и к лучшему они не 
ведут. (м, 17 лет)

- Нет разницы Путин-Медведев, это все одно и то же, 
они потом опять поменяются. Я бы против всех 
проголосовал. (м, 17 лет)
- Мои родители не поддерживают ни Путина, ни 
Медведева, они не согласны с их политикой. В 10 
классе 2 часа в неделю английского языка и 1 час 
русского, а нам сдавать русский. (м, 16 лет)

По отношению к губернатору области, в ходе групп прозвучали более позитивные 
высказывания. В ходе обсуждения Н.Цуканова приведены примеры его работы: забота о 
пенсионерах, бывших военнослужащих, открытие спортивного комплекса в Советске, 
строительство школы в Зеленоградске.

Наилучшее отношение – среди молодёжи в Гусеве. По словам школьников, которые приняли 
участие в фокус-группе, организованной в этом городе, именно заслугой губернатора области 
можно считать улучшение состояния дел в муниципалитете. По словам гусевской молодёжи, 
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при Н.Цуканове было начато строительство новых заводов, отремонтированы фасады зданий; 
налажена работа во всех направлениях.

Позитивные отзывы высказаны также и на фоне отсутствия негативных проявлений 
деятельности главы региона.

Негативное отношение к руководителю региона зафиксировано через упоминание 
некоторыми участниками групп неочевидного расходования денежных средств (в т.ч. на ремонт 
дорог), низкий уровень жизни в регионе (в т.ч. необходимость искать подработки для 
увеличения дохода семьи).

студенты (г. Калининград) работающая молодёжь (г. Советск)

- Боос вообще московский был. А на Цуканова сейчас 
просто все стрелки сводятся.  (муж, 21 год)
- Я знаю, что Цуканов о пенсионерах забоится и о 
бывших военных. Поздравляет на праздники. (м, 22 
года)
- Люди его очень любят, да у нас здесь ничего и не 
происходит плохого, чтобы говорить о нем плохо. (ж, 
20 лет)

- Я знаю, что он в Зеленоградске школу новую 
построил. (муж, 21 год)

- Как можно оценить его деятельность 
положительно или отрицательно?
- Средне. (муж, 21 год)
- Нейтрально.  (м, 22 года)
- Что-то в плюс, а что-то в минус. (ж, 20 лет)
- Ничего страшного. (муж, 21 год)
- Средненько. (м, 25 лет)
- Плохо, что не все университеты посещает, только 
БФУ. (м, 21 год)

- Когда День города был, выступали Цуканов и 
Ярошук. Когда начал выступать Цуканов, начали 
кричать «дай горячую воду, где помидоры?» Его никто 
не слушал. (ж, 20 лет)
- Я слышала, как Цуканову кричали. Они вышли, как-то 

бездушевно говорили. Мне кажется, что Боос больше 
любил народ.  (ж, 20 лет)

школьники (г. Гусев)

- А Цуканов город поднял. (ж, 17 лет)
- Цуканов начал строительство новых заводов… При 

нем начали делать фасады зданий, приступили к 
строительству школы, стали лучше дороги. Дворники 
начали работать при нем в 6 утра выходят. (м, 17 
лет)

- Губернатора я видела на открытии спортивного 
комплекса. (ж, 24 года)
- Один раз его по телеку только видел. Мне некогда 

следить за его деятельностью. Мне надо искать 
денежку на хлеб, чтобы одеться и как-то отдохнуть. 
Один раз за лето мне только удалось окунуться в 
море. Пока мы до моря доехали, два раза колесо 
прокололи. У нас такие дороги, что по ним не только 
ехать невозможно, там ходить-то наверное 
страшно. (м, 23 года)

- Те же самые налоги на дороги, куда они идут? Если 
они в таком состоянии, что не поехать никак? Какие 
дороги? 4 миллиона! Где они? Не видно. (м, 28 лет)

школьники (г. Гусев)

- Наша власть 10 классов закончила, а теперь сидят 
указывают. (ж, 17 лет)
- Наш губернатор в Гусеве заканчивал ПТУ – после 9-

ти классов. Закончил на «тройки», а потом 
волшебным образом в Москве окончил юридический 
институт. Вот стал сначала мэром Гусева (как бы не 
ворует, но на Новый год ездит отдыхать на Кипр), а 
потом стал и губернатором области. (м, 17 лет).

- Нет, в принципе город он поднял. (ж, 17 лет)
- Его заслуга в том, что он много сделал для нашего 

города. (м, 17 лет)
- А на 9 мая в этом году праздника вообще не было, 

при Цуканове было все иначе. Он организовывал и сам 
участвовал, и присутствовал на праздниках, то 
сейчас этого нет. (ж, 16 лет)

В ходе групп были сформулированы и основные запросы молодёжи региона к власти в 
целом. Среди них: создание рабочих мест – «чтобы брали на работу после университета», 
жильё для молодых семей, достойная оплата труда молодых специалистов.

По поводу общего состояния дел в регионе: строительство и ремонт дорог, строительство 
(или восстановление) Домов культуры для проведения досуга («внимание не только спорту»). 
Озеленение – «нужно больше зелени и парков»; 

Внимание сфере образования: обеспечение мест в детских садах; возможность бесплатно 
получить образование. Высказаны и пожелания к «открытию границ».

Чёткого (однозначного) пожелания к смене власти, как в регионе, так и в целом в стране, 
среди участников фокус-групп зафиксировано не было, а вот запрос на обновление существует.

Как существует и пожелание ощущения перемен: «чтобы все видели, что строится что-то 
новое, крупное масштабное»; «чтобы было видно, что они что-то делают, чтобы изменения 
доходили до всех».
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Сравним данные с результатами исследования 2010 и 2007 годов.

ОДОБРЯЮТ НЕ ОДОБРЯЮТ

2011 2010 2007 2011 2010 2007

- Президента РФ
Д.Медведева 48% 63 - 28% 17 -

В.Путина - - 82 - - 6

- Премьер-министра РФ (В.Путина) 57% 71 - 24% 14 -

- Правительства РФ 28% 35 42 37% 30 18

- Госдумы РФ 23% 26 25 39% 35 26

- Губернатора КО
Н.Цуканова 43% - - 25% - -

Г.Бооса - 31 48 - 43 22

- Правительства КО 32% 26 29 32% 36 24

- Калининградской Облдумы 27% 26 21 32% 34 25

- Органов местн. самоуправления 28% 23 20 42% 44 41

Как видно из таблицы, доверие к федеральным органам власти за два года снизилось. 
Значительно снизился рейтинг одобрения к Президенту РФ: если в 2010 году деятельность 
Д.Медведева одобряли 63% участников молодёжного исследования, то по данным 2011 года, 
данный показатель находится на уровне  48% (что на 15% ниже). 

Отметим, что по данным 2007 года, одобрение В.Путина на посту Президента страны среди 
калининградской молодёжи составляло 82%.

В настоящее время его – уже как Премьера – одобряют 57% (для сравнения: 2010 год – 71%).
Уровень одобрения Правительства РФ так же снизился: с 42% в 2007 до 28% в 2011 году 

(минус 14%).
Одобрение работы депутатов Госдумы, по данным анкетирования 2011 года, – 23%; по 

сравнению с данными прошлых исследований, практически не изменилось.
Отношение к представителям региональной власти (за период сравнения) в целом 

улучшилось. Так, в настоящее время с одобрением к работе Правительства относятся 31% – это 
на 3% больше, чем в 2007, и на 6% – чем в 2010 году.

Отношение к Калининградской областной Думе с 2007 года улучшилось на 6% (за последний 
год – на 1%).

Рейтинг одобрения губернатора Н.Цуканова среди молодёжи региона – 43% (для сравнения: 
рейтинг Г.Бооса в 2007 году был равен 48%, в 2010-м – 31%).

Улучшилось у молодых людей отношение и к органам местного самоуправления: с 2007 года
наблюдаем постоянную положительную динамику.

Среди молодёжи число тех, кто не одобряет работу власти, выросло по отношению 
практически ко всем представленным в таблице органам.
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ГЛАВА V. ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЁЖИ.
РАБОТА ОРГАНОВ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ.

По данным анкетирования, только 18% участников исследования в течение последнего года 
не принимали участие в каких-либо общественных мероприятиях.

Чаще всего молодёжь принимает участие в субботниках и мероприятиях по 
благоустройству или уборке территории (51%); 35% участвуют в разного рода 
культурных – таких как КВН, конкурсы самодеятельности – или спортивных мероприятиях; 31% 
ходят на собрания по решению всевозможных вопросов, связанных с жизнью молодёжи.

Далее в порядке убывания: походы и летние лагеря (25%); общественные слушания, круглые 
столы (18%); организация помощи в детских домах, больницах (13%).

12% участников анкетирования ответили, что в течение последнего года добровольно 
принимали участие в митингах (пикетах, акциях протеста).

СКАЖИТЕ, ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДОБРОВОЛЬНО ПРИНИМАТЬ 
УЧАСТИЕ В КАКИХ-ЛИБО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ МЕРОПРИЯТИЯХ?
Возможно выбрать несколько ответов.

- СУББОТНИК, МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ИЛИ УБОРКЕ 51%

- культурные (КВН, самодеятельность) или спортивные мероприятия 35%

- собрание 31%

- походы, летние тематические лагеря 25%

- общественные слушания, дискуссии, круглые столы, семинары 18%

- организация помощи в детских домах, больницах, 13%

- митинги, пикеты, акции протеста, сбор пожертвований 12%

- выпуск газеты 6%

- коллективное обращение (письмо) к властям и органам местного самоуправления 6%

- другое (в т.ч. фестивали, сдача крови) 5%

- НЕ ПРИХОДИЛОСЬ УЧАСТВОВАТЬ 18%

По данным исследования 2010 года, в мероприятиях по благоустройству или уборке 
территорий в течение года приняли участие 53% опрошенных.

Число тех, кто принимал участие в культурных или спортивных мероприятиях, в 2011 году по 
сравнению с данными 2010 года, снизилось на 10%; наоборот, увеличилось число 
участвовавших в собраниях – с 26% в 2010 г до 31% в 2011 году.
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По данным анкетирования, 49% респондентов знают о существовании в своём 

городе (районе) каких-либо молодёжных объединений (молодёжных организациях). 
По сравнению с данными 2010 года, данный показатель снизился на 4%.

Среди тех, кто знает о существовании каких бы то ни было молодёжных организациях в 
Калининградской области, 26% респондентов упомянули «Молодую Гвардию», ещё 11% при 
ответе на открытые вопрос написали «Единая Россия» (по всей вероятности, в этих случаях 
респонденты так же имели ввиду МГЕР).

13% в качестве примера калининградских молодёжных организаций упомянули Российский 
Союз молодёжи (РСМ); 10% – «Здоровое поколение». Полный перечень ответов приведён в 
таблице ниже.

ЕСЛИ ЗНАЕТЕ, ПРИВЕДИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ ТАКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ.
От числа тех, кто знает о существовании молодёжных организаций.
Молодая Гвардия 26%

Единая Россия 11%

РСМ 13%

Здоровое поколение 10%

молодежный актив 7%

скауты 5%

студенческий совет 5%

ЛДПР 4%

Молодые орлы 3%

школьный парламент 3%

КПРФ 3%

МПА 2%

молодежное правительство 2%

молодежная администрация 1%

наши 1%

центр студенческих инициатив 1%

профсоюз студентов 1%

союз молодых предпринимателей 1%

В работе подобного рода организациях хотели бы принять участие 40%: 13% собираются 
самостоятельно искать возможность, а 26% примут участие в работе молодёжной организации, 
если им предложат / предоставят такую возможность.

По данным исследования, 12% участников анкетирования уже являются членами 
молодёжных организаций. По сравнению с данными 2010 года, число таких молодых людей 
снизилось на 4%. На 7% увеличилось число нежелающих участвовать в молодёжных 
объединениях / организациях.

ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПОДОБНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ? 
2011 2010

- уже участвую 12% 16

- да, собираюсь сам искать такую возможность 13% 11

- да, но только если мне предложат 26% 26

- нет, не буду принимать никакого участия 28% 21

- затруднились ответить 21% 26

16

12

37

39 28

21

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2010

2011
- уже участвую 
- да, хотел бы
- нет, не буду
- затруднились ответить 
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Представим данные в разрезе возрастных групп:

ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПОДОБНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ? 
2011 2010

ВЫБОРКА 14-17 18-21 22-25 26-30 ВЫБОРКА 14-17 18-21 22-25

- уже участвую 12% 13 15 8 - 16% 15 20 19

- да, собираюсь сам искать 
такую возможность 13% 18 13 2 - 11% 12 8 8

- да, но только если мне 
предложат 26% 30 27 11 6 26% 33 20 8

- нет, не буду принимать 
никакого участия 

28% 17 26 58 82 21% 18 24 36

- затруднились ответить 21% 22 19 21 12 26% 22 28 29

Как видно из таблицы, увеличение группы тех респондентов, которые не собираются 
принимать участие в молодёжных организациях, произошло (в первую очередь) по причине 
увеличения возраста целевой аудитории исследования. Так, в исследовании 2010 года в 
анкетировании принимали участие молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет, а в 2011 году –
молодёжь от 14 до 30 лет включительно.

В возрастной группе 26-30 лет 82% не собираются принимать участия в молодёжных 
организациях. Однако и в возрасте 22-25, по данным анкетирования этого года, группа молодых 
людей, которые не желают участвовать в молодёжных объединениях, (по сравнению с данными 
2010 года) увеличилась более чем в 1,5 раза – с 36% в 2010 до 58% в 2011 году.

В случае, если в Калининградской области будет создана массовая молодёжная организация, 
56% опрошенной молодёжи примут участие в её работе.

Большая доля желающих участвовать в такой организации, по данным анкетирования, среди 
девушек. Что касается возраста – данная идея в большей степени заинтересовала респондентов 
в возрасте от 14 до 17 лет; респондентов, проживающих в сельских населённых пунктах.

ЕСЛИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ СОЗДАНА МАССОВАЯ МОЛОДЁЖНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИМЕТЕ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В ЕЁ РАБОТЕ?

16

12

16

39

17
- безусловно, примут

- скорее всего, примут

- скорее всего, не будут
принимать

- точно не будут принимать

- затруднились ответить 

56%

ВЫБОРКА

ПОЛ ВОЗРАСТ ТОЧКИ ОПРОСА

юноши девушки 14-17 18-21 22-30 Калинин-
град

города 
области

сельские 
нп

- безусловно, приму участие 17% 15 18 23 13 3 10 20 27

- скорее всего, приму участие 39% 31 47 44 43 14 34 43 46

- скорее всего, не буду принимать 
участия 16% 21 12 14 13 34 21 10 14

- точно не буду принимать участия 12% 18 7 8 13 28 17 11 5

- затруднились ответить 16% 15 16 11 18 21 18 16 8
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ОЦЕНКИ РАБОТЫ ОРГАНОВ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ

По мнению большинства участников опроса (43%), организацией и проведением работы 
с молодёжью в регионе должны заниматься отделы государственных (региональных 
и / или местных) органов власти.

28% и 27% участников анкетирования считают, что работой с молодёжью должна 
заниматься и отвечать за эту работу «школа» / техникум, ВУЗ – места, где молодые люди 
получают образование), и Министерство образования Калининградской области.

18% участников анкетирования выбрали альтернативу «детско-юношеские заведения», а 
12% считают, что за организацию работы с молодёжью должен отвечать лично
губернатор региона.

НА ВАШ ВЗГЛЯД, КТО ИМЕННО (КАКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОРГАН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ) В РЕГИОНЕ ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ 
РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ? Не более двух ответов.

- органы по делам молодёжи – отделы государственных / 
региональных / местных органов власти

43%

- школа / техникум, ВУЗ (места обучения) 28%

- Министерство образования Калининградской области 27%

- детско-юношеские учреждения / подростковые клубы 18%

- лично Губернатор области 12%

- Министерство образования и науки РФ 7%

- Председатель Правительства (В.Путин) 5%

- Президент России (Д.Медведев) 4%

- другое (в т.ч. молодёжь не нуждается в помощи взрослых; «Единая Россия»; 
Правительство; вся власть должна следить за своим будущим; всё понемногу)

1%

- затруднились ответить 11%

Всего 8% участников анкетирования на вопрос, «слышали ли вы что-нибудь о работе органов 
по делам молодёжи в нашей области», ответили «ничего не слышал»; а 7% не смогли привести  
примеры работы таких органов.

По данным исследования, проведённого в 2010 году, участники анкетирования оценивали 
работу Министерства образования Калининградской области. Тогда о работе 
Министерства «ничего не знали» 9%.

  Среди основных примеров работы органов по делам молодёжи при ответе на открытый 
вопрос (когда перечень альтернатив в анкете не приводится) стал ответ «Балтийский Артек» 
(54% участников анкетирования). Это один – наиболее очевидный – пример деятельности.

СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ ЧТО-НИБУДЬ О РАБОТЕ ОРГАНОВ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ? ПРИВЕДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИМЕР РАБОТЫ ТАКИХ ОРГАНОВ У 
НАС В РЕГИОНЕ. Не более двух ответов.
- БАЛТИЙСКИЙ АРТЕК 54%
- день молодежи, день студента, КВН 6%
- помощь, спонсирование мероприятий 6%
- Селигер 4%
- Молодежное Правительство 4%
- Здоровое Поколение 2%
- субботники 2%
- комиссия по делам несовершеннолетних 2%
- флеш-мобы 2%
- детская школа милиции 1%
- социальная защита 1%
- ставят спортивные площадки 1%
- не слышал 8%
- знаю о работе, но пример привести не могу 7%
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В ходе исследования участники анкетирования – жители региона в возрасте от 14 до 30 

лет – деятельность органов по делам молодежи оценили на «тройку». Так 
«удовлетворительно» работу в молодёжной сфере оценили 32% респондентов. Чуть выше 
тройки – 3.19 – средний балл, рассчитанный дополнительно.

Оценку «отлично» поставили 7% респондентов, «хорошо» – 24%.

ОЦЕНИТЕ, ПО 5-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ?
- оценка «отлично» / «5» 7%

 =31%
- оценка «хорошо» / «4» 24%

- оценка «удовлетворительно» / «3» 32%

- оценка «неудовлетворительно» / «2» 11%
 =17%

- оценка «совершенно неудовлетворительно» / «1» 6%

- затруднились ответить / ничего не знают о 
деятельности

20%

В ходе исследования 2010 года участники анкетирования оценивали работу Министерства 
образования Калининградской области. Оценки работы органов по делам молодёжи, 
выставленные в ходе анкетирования этого года, от оценок 2010 года почти не отличаются: на 
2%, по данным 2011 года, больше число тех, кто поставил «пятёрку», на 3% меньше тех, кто 
поставил «тройку».

ОЦЕНИТЕ, ПО 5-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ?

2011 ср. балл 2010 ср. балл

- оценка «отлично» / «5» 7%

3.19

5

3.14
- оценка «хорошо» / «4» 24% 24

- оценка «удовлетворительно» / «3» 32% 35

- оценка «неудовлетворительно» / «2» 11% 11

- оценка «совершенно неудовлетворительно» / «1» 6% 6

Что касается среднего балла оценки работы органов в молодёжной сфере, по 
данным этого года, он на 0.05 балла (или на 1.6%) выше оценки Министерства 
образования 2010-го года.

Для молодёжи в возрасте от 14 до 25 лет (возрастной интервал целевой аудитории 
исследования 2010 года) средняя оценка работы органов по делам молодёжи регион, по 
данным этого года равна 3.21 (что на 0.07 балла выше оценки 2010 года). Однако делать 
выводы об улучшении работы в молодёжной сфере или о том, что наметилась 
положительная, с точки зрения представителей калининградской молодёжи, 
динамика в этом направлении, пока рано.

Данные для сравнения:

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА

органы по делам 
молодёжи

Министерство образования 
Калининградской области

2011 2010 2007

во
зр

ас
т - 14-17 3.26 3.20 3.41

- 18-21 3.16 3.06 3.08
- 22-25 2.88 2.96 2.96
- 26-30 2.81 - -

ти
п 

нп

- Калининград 3.04 2.96 3.03

- малые города 3.15 3.25 3.29

- сельская местность 3.49 3.43 3.22

3.14 3.15

Сравнивая данные, отметим тенденцию к улучшению работы среди молодых людей в возрасте от 14 
до 21 года. Направление политики в отношении молодёжи старше 21 года – ухудшилось.
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Как и по данным 2010 года, на первое место в рейтинге задач, которыми должны 

заниматься региональные органы по работе с молодёжью, участниками исследования 
поставлена задача «создания рабочих мест для молодых специалистов». Несмотря на 
то, что группа респондентов, отметивших данную альтернативу, по сравнению с данными 2010 
года, снизилась на 7%, трудоустройство молодых специалистов остаётся приоритетной задачей, 
с точки зрения молодёжи, проживающей в регионе.

На втором месте (группа в 34% как по данным 2010-го, так и по данным этого года) –
«организация повседневного досуга и отдыха молодёжи».

На третье место в 2011 году вышла задача «борьбы с молодёжной преступностью, 
наркопотреблением, СПИДом». В этом году среди основных задач для органов по делам 
молодёжи именно эту выделили 33% участников опроса (в 2010-м году – 32%, 4-е место в 
рейтинге). По данным исследования 2010-го года, на третьем месте среди основных задач было 
выделено обеспечение молодых семей жильём. В этом году эту задачу посчитали важной на 4% 
меньше респондентов (2011: 29%; 4-я позиция в рейтинге).

Полный перечень задач представлен в таблице ниже.

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧЕМ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ 
КАЛИНИНГРАДСКИЕ (ОБЛАСТНЫЕ) ОРГАНЫ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ?
Не более трёх вариантов ответа.

2011
место в 

рейтинге задач 
– 2011 (2010 г.)

2010

- профориентация и создание рабочих мест для молодых 
специалистов

40% 1 (1) 47

- организация повседневного досуга и отдыха молодежи 34% 2 (2) 34

- борьба с молодежной преступностью, наркопотреблением, 
СПИДом

33% 3 (4) 32

- обеспечение молодых семей жильем 29% 4 (3) 33

- организация летнего отдыха молодежи 22% 5 (6-7) 17

- поддержка талантливой и творческой молодёжи 17% 6 (5) 23

- подготовка молодых лидеров и активистов 16% 7-8 (8) 16

- организация массовых молодежных мероприятий (праздники, 
фестивали )

16% 7-8 (6-7) 17

- социальная помощь нуждающимся молодым людям 14% 9 (9) 15

- помощь в развитии молодёжного предпринимательства 10% 10 (-) не было 
альтернативы

- международный молодежный обмен 9% 11 (10) 9

- воспитание в молодом поколении патриотизма 6% 12-13 (12) 6

- поддержка волонтёрских (добровольческих) направлений среди 
молодёжи

6% 12-13 (-) не было 
альтернативы

- предоставление образовательных кредитов для молодых 4% 14 (13) 4

- другое 1% 15 (14) 1

- затруднились ответить 6% х 8
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ГЛАВА VI. ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ.

Среди опрошенных молодых людей число тех, кто обычно принимает участие в 
голосовании, по данным анкетирования, составило 30%. На 4% больше группа тех, кто 
обычно не принимает участие в голосовании.

ВЫ ОБЫЧНО ПРИНИМАЕТЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ?
- да 30%

- нет 34%

- еще не голосовал, т.к. мне нет (не было) 18 лет 36%

Принимать участие в выборах надо, потому что это гражданский долг, считают 
44% респондентов от числа тех, кто обычно ходит на выборы; 40% из этой группы уверены, 
что участие в выборах – это способ повлиять на политическую ситуацию в регионе и стране в 
целом. Остальные альтернативы были отмечены небольшим числом участников анкетирования. 
Так, за компанию с друзьями ходят голосовать 5%; для того, чтобы по итогам участия в 
выборах получить какое-либо поощрение (например, билеты на концерт или значки), 
принимают участие в голосовании 4%.

Всего 1% тех, кто обычно принимает участие в голосовании, в ходе анкетирования 
причиной своего участия в выборах отметили «принуждение».

ПОЧЕМУ ВЫ ОБЫЧНО ПРИНИМАЕТЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ?
От числа тех, кто принимал участие в голосовании.

- это гражданский долг / обязанность каждого гражданина 44%

- это способ повлиять (изменить) на политическую ситуацию 40%

- «за компанию» с друзьями / родственниками 5%

- из-за поощрения (билеты на концерт, значки и проч.) 4%

- по принуждению 1%

- другое 2%

- затруднились ответить 4%

В предстоящих выборах в Государственную Думу Российской Федерации, по данным 
анкетирования, «точно» собираются принять участие 24% респондентов; ещё 16% «скорее 
всего» примут участие в выборах.

В ДЕКАБРЕ ЭТОГО ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
РОССИИ. СКАЖИТЕ, ВЫ ПРИМЕТЕ УЧАСТИЕ В ЭТИХ ВЫБОРАХ?

ВЫБОРКА Калининград города 
области

сельские 
нп

- точно приму участие 24% 30 18 16

- скорее всего, приму участие 16% 22 12 9

- скорее всего, не буду принимать 
участие

7% 9 9 3

- точно не буду принимать участия 12% 13 14 6

- к этому времени мне ещё не 
исполнится 18 лет

36% 23 38 62

- затруднились ответить 5% 3 9 4

Отмечаем повышенную (заявленную в ходе опроса) электоральную активность среди 
молодёжи, проживающей в Калининграде.
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На графике ниже представлена динамика электоральной активности калининградской 

молодёжи (за период с 2007 по 2011 годы) от числа тех, кто в принципе смог бы принять 
участие в выборах (респонденты старше 18 лет).

31

32

37

34

29

25

9

14

12

11

14

18

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2007

2010

2011 - точно примут

- скорее всего, примут

- затруднились ответить

- скорее всего, не примут

- точно не примут

Одной из основных причин своего неучастия в выборах участники анкетирования назвали 
недоверие к процедуре проведения голосования: 15% тех, кто, по данным опроса, не 
собирается принимать участие в выборах, считают, что «выборы будут нечестными». 

На 1% меньше группа тех, кто «не верит никому из нынешних политиков и партий» (14%).
Далее в порядке убывания перечислены следующие причины: «Госдума ничего не решает –

выборы бессмысленны» (12%), «меня совершенно не интересует политика» (11%), «не вижу ни 
одной партии, отражающей мои интересы» (6%). По ответам, 5%-ов респондентов «никогда не 
принимают участия в голосовании».

ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОЙДЕТЕ НА ВЫБОРЫ, ТО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ?
От числа тех, кто «точно не будет принимать участие в выборах».
- выборы все равно будут нечестными 15%

- не верю никому из нынешних политиков и партий 14%

- Госдума ничего не решает, эти выборы бессмысленны 12%

- меня совершенно не интересует политика 11%

- не вижу ни одной партии, отражающей мои интересы 6%

- никогда не принимаю участие в голосовании 5%

- другая причина 19%

- затруднились ответить 18%

студенты (г. Калининград) работающая молодёжь (г. Советск)

- А на выборы ходите?
- Нет. (м, 21 год)
- Да. (м, 25 лет)
- Да. (ж, 20 лет)
- Не знаю, мне кажется, нет особого смысла. Я
понимаю, что это не хорошо с моей стороны. (ж, 20 
лет)
- А вы слышали, что хотят ввести электронную 
систему голосования? Там будут не бюллетени, а 
автоматы-коробочки. (м, 25 лет)
- Говорят, что нельзя будет подделать систему. (м, 

21 год)

- Мне кажется, ничего не изменится в стране, будет 
ли ЛДПР, будет ли КПРФ. (ж, 19 лет)
- Сложно поменять что-то, система уже сложилась. 
(ж, 19 лет)
- Все партии существуют, чтобы создать видимость 
многопартийности, а правит всем «Единая Россия».  
(ж, 20 лет)

- Лучше прийти и проголосовать, иначе за ваше имя 
кто-то проголосует. (ж, 20 лет)

- В декабре выборы, а какого числа? (ж, 30 лет)
- Товарищи, пожалуйста, сходите, хотя бы 

испортите бюллетень! (м, 29 лет)
- Я работала в прошлом году председателем 

избирательной комиссии. И, ребята, я вас очень 
прошу, ходите на выборы. Просто вы сами, из-за своей 
неактивности даете возможность людям выбирать 
то, что вы не хотите. Вот я вам честно говорю, 
поэтому идите на выборы и голосуйте. (ж, 21 год)
- Сами даете свою судьбу кому-то в руки. (ж, 21 год)

- Какая разница, пойду я на выборы или нет, 
бюллетень, не бюллетень, люди просто делают из 
этого то, что делают. Понимаешь? (ж, 27 лет)
- Вы не идете на выборы, а еще хотите, чтобы вами 

правил кто-то другой. Виноваты в этом сами. (ж, 27 
лет)

- А если я не хочу голосовать за тех, кто представлен 
в бюллетене? (м, 24 года)
- Хотя бы портите бюллетень. (м, 29 лет)
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студенты (г. Калининград) работающая молодёжь (г. Советск)
- У меня знакомый рассказывал: собрали людей в 
автобус, возили по всей области. Они голосовали за 
кого-то на каждом участке, за каждый голос по 400 
рублей. Честные выборы? (м, 20 лет)

- А кто у нас приходил из Единой России? Такой 
бородатый? Не помню точно. Говорил, что если 
придет другая власть, что ничего не изменится. С 
намеком голосования за «Единую Россию». (м, 20 лет).

- Вы сами даете свою судьбу кому-то в руки. (ж, 21 
год)
- Меня не устраивают те люди, которые там 

указаны. (м, 24 года)
- Просто перечеркиваешь лист, все, он уже 

недействительный. (ж, 21 год)
- Две галочки поставь, все, он будет 

недействительный. (м, 29 лет)

На первом месте в рейтинге политических партий – «Единая Россия»: за список этой партии, 
по данным опроса, проголосовало бы 26% тех участников анкетирования, которые «точно 
примут участие в голосовании». На втором месте – ЛДПР – за либерал-демократов на выборах в 
ГД планируют проголосовать 15% активных избирателей среди числа молодёжи региона.

Рейтинг коммунистов, по данным анкетирования, в настоящее время составляет 10%, а 
партии «Справедливая Россия» – 7%.

ГОЛОСОВАНИЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ТОЛЬКО ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ. ЕСЛИ 
СПИСОК ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ БУДЕТ СЛЕДУЮЩИМ, ТО ЗА КАКУЮ ИЗ НИХ ВЫ 
СОБИРАЕТЕСЬ ПРОГОЛОСОВАТЬ? ПОЧЕМУ ВЫ ПРОГОЛОСУЕТЕ ИМЕННО ЗА ЭТУ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ?
от числа тех, кто ТОЧНО ПРИМЕТ участие в выборах 2011

- Партия «Единая Россия» 26%

- Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 15%

- Коммунистическая партия РФ (КПРФ) 10%

- Партия «Справедливая Россия» 7%

- Партия «Патриоты России» 2%

- Партия «Правое дело» 2%

- Партия «Яблоко» 1%

- ещё не определились / затруднились ответить 25%

- испортят бюллетень 12%
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ГОЛОСОВАНИЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ТОЛЬКО ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ. ЕСЛИ СПИСОК ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ БУДЕТ 
СЛЕДУЮЩИМ, ТО ЗА КАКУЮ ИЗ НИХ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПРОГОЛОСОВАТЬ? ПОЧЕМУ ВЫ ПРОГОЛОСУЕТЕ ИМЕННО ЗА ЭТУ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ?
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- Партия «Единая Россия» 30 26 35 28 22 39 40 37 20 32 26 26 34 47 12 44 9 35 25 23 35 37 29 33 11

- Либерально-
демократическая партия 
России (ЛДПР)

13 15 12 12 15 11 12 12 17 9 18 17 14 16 15 12 20 16 17 14 13 8 17 23 2

- Коммунистическая партия 
РФ (КПРФ)

7 10 7 5 8 8 5 5 11 7 9 7 8 6 11 6 8 6 10 10 5 8 9 7 2

- Партия «Справедливая 
Россия»

6 7 6 7 7 4 7 6 7 7 7 7 5 2 12 3 13 11 2 7 5 5 5 5 11

- Партия «Патриоты России» 2 2 - 7 1 4 4 3 2 4 2 1 4 1 2 2 - 1 3 1 3 4 2 - 2

- Партия «Правое дело» 2 2 2 - 3 1 - 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 3 - -

- Партия «Яблоко» 1 1 1 - - - 4 1 - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 - 2 - - -

- ещё не определились 29 25 33 23 31 24 24 29 28 24 27 27 26 19 23 26 21 25 16 29 29 24 27 27 46

- испортят бюллетень 10 12 4 18 13 9 4 5 13 14 9 12 7 7 22 4 27 4 25 12 9 11 8 5 26
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На вопрос о, том, за какие политические партии вы не проголосуете ни при каких 

обстоятельствах, 32% респондентов ответили, что не проголосуют за партию «Единая Россия», 
22% ни при каких обстоятельствах не проголосуют за КПРФ и за ЛДПР. 

А ЗА КАКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ ВЫ НЕ ПРОГОЛОСУЕТЕ НИ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ?

ВЫБОРКА
собираются проголосовать за:

«Единая Россия» КПРФ ЛДПР «Справедливая 
Россия»

- КПРФ 22% 31 - 27 13

- ЛДПР 22% 31 52 - 25

- «Единая Россия» 32% - 68 48 58

- «Патриоты России» 15% 14 33 12 17

- «Правое дело» 15% 16 23 14 17

- «Справедливая Россия» 13% 16 23 10 -

- «Яблоко» 18% 18 39 23 21

- затруднились ответить 37% 35 3 21 13

ОТНОШЕНИЕ К ПАРТИЯМ. МОТИВАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ
КОНТЕНТ ФОКУС-ГРУПП

- ЕДИНАЯ РОССИЯ

студенты (г. Калининград) работающая молодёжь (г. Советск)
- Сейчас плакаты их везде, это все не правда. Я не 
интересуюсь ни политикой, ни властью, мне все 
равно. (м, 25 лет)

- Чтобы не за Единую Россию, есть Жирик – мне 
нравится. О Единой России мнение у меня негативное, 
они воры. (м, 25 лет)
- Они ходят, предлагают деньги по подъездам.  (ж, 19 
лет)

- Вы думаете, что люди голосуют за Единую Россию? У 
нас препод на паре проводил опрос, кто голосовал за 
Единую Россию, никто не поднял рук. Заходишь в 
автобус, все против, но набирают больше всего 
голосов. (ж, 19 лет)

- С приходом Единой России что-то изменилось?
- Они толкали национальные проекты: образование, 
здравоохранение. ЕГЭ ввели. (ж, 19 лет)
- Мне кажется. Что еще большая проблема, что 
общество не знает своих прав и законов. (ж, 19 лет)
- Общество забито. Если ты к ментам приходишь, 
тебя там скорее пошлют, чем помогут. У них там 
название поменялось на полицию. Разницы-то нет. (м, 
21 год)
- С полицией относительная вещь. У меня знакомый 

рассказывал про переаттестацию, говорит, что 
строго. (м, 25 лет).

- За «Единую Россию». (ж, 21 год)
- Почему?
- Потому, что она «Единая Россия», за что я еще 
проголосую? (ж, 21 год)
- Почему, я знаю другие партии, как бы «Единая 
Россия» ко мне ближе, более понятная. (ж, 21 год)
- Потому, что хоть немножко она что-то делает. 
Опять же она принимала участие в строительстве 
школы. Просто за нее будут голосовать практически 
все. Что-то хотя бы она делает. (м, 23 года)
- Остальные партии навели перед выборами в офисах 
марафет. А что еще они сделали? Ничего не сделали. 
КПРФ, ЛДПР. Только выпустили вшивые газетенки, где 
испачкали репутацию «Единой России». Я не видела, 
чтобы КПРФ участвовала в какой-нибудь акции. (ж, 24 
года)

- Буду голосовать за «Единую Россию». Я не буду 
комментировать. Просто скажу. (ж, 24 года)

- За «Единую Россию». Потому, что хоть что-то 
делает она для нашего города. (ж, 30 лет)
- Я за «Единую Россию». (ж, 27 лет)
- Почему?
- Для Советска она хоть что-то сделала. Другой 
партии я не вижу. (ж, 27 лет)

- Я хочу, чтоб просто было хоть какое-то 
разнообразие в выборе. А то у нас постоянно от бога 
только «Единая Россия». (м, 24 года)
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- КПРФ

студенты (г. Калининград) работающая молодёжь (г. Советск)
- Допустим, партия КПРФ выступала, я слушала, что 
они предлагают и что могут сделать. (ж, 20 лет)
- Я голосовала за КПРФ. Она мне нравится по нашей 
области. (ж, 20 лет)
- Ревин, он мне очень нравится. Партия обновляется, 
больше молодежи и против Единой России. (ж, 20 лет)
- За КПРФ или Справедливая. (ж, 20 лет)
М: Единая Россия проиграла.
- Да все равно. Путин будет президентом и Единая 
Россия. (ж, 20 лет)

- Нет, но коммунисты, они могут впечатление 
произвести. (м, 24 года)

- ЛДПР

студенты (г. Калининград) работающая молодёжь (г. Советск)
- Я проголосовал за ЛДПР.  (м, 25 лет)
М: А почему? Какая мотивация?
- Чтобы не за Единую Россию, потому что негативное 
отношение к ней. (м, 25 лет)
- Я пошла на выборы первый раз в марте, пошла из-за 
того, что там магнитики дают. Я схватила 
магнитик, развернулась уходить, а меня остановили и 
сказали, что я не проголосовала. Я проголосовала за 
ЛДПР. Потому что личными качествами мне не 
нравится Путин. Он мне неприятен как человек. Все 
остальные – никакие. КПРФ мало слышно, я не 
слышала передач, чтобы они выступали. (ж, 19 лет)

- Я не буду за «Единую Россию» голосовать. Я 
проголосую, не знаю, за какую-нибудь. За ЛДПР, 
например, «Единая Россия» и так доминирует, это и 
ежу понятно. Поддержу ЛДПР. (ж, 24 года)
- За здоровую оппозицию. (м, 24 года)
- Я за Жириновского буду голосовать. Он многого 
хочет, ему не дают возможностей. (м, 23 года)
- Он может много внести изменений в жизнь нашей 
страны. (м, 23 года)
- Он хороший политик, что его боятся. (м, 23 года)

- СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

студенты (г. Калининград)
- За Справедливую. (м, 22 года)
М: Почему?
- Чтобы не за Единую Россию. (м, 22 года)
- Раньше же Справедливая вместе с Единой Россией 
была.  Что-то произошло, что они откололись. (ж, 20 
лет)

- ЯБЛОКО

работающая молодёжь (г. Советск)
- А я бы за «Яблоко» проголосовал. (м, 24 года)
М: Почему?
- А мне нравится, как партия называется. (м, 24 года)
- Коммунистов я и так не очень перевариваю, их 
политические взгляды, ЛДПР – не люблю 
Жириновского, а «Яблоко» - они всегда тихие, 
спокойные. (м, 24 года)
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ГЛАВА VII. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ. 

Основным источником получения информации о жизни региона для 80% опрошенных 
молодых людей нашей области является Интернет-ресурс, а «телевидение» в перечне 
источников для них стоит только на втором месте (60%).

Вариант «общение с друзьями, родственниками, знакомыми» на третьей позиции в рейтинге 
источников получения информации (50%).

Ни в городе, ни в селе, по данным опроса, радио и периодические издания не пользуются 
широкой популярностью в качестве источников информации о жизни региона (радио – 19%, 
периодические издания – 19%).

ОТКУДА ВЫ ОБЫЧНО ПОЛУЧАЕТЕ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС ИНФОРМАЦИЮ О ЖИЗНИ 
НАШЕГО ГОРОДА/ ОБЛАСТИ / РАЙОНА?
Любое число ответов.

80

60

50

19 19

1
0

30

60

90

- Интернет - телевидение - общение с
друзьями,

родственниками,
знакомыми

- радио - периодические
издания 

- другое

96% молодёжи Калининградской области ответили, что с той или иной частотой 
пользуются Интернетом. «Практически ежедневно» в Интернет ходят 79% опрошенных;
14% «несколько раз в неделю»; 2% «несколько раз в месяц».

Только 2% опрошенных не пользуются Интернетом.

ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ИНТЕРНЕТОМ И, ЕСЛИ ДА, ТО КАК ЧАСТО? 
- практически ежедневно 79%

- несколько раз в неделю 14%

- несколько раз в месяц 2%

- эпизодически, но не менее 1 раза в полгода 1%

- НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ ИНТЕРНЕТОМ 2%

- затруднились ответить 2%

В первую очередь доступ к сети Интернет, по мнению молодых людей, необходим для 
«общения» (83%), а уже во вторую, для «получения необходимой информации и
расширения кругозора» (76%). Больше половины респондентов отметили, что Интернет 
необходим также для учебы, развлечений и информированности о жизни вокруг.



45

ДЛЯ ЧЕГО ВАМ НЕОБХОДИМ ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ?
- ОБЩЕНИЕ 83%
- ПОЛУЧЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА 76%
- учеба 57%
- развлечения, досуг 54%
- быть в курсе всех событий, следить за новостями, погодой 54%
- вести переписку 27%
- работа, заработок 12%
- просто провести время 9%
- покупки он-лайн 5%
- другое 1%

- затруднились ответить -*
* 0.4%

Популярным, по данным опроса, для калининградцев сайтом является Интернет-сайт 
«Вконтакте».

По несколько раз были упомянуты различные развлекательные и информационные сайты, пр.
Полный перечень Интернет-порталов приведён в таблице ниже.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КАКИМИ ИНТЕРНЕТ-САЙТАМИ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОЛЬЗУЕТЕСЬ?
- vkontakte 42%
- odnoklassniki 19%
- mail.ru 9%
- google.com 5%
- yandex.ru 5%
- wikipedia 4%
- Klops.ru 3%
- разные 3%

- торрент 2%
- facebook 1%
- новостные ленты 1%
- youtube 1%
- rambler 1%
- twitter 1%
- затрудняюсь ответить 3%

О том, что в настоящее время работает сайт «Молодежь Калининградской области»
(www.molod39.ru) знают 36%.

Регулярно пользуются всего 3%.
Впервые во время опроса о существовании молодёжного сайта региона впервые услышали 

64%. По сравнению с 2010 годом количество таких участников опроса увеличилось на 5%.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТАЕТ САЙТ «МОЛОДЕЖЬ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(WWW.MOLOD39.RU). ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ЗАХОДИТЬ НА ЭТОТ САЙТ?

2011 2010

- да, регулярно пользуюсь этим сайтом 3% 2
- да, иногда пользуюсь сайтом 7% 10
- нет, не пользуюсь сайтом, но знаю, что такой есть 26% 29

- ВПЕРВЫЕ СЛЫШУ О ТАКОМ САЙТЕ 64% 59
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ГЛАВА VIII. СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ / ПРОТЕСТНЫЕ НАСТРОЕНИЯ.

Поднимая тему протестных настроений, хотелось бы в самом начале отметить жизненные 
приоритеты молодежи Калининградской области.
По данным анкетирования, для 59% опрошенных основным жизненным приоритетом является 

семейное благополучие и воспитание детей. Этот приоритет был на первом месте и отмечен 
таким же числом участников анкетирования в 2010 году.
Увеличился процент тех, для кого важным приоритетом является «хорошее материальное 

положение». Так, по данным прошлого года, группа молодых людей, для которых материальное 
положение являлось важным, составляла 43% респондентов. В этом году – 54% – на 11% 
больше.
На 6% снизился процент молодёжи, для которых важна успешная карьера.

КАКОВЫ ВАШИ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ? Не более двух ответов.
2011 2010

- семейное благополучие, воспитание детей 59% 59

- хорошее материальное положение 54% 43

- интересная, позволяющая реализовать себя работа, дело 28% 27

- культурное и духовное развитие, образование 13% 13

- успешная карьера 13% 19

- богатство / высокий социальный статус 7% 8

- реализация политических амбиций 2% 1

- другое 1% -

- затруднились ответить 5% 8

Данные, приведённые ниже, позволяют констатировать, что более половины опрошенных 
молодых калининградцев считают себя успешными людьми (66%). И всего лишь 15% процентов 
думают наоборот.

Стоит отметить, что 19% респондентов не смогли определиться и затруднились с ответом.
В таблице ниже приведены данные в разрезе основных групп.

В ЦЕЛОМ, СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ УСПЕШНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?

2011 2010
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- безусловно, да 12% 13 16 9 14 13 5 10 12 18

- скорее, да 54% 51 51 56 58 51 45 53 55 54

- скорее, нет 13% 13 11 16 11 14 20 15 13 9

- безусловно, нет 2% 1 3 1 2 1 4 2 2 2

- затруднились ответить 19% 22 19 18 15 21 26 20 18 17
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На вопрос: планируете ли Вы свою жизнь заранее или живете, как живется, 36% 

участников опроса ответили, что знают, что с ними будет – уже построили планы на ближайшие 
год-два («на большее не загадывают»).

30% опрошенных предпочитают не строить планов на будущее.

ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗАРАНЕЕ ИЛИ ЖИВЕТЕ, КАК ЖИВЕТСЯ?
- я обычно не строю планов на будущее 30%

- я знаю, что со мной будет в ближайшие год-два, а на большее не загадываю 36%

- я рассчитал (а) так, что добьюсь своей цели лет через десять 6%

- жизнь моя и моей семьи наладилась, вряд ли в ней что-то изменится 1%

- я полагаю, что через несколько лет моя жизнь серьезно изменится 15%

- затруднились ответить 12%

ПРОТЕСТНЫЕ НАСТРОЕНИЯ

По данным анкетирования, 22% молодёжи области когда-либо принимали участие в митингах 
(в массовых драках 18% и стычках с полицией участвовали 16%, 10% были участниками 
различных форм забастовок).

По сравнению с данными 2010 года, участилось участие молодых людей в массовых драках 
(показатель вырос с 12% до 18%); а также стычки с полицией (с 12% до 16%).

На 3% снизилось число когда-либо принимавших участие в митингах (2010 г. – 25%, 2011 г. –
22%).

ПРИНИМАЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-ЛИБО УЧАСТИЕ В НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ФОРМАХ 
ПРОТЕСТА?

- ДА 2011 2010

- митинги 22% 25

- массовые драки 18% 12

- стычки с полицией 16% 12

- различные формы забастовки 10% 11

- другое 5% -

Что касается драк и стычек с полицией, более агрессивны, по данным анкетирования, юноши. 
В разрезе возрастных групп: в подобного рода конфликтах чаще принимали участие 
респонденты до 21 года.

Наиболее активная с точки зрения участия в митингах молодёжь в возрасте от 18 до 21 года. 
По мере увеличения возрастного интервала, по данным опроса, практика участия в митингах 
снижается.

ВЫБОРКА
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- митинги 22% 23 20 18 26 21 19 24 23

- массовые драки 18% 26 9 19 19 9 13 21 25

- стычки с полицией 16% 22 9 17 17 13 13 20 17
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Менее половины молодых калининградцев в целом считают, что проявления протестного 

настроения среди населения региона заметно – так ответили 42% опрошенных (26% –
«безусловно, заметны»). Только 9% опрошенных молодых людей считают, что протестные 
настроения среди молодёжи региона «совсем не заметны».

По сравнению с 2010 годом, в целом этот показатель несколько снизился (по данным 2010 
года, 48% респондентов считали, что в области заметны проявления протестного настроения 
среди молодёжи), однако, внутри данной альтернативы – при выявлении оттенков такой точки 
зрения – на 4% выросло число тех, кто считает, что проявления протестов «безусловно, 
заметны».

Более 20% участников опроса затруднились оценить масштабы протестных настроения среди 
своих сверстников.

НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАМЕТНЫ ЛИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОТЕСТНОГО НАСТРОЕНИЯ СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ?

2011 2010

- безусловно, заметны 26% 22

- скорее, заметны 16% 26

- скорее, не заметны 26% 16

- совсем не заметны 9% 9

- затруднились ответить 23% 27

По мнению опрошенных, основным мотивом участия в акциях протеста является «борьба за 
справедливость» – так считают 35% - это на 5% меньше, чем в 2010 году. На 6% выросло 
число тех, кто, считает, что молодёжь принимает участие в протестных движениях из «желания 
потусоваться» (25%).

На третьем месте в перечне мотивов протестной активности «отрицание нынешнего курса 
политики» – 18%.

Далее с одинаковым числом упоминаний – 13% – идут мотивы: «участие в общественной 
деятельности», «идейная близость» и объединение, чтобы почувствовать силу.

НА ВАШ ВЗГЛЯД, КАКИЕ ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ В ПРОТЕСТНЫХ 
ДВИЖЕНИЯХ? Не более 2-х вариантов ответа.

2011 2010

- борьба за справедливость 35% 40

- желание «потусоваться» 25% 19

- отрицание нынешнего курса политики 18% 18

- идейная близость 13% 15

- желание участвовать в общественной деятельности 13% 16

- объединиться, чтобы почувствовать силу 13% 11

- желание заработать 9% 6

- борьба с инакомыслием 4% 2

- поддержка нынешнего курса политики 3% 4

- начало политической карьеры 2% 3

- другое 2% 1

- затруднились ответить 21% 20

40% участников опроса считают возможными массовые протестные выступления в 
нашем регионе. По сравнению с данными анкетирования 2010 года, группа таких 
респондентов уменьшилась на 10%. Наоборот, увеличилась группа «сомневающихся»: 37% 
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считают, что выступления против падения уровня жизни, роста цен, в защиту 
своих прав в Калининградской области возможны, но маловероятны.

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ СЕЙЧАС В НАШЕМ ГОРОДЕ/ РАЙОНЕ 
МАССОВЫЕ ПРОТЕСТНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ? 

2011 2010

- вполне возможны 40% 50

- маловероятны 37% 29

- затруднились ответить 23% 21

Стоит отметить, что на вопрос о своём участии в митингах, если таковые состоятся в нашем 
регионе, 49% респондентов готовы принять участие. Этот показатель, по сравнению с 
данными 2010 года, вырос в 1.28 раз.

Группа тех, кто не станет принимать участия в протестных акциях – 29%.

ЕСЛИ В НАШЕМ ГОРОДЕ/ ПОСЁЛКЕ/ РАЙОНЕ СОСТОЯТСЯ МИТИНГИ ПРОТЕСТА 
ПРОТИВ ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ, УВЕЛИЧЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКЖ, 
УВЕЛИЧЕНИЯ НАЛОГОВ И ПР., ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ? 

2011 2010

- скорее всего, приму участие 24% 22

- безусловно, приму участие 25% 16

- скорее всего, не стану принимать участие 19% 28

- совершенно точно не стану принимать участия 10% 13

- затруднились ответить 22% 21

19

10
24

25

22

- скорее всего, примут участие

- безусловно, примут участие

- скорее всего, не станут
принимать участие

- совершенно точно не станут
принимать участия

- затруднились ответить

49%

ВЫБОРКА*
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- примут 49% 50 48 48 50 48 46 52 50

- не примут 29% 30 30 26 31 40 34 26 26

* без затруднившихся ответить
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На вопрос об участии в митингах поддержки нынешнего политического курса, молодые 

люди чаще всего отмечали, что не станут принимать участие 49%.
Выйдут на митинг поддержать политику Президента Д.Медведева и Премьера В.Путина менее 

30% участников опроса.

ЕСЛИ В НАШЕМ ГОРОДЕ/ ПОСЁЛКЕ/ РАЙОНЕ СОСТОЯТСЯ МИТИНГИ, ДЕМОНСТРАЦИИ 
В ПОДДЕРЖКУ ПОЛИТИКИ ПРЕЗИДЕНТА МЕДВЕДЕВА И ПРЕМЬЕРА ПУТИНА, ВЫ 
ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ?

2011 2010

- безусловно, приму участие 13% 16

- скорее всего, приму участие 14% 22

- скорее всего, не стану принимать участие 20% 28

- совершенно точно не стану принимать участия 29% 13

- затруднились ответить 24% 21

Ниже приведены высказывания участников фокус-групп.

студенты (г. Калининград) работающая молодёжь (г. Советск)

- Я только на шествиях была. (ж. 19 лет)
- Мы ходим на митинги, мы не ходим на выборы. (м, 20 
лет)
- Митинг против вырубки парка, чисто случайно 
попал, но поддержал. На Московском проспекте 
Ялтинский парк. Там высотные дома хотят строить. 
(м, 20 лет)
- Еще на митинге КПРФ я была, против власти. (ж, 20 

лет)

школьники (г. Гусев)

М: Вообще есть желание побунтовать?
- Да, против учителей! (м, 17 лет)
М: Еще против чего?
- Против английского языка! (ж, 17 лет)

- Менталитет русский таков. Мы будем терпеть –
терпеть, вот так возмущаться себе на кухне… (м, 24 
года)
- Я бы пошел митинговать, допустим один, ну, еще 
человек двадцать потянется, от этого смысла не 
будет никакого. (м, 23 года)
- Вот этот пикетик в 20 человек? Для того, чтоб это 
дошло до Медведева и Путина здесь нужно устроить 
такой погром, тогда мы привлечем внимание СМИ, 
тогда какой-то будет резонанс. (м, 24 года)

- Когда-то мы все равно восстанем все. (ж, 24 года);
- Да, люди стали равнодушными. (ж. 27 лет);
- Я думаю, знаете что, что большинству народа 
плевать на то, куда движется вся страна. Он думает 
только о том, как самому пожить и заработать тот 
самый минимум, на который как-то возможно 
существовать. (м, 24 года)
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ОПИСАНИЕ ПРОВЕДЁННЫХ РАБОТ

Анкетирование 800 респондентов в возрасте от 14 до 30 лет, постоянно проживающих в 
Калининградской области, проведён в сентябре – октябре 2011 года.

Использована репрезентативная территориальная квотная возрастно-половая выборка;
построена согласно данным статистики Калининградской области.

Инструментарий опроса: анкета (108 вопросов, включая паспортные).
Метод опроса – анкетирование (по месту учёбы или работы). 
Среднее время заполнения анкеты – 40-50 минут. 

ГЕОГРАФИЯ ОПРОСА:
- город Калининград
(МОУ СОШ №№6, 7, 43, 46, 21, 49, Колледж сервиса и туризма, Колледж предпринимательства, 

Строительно-промышленный техникум, Прибалтийский судостроительный техникум, Калининградский 
государственный колледж градостроительства, РГУ им. Канта (3 факультета), КГТУ (3 факультета), БГА (2 
факультета), коммерческие ВУЗы: МЭСИ (2 факультета), БИЭФ (2 факультета); работающая молодёжь);

- область
(школы в Советске, Балтийске, Черняховском, Гусевском, Славском, Багратионовском, Зеленоградском и 

Полесском МО; «Технологический колледж», «Индустриально-педагогический техникум», «Гусевский 
агропромышленный техникум», «Советский кинотехникум»; работающая молодёжь).

ПОЛ
- мужской 51%

- женский 49%

ВОЗРАСТ
- 14-17 лет 52%

- 18-21 год 33%

- 22-30 лет 15%

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫ…? 
- учитесь в школе (получаете среднее образование) 25%

- учитесь в ПТУ / колледже / техникуме 41%

- учитесь в ВУЗе (получаете высшее образование) 18%

- работаете – уже получили образование 15%
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Линейные распределения.

ОБРАЗОВАНИЕ / РАБОТА

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫ…? 
- учитесь в школе (получаете среднее образование) 25%

- учитесь в ПТУ (получаете начальное профессиональное образование) 3%

- учитесь в колледже / техникуме (получаете среднее – специальное 
профессиональное образование)

39%

- учитесь в ВУЗе (получаете высшее профессиональное образование) 18%

- работаете – уже получили образование 15%

СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ШКОЛЫ ПОСТУПАТЬ
(БУДЕТЕ ПРОБОВАТЬ ПОСТУПИТЬ) В… 

Вопрос задавался только учащимся школ %

- в колледж, профлицей (учреждение начального или среднего 
профессионального образования)

22%

- в высшее государственное («гражданское») учебное заведение 53%

- в высшее государственное (подведомственное МО, МВД) учебное 
заведение

19%

- в высшее негосударственное учебное заведение 5%

- в высшее учебное заведение, куда удастся поступить, неважно какое 5%

- еще не решили / затруднились ответить 17%

УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПОЛУЧАТЬ? 
2011 2010

- финансово-экономическое 20% 16

- техническое, инженерное 17% 19

- торговое, в сфере обслуживания и т.д. 9% 11

- юридическое 8% 14

- медицинское 5% 2

- программирование и ВТ 5% 7

- рабочая специальность (токарь, слесарь и т.п.) 5% 2

- журналистика, рекламное дело, PR 3% 9

- военное дело 3% 8

- педагогическое 3% 3

- другое (в т.ч. художественное, архитектурное, хореографическое, туризм, 
театральное, агроном, садово-парковое ландшафтное строительство)

8% 9

- затруднились ответить 14% -
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КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПОМОГАЕТ ЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУЧШЕ 
УСТРОИТЬ ЖИЗНЬ В БУДУЩЕМ?

ВЫБОРКА 14-17 18-20 21-30

- безусловно, да 58% 64 46 67

- скорее, да 29% 25 36 25

- скорее, нет 7% 5 11 4

- безусловно, нет 1% 1 2 4

- затруднились ответить 5% 5 5 -

- безусловно, да 58%
 =87 %

- скорее, да 29%

- скорее, нет 7%
 =8 %

- безусловно, нет 1%

- затруднились ответить 5%

ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ОПЫТ ПОИСКА РАБОТЫ И ЕСЛИ ДА,
ТО КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ ИЩЕТЕ/ ИСКАЛИ РАБОТУ?
Любое число ответов.

ВЫБОРКА 14-17 18-20 21-30 2010

- ищу (искал) работу через знакомых и 
родственников

40% 32 46 54 46

- ищу (искал) работу через Интернет 35% 22 47 58 25

- обращаюсь (обращался) напрямую в 
компанию/организацию, в которой хотел (а) 
работать

24% 13 35 42 24

- ищу (искал) работу через СМИ 18% 8 25 38 23

- обращаюсь (обращался) в службу занятости 14% 13 12 26 16

- посещаю (посещал) ярмарку вакансий 8% 4 9 15 7

- обращаюсь (обращался) в кадровое агентство 4% 3 4 7 6

- другое 4% 4 6 - 5

- НЕТ ОПЫТА ПОИСКА РАБОТЫ 22% 35 11 3 25

- затруднились ответить 5% 7 4 - 5

ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, ВЫ РАБОТАЕТЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ?

- работаю по специальности

по специальности 40

39%не по специальности 51

у меня нет специальности 9

- НЕ РАБОТАЮ 61%
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КАКИМИ КРИТЕРИЯМИ ВЫ РУКОВОДСТВОВАЛИСЬ ПРИ ВЫБОРЕ МЕСТА РАБОТЫ?
От числа тех, кто работает. Можно выбрать два критерия.

2011 2010

- ПУСТЬ НЕ САМЫЙ ВЫСОКИЙ, НО СТАБИЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК 35% 42

- возможность получения опыта, профессионального роста 25% 25

- интерес именно к этой специальности 25% 20

- высокий уровень заработной платы 24% 24

- возможность работать в удобном графике, в свободное от 
учёбы время

17% 21

- трудоустройство через родных, знакомых 12% 12

- возможность быстрого карьерного роста 6% 11

- близость работы к месту моего проживания 6% 6

- социальные программы предприятия (социальный пакет, 
«белая» зарплата)

4% 2

- престижность этой работы в обществе 3% 3

- никакими (нашел случайно / так получилось) 8% 6

- другое (укажите, что именно?) 2% 2

В КАКОЙ СФЕРЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ?
- в бюджетной организации 19%

- в крупной государственной корпорации 8%

- в частной компании 47%

- в фирме (мелкий и средний бизнес) 5%

- заниматься собственным делом / открыть свой бизнес 4%

- другое 8%

- затрудняюсь ответить 9%

В КАКОЙ СФЕРЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ РАБОТАТЬ?
- в бюджетной организации 8%

- в крупной государственной корпорации 20%

- в частной компании 14%

- в фирме (мелкий и средний бизнес) 8%

- заниматься собственным делом / открыть свой бизнес 36%

- другое 3%

- затруднились ответить 11%

С ВАШЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, ВОЗМОЖНО ЛИ В НАШЕМ ГОРОДЕ/ РАЙОНЕ НАЙТИ ТАКУЮ 
РАБОТУ, КОТОРАЯ В ПОЛНОЙ МЕРЕ УДОВЛЕТВОРЯЛА БЫ ВАШИ МАТЕРИАЛЬНЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ? 

ВЫБОРКА 14-17 18-21 22-25

- да, это вполне возможно 20% 21 16 24

- да, но это возможно только при удачном 
стечении обстоятельств

44% 38 48 53

- нет, это практически невозможно 29% 31 30 21

- затруднились ответить 7% 10 6 2



55
НА ВАШ ВЗГЛЯД, КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА МОЛОДОГО
СПЕЦИАЛИСТА?

2011

- до 3000 рублей -*

- от 3001 до 5000 рублей 1%

- от 5001 до 8000 рублей 2%

- от 8001 до 10000 рублей 5%

- от 10001 до 15000 рублей 11%

- от 15001 до 20000 рублей 18%

- от 20001 до 30000 рублей 22%

- более 30000 рублей 15%

- затруднились ответить 26%
* 0.4%

А КАКОЙ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ОПЛАТЫ ТРУДА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА В НАШЕЙ 
ОБЛАСТИ?

2011

- до 3000 рублей 2%

- от 3001 до 5000 рублей 5%

- от 5001 до 8000 рублей 12%

- от 8001 до 10000 рублей 16%

- от 10001 до 15000 рублей 15%

- от 15001 до 20000 рублей 8%

- от 20001 до 30000 рублей 4%

- более 30000 рублей 3%

- затруднились ответить 35%
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС?
ВЫБОРКА 14-17 18-20 21-30 2010

- да, хотел бы 66% 67 68 59 62

- нет, не хотел бы 20% 19 19 27 17

- уже имею свой бизнес 2% 2 2 1 2

- затруднились ответить 12% 12 11 13 19

КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПОМЕХИ В ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА?
Любое число ответов.

2011 2010

- отсутствие первоначального капитала 61% 68

- отсутствие навыков предпринимательства 32% 38

- боязнь неудачи в бизнесе 31% 26

- отсутствие поддержки властей 31% 23

- чиновничий произвол 27% 22

- отсутствие надежных партнеров 20% 18

- мало информации о рынках 14% 13

- трудности в получении кредита 13% 15

- боязнь рэкета, вымогательства 12% 14

- затруднились ответить 13% 13

В КАКОЙ СФЕРЕ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ (В ПРИНЦИПЕ) ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС?
Любое число ответов.

Розничная торговля и общественное питание 18%

Транспорт 14%

СМИ/маркетинг/реклама 14%

Строительство 13%

Культура и искусство 13%

Финансы – банковское дело, страхование 12%

Бизнес-услуги, консалтинг (включая бухгалтерское дело, аудиторские услуги и 
налогообложение)

12%

Промышленность 12%

Оптовая торговля 8%

Информационно-вычислительное обслуживание 8%

Операции с недвижимым имуществом 7%

Здравоохранение и физическая культура 7%

Сельское и лесное хозяйство 6%

Связь 6%

ВЭД (внешнеэкономическая деятельность) 5%

Наука и научное обслуживание 2%

Геология, разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая служба 1%

- другое 8%

- НЕ ХОТЯТ ОТКРЫВАТЬ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО 4%

- затруднились ответить 10%
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КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО СЕГОДНЯ ОСОБЕННО ВАЖНО ДЛЯ МОЛОДЕЖИ,
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ, ДОБИТЬСЯ УСПЕХА? 
Возможно выбрать до 3-х вариантов ответа.

2011 2010

- ИМЕТЬ ВЫСОКУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ, ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ 59% 66

- иметь нужные связи и знакомства, удачно жениться (выйти замуж) 57% 56

- иметь талант, исключительные способности 43% 43

- иметь богатых родителей 23% 21

- просто быть везучим человеком 15% 16

- жить в крупном центре, типа Москвы и Петербурга 11% 12

- уметь приспосабливаться, вовремя польстить начальству 8% 10

- иметь привлекательную внешность 6% 6

- быть морально неразборчивым, готовым ради карьеры и на обман, и на 
интимные отношения с нужными людьми и т.д. 

5% 4

- иметь физическую силу, сноровку 5% 4

- вовремя вступить в политическую партию, близкую властям 4% 3

- вовремя вступить в оппозиционную политическую партию 1% 1

- затруднились ответить 5% 4
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СЕМЬЯ. 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОЛАМИ. 

ВЫ ЖИВЕТЕ (ВОСПИТЫВАЛИСЬ) В ПОЛНОЙ ИЛИ НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ? 
ВЫБОРКА 14-17 18-20 21-30

- я живу (воспитывался) в полной семье / в семье с 
обоими родителями

66% 61 65 83

- я живу (воспитывался) в неполной семье / в семье с 
одним родителем

31% 36 30 16

- я сирота 3% 3 5 1

ЕСТЬ ЛИ У ВАС СОБСТВЕННЫЕ ДЕТИ? 
- нет 94%

- да, один ребёнок 4%

- да, двое детей 1%

- да, трое или более детей 1%

КАКОВО ВАШЕ СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ? 
ВЫБОРКА юноши девушки

- женат / замужем 6% 6 5

- холост / не замужем 87% 88 86

- не женаты, но живем вместе / гражданский брак 7% 6 9

СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В БУДУЩЕМ ВСТУПИТЬ В БРАК, ОРГАНИЗОВАТЬ СЕМЬЮ? 
2011 2010

- да 84% 81
- нет 7% 6

- затруднились ответить 9% 13

СКОЛЬКО ДЕТЕЙ (ВКЛЮЧАЯ ТЕХ, КОТОРЫЕ УЖЕ ЕСТЬ) ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ИМЕТЬ В 
СВОЕЙ (БУДУЩЕЙ) СЕМЬЕ? 

2011 2010

- одного 18% 17 

- двух 51% 50 

- трех 11% 10 

- четырёх или более 3% 3 

- затруднились ответить 17% 20 
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ЧТО, В ОСНОВНОМ, МОЖЕТ ПОСПОСОБСТВОВАТЬ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ ПРОИЗВЕСТИ 
НА СВЕТ (ЕЩЁ) ХОТЯ БЫ ОДНОГО РЕБЕНКА? 
Возможно выбрать не более 2-х ответов.

2011 2010

- ЕСЛИ Я БУДУ ОБЕСПЕЧЕН (А) СТАБИЛЬНОЙ РАБОТОЙ, БУДУ 
ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАТЬ 42% 39

- такое решение не может зависеть ни от каких условий, 
достаточно просто желания 34% 28

- если у меня будет уверенность в завтрашнем дне 27% 25

- улучшение жилищных условий / решение жилищной проблемы 25% 29

- увеличение государственных пособий на детей 6% 7

- доступность медицинского обслуживания 3% 3

- доступность образования 2% 2

- получение т.н. «материнского капитала» 1% 2

- другое (в т.ч. «ничего – не те условия в стране»; «моё личное желание», 
«любовь к детям»)

2% 1

- затруднились ответить 12% 19

КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ОБЫЧНО 
ПРЕДОПРЕДЕЛЯЮТ РЕШЕНИЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ВСТУПИТЬ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ БРАК? 
Возможно было выбрать не более 2-х вариантов ответа

2011 2010

- ГЛУБОКОЕ ВЗАИМНОЕ ЧУВСТВО 54% 54%

- полная финансовая независимость каждого из будущих супругов 30% 26%

- беременность будущей супруги 27% 22%

- отсутствие бытовых и жилищных проблем 26% 31%

- опыт совместной жизни 12% 9%

- согласие родителей 4% 4%

- другое 1% 2%

- затруднились ответить 8% 14%

ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ОПЫТ СЕКСУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ?
ВЫБОРКА 14-17 18-20 21-30

- да 59% 36 80 97

- нет 41% 64 20 3

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ВЫ ВПЕРВЫЕ ВСТУПИЛИ В СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ? 

до 12 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 18 лет 19 лет 20 лет старше 
21 года

2011 2% 2% 5% 9% 10% 25% 18% 17% 5% 3% 4%

2010 - 2 2 11 23 25 18 13 2 1 2

ЕСТЬ ЛИ У ВАС В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПОСТОЯННЫЙ ПАРТНЕР?
ВЫБОРКА 14-17 18-20 21-30

- да 64% 56 63 77

- нет 36% 44 37 23
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ОБЫЧНО ВАШИ ОТНОШЕНИЯ С ПАРТНЕРОМ НОСЯТ:

2011 2010

- постоянный характер 94% 83

- случайный характер 6% 17

В ПРИНЦИПЕ, НАЛИЧИЕ СЛУЧАЙНЫХ (СКОРОТЕЧНЫХ, «НА ОДНУ НОЧЬ») 
ОТНОШЕНИЙ – ЭТО ДЛЯ ВАС: 

2011 2010

- вполне обычная и частая ситуация 13% 12

- нечастая, но иногда случающаяся ситуация 29% 32

- невозможная и неприемлемая ситуация 47% 44

- затруднились ответить 11% 12

СЛУЧАЕТСЯ ЛИ ИНОГДА ТАК, ЧТО ПО КАКОЙ-ТО ПРИЧИНЕ ВЫ НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ 
СРЕДСТВАМИ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ОТ БЕРЕМЕННОСТИ И ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ?

2011 2010

- да, такое случается часто 21% 16

- да, такое происходит время от времени 11% 10

- да, но такое происходит только в исключительных случаях 21% 23

- нет, такого никогда не случается 38% 40

- затруднились ответить 9% 11
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. УПОТРЕБЛЕНИЕ ПАВ.

ВЕДЕТЕ ЛИ ВЫ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ?
ВЫБОРКА 14-17 18-21 22-25

- да 66% 67 61 68

- нет 23% 22 23 21

- затруднились ответить 11% 11 16 11

ДЛЯ ЧЕГО, ПО-ВАШЕМУ, НЕОБХОДИМО ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ? 
Возможно выбрать несколько вариантов ответа.

- ИМЕТЬ ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ, НЕ БОЛЕТЬ 79%

- иметь здоровых детей 63%

- быть внешне привлекательным (иметь хорошую фигуру и т.д.) 44%

- быть сильным, физически развитым 49%

- радоваться жизни 34%

- быть успешным, добиваться успехов в жизни 21%

- полноценно заниматься любимым делом, работать 29%

- пользоваться уважением окружающих 8%

- это модно, современно 9%

- другое 1%

- я не считаю, что необходимо вести здоровый образ жизни 2%

- затруднились ответить 2%

КАК ЧАСТО ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ СПОРТОМ?
Исключая обязательные занятия спортом в учебном заведении.

ВЫБОРКА 14-17 18-20 21-30 2010

- ежедневно / почти ежедневно 24% 28 23 8 22

- 1 раз в неделю 14% 13 14 14 13

- 2-3 раза в неделю 34% 38 29 33 34

- 1-2 раза в месяц 10% 9 9 14 11

- несколько раз в год 11% 7 15 18 8

- практически никогда / никогда 7% 5 10 13 12

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, МЕШАЮЩИЕ ВАМ 
СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ, СПОРТОМ.
Не более трёх причин; от числа тех, кто практически никогда не занимается спортом.

2011 2010

- НЕТ ВРЕМЕНИ НА ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ 49% 41

- не хватает силы воли, не могу себя заставить 31% 30

- нет денег на занятия спортом 21% 28

- нет спортивных сооружений, площадок рядом с домом 24% 24

- не чувствую потребности или необходимости в этом / мне 
это не нужно

15% 14

- плохое состояние здоровья 13% 8

- нет заметных результатов от занятия физкультурой 3% 4

- другое (в т.ч. усталость после работы; лень) 4% 3

- затруднились ответить 11% 17
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КАКИМ ИМЕННО ВИДОМ СПОРТА ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ? 
Возможно выбрать не несколько вариантов ответа.

2011 2010

- комплексные занятия физкультурой (фитнес) 40% 41

- лёгкая атлетика 24% 22

- волейбол 19% 23

- футбол 19% 18

- плавание 13% 17

- баскетбол 11% 19

- тяжёлая атлетика 11% 7

- теннис 7% 9

- бодибилдинг, бодиформинг 6% 5

- хоккей 1% 2

- другое
(хореография, ходьба, фехтование, танцы, тайский бой, 
вольная борьба, конный спорт, каратэ, аэробика) 

19% 20

КУРИТЕ ЛИ ВЫ?
- никогда / практически никогда (пробовал один раз) 54%

- довольно редко 9%

- время от времени 14%

- довольно часто 16%

- всегда / практически всегда 7%

ЧТО ЯВИЛОСЬ ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ, ПО КОТОРОЙ ВЫ СТАЛИ КУРИТЬ? 
- проблемы на учёбе/ в семье 24%

- из-за интереса 36%

- за компанию 29%

- другое (в т.ч. тяга к курению, стресс, собственное желание, гены, по 
глупости, захотелось, для крутизны, деньги есть)

11%

ЕСЛИ ВЫ ПРОВОДИТЕ ВРЕМЯ В КОМПАНИИ СВОИХ ДРУЗЕЙ ИЛИ ЗНАКОМЫХ, КАК 
ЧАСТО ПРИ ЭТОМ ВЫ СОВМЕСТНО УПОТРЕБЛЯЕТЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ? 

2011 2010

- никогда / практически никогда 12% 28

- довольно редко 39% 38

- время от времени 32% 23

- довольно часто 14% 9

- всегда / практически всегда 3% 2
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А ЕСТЬ ЛИ СРЕДИ ВАШИХ БЛИЗКИХ, ЗНАКОМЫХ ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ 
НАРКОТИКИ? 

2011 2010

- да, есть 22% 19

- нет, таких людей среди моих близких и знакомых нет 46% 52

- может и есть, но мне об этом точно не известно 28% 19

- затруднились ответить 4% 10

КАК ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ К ЛЮДЯМ, ПРИНИМАЮЩИМ НАРКОТИКИ?
Не более двух ответов.

- с осуждением 38%

- с опасением 31%

- с жалостью 28%

- с раздражением 14%

- с интересом 2%

- с завистью 1%

- НЕ ИНТЕРЕСУЮТ 20%

- затруднились ответить 5%

ЧТО, ПО-ВАШЕМУ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ДВИЖЕТ ЛЮДЬМИ, ПРИНИМАЮЩИМИ 
НАРКОТИКИ? Любое число ответов.

- они ищут новых ощущений 55%

- они ищут забвения, бегут от своих проблем 45%

- они больны и не могут удержаться от приема наркотиков 39%

- они стремятся «поддержать компанию», принимая наркотики вместе с другими 34%

- они распущены и стремятся к удовольствиям 27%

- другое 3%

- затруднились ответить 8%

ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНИМАТЬ, ЧТОБЫ 
ОСТАНОВИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОМАНИИ В НАШЕЙ СТРАНЕ? 

2011 2010

- ужесточить меры правоохранительных органов против торговцев 
наркотиками 41% 46

- изолировать наркоманов от общества 21% 17

- усилить работу по профилактике наркомании среди молодежи 16% 14

- вести широкую пропагандистскую работу против наркотиков в СМИ 9% 9

- другое 4% 3

- затруднились ответить 9% 11

ПРОБОВАЛИ ЛИ ВЫ ХОТЯ БЫ РАЗ НАРКОТИКИ (ПАВ)? 
ВЫБОРКА 14-17 18-20 21-30 2010

- НЕТ 80% 87 72 71 86

- был единичный случай 10% 5 14 19 5
- было несколько случаев 6% 4 11 4 6
- время от времени 3% 3 1 6 2
- довольно регулярно 1% 1 2 - 1
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ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ВЫ ВПЕРВЫЕ ПОПРОБОВАЛИ НАРКОТИКИ?
От числа тех, кто пробовал.

- предложили попробовать друзья, знакомые 45%

- оказался в случайной компании, где употребляли наркотики 18%

- сами достали наркотики, хотел попробовать, что это 15%

- на дискотеке/на танцах 10%

- предложили попробовать незнакомые люди 4%

- получали наркотики в медицинских целях 3%

- другое 5%

ЧУВСТВОВАЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-ЛИБО НАРКОТИЧЕСКУЮ ЗАВИСИМОСТЬ, И ЕСЛИ ДА, 
ОБРАЩАЛИСЬ ЛИ ВЫ К КОМУ-НИБУДЬ ЗА ПОМОЩЬЮ?
От числа тех, кто пробовал.

- не чувствовали наркотической зависимости 81%

- обращались к друзьям и знакомым 3%

- чувствовали зависимость, но ни к кому не обращались 6%

- обращались в официальные медицинские учреждения 3%

- обращались к врачам, практикующим вне официальных медицинских учреждений 3%

- затруднились ответить 4%

СУЩЕСТВУЕТ ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ЧТО СЛАБЫЕ, «МЯГКИЕ» НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 
НЕ ОПАСНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ТАКЖЕ СВОБОДНО МОГУТ ПРОДАВАТЬСЯ И 
УПОТРЕБЛЯТЬСЯ КАК ТАБАК И АЛКОГОЛЬ. СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ЭТИМ? 

2011 2010

- скорее да 28% 17

- скорее нет 59% 65

- затруднились ответить 13% 18


