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Методология исследования 

Источник данных. Опрос сельского населения методом случайного отбора респонден-
тов.  

Общий объем выборки – 2500 респондентов. Из них 282 человека – работники сель-
ского хозяйства (в дальнейшем мы будем называть их сельхозработники), люди, заня-
тые в животноводстве, растениеводстве и связанных с сельским хозяйством структурах.  

Респонденты опрашивались по анкете, состоящей из вопросов, адресованных всем, и 
вопросов, адресованных только тем, кто имеет детей школьного либо дошкольного 
возраста.  

Время проведения исследования – с 31 мая по 14 июня 2007 года. 

Метод опроса: интервью по месту жительства респондента. 

Технология опроса. Опросы проводятся по анкете, состоящей из закрытых и открытых 
вопросов. При ответе на закрытый вопрос респондент должен выбрать наиболее подхо-
дящий для него вариант ответа – один или несколько – из числа предложенных. В ряде 
случаев интервьюер показывает респонденту карточку с перечнем вариантов ответа. 
При ответе на открытый вопрос респонденту предлагается сформулировать самому 
один или несколько вариантов ответа. Интервьюер просто читает формулировку вопро-
са и не приводит никаких вариантов ответа.  

Некоторые социально-демографические  
характеристики респондентов 

Мы сравниваем мнения о национальном проекте "Сельское хозяйство" всех сельских 
жителей и представителей группы занятых в сельскохозяйственном производстве, по-
скольку именно здесь реализуются проект и сельхозработники часто высказываются на 
этот счет более уверенно. Две трети сельхозработников (65%) работают в колхозах или 
акционерных обществах – бывших колхозах или совхозах. Работают в фермерских хо-
зяйствах, хозяйствах частных предпринимателей 14%. Остальные заняты в связанных с 
сельским хозяйством структурах – это предприятия пищевой промышленности (4%); 
научно-исследовательские организации сельскохозяйственного профиля (4%); пред-
приятия по ремонту и обслуживанию сельхозтехники (2%) и другие организации, свя-
занные с сельскохозяйственным производством (9%).  

Сельхозработники большей частью представлены средней возрастной группой (36–54 
года – 56%). Молодых здесь (18–35-летних) – 29%, относительно пожилых (в возрасте 
55 лет и старше) – 14%. Структура группы по образованию: нет среднего образования 
у 12% сельхозработников; получили среднее общее образование, окончили ПТУ – 46%; 
среднее специальное – 32%; высшее – 10%.  

Сельхозработники несколько чаще, чем сельчане в среднем, имеют детей дошкольного 
или школьного возраста (58% и 53% соответственно).  
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Справка о проведении полевых работ 

Для проведения исследования были привлечены 49 региональных партнеров Фонда 
"Общественное мнение". 

Исследуемая совокупность – наличное, постоянно проживающее сельское население 
в возрасте от 18 лет. 

Опрос проводился маршрутным методом по избирательным участкам. Отбор респон-
дентов осуществлялся случайным образом с использованием квот по полу, возрасту и 
образованию. 

Перед началом исследования в региональные отделения были разосланы все методиче-
ские материалы: география опроса, выборка, квотное задание, маршрутные карты, ан-
кета, вспомогательные карточки к анкете, инструкция для руководителя опроса, инст-
рукция интервьюеру по заполнению анкеты, форма методического отчета, макет  ввода. 

В каждом региональном отделении был проведен инструктаж с интервьюерами по от-
бору респондента и проведению интервью. После этого интервьюер получал комплект 
полевых документов: точку опроса с описанием границ избирательного участка (если 
таковой имелся); маршрутную карту; анкеты, вспомогательные карточки к анкетам, ин-
струкцию для интервьюера, визитные карточки Фонда "Общественное мнение" с ука-
занием фамилии, имени, отчества интервьюера и даты проведения опроса. 

Опрос проводился методом интервью по анкете, которая состояла из 48 вопросов (из 
них 11 – открытых), расположенных на 11 страницах, и 7 вспомогательных карточек. 
Вопросы 20–24 задавались только тем жителям села, у которых есть дети (внуки) 
школьного возраста. 

В исследовании приняли участие 156 интервьюеров. Нагрузка на одного интервьюера 
варьировалась от 10 до 20 анкет в зависимости от опыта работы и точки опроса. 

Продолжительность заполнения анкеты составляла от 10 до 45 минут. Средняя про-
должительность заполнения анкеты – 15 минут. Общее число заполненных анкет – 
2500. 

Особых трудностей при проведении исследования не возникало, если не считать труд-
ности поиска респондентов в возрасте от 18 до 24.  

Цели исследования 

1. Выявить уровень информированности и отношение к национальному проекту 
"Сельское хозяйство" в целом. 

2. Выяснить, какова значимость отдельных направлений национального проекта и ка-
кие из направлений реализуются там, где живет респондент.  

3. Выяснить, как респонденты оценивают положение дел в сельском хозяйстве там, 
где они живут, и их представления о динамике ситуации. 

4. Выявить мнения об условиях жизни детей в селе в трех сферах: дошкольное воспи-
тание, школьное образование, здравоохранение.  

5. Выяснить, какие планы на будущее строят респонденты для своих детей.  
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Дайджест основных результатов опроса 

1. Целевой опрос среди сельских жителей, проведенный в июне 2007 года, показал, 
что информированность о национальном проекте "Сельское хозяйство" довольно 
существенно снизилась – как среди сельчан в среднем, так и среди тех, кто работает 
на сельскохозяйственных предприятиях – сельхозработников. Сейчас эти показате-
ли – примерно на уровне июня прошлого года. Хотя сельхозработники выглядят 
более информированными, чем сельчане в среднем, но и в этой группе по сравне-
нию с ноябрем 2006 года доля информированных снизилась примерно на четверть, 
а доля неинформированных примерно на столько же выросла. Наши данные позво-
ляют предположить, что снижение уровня информированности вызвано ухудшени-
ем отношения сельчан к национальному проекту. При том, что большая часть сель-
ских жителей неизменно выражают положительное отношение к проекту, эта доля 
сейчас существенно ниже, чем была в прошлом году. 

2. Снижение доли тех, кто положительно относится к национальному проекту в целом, 
сопровождается неоднозначным отношением к отдельным его направлениям. Зна-
чимость некоторых направлений существенно выросла; других – не изменилась; а 
третьих – существенно снизилась. Видимо, опыт использования возможностей, за-
ложенных в нацпроекте, показал крестьянам перспективность одних направлений и 
невыгодность либо невозможность использовать шансы, которые дают другие на-
правления.  

Сельчане (особенно сельхозработники) стали существенно чаще называть среди са-
мых значимых направлений возможность получить кредиты на развитие своего 
ЛПХ или фермерского хозяйства, а также создание перерабатывающих и снабжен-
ческо-сбытовых и перерабатывающих кооперативных предприятий. Мы предпола-
гаем, что актуальность сбыта и переработки выросла из-за того, что сельхозпроиз-
водство, стимулированное дешевыми кредитами, стало испытывать более настоя-
тельную потребность в переработке продукции и каналах сбыта.  

Снизилась значимость лизинга техники и оборудования, скота. Как можно предпо-
ложить, происходит это потому, что чаще всего при раздаче племенного скота не 
обучают тому, как с этим скотом обращаться. Крестьяне не знают режима питания и 
содержания животных; в результате скот гибнет, люди получают убытки и винят в 
этом инициаторов проекта. Дорогостоящая техника тоже часто ломается в неуме-
лых руках.  

3. В дополнение к заявленным направлениям проекта участники опроса предлагали 
меры, которые могли бы способствовать его успеху. Чаще всего они говорили о не-
обходимости привлекать на село специалистов, обучать молодежь нужным на селе 
специальностям, материально поддерживать молодых людей, готовых работать в 
сельхозпроизводстве. Соответственно нужно повышать зарплату сельхозработни-
кам, создавать на селе новые рабочие места. Крестьяне считают, что необходимо 
увеличить государственное финансирование села и усилить контроль за расходова-
нием выделяемых средств. Они не устают напоминать о необходимости решения 
проблемы диспаритета цен; сбыта и переработки сельхозпродукции. Некоторые жа-
луются на злоупотребления, некомпетентность руководителей. 

4. Доля опрошенных, утверждающих, что не реализуется ни одно из направлений на-
цпроекта, остается довольно высокой – 55% сельчан в среднем и 45% сельхозра-
ботников. Сельхозработники чаще, чем все сельчане, замечают, что те или иные 
мероприятия проекта реализуются.  
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5. И сельчане в среднем, и сельхозработники в июне 2007 года стали чаще говорить 
об отрицательных переменах в связи с проектом. Доля тех, кто не замечает измене-
ний, уменьшилась, а доля тех, кто замечает положительные перемены, практически 
не изменилась. Стоит отметить однако, что доля сельхозработников, замечающих 
положительные перемены, за год увеличилась, хотя и не намного. Видимо, наряду с 
позитивными сдвигами стали явными просчеты, недоработки и в проектировании, и 
в реализации мероприятий нацпроекта. Из ответов на открытые вопросы ясно, что 
по-прежнему существуют районы, где национальный проект не действует. Отмеча-
ется дефицит компетентных руководителей, специалистов, рабочих рук в целом. 
По-прежнему много жалоб на диспаритет цен. Некоторые отмечают, что возможно-
стями национального проекта смогли воспользоваться крупные, богатые сельхоз-
производители, а мелким и средним ничего не досталось. По-прежнему много жа-
лоб на то, что не решаются социальные проблемы села.  

6. В теме "Сельские дети" сфокусированы проблемы, на решение которых направлены 
все национальные проекты. Сейчас условия жизни для детей в своем селе оценили 
как хорошие не более одной пятой жителей российских сел. Большая часть сельчан 
не замечают положительных перемен в условиях жизни для детей, но четверть – за-
мечают перемены к лучшему: по их словам, строятся и открываются новые школы и 
детские сады; повысился уровень образования; появились возможности для детей 
заниматься спортом.  

7. В детский сад водят детей около половины сельчан, в семьях которых есть дети-
дошкольники, остальные не пользуются услугами детских дошкольных учрежде-
ний. Пятая часть – потому что детского сада в селе просто нет, а 35% – по другим 
причинам. Большинство взрослых, в чьих семьях есть ребенок, посещающий дет-
ский сад, довольны предоставляемыми там условиями; недовольных ими – 18%. 
Больше всего жалоб на невнимательность, грубость, недобросовестность и неком-
петентность воспитателей. Много нареканий вызывает и слабая материальная база 
сельских дошкольных учреждений.  

8. Дети школьного возраста есть в семьях 38% опрошенных сельчан. В целом боль-
шинство родителей довольны школой, в которую ходит их ребенок. Тех, кого шко-
ла не устраивает, примерно десятая часть. Сельчане рассказывали, что их устраива-
ет и что не устраивает в работе школы. Довольные школой отметили высокое каче-
ство образования и хорошую организацию учебного процесса. Они говорили, что 
школа укомплектована учителями, преподаются все необходимые предметы, школа 
дает хорошие знания. Хвалили сельчане и внеклассную работу, социально-
психологическую атмосферу в школе. Тех, кто рассказал о причинах своего недо-
вольства школой, оказалось примерно в два раза меньше, чем тех, кто делился хо-
рошими впечатлениями. Больше всего жалоб на нехватку молодых учителей, низ-
кий профессиональный уровень преподавательского состава. Некоторые сельчане 
сетовали на низкое качество либо отсутствие внеклассной работы в школе, плохую 
социально-психологическую атмосферу. Много претензий к материально-
технической базе и бытовым условиям, в которых учатся сельские дети.  

9. Больше всего жалоб в данных опроса – на медицинское обслуживание детей. Мно-
гие говорят, что педиатров и врачей-специалистов в их селе просто нет. В некото-
рых селах нет даже медпункта. Говорят сельчане об отсутствии профилактических 
осмотров детей; отказах от визитов к новорожденным. Много жалоб и на низкую 
квалификацию врачей, на их равнодушие, невнимательное отношение к детям. 
"Скорая помощь" в селах либо работает плохо, либо вовсе не работает. Те амбула-
тории либо медпункты на селе, которые еще функционируют, не оснащены обору-
дованием либо оно старое, разбитое. Работают медучреждения подчас не каждый 
день; не выписывают больничные листы; медработники не ходят на дом.  
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10. Около половины сельчан возили заболевших детей к врачам в областной центр. 
Примечательно, что бедные сельчане чаще отказываются от таких поездок. Третья 
часть опрошенных довольны качеством медицинского обслуживания в областном 
медицинском центре, но недовольных больше – около половины; они жалуются на 
поборы, очереди, невнимательное отношение и врачебные ошибки. При медицин-
ских учреждениях отсутствуют гостиницы для сельских пациентов, поэтому забо-
левший ребенок подвергается дополнительному риску. Однако большинство все-
таки благодарны областным медикам за помощь детям. 

11. Многие сельчане относительно не хотят, чтобы их дети связывали свою судьбу с 
сельским хозяйством. Сельские жители так же, как и горожане, ориентированы на 
высшее образование для детей. Стоит отметить разве что сравнительно большую 
популярность военной карьеры среди сельских родителей.  
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Часть 1. Отношение к национальному проекту  
"Сельское хозяйство" и оценки положения дел на селе 

Информированность о нацпроекте и отношение к нему 

Целевой опрос среди сельских жителей, проведенный в июне 2007 года, показал, что 
информированность о национальном проекте "Сельское хозяйство" довольно сущест-
венно снизилась – как среди сельчан в среднем, так и среди сельхозработников. Сейчас 
эти показатели находятся примерно на уровне июня прошлого года.  

Сельхозработники выглядят более информированными, чем сельчане в среднем, но и в 
этой группе по сравнению с ноябрем доля информированных снизилась примерно на 
четверть, а доля не информированных примерно на столько же выросла (график 1).  

 

Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о национальном проекте 
"Сельское хозяйство", который реализуется в России с 2006 года? 

 
График 1. Информированность о нацпроекте 
 
Наши данные позволяют предположить, что снижение уровня информированности вы-
звано ухудшением отношения сельчан к национальному проекту. При том, что большая 
часть сельских жителей неизменно выражают положительное отношение к проекту, эта 
доля сейчас существенно ниже, чем в прошлом году. Сельхозработники, которые, как 
правило, относились к нацпроекту существенно лучше, чем сельчане в среднем, сейчас 
практически не отличаются от них: положительное отношение выражают 37% сельчан, 
и 41% сельхозработников (график 2). 
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Если говорить в целом, как Вы относитесь к национальному проекту "Сельское хозяйство" – 
положительно, отрицательно или безразлично? 

 
 
График 1. Отношение к нацпроекту 

 

Динамика мнений  
об отдельных направлениях нацпроекта  

Снижение доли тех, кто положительно относится к национальному проекту, в целом 
сопровождается неоднозначным отношением к отдельным его направлениям. Значи-
мость некоторых направлений существенно выросла, других – не изменилась, а третьих 
– существенно снизилась. Видимо, опыт использования возможностей, которые пре-
доставляет нацпроект, показал крестьянам перспективность одних направлений и не-
возможность либо невыгодность использования шансов, которые дают другие направ-
ления.  

Сравним динамику значимости отдельных направлений проекта для сельчан в целом и 
в группе сельхозработников (табл. 1).  

Все  жители сел Сельхозработники

60

20

4

17

50

26

4

20

56

21

4

19

37

8

3

6

0 10 20 30 40 50 60 70

положительно

безразлично

отрицательно

затрудняюсь
ответить

июнь 2006 сентябрь 2006

ноябрь 2006 июнь 2007

64

15

4

17

55

19

5

21

61

15

5

20

41

9

4

9

0 10 20 30 40 50 60 70



-10- 

Таблица 1 

% от групп  

Все жители села Сельхозработники 
2006 2007 2006 2007  

июнь сентябрь ноябрь июнь июнь сентябрь ноябрь июнь 

Отметьте, пожалуйста, наиболее нужные направления национального проекта "Сельское хозяй-
ство", полезные для решения проблем сельского хозяйства там, где Вы живете (Карточка. Не бо-

лее трех ответов.) 
Строительство и реконструкция жи-
вотноводческих ферм 58 59 55 53 58 65 58 55 

Финансовая помощь при строительст-
ве жилья молодым специалистам, ра-
ботающим на селе 

37 31 37 53 41 35 42 
57 

Выдача дешевых кредитов для личных 
подсобных и фермерских хозяйств, 
потребительских кооперативов 

32 33 37 42 36 35 40 
48 

Создание кооперативных предприятий 
по переработке продукции личных 
подсобных и фермерских хозяйств 

13 12 16 19 15 10 16 
24 

Создание снабженческо-сбытовых 
кооперативов по обслуживанию лич-
ных подсобных хозяйств 

9 11 12 13 8 10 9 
17 

Закупка и передача в лизинг (аренда с 
возможным выкупом) импортной тех-
ники и оборудования для животновод-
ства 

20 24 24 12 23 32 33 

19 

Передача племенного скота в лизинг 
(аренда с возможным выкупом) 17 20 19 10 19 24 21 11 

Выдача кредитов под залог земли (зе-
мельно-ипотечное кредитование) 8 8 7 8 9 10 7 7 

Создание потребительских кредитных 
кооперативов (ссудных касс) 5 4 5 6 6 4 4 5 

Ни одно не нужно 2 4 4 3 2 3 3 2 
Затрудняюсь ответить 15 16 13 12 11 9 9 6 

Из таблицы видно, что самыми значимыми и для сельхозработников, и для сельчан 
в среднем остались три направления: финансовая помощь при строительстве жилья мо-
лодым специалистам, работающим на селе; выдача дешевых кредитов для личных под-
собных и фермерских хозяйств, потребительских кооперативов; строительство и рекон-
струкция животноводческих ферм. Но внутри этой группы самых популярных направ-
лений произошли некоторые подвижки. Несколько снизилась в обеих группах значи-
мость строительства и реконструкции животноводческих ферм. Но заметно выросла 
доля тех, кто оценивает важность строительства жилья для молодых специалистов, ра-
ботающих на селе.  

Видимо, разобравшись в механизме кредитования, сельчане стали существенно чаще 
ценить возможность получить кредиты на развитие своего ЛПХ или фермерского хо-
зяйства.  

Во вторую группу по степени значимости входят: создание кооперативных предпри-
ятий по переработке продукции личных подсобных и фермерских хозяйств; создание 
снабженческо-сбытовых кооперативов по обслуживанию личных подсобных 
и фермерских хозяйств, закупка и передача в лизинг импортной техники и оборудова-
ния для животноводства. Однако и здесь произошли заметные изменения. В лизинге 
техники и оборудования крестьяне (и сельхозработники, и сельчане в целом), похоже, 
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разочаровались: доля тех, кто отметил это направление как значимое, уменьшилась 
примерно на треть. С чем связаны эти разочарования – предмет особого исследования, 
но можно предположить, что предлагавшиеся лизинговые схемы оказались сложными 
и (или) дорогостоящими. Но весьма заметно выросла значимость (особенно 
для сельхозработников) создания перерабатывающих и снабженческо-сбытовых коопе-
ративных предприятий. Вполне вероятно, что не только в Краснодарском крае, который 
мы обследовали1, но и во многих других регионах сельхозпроизводство, стимулиро-
ванное дешевыми кредитами, стало испытывать более настоятельную потребность в 
переработке продукции и каналах ее сбыта.  

В третьей группе (десятая доля ответов и менее) оказались следующие направления: 
передача племенного скота в лизинг; создание сельских потребительских кредитных 
кооперативов; выдача кредитов под залог земли. Значимость первого из этих направле-
ний снизилась примерно вдвое и в группе сельхозработников, и среди сельчан в целом. 
Как можно предположить, людей, взявших скот в лизинг, не обучают, как обращаться 
с животными. Крестьяне не знают режима их питания и содержания. В результате скот 
гибнет, люди получают убытки и винят в этом инициаторов проекта.  

На открытый вопрос "Какие еще направления, мероприятия были бы, по Вашему мне-
нию, нужны, полезны для решения проблем сельского хозяйства там, где Вы живете?" 
дали ответ 56% респондентов. Чаще всего (9%) они говорили о необходимости привле-
кать на село специалистов, обучать молодежь нужным на селе специальностям, мате-
риально поддерживать молодых людей, готовых работать в сельхозпроизводстве. Вот 
что предлагают респонденты: "направлять молодежь села на учебу с дальнейшим тру-
доустройством по специальности в селе"; "нужны грамотные специалисты, способ-
ные восстановить сельскохозяйственный процесс в деревне, чтобы хозяйство было 
прибыльным"; "закреплять повышением зарплаты молодых специалистов на селе"; 
"кадры рабочие нужны: шофера, трактористы". 
Полагают, что необходимо повышать зарплату сельскохозяйственным работникам, 
8% жителей сел ("зарплата низкая, и не платят ее вовремя. Никто не хочет работать 
в таких условиях"; "зарплату надо выдавать каждый месяц, чтоб мужчины не уезжа-
ли на заработки"; "зарплату повысить, невозможно жить на такие деньги, живем за 
счет своего хозяйства"). О необходимости создания на селе новых рабочих мест гово-
рят 6% сельчан ("работы в сельском хозяйстве становится мало, все сокращается"; 
"рабочие места нужны людям – одни узбеки на ферме живут, своих даже не берут на 
ферму"; "чтобы не было безработицы"). Такая же доля сельчан отметили необходи-
мость обеспечить выполнение национального проекта, увеличить государственное фи-
нансирование села, усилить контроль за расходованием выделяемых средств ("жест-
кий контроль за распределением федеральной дотации"; "сельское хозяйство поста-
вить на первое место и контролировать, как это выполняется"). Еще 6% сельчан се-
туют на злоупотребления, некомпетентность руководителей; говорят о необходимости 
отбора таких начальников, которые были бы людьми ответственными. Вот типичные 
высказывания на эту тему: "нужны хорошие руководители, не воры, не прожектеры, 
реально способные вести работу"; "председателя не видели 3–4 года"; "хозяин нужен 
местный, чтобы все знал, люди ему верили; а не пришлые, как сейчас". 

О необходимости решения проблем диспаритета цен, сбыта и переработки сельхозпро-
дукции сказали 5% ("ликвидация диспаритета цен на сельхозпродукцию"; "надо пере-
рабатывать продукцию личных подсобных хозяйств"; "открыть вновь молокозавод – 
и будет многим работа"; "сбыт продукции, убрать перекупщиков, дать доступ к рын-
кам"). Столько же настаивают на увеличении объемов сельскохозяйственного произ-
водства (развитие животноводства, растениеводства, увеличение площади земель сель-
                                                 
1 См. отчет по проекту "Социологические наблюдения. Сельские кредитные кооперативы". 
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скохозяйственного назначения): "возобновить поля, фермы, свинарники"; "восстано-
вить производство чая, садоводство"; "земля пустует давно, вся бурьяном заросла – 
не пашут ее, не сеют". 

О необходимости мероприятий по созданию или восстановлению социальной инфра-
структуры сельские жители тоже говорят довольно часто (4%): "не будет образования 
(школа аварийная) – не будет и жителей"; "открыть детский сад, медицинский ста-
ционар". Об отсутствии орудий труда – техники, семян, кормов – говорили тоже 4%: 
"...техника нужна, качественные запчасти; трудности с кормами решить"; "нужны 
машины, чтоб поля засеять, а то все развалилось"; "обеспечение хозяйства новыми 
сортами зерновых на льготных условиях". Еще 4% говорят о необходимости снизить 
налоги и цены на сельхозтехнику, корма и пр.: "пересмотреть налоги на землю. Они 
всех сельчан задушили. И надо решать вопросы с кормами для скота, многие не дер-
жат скот, потому что нечем кормить"; "снизить цены на ГСМ, на комплектующие, 
на технику". 

Некоторые требуют вернуть колхозы и совхозы (3%), предоставлять работникам села 
беспроцентные кредиты; страховать эти кредиты; облегчать их оформление (2%). 
О необходимости поддерживать ЛПХ и фермеров; решать проблемы землепользования 
и землевладения; сокращать импорт продовольствия сказали по 1%.  

Интервьюеры предлагали жителям сел отметить в списке мероприятий нацпроекта те, 
которые реализуются там, где они живут.  

Доля опрошенных, утверждающих, что не реализуется ни одно из направлений проек-
та, остается по-прежнему значительной – 55% сельчан в среднем и 45% сельхозработ-
ников.  

Сельхозработники, как и прежде, несколько чаще отмечают в перечне реализуемых те 
или иные направления проекта, но в июне 2007 года и в этой группе, и среди сельчан в 
целом снизилась доля наблюдающих осуществление тех или иных мероприятий.  

Чаще других в списке реализуемых мер сельчане отмечают мероприятия 
по строительству и реконструкции животноводческих ферм; выдаче дешевых кредитов 
для личных подсобных и фермерских хозяйств, потребительских кооперативов; финан-
совой помощи при строительстве жилья молодым специалистам, работающим в селе. 
Для сельхозработников более заметны мероприятия по закупке и передаче в лизинг 
импортной техники и оборудования для животноводства. Остальные направления от-
мечают от 1% до 5% сельских жителей (табл. 2).  

Таблица 2 

% от групп 

Все жители села Сельхозработники 
2006 2007 2006 2007  

июнь сентябрь ноябрь июнь июнь сентябрь ноябрь июнь 

Какие направления национального проекта "Сельское хозяйство" реализуются сегодня там, 
где Вы живете? 

Строительство и реконструкция жи-
вотноводческих ферм 11 7 10 9 20 12 21 17 

Выдача дешевых кредитов для личных 
подсобных и фермерских хозяйств, 
потребительских кооперативов 

9 11 12 9 11 16 17 15 

Финансовая помощь при строительстве 
жилья молодым специалистам, рабо-
тающим в селе 

5 4 4 5 8 7 8 7 
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Все жители села Сельхозработники 
2006 2007 2006 2007  

июнь сентябрь ноябрь июнь июнь сентябрь ноябрь июнь 

Закупка и передача в лизинг импорт-
ной техники и оборудования для жи-
вотноводства 

4 5 7 3 8 8 16 11 

Выдача кредитов под залог земли (зе-
мельно-ипотечное кредитование) 2 1 2 3 2 3 3 4 

Передача племенного скота в лизинг  4 2 2 2 6 4 4 5 
Создание кооперативных предприятий 
по переработке продукции личных 
подсобных и фермерских хозяйств 

1 1 1 1 2 1 2 1 

Создание снабженческо-сбытовых 
кооперативов по обслуживанию лич-
ных подсобных хозяйств 

1 0 2 0 1 0 2 0 

Создание сельскохозяйственных кре-
дитных кооперативов  1 0 1 0 1 1 1 1 

Все перечисленные 1 0 0 1 1 0 1 1 
Ни одно из перечисленных 59 61 58 55 55 56 47 45 
Затрудняюсь ответить 17 17 16 22 10 12 9 16 

 

Оценки ситуации в сельском хозяйстве 

Поскольку отношение к нацпроекту определяется тем, насколько заметны позитивные 
перемены на селе, выяснялось, замечают ли сельчане перемены, и если да, то какие – 
положительные или отрицательные. Распределение ответов на этот вопрос показывает, 
что и сельчане в среднем, и сельхозработники в июне 2007 года стали чаще говорить 
об отрицательных переменах в связи с проектом. Доля тех, кто не замечает изменений, 
уменьшилась, а тех, кто замечает положительные перемены, – осталось примерно 
столько же. Стоит отметить однако, что доля сельхозработников, замечающих положи-
тельные перемены, за год увеличилась, хотя и ненамного. Но существенно выросло 
число сельхозработников, замечающих и положительные, и отрицательные перемены. 
Это может означать, что наряду с положительными сдвигами стали явными просчеты, 
недоработки, "белые пятна" и в проектировании, и в реализации мероприятий проекта 
(график 3).  
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Каких изменений в сельском хозяйстве там, где Вы живете, происходит больше в связи с реа-
лизацией национального проекта: положительных, отрицательных или положительных 

и отрицательных примерно поровну? Или изменений не происходит? 2 

 
График 3. Оценки изменений в сельском хозяйстве 

Респонденты отвечали на открытые вопросы о том, какие положительные и какие от-
рицательные изменения в связи с нацпроектом они замечают в своем селе.  

О положительных изменениях речь шла в пятой части ответов. Отметили строительст-
во, реконструкцию ферм 4% сельчан ("начали строительство на месте старых ферм"; 
"отремонтировали ферму для молодняка бычков") и столько же говорили о закупках 
техники, скота ("немецких коров завезли"; "новые машины, трактора, комбайны").  

Отметили доступность кредитов, возможность взять в лизинг скот и технику, землю 
в аренду 3% ("дают скот и землю в аренду, дают кредиты"; "взяли два трактора 
в лизинг, немного племенного скота в лизинг"). Столько же отметили оживление, вос-
становление сельскохозяйственного производства в целом: "засевают поля, теперь нет 
пустующих земель"; "люди больше стали сдавать молоко, мясо"; "поднялись урожаи"; 
"поля стали ухоженными". Появление, развитие фермерских хозяйств заметили 2%: 
"начали более активно развиваться фермерские хозяйства"; "больше стало фермер-
ских хозяйств".  

По сравнению с прошлым годом, несколько больше стало сельчан, которые замечают, 
что решаются социальные проблемы села: восстанавливается социальная инфраструк-
тура (2%); появляются рабочие места (2%); повышается зарплата и прекращаются ее 
задержки (2%); ремонтируются дороги (1%). Вот что говорят об этом люди: "больше 
стало рабочих мест"; "вода постоянно; раньше часто отключали"; "много построек 

                                                 
2 В ноябре 2006 г. этот вопрос не задавался. 
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новых: магазинов, домов, работа есть"; "зарплату вовремя дают и повысили"; "дорогу 
начали делать у нас в селе". 

Ответов, в которых речь идет об отрицательных переменах, значительно больше – око-
ло половины. Сказали, что в целом все плохо, сельское хозяйство продолжает развали-
ваться, 9%: "что могли – развалили"; "все в запущенном виде". Еще 5% критикуют в це-
лом национальный проект, говорят, что он плохо продуман, плохо финансируется: "ви-
димо, средства на реализацию проекта не доходят до нас"; "в нашем регионе он не 
действует". 

Довольно многие говорят о сокращении сельскохозяйственного производства: о том, 
что хозяйства, фермы, перерабатывающие предприятия закрываются, разрушаются, ра-
зоряются: "идет развал свиноводческих ферм и других предприятий"; "многие хозяйст-
ва закрываются"; "мясокомбинат и хлебозавод разорены"; "нет колхоза, ликвидация 
производства"; "продолжают разваливаться совхозы" (8%). Отметили сокращение 
объемов животноводства и посевных площадей 7%: "всю скотину порезали"; "мертвый 
скот лежит у ворот фермы – телятина"; "земля пропадает".  

Конкретные проблемы сельскохозяйственного производства тоже отмечаются многи-
ми. Говорится о дефиците компетентных руководителей, специалистов, нехватке рабо-
чих рук в целом (5%): "нехватка специалистов"; "отток рабочей силы"; "часто меня-
ются директора"; "неграмотный руководитель". Сельчане говорят о высоких ценах на 
ГСМ и высоких налогах (3%): "очень высокие цены на дорожное топливо"; "большие 
налоги, за свет, за газ стало больше"; "очень большой процент за лизинг и большие за-
траты на ГСМ и запчасти". Упоминают они о низких закупочных ценах на сельхоз-
продукцию и других сложностях сбыта (3%): "живем все хуже и хуже: цена мяса, ко-
торое мы сдаем, упала до 60 рублей, а перекупщики продают по 100 рублей"; "некуда 
сбывать мясо, картошку". Нередки жалобы на нехватку сельскохозяйственной техни-
ки, запчастей, ГСМ, кормов (2%): "льготного ГСМ не хватает на обработку всех зе-
мель"; "нет сельхозтехники"; "полный развал оборудования, гаража не стало". Жалу-
ются крестьяне и на нехватку посевных площадей и пастбищ (2%): "пастбища продали, 
без нас продано"; "у колхоза почти не осталось земель под угодья". О недоступности 
кредитов, высоких процентах по кредитам тоже говорят 2% опрошенных крестьян: 
"процентная ставка кредитов очень большая и многим отказывают в кредите"; "хо-
тел взять кредит – не дали, доходов не хватает взять хоть немного – так зачем те 
кредиты? Кто его опять возьмет? Только и так кто хорошо живет".  

Некоторые отмечают, что возможностями национального проекта смогли воспользо-
ваться крупные сельхозпроизводители, а мелким и средним ничего не досталось. В ча-
стности, некоторые сельчане говорят, что сокращается число личных подсобных и 
фермерских хозяйств, поскольку производство в них становится убыточным (1%): "лю-
ди перестали держать дом, скот, живем как нищие"; "обеднение, оскудение личных 
подсобных хозяйств"; "упадок фермерских хозяйств, отсутствие новых внедрений, все 
старое".  

Много ответов, в которых респонденты обращают внимание на социальные проблемы 
села. Говорится о низких зарплатах (6%): "люди как работали бесплатно, так и рабо-
тают, деньги выдают только на бумаге"; "маленькая зарплата – много работы". Лю-
ди жалуются на отсутствие жилья, воды, газа, дорог, других элементов социальной ин-
фраструктуры (5%): "вода у нас не проведена, люди мучаются"; "до сих пор негде 
жить молодым"; "тяжело проводить газ на пенсию: никаких льгот не выделяют, хо-
тя и говорят, и пишут, что наружка идет за счет бюджета, а с нас за все дерут: 
сначала 50 тысяч, теперь 80 тысяч"; "автобус отменили…"; "дороги плохие"; "ездим 
в город за продуктами, все позакрывали"; "культура совсем в упадке, библиотеки за-
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крывают в районе". Сетуют на безработицу 4%: "абсолютно негде работать молодым, 
сидят дома". 

По-прежнему велика доля тех, кто оценивает положение дел в сельском хозяйстве как 
плохое. Сельхозработники выглядят несколько бóльшими оптимистами, но и в этой 
группе доля положительных оценок не увеличилась. Оценки "плохо" и "очень плохо" 
выставляют своему АПК по-прежнему большинство – 53% сельхозработников и 
64% сельчан в целом (табл. 3). 

Таблица 3 

% от групп 

Все жители сел Сельхозработники 
2006 2007 2006 2007  

июнь сентябрь ноябрь июнь июнь сентябрь ноябрь июнь 
На Ваш взгляд, как сегодня обстоят дела в сельском хозяйстве там, где Вы живете? 

Отлично, хорошо 8 6 5 8 11 9 9 13 
Удовлетворительно 28 24 25 23 35 32 36 33 
Плохо, очень плохо 60 67 66 64 54 58 55 53 
Затрудняюсь ответить 3 3 3 7 1 1 1 1 

Для того чтобы понять, как сельчане оценивают ситуацию в сельском хозяйстве там, 
где они живут, важно знать не только как воспринимается ее нынешнее состояние, но и 
как им видится динамика. Респондентам задавался вопрос: "Скажите, пожалуйста, за 
последние год–два положение дел в сельском хозяйстве там, где Вы живете, улучши-
лось, ухудшилось или в целом не изменилось?" И здесь мы замечаем, что за год не уве-
личилась доля тех, кто замечает улучшения, и не уменьшилась доля отмечающих 
ухудшение ситуации. Однако среди сельхозработников доля последних все-таки замет-
но ниже, чем среди сельчан в среднем, и ниже, чем была в ходе трех опросов прошлого 
года. Это может означать, что позитивные сдвиги все-таки есть, но в целом проблем 
настолько много и они настолько тяжелы, что сельским жителям трудно быть оптими-
стами (табл. 4).  

Таблица 4 

% от групп 

Все жители села Сельхозработники 
2006 2007 2006 2007  

июнь сентябрь ноябрь июнь июнь сентябрь ноябрь июнь 
Скажите, пожалуйста, за последние год-два положение дел в сельском хозяйстве там, где Вы 

живете, улучшилось, ухудшилось или в целом не изменилось? 
Улучшилось 15 11 13 13 23 17 23 24 
В целом не изменилось 37 33 39 37 38 35 38 40 
Ухудшилось 43 51 44 43 37 45 36 32 
Затрудняюсь ответить 4 5 4 8 2 4 3 2 

* * * 
По-прежнему большинство сельчан оценивают ситуацию в сельском хозяйстве там, где 
они живут, негативно. Признаки тяжелого положения называли те, кто отвечал 
на открытые вопросы, – прежде всего это сокращение сельскохозяйственного произ-
водства: площадей посевов, поголовья скота. Главными причинами сложившейся си-
туации считаются высокие цены на сельскохозяйственную технику, корма, ГСМ и дру-
гие средства сельскохозяйственного производства, это делает его нерентабельным. 
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Усугубляет ситуацию ценовой диктат посредников, монополия перекупщиков на про-
довольственных рынках. Самим крестьянам трудно сбыть сельхозпродукцию: нет коо-
перативных рынков и производственной инфраструктуры (холодильников, хранилищ, 
перерабатывающих цехов и предприятий). Поэтому разоряются те, кто пытается жить 
сельскохозяйственным трудом, особенно мелкие и средние сельхозпроизводители. Со-
кращаются заработки занятых наемным трудом, из сел уезжает молодежь, в селах раз-
рушается хозяйственная и социальная инфраструктура. 

Неудивительно, что отношение к проекту "Сельское хозяйство" среди сельчан в целом 
ухудшилось. Сельхозработники относятся к проекту лучше, чем остальные жители сел, 
но и среди них доля оптимистов заметно снизилась. Мы предполагаем, что это связано 
с недоработками и просчетами проекта, которые замечают сельчане. По-прежнему 
в качестве острых проблем сельскохозяйственного производства отмечаются: диспари-
тет цен; трудности хранения и сбыта сельхозпродукции; низкая оплата труда 
в сельскохозяйственном производстве, и, как следствие этого, нехватка специалистов. 
Средства, отпущенные сельхозпроизводителям в рамках национального проекта, 
до многих не доходят.  

Стоит, однако, сказать, что позитивные перемены, по сравнению с прошлым годом, 
сельхозработники отмечают несколько чаще: для них эти перемены заметнее. В числе 
наиболее часто замечаемых положительных перемен – строительство и реконструкция 
ферм; закупки скота и техники; решение некоторых социальных проблем села.  
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Часть 2. Сельские дети 

Оценки условий жизни детей 

Условия жизни для детей в своем селе оценили как хорошие не более одной пятой 
(19%) жителей российских сел. Большая часть респондентов (44%) назвали их терпи-
мыми. Считают, что эти условия плохие, 33%. Примечательно, что мнения респонден-
тов по этому вопросу не зависят от их социально-демографических характеристик (до-
ход, образование, место работы, возраст). Ответы тех сельчан, кто имеет детей, не от-
личаются от ответов тех, кто детей не имеет. Мы предполагаем, что значимыми здесь 
являются другие (скорее всего, региональные) параметры. 

Распределение ответов на другой вопрос – об изменениях в условиях жизни для детей в 
селе – показало, что больше всего ответов (37%) пришлось на вариант "изменений не 
произошло". Замечают ухудшение условий 25%, и практически столько же – 24% – 
сказали, что произошли изменения к лучшему. Затруднились ответить на этот вопрос 
15% сельских жителей. Те, у кого есть дети, замечают позитивные перемены несколько 
чаще, чем те, у кого детей нет, но эта разница не слишком велика – 6 п.п. (табл. 5). 

Таблица 5 

% от групп 

  Все жители сел Нет детей Есть дети 
Доли групп, % 100 47 53 

Если говорить в целом, каких изменений за последние 3-5 лет в условиях для детей в вашем селе 
произошло больше – к лучшему или к худшему? Или изменений не произошло? 

Изменений не произошло 37 36 37 
К лучшему 24 20 26 
К худшему 25 25 24 
Затрудняюсь ответить 15 18 13 

Мы просили всех респондентов-сельчан ответить на отрытые вопросы о том, что 
в условиях жизни для детей изменилось к лучшему, а что – к худшему. 

О переменах к лучшему рассказали 32% опрошенных. Заметили, что строятся 
и открываются новые школы и детские сады 6% респондентов: "и школу, и садик у нас 
в селе построили"; "появился детский сад в селе, теперь молодые мамы могут рабо-
тать"; "садик открыли, и школа новая, современная, очень красивая". О кружках, вне-
классных занятиях, работе сельского дома культуры рассказали 5% опрошенных: "есть 
кружки дополнительного образования, и пока бесплатные"; "при доме культуры стали 
открывать кружки, есть филиал музыкальной школы"; "стали лучше работать дет-
ские общественные организации, кружки, ДК". Столько же участников опроса замети-
ли, что в их селах стали строить и благоустраивать детские площадки: "площадку для 
детей сделали хорошую: качели, горки цветные"; "построена детская площадка 
в центре села"; "песок завезли во дворы".  

О том, что в их селах появились возможности для детей заниматься спортом, сказали 
4% респондентов: "построили стадион для детей"; "появился организатор спортив-
ных соревнований"; "при школе в этом году создали футбольную команду, которая хо-
рошо выступила на районных соревнованиях". Столько же опрошенных рады тому, что 
школа и детский сад есть, их не закрыли: "работает детский сад и начальная школа, 
не закрыли"; "сохранили детский сад"; "школу не закрыли". О благоустройстве 
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и проведенном в школе и садике ремонте упомянули 3% респондентов: "школу отре-
монтировали, дали тепло, заасфальтировали дворы"; "школу реконструировали, тепло 
было зимой". Также упоминалось о том, что при школах открываются летние лагеря 
("летний оздоровительный лагерь открывается"; "от совхоза в школе бесплатный 
отдых в каникулы"); что в их школе и садике детей кормят бесплатно, или что питание 
стало лучше ("в школе у детей бесплатное питание с прошлого учебного года"; "в дет-
ском саду, кормят нормально"); что в их школе появился Интернет, другие средства 
связи ("в школе идут улучшения – открыли компьютерный класс"; "в школе поставили 
DVD, антенну спутниковую"; "в школе появились компьютеры, дети довольны") – по 
2% респондентов. О том, что школе выделили автобус, упомянули тоже 2% опрошен-
ных, но появились свидетельства того, чего боялись противники укрупнения школ: ав-
тобус ходит не всегда: "в школу стали детей автобусом возить в райцентр, только 
иногда по неделе зимой не возят, дети дома сидят". Подчеркивают, что у них очень 
хорошая школа и детский сад, еще 2%:"отличный детский сад и школа"; "очень хоро-
ший детсад"; "школа занимает призовые места в олимпиадах".  

В числе положительных изменений сельские жители упоминают и то, что повысился 
уровень образования в их школе, а там, где не хватает учителей по некоторым предме-
там, их привозят на уроки из города (1%): "прогресс в образовании школы, грамотней 
стали учителя"; "все учителя грамотные, много работают". Некоторые обратили 
внимание на то, что в школе появились медработники (1%).  

Тех, кто рассказывал о переменах к худшему, отвечая на соответствующий открытый 
вопрос, больше, чем тех, кто отмечал перемены к лучшему, – 45%.  

Среди упоминавшихся в ответах проблем можно выделить пять групп: 1) школьное об-
разование; 2) дошкольное воспитание; 3) досуг, внеклассная работа; 4) здоровье; эколо-
гия; 5) качество семейного воспитания и социальной среды в целом.  

Говоря о школьном образовании, респонденты чаще всего говорили об отсутствии, за-
крытии школ или школьных классов (5%): "закрывают 10–11 класс – мало детей это-
го возраста"; "закрыли школу, детей теперь возят в другое село, а у нас была хорошая 
школа и опытные учителя"; "снесли школу"; "учиться негде". Еще 3% сельчан говори-
ли о том, что школы недостаточно финансируются, и поэтому не хватает учителей, 
оборудования, учебников; в школах плохое питание или его нет совсем; школы нужда-
ются в ремонте; обещанных школьных автобусов нет, или их отменяют: "не стало учи-
телей-предметников"; "нет решения вопроса о питании в школе, мало спортивного 
инвентаря"; "отменили школьный автобус"; "отключили свет в школе"; "школа ава-
рийная".  

Говоря о проблемах, с которыми сталкиваются родители дошкольников, сельчане чаще 
всего говорили о том, что не хватает мест в детских садах, яслях; что детские дошколь-
ные учреждения закрываются или их вообще никогда не было (12%): "был хороший 
детский сад, его закрыли"; "в детский сад не устроишь ребенка – не хватает мест"; 
"детей много, а детского сада нет". Там, где детские дошкольные учреждения есть, 
они переживают все трудности, обусловленные бедностью (2%): детей не готовят к 
школе; всех детей держат в одной группе; нет воды; ветхие стены, и пр. При этом плата 
за детский сад растет.  

Говоря о недостатках в организации досуга сельских детей, респонденты чаще всего 
отмечают отсутствие клубов, кружков, досуговых мероприятий в целом (14%): "в селе 
практически нет клуба, весь развалился"; "досуговых центров нет"; "закрыли дом 
культуры"; "закрыто все, кроме библиотеки". Пожаловались на отсутствие спортив-
ных секций, площадок, спортивных мероприятий 5% опрошенных: "был детский ста-
дион, теперь пастбище для коров"; "в селе некуда водить детей для занятий спор-
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том"; "закрыли тир, закрыли ДЮСШ, спортсекций почти не осталось"; "нет детских 
спортивных площадок"; "нет никаких учреждений для занятий спортом". О том, что 
детям негде играть – нет детских игровых площадок, качелей, песочниц, – сказали 4% 
респондентов: "игровых площадок нет, навоз везде валяется"; "качели не могут сде-
лать во дворе". Участники опроса говорят также об отсутствии в селе летних детских 
лагерей (1%): "не организован летний отдых детей"; "не работают лагеря на терри-
тории нашего поселка"; "нет лагеря для детей, никто летом с детьми не занимается". 

О проблемах с получением квалифицированной медицинской помощи упомянули 1% 
респондентов: "больницу закрывают"; "очень плохие врачи: перелома от ушиба не от-
личают"; "...в поликлинике, даже в Толмачево, уже нет врачей". Сказывается на здоро-
вье детей и неблагоприятная экологическая обстановка: "было детское озеро – теперь 
сдали в аренду для разведения рыбы"; "очень плохая вода, откуда у детей и болезни"; 
"парк разрушили, пляж разрушили, природные ресурсы загрязнили" (1%).  

Еще одну большую проблему, которую поднимают сельчане, можно сформулировать 
так: "не может быть благополучных детей в неблагополучных семьях, в неблагополуч-
ной социальной среде в целом". Респонденты говорят о том, что дети страдают от ни-
щеты родителей, их алкоголизма и моральной и социальной деградации (3%):"упадок 
нравственности в связи с родительской безработностью"; "безработные родители – 
дети страдают"; "из-за отсутствия работы родители пьянствуют, а дети находят-
ся без присмотра"; "работать родителям негде".  

За воротами родительского дома – тоже образцы асоциального поведения: в селах – 
упадок нравственности; распространены пьянство, наркомания, преступность (4%): 
"много кабаков"; "молодежь и пьет, и курит слишком рано в нашем селе"; "наркома-
ния растет"; "наркоманят на детских площадках"; "продажа спиртного молодежи"; 
"возросла детская преступность"; "упадок культуры на селе". 

Неудивительно, что дети, повзрослев, стремятся уехать из села (2%): "все уезжают, 
как только закончат школу, – им в деревне делать нечего"; "детей почти не осталось 
в селе"; "для молодежи нет условий жизни, все они после школы стараются уехать 
учиться, чтобы не возвращаться в село".  

Дальнейшая беседа интервьюера с сельскими жителями посвящалась более детальному 
анализу тех проблем, о которых упоминали респонденты: дошкольное воспитание; 
школьное образование; здоровье и лечение; планы на будущее. 

У большинства опрошенных, по их словам, в селе есть средняя школа (80%) и детский 
сад (72%), у половины – начальная школа (47%). 6% участников опроса свидетельст-
вуют, что у них в селе есть ПТУ или колледж. Столько же респондентов (6%) говорят 
об отсутствии в их селе каких бы то ни было детских образовательных учреждений.  

Мнения о детских дошкольных учреждениях в селах 

Тех, у кого в семье есть дети дошкольного возраста (таких среди опрошенных сельчан 
оказалось 27%), спросили, есть ли в их селе детский сад, и если есть, то ходит ли туда 
их ребенок. 44% респондентов, в семьях которых есть дети-дошкольники, водят туда 
детей. 56% обходятся без детских дошкольных учреждений: 21% – потому что детского 
сада в селе просто нет, а 35% – по другим причинам.  

Тех, чьи дети ходят в сельский садик, спросили, довольны они или не довольны его ра-
ботой. Большинство взрослых, в чьих семьях есть ребенок, посещающий детский сад 
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(80%), довольны тем, в каких условиях там находится ребенок. Не довольны – 18%. 
Этих респондентов3 спросили, что их не устраивает.  

Больше всего жалоб – на невнимательность, грубость, недобросовестность и некомпе-
тентность воспитателей: "мало занятий с детьми"; "низкая квалификация работни-
ков"; "грубость воспитателей, образовательного процесса почти нет"; "обижают 
детей"; "невнимательность персонала к детям" (48%). 

Много нареканий вызывает слабая материальная база сельских дошкольных учрежде-
ний: "надо свою постель нести, и даже продукты"; "финансирование маленькое, нет 
ни красок, ни бумаги"; "в детсаде нет холодильника, стиральной машины, не хватает 
игрушек, их не покупают, приносят родители, мебель вся старая, не хватает крова-
тей, по двое спят дети – это же не нормально, всего не хватает"; "не благоустроена 
территория детского сада" (25%). 

Почти столько же жалоб на плохое отопление, ветхость, тесноту в детских дошкольных 
учреждениях: "нужен капитальный ремонт"; "условия содержания детей плохие, хо-
лодно очень в детсаду, дети болеют часто"; "детский сад находится в помещении 
школы, а там места мало" (21%). 

Некоторых респондентов не устраивает режим работы детского сада: "режим работы 
детского сада – до 16.00"; "летом не работает"; "детский сад работает до пяти ча-
сов, а вечерняя дойка начинается в пять часов, и дояркам некуда девать детей и вну-
ков" (12%). 

Мнения о работе школ в селах 

Дети школьного возраста есть в семьях 38% опрошенных сельчан. В целом большинст-
во сельчан, имеющих в семье детей школьного возраста, довольны школой, в которую 
ходит их ребенок. Сказали, что школа их устраивает, 84% тех, в чьих семьях есть дети-
школьники; что не устраивает – 12%.  

Родственников детей-школьников спросили, ходит ли ребенок в школу в своем селе 
или в другом. Большинство из них (80%) сказали, что ребенок ходит в школу в своем 
селе; 20% – что дети ходят или ездят на учебу в другое село. Тех, кто вынужден от-
правлять ребенка в школу в другой населенный пункт, спросили, ходит ли туда авто-
бус, и если да, то каждый день или не каждый. Большинство тех, кто отправляет детей 
на учебу в другое село (63%), сказали, что автобус туда ходит каждый учебный день. 
Сказали, что автобус ходит нерегулярно, 16% в этой группе, и столько же заявили, что 
автобус не ходит вообще – дети вынуждены ходить в школу пешком.  

Родственников детей-школьников спросили, что их устраивает и что не устраивает в 
той школе, где учится ребенок4. 

Рассказали о том, что им нравится в школе, которую посещает ребенок, 76% опрошен-
ных. Все ответы можно разделить на три большие группы: 1) качество преподавания и 
организация учебного процесса; 2) внеклассная работа и социально-психологическая 
атмосфера в школе; 3) материально-техническая база и бытовые условия. 

Отметили высокое качество образования и хорошую организацию учебного процесса 
59% родителей школьников. Довольны тем, что школа укомплектована преподавателя-
ми, их профессионализмом и качеством преподавания – 26%: "тем, как учат детей"; 

                                                 
3 Далее в разделе приводятся данные в % от этой группы. 
4 Далее в разделе приводятся данные в % от этой группы. 
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"люди знают свое дело"; "отличный классный руководитель". Сказали, что им нравится 
школа в целом, что там есть все условия для учебы, 21% респондентов: "ребенок полу-
чает все, что положено"; "в школе имеются все условия для обучения детей". Под-
черкнули, что в школе преподаются все необходимые предметы и школа дает хорошие 
знания, 10%: "учат рано английский язык – это хорошо"; "получает специальность"; 
"дают хорошие знания, школа добротная". Отметили, что в их школе хороший дирек-
тор, хорошо организован учебный процесс, 2%: "...директор школы отличный"; "мало 
детей – 9 человек в классе, каждый день спрашивают уроки"; "руководитель очень хо-
роший". 

На внеклассную работу и социально-психологическую атмосферу в школе обратили 
внимание 18% опрошенных. Также упоминалось о наличии в школе внеклассных заня-
тий, кружков ("много кружков, дополнительных занятий"; "рядом с домом есть музы-
кальные и художественные классы" – 6%); спортивных секций ("есть бассейн"; "ту-
ризм развит"; "спортом стали заниматься в школе" – 5%); о том, что учителя хорошо 
относятся к детям, создают доброжелательную обстановку ("учителя очень доброже-
лательные и понимающие"; "что хороший у них класс, дружные, умные, внимательные 
ребятишки" – 4%); что в школе хорошая дисциплина (2%). 

Говорили о материально-технической базе школы и бытовых условиях 26% респонден-
тов. Они довольно часто обращали внимание на то, что здание школы хорошее, новое, 
либо недавно отремонтированное (8%): "отопление хорошее"; "школа большая, свет-
лая, после ремонта"; "школа новая, открыли в прошлом году". Отметили наличие в 
школе хорошей материальной базы, Интернета, компьютеров 7%: "обновление базы, 
есть компьютеры"; "хорошо оборудована, компьютеризирована". Столько же респон-
дентов довольны тем, как питаются дети в школе: хорошо и недорого: "бесплатное пи-
тание с прошлого года организовано в нашей школе"; "питание хорошее". Отмечают, 
что школа недалеко от дома, либо туда удобно добираться, 4%: "школа рядом, новая, 
дорога есть к школе"; "получили автобус".  

Тех, кто рассказал о причинах своего недовольства школой, оказалось примерно в два 
раза меньше, чем тех, кто делился хорошими впечатлениями, – 38%. Все ответы можно 
разделить на те же три тематические группы: качество преподавания и организация 
учебного процесса; внеклассная работа и социально-психологическая атмосфера в 
школе; бытовые условия. 

Недовольство качеством преподавания и организацией учебного процесса выражали в 
целом 13% опрошенных. Чаще всего эти респонденты говорят о нехватке молодых 
учителей, низком профессиональном уровне преподавательского состава; низком каче-
стве преподавания: "уровень преподавания недостаточный, учителя неважные"; "не 
школа, а дом престарелых, учителя все старые"; "слабый учительских состав в стар-
ших классах" (6%). Жалуются на то, что дети не получают знаний, достаточных для по-
ступления в институт, есть существенные пробелы в образовании, 4% респондентов: 
"слабая подготовка учеников для поступления в институт и для ЕГЭ"; "мало обучают 
работе с компьютером и Интернетом"; "в школе нет английского языка". Некоторые 
сетуют на дороговизну учебников ("дорого собирать ребенка в школу, все учебники 
платные" – 2%), на трудности освоения школьной программы, большую нагрузку на 
детей ("сложные задания дают детям, что даже я не могу их решить"; "не успевают 
отдыхать, большая нагрузка"; "непонятные и недоступные детям программы" (1%). 

На низкое качество либо отсутствие внеклассной работы в школе, плохую социально-
психологическую атмосферу сетовали 12% опрошенных. Респонденты недовольны 
прежде всего тем, что в их школе не организована внеклассная работа: "нет кружков, 
занятий. После школы ребенку некуда пойти и нечем заняться"; "нет кружков, музы-
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кальных или художественных школ, нечем занять детей после школы, кроме работы 
по хозяйству"; "многие учителя приезжают из города и не могут задержаться после 
уроков для дополнительных занятий"; "нет никаких спортивных секций" (7%). Некото-
рые жаловались на то, что учителя плохо относятся к детям ("учителя предвзято отно-
сятся к детям в зависимости от достатка родителей"; "учителя не хотят налажи-
вать между детьми хорошие отношения, вносят смуту"; "отношение к детям пред-
взятое" – 3%), на плохую дисциплину, отсутствие воспитательной работы ("учителя не 
следят за курящими детьми"; "мало работают с неблагополучными семьями" – 2%). 

Но больше всего претензий к материально-технической базе и бытовым условиям, 
в которых учатся сельские дети (в сумме 22% респондентов). Многие родители школь-
ников говорят о том, что школа расположена в старом, аварийном, не отремонтирован-
ном здании: "школа как тюрьма: не красят ничего, все обшарпано, ремонт не на что 
сделать"; "здание в аварийном состоянии, все гнилое"; "холодно зимой, нет воды в 
школе, дети носят воду с собой"; "туалет на улице, холодно в школе, не топят"; "надо 
делать капремонт, проваливаются полы в спортзале" (6%). Бедные школы просят де-
нег у бедных родителей, и это тоже вызывает недовольство: "ремонт за счет родите-
лей и учителей, за охрану сами платим, а говорят – бесплатное образование"; "сдаем 
каждый месяц по 20 рублей на нужды школы, но в классе ничего не приобрели…"; 
"требуют постоянно сдавать какие-то деньги непонятно на что – мел, тряпки, крас-
ки" (6%). 

Также респонденты жалуются на то, что нет специализированных кабинетов, книг 
в школьной библиотеке, спортинвентаря и пр. "нет компьютеров в школе, дети ездят 
в Соль-Илецк, чтобы учиться работать на компьютере"; "нет спортивного инвента-
ря"; "парты старые"; "физического кабинета нет, химического кабинета нет, инвен-
таря нет ни какого, все показывают на пальцах" (3%); на качество питания в школе, 
либо на его отсутствие ("в столовой кормят безобразно, повара все тащат"; "очень 
плохое питание в школе, так как растаскивают продукты сотрудники"; "много денег 
берут за питание в школе" – 3%). Оправдались опасения некоторых родителей, кото-
рые протестовали против закрытия малокомплектных школ. Им обещали школьные ав-
тобусы, но с ними, как оказывается, много проблем. На то, что до школы трудно доби-
раться, жалуются 3% респондентов: "нет школьного автобуса, есть рабочая вахта, и 
то не всегда берут"; "это издевательство над детьми – ездить в школу за 25 км"; 
"дети встают рано, не высыпаются. Привозят их поздно, голодных и уставших"; "ра-
но встают. Здесь они привыкли к своим учителям. После занятий дети ждут, когда 
все соберутся, затем погружаются в автобус".  

Здоровье и лечение детей  

На "хорошо" оценили уровень медицинского обслуживания детей 26% сельских жите-
лей, имеющих детей. Оценку "удовлетворительно" поставили 47%, "плохо" – 21%. За-
труднились ответить – 6%.  

Сельчане, имеющие детей5, отвечали на открытый вопрос: "Какие проблемы 
в медицинском обслуживании детей в Вашем селе являются наиболее острыми?". Ска-
зали, что проблем с медицинским обслуживанием нет, 19% респондентов: "хороший 
медпункт, произведен ремонт – нет проблем"; "нет проблем, медпункт есть и расши-
ряется"; "хорошее обслуживание, медработник успевает всех обслужить, делают 
прививки, осмотры". 

                                                 
5 Далее в разделе приводятся данные в % от этой группы. 



-24- 

Тех, кто считает, что проблемы есть, и рассказал о них, примерно в три раза больше – 
53%. Все высказанные претензии к медицинскому обслуживанию сельских детей мож-
но разделить на две большие и примерно равные группы: 1) отсутствие того или иного 
элемента системы медицинского обслуживания детей; 2) плохое функционирование 
имеющихся структур. 

В первую группу вошли прежде всего жалобы на отсутствие педиатров и врачей-
специалистов (25%): "педиатр приезжает один раз в месяц из райцентра"; "детского 
врача нет"; "только фельдшер, педиатра нет и служб соответствующих тоже"; 
"есть только терапевт, нет зубного врача и специалистов"; "проблема с лором". Со-
ответственно, при возникновении серьезных проблем нужно ехать в райцентр. На это 
обращали внимание 8% сельчан: "чтобы решить любые проблемы, нужно ехать 
в райцентр"; "один медпункт, надо возить детей в райцентр". В некоторых селах нет 
не только больницы, но даже медпункта (5%): "нет медучреждений"; "негде лечить 
детей"; "нет больницы, есть только амбулатория"; "нет поликлиники". Респонденты 
жаловались на то, что в селе нет аптеки или аптечного пункта, а если и есть, то выбор 
лекарств невелик, они дороги, и все равно приходится ездить за ними в райцентр: "ап-
теки нет"; "нет лекарств, покупать можно только в райцентре"; "в медпункте нет 
лекарств"; "мало медикаментов" (7%). Есть жалобы на отсутствие профилактических 
осмотров; отказы от визитов к новорожденным.  

Ответы, отнесенные во вторую группу, производят не менее удручающее впечатление. 
Респонденты говорят прежде всего о низкой квалификации врачей, их равнодушии, 
невнимательном отношении к детям: "диагноз не ставят, боятся брать на себя от-
ветственность"; "нет хороших специалистов"; "два ребенка недавно умерли в селе – 
неправильно лечили"; "внимание к детям отвратительное, халатность"; "не очень 
внимательно смотрят детей"; "формальный подход" (7%). Нередки жалобы на 
плохую работу, платность услуг или вообще отсутствие службы "скорой помощи": 
"«скорую» не вызвать"; "если денег нет, то «скорая помощь» не повезет"; "платная 
«скорая помощь»: 300 рублей до Крутинки, не всем доступно" (4%). Многие говорят о 
том, что амбулатории либо медпункты на селе не оснащены оборудованием вовсе, либо 
оно старое, разбитое ("ничем не оборудована амбулатория, никаких аппаратов"; "нет 
современного медоборудования" – 3%); что работают эти медучреждения подчас не ка-
ждый день, не выписывают больничные листы; медработники не ходят на дом ("рабо-
та медпункта – два часа два раза в неделю"; "педиатр принимает раз в неделю"; "не 
дают бюллетени, нет лицензий у медпункта" (2%). Некоторые респонденты жалуются 
на то, что за лечение надо платить, даже есть полис ("без денег не лечат"; "все за день-
ги, которых нет" – 1%); что в медучреждениях "очереди огромные, по 2–3 часа надо 
сидеть" (1%).  

Низкое качество медицинского обслуживание детей на селе, а то и отсутствие оного, 
вынуждает их родственников ездить с детьми в областной центр. Сказали, что им при-
ходилось обращаться за помощью к медикам из областного центра, 42% респондентов, 
что не приходилось – 57%. Примечательно, что наименее обеспеченные жители сел ре-
же, чем сравнительно более состоятельные, обращаются с заболевшим ребенком в об-
ластное медицинское учреждение, предпочитая, видимо, обходиться услугами более 
доступных районных врачей или сельского фельдшера (табл. 6).  
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Таблица 6 

% от числа респондентов, имеющих детей  

Доход на члена семьи, руб.  Все  
жители сел до 2000  2000–3499  3500 и более 

Вам приходилось или не приходилось возить заболевшего ребенка в областной центр, в областное 
лечебное учреждение? 

Приходилось 42 41 45 45 
Не приходилось 57 59 54 53 
Затрудняюсь ответить 1 0 1 1 

Тех, кто ездил в областной центр за медицинской помощью для ребенка, спросили, с 
какими проблемами им пришлось столкнуться. Треть этих респондентов сказали, что у 
них проблем не было: "нет, все бесплатно и хорошо"; "ни с какими, оказали бесплат-
ную медицинскую квалифицированную помощь".  

Половина из тех, кто имел такой опыт, рассказали о том, с чем им пришлось столкнуть-
ся в областном детском медицинском центре (больнице, поликлинике) (остальные за-
труднились с ответом). Чаще всего эти респонденты говорят о том, что приходится 
платить за медицинские услуги даже при наличии полиса (18%): "в основном финансо-
вые, без конверта лечить не будут"; "очень дорого, детей нужно лечить бесплатно"; 
"невозможность пройти бесплатно обследование". Много жалоб на очереди, которые 
особенно трудно переносятся с больным ребенком (15%): "очередь бестолковая"; "оче-
реди большие, очень утомительно все это для детей". Есть жалобы на невниматель-
ность, грубость медицинского персонала к детям, волокиту и бюрократизм (8%): "мало 
внимания к сельским детям"; "отношение грубое к ребенку"; "направление требуют 
необоснованно иногда"; "очень неуважительное отношение к детям-инвалидам". Не-
которые респонденты сетуют на то, что до областного центра далеко, дорого, трудно 
добираться, особенно зимой: "ехать неблизко, а ребенок больной – состояние ухудша-
ется в дороге"; "ребенка с воспалением легких пришлось везти на рейсовом автобусе 
по морозу, так как «скорая» стоит дорого – 300 рублей, 7 км" (4%). Кто-то говорит о 
нехватке специалистов, о том, что врачи ставят неправильные диагнозы, неправильно 
лечат: "в Зеленоградске нет детского хирурга"; "диагноз ставили неправильно, лечили 
долго"; "поставили диагноз не сразу, упустили время" (3%). 

Когда мы спросили, устраивает ли сельчан, возивших заболевших детей в областной 
центр, качество медицинского обслуживания там, большинство, несмотря 
на многочисленные жалобы, сказали, что устраивает (74%). Видимо, волокита, очереди, 
необходимость платить деньги забываются, когда ребенок выздоровел. Не устраивает 
качество работы областных детских медиков 16% сельчан, которые имели опыт обще-
ния с ними. Затруднились ответить на вопрос 9% респондентов в этой группе.  

Планы на будущее детей 

Косвенным свидетельством того, как люди оценивают благополучие или неблагополу-
чие собственной жизни, является желание, чтобы дети повторили в общих чертах их 
биографию: не уезжали из родных мест; унаследовали профессию и пр. Мы спросили у 
сельских жителей, имеющих детей6, хотят ли они, чтобы работа их детей была связана 
с сельским хозяйством. Сказали "не хочу" 56% респондентов. Будущий род занятий ре-
бенка не имеет значения для 16% опрошенных. А хотят, чтобы ребенок получил в бу-
дущем профессию, связанную с сельским хозяйством, только 15%. Чем выше доход 
                                                 
6 Далее в разделе приводятся данные в % от этой группы. 
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опрошенных сельских жителей, тем чаще они не хотят, чтобы их ребенок связывал свое 
будущее с сельским хозяйством (табл. 7).  

Таблица 7 

% от числа респондентов, имеющих детей  

Доход на члена семьи, руб.  Все  
жители сел до 2000  2000–3499 3500 и более 

Если говорить в целом, Вы хотите или не хотите, чтобы работа Вашего ребенка в будущем была
связана с сельским хозяйством? 

Не имеет значения 16 16 16 14 
Хочу 15 18 16 13 
Не хочу 56 52 57 62 
Затрудняюсь ответить 13 14 12 10 

Примечательно также, что практически не различаются планы на будущее детей у сель-
хозработников и у тех, кто работает в несельскохозяйственных организациях: и те, и 
другие чаще, чем сельчане в среднем, и чаще, чем не работающие сельские жители, не 
хотят, чтобы их дети работали в сельском хозяйстве (табл. 8). 

Таблица 8 

% от числа респондентов, имеющих детей  

Род занятий  Все  
жители сел сельхозорганизация не сельхозорганизация не работают 

Если говорить в целом, Вы хотите или не хотите, чтобы работа Вашего ребенка в будущем была 
связана с сельским хозяйством? 

Не имеет значения 16 10 14 19 
Хочу 15 12 12 19 
Не хочу 56 62 64 48 
Затрудняюсь ответить 13 16 10 14 

Тех сельских жителей, чьи дети еще не закончили девятый класс, мы спрашивали, что 
бы они предпочли: чтобы ребенок после девятого класса пошел в десятый класс, в 
ПТУ, работать, или что-то иное. Большинство из них (69%) мечтают, чтобы ребенок 
перешел в десятый класс. Полагают, что ему лучше пойти в ПТУ, 11%. Совсем немно-
гие (1%) полагают, что нужно идти работать, а остальные затруднились строить планы 
на будущее.  

Тех, кто не хочет отправлять своего ребенка в десятый класс или в ПТУ, мы спросили, 
почему они приняли такое решение. Поскольку таких ответов крайне мало, набор обос-
нований исчерпывается несколькими вариантами на тему ценности труда: "нужно за-
рабатывать деньги"; "приучать к труду"; "он сам хочет работать".  

Большинство тех сельчан, которые намерены дать ребенку среднее образование, связы-
вают его дальнейшее будущее с учебой в высшем учебном заведении (62%). Полагают, 
что можно удовлетвориться средним специальным образованием, 16%, и только 4% 
родителей школьников говорят, что хотели бы, чтобы ребенок пошел работать. Осталь-
ные затруднились с ответом. Чем выше образование и доход родителей, тем чаще они 
намерены ориентировать ребенка на получение высшего образования. Работники не-
сельскохозяйственных организаций в большей степени ориентированы на высшее об-
разование, чем сельхозработники.  
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Мы выясняли у респондентов обоснования ориентаций на тот или ной уровень образо-
вания. Те сельчане, которые хотят дать своему ребенку высшее образование, чаще все-
го говорят, что это – гарантия хорошей работы и высокой зарплаты: "без высшего обра-
зования никуда не возьмут, даже полы мыть"; "без высшего образования трудно най-
ти работу, надо не менее двух высших иметь, чтобы хорошо устроиться"; "все идет 
к тому, что без высшего образования интересную, престижную работу не найдешь" 
(27%). 

Еще одно соображение в пользу высшего образования: оно развивает интеллект, при-
вивает культуру, делает жизнь человека интересной: "интеллект выше, культура вы-
ше"; "образованные люди – это интересные люди, с ними есть о чем поговорить" 
(4%).  

Некоторые говорят, что высшее образование иметь престижно (2%); что статус детей 
не должен быть ниже статуса родителей (1%): "у мамы и папы высшее образование, на-
до, чтобы и у детей оно было"; и, напротив, что детям нужно дать тот статус, которого 
не смогли добиться родители (2%):"пусть сын будет выше меня". 

Многие не затрудняли себя поиском обоснований, просто говорили, что без высшего 
образования сегодня нельзя (9%). 

Те, кто ориентирует ребенка на среднее специальное образование, подчеркивают, что 
главное – иметь хорошую профессию, овладеть ремеслом, тогда можно не беспокоить-
ся за будущее (5%). Некоторые противопоставляют прикладную полезность среднего 
специального образования бесполезности высшего: "потому что от высшего образо-
вания нет толку, а от среднего специального хотя бы какой-то толк есть" (1%). Есть 
и те, кто признается, что в семье нет денег, чтобы дать ребенку высшее образование: 
"на высшее денег не хватит" (2%). 

Весьма немного было тех, кто говорил, что среднее образование соответствует способ-
ностям и желанию ребенка: "у него нет желания долго учиться"; "не потянет, кто-то 
умнее, кто-то слабее" (2%). 

Ответы тех немногих сельчан, кто намерен устраивать ребенка на работу после оконча-
ния школы, сводятся к двум аргументам: "нужно зарабатывать деньги" и "у ребенка нет 
желания, способностей к учебе".  

К моменту опроса определились с будущей профессией ребенка 32% сельчан. Сказали, 
что ребенок еще не выбрал профессию, 58%. Затруднились ответить на этот вопрос 
10% сельчан, имеющих в семье ребенка-школьника. Вот как выглядит иерархия пре-
стижности профессий для сельских школьников (если судить по ответам их родителей 
или других родственников) (табл. 9).  

Таблица 9 

% от числа сельчан, имеющих детей 

Какую именно профессию выбрал Ваш ребенок? 

Врач, медработник 7 
Военный, милиционер 4 
Юрист 3 
Повар, кондитер 2 
Дизайнер, модельер 2 
Тракторист, механизатор 2 
Экономист 2 
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Какую именно профессию выбрал Ваш ребенок? 

Программист 2 
Механик, автомеханик 2 
Учитель, педагог 2 
Водитель 2 
Инженер 1 
Менеджер 1 
Строитель 1 
Бухгалтер 1 
Переводчик 1 
Творческие профессии (актер, художник, певец) 2 
Другие профессии (железнодорожник, археолог, психолог, швея и др.) 6 
Затрудняюсь ответить, нет ответа 58 

Эта иерархия любопытна, во-первых, тем, что многие сельские школьники, как мы ви-
дим, мечтают о тех же профессиях, что и городские: среди них популярны профессии 
юриста, дизайнера, программиста и пр. Вместе с тем, многие отмечают профессии, не 
слишком популярные в городе; те, которые гарантируют "социальный лифт" за преде-
лами сельского социума и одновременно не требуют больших материальных затрат от 
семьи (военный). Но есть и противоположные установки: на выбор профессий, которые 
престижны и востребованы на селе (медработник, механизатор). 

* * * 

В теме "Сельские дети" сфокусированы проблемы, которые призваны решать все на-
циональные проекты. Развитие сельского хозяйства позволит родителям сельских детей 
хорошо зарабатывать и вкладывать средства в детей, а рост налоговых поступлений – 
строить, например, местные дороги, по которым сейчас не могут проехать школьные 
автобусы. Реализация национального проекта "Образование" позволит сельским детям 
иметь стартовые возможности, не худшие, чем у городских. Национальный проект 
"Здравоохранение" – избавить родителей, живущих в селе, от необходимости проби-
ваться к врачу на тракторе (если он есть) в зимнюю стужу.  

Сейчас условия жизни для детей в своем селе оценили как хорошие не более одной пя-
той жителей российских сел. Большая часть сельчан говорят, что изменения условий не 
произошло, а четверть даже замечают их ухудшение. Но вселяет надежду то, что чет-
верть сельчан наблюдают изменения к лучшему. Сельчане видят, что строятся и откры-
ваются новые школы и детские сады; повысился уровень образования в их школе; поя-
вились возможности для детей заниматься спортом, и вообще родители стали больше 
получать – детям стало лучше.  

В детский сад водят детей около половины сельчан, в семьях которых есть дети-
дошкольники. Большинство взрослых, в чьих семьях есть ребенок, посещающий дет-
ский сад, довольны тем, в каких условиях находится там ребенок. Недовольных – пятая 
часть. Больше всего жалоб на невнимательность, грубость, недобросовестность и не-
компетентность воспитателей. Много нареканий вызывает и слабая материальная база 
сельских дошкольных учреждений.  

Дети школьного возраста есть в семьях 38% опрошенных сельчан. В целом большинст-
во опрошенных довольны школой, в которую ходит их ребенок. Тех, кого школа не 
устраивает, примерно десятая часть. Сельчане рассказывали, что их устраивает и что не 
устраивает в работе школы. Довольные школой отметили высокое качество образова-
ния и хорошую организацию учебного процесса. Они говорили, что школа укомплекто-
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вана преподавателями, преподаются все необходимые предметы и школа дает хорошие 
знания. Хвалили сельчане и внеклассную работу, социально-психологическую атмо-
сферу в школе. Тех, кто рассказал о причинах своего недовольства школой, оказалось 
примерно в два раза меньше, чем тех, кто делился хорошими впечатлениями. Больше 
всего жалоб на нехватку молодых учителей, низкий профессиональный уровень препо-
давательского состава. Сельчане сетовали на низкое качество либо отсутствие вне-
классной работы в школе, плохую социально-психологическую атмосферу. Много пре-
тензий к материально-технической базе и бытовым условиям, в которых учатся сель-
ские дети.  

Но больше всего жалоб – на медицинское обслуживание сельских детей. Нередки жа-
лобы на отсутствие педиатров и врачей-специалистов. В некоторых селах нет не только 
больницы, но даже медпункта. Говорят сельчане об отсутствии профилактических ос-
мотров детей; отказах от визитов к новорожденным. Много жалоб и на низкую квали-
фикацию врачей, их равнодушие, невнимательное отношение к детям. "Скорая по-
мощь" в селах либо работает плохо, либо не работает вообще. Те амбулатории либо 
медпункты на селе, которые еще функционируют, не оснащены оборудованием вовсе, 
либо оно старое, разбитое. Работают эти медучреждения подчас не каждый день; мед-
работники не ходят на дом; не выписывают больничные листы.  

Около половины сельчан возили заболевших детей к врачам в областной центр. Сель-
чане с низким доходом чаще отказываются от таких поездок. Третья часть прибегавших 
к услугам областных врачей довольны качеством медицинского обслуживания в обла-
стном медицинском центре. Но недовольных больше: около половины. Они жалуются 
на поборы, очереди, невнимательное отношение врачей и врачебные ошибки. При ме-
дицинских учреждениях отсутствуют гостиницы для сельских пациентов. Однако 
большинство все-таки благодарны областным медикам за помощь детям. 

Многие сельчане не хотят, чтобы их дети связывали свое будущее с сельским хозяйст-
вом. Ориентации сельских жителей на высшее образование для детей и престижные 
профессии мало чем отличаются от ориентаций горожан. Стоит отметить разве что 
сравнительно большую популярность военной карьеры. 
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Информированность о нацпроекте и отношение к нему

Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о национальном проекте "Сельское 
хозяйство", который реализуется в России с 2006 года?

знаю 30 26 23 35 26 18 17 26 19
что-то слышал(-а) 34 35 42 36 36 35 34 38 35
слышу сейчас впервые 36 39 32 28 36 46 45 34 43
затрудняюсь ответить 1 1 3 2 1 2 4 2 3

Если говорить в целом, как Вы относитесь к национальному проекту "Сельское хозяйство" – 
положительно, отрицательно или безразлично? (Вопрос задавался информированным о нацпроекте.)

положительно 51 46 43 51 41 39 33 44 37
безразлично 4 6 10 9 9 7 10 11 8
отрицательно 2 2 4 4 4 2 3 3 3
затрудняюсь ответить 6 6 8 7 9 5 6 6 6

Динамика мнений 
об отдельных направлениях нацпроекта 

Отметьте, пожалуйста, направления национального проекта "Сельское хозяйство" наиболее 
нужные, полезные для решения проблем сельского хозяйства там, где Вы живете. (Карточка. Не более 

трех ответов.)
строительство и реконструкция животноводческих ферм 66 58 65 58 55 58 59 55 53
финансовая помощь при строительстве жилья молодым специалистам, 
работающим в селе 37 41 35 42 57 37 31 37 53

выдача дешевых кредитов для личных подсобных и фермерских хозяйств, 
потребительских кооперативов 33 36 35 40 48 32 33 37 42

закупка и передача в лизинг (аренда с возможным выкупом) импортной 
техники  и оборудования для животноводства 27 23 32 33 19 20 24 24 12

передача племенного скота в лизинг (аренда с возможным выкупом) 19 19 24 21 11 17 20 19 10

создание кооперативных предприятий по переработке продукции  личных 
подсобных и фермерских хозяйств 17 15 10 16 24 13 12 16 19

выдача кредитов под залог земли (земельно-ипотечное кредитование) 10 9 10 7 7 8 8 7 8

создание снабженческо-сбытовых кооперативов  по обслуживанию личных 
подсобных хозяйств 8 8 10 9 17 9 11 12 13

создание потребительских кредитных кооперативов (ссудных касс) 3 6 4 4 5 5 4 5 6
ни одно не нужно 1 2 3 3 2 2 4 4 3
затрудняюсь ответить 9 11 9 9 6 15 16 13 12

Приложение 1
Распределение ответов по группам жителей села и сельхозработников
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Итоги реализации национального проекта "Сельское хозяйство" 
на данный момент

Каких изменений в сельском хозяйстве там, где вы живете, происходит больше в связи с 
реализацией национального проекта: положительных, отрицательных или положительных и 

отрицательных примерно поровну? Или изменений не происходит?
изменений не происходит 48 40 31 53 47 39
положительных 15 16 18 10 10 11
положительных и отрицательных примерно поровну 8 9 16 6 6 10
отрицательных 14 18 22 11 17 24
затрудняюсь ответить 16 17 13 20 19 16

Оценка положения дел в сельском хозяйстве в целом

На Ваш взгляд, как сегодня обстоят дела в сельском хозяйстве там, где Вы живете? (Карточка. Один 
ответ.)

отлично 1 1 1 2 0 0 0 1
хорошо 10 8 8 11 8 6 5 7
удовлетворительно 35 32 36 33 28 24 25 23
плохо 35 37 37 35 37 37 40 39
очень плохо 19 21 18 18 23 30 26 25
затрудняюсь ответить 1 1 1 1 3 3 3 7

Скажите, пожалуйста, за последние год-два положение дел в сельском хозяйстве там, где Вы 
живете, улучшилось, ухудшилось или в целом не изменилось?

улучшилось 15 23 17 23 24 15 11 13 13
в целом не изменилось 31 38 35 38 40 37 33 39 37
ухудшилось 52 37 45 36 32 43 51 44 43
затрудняюсь ответить 2 2 4 3 4 4 5 4 8

Реализация национального проекта "Сельское хозяйство" на предприятиях

Какие направления национального проекта "Сельское хозяйство" реализуются сегодня там, где 
Вы живете? (Карточка. Любое число ответов.)

строительство и реконструкция животноводческих ферм 17 20 12 21 17 11 7 10 9
закупка и передача в лизинг (аренда с возможным выкупом) импортной 
техники  и оборудования для животноводства 7 8 8 16 11 4 5 7 3

выдача дешевых кредитов для личных подсобных и фермерских хозяйств, 
потребительских кооперативов 7 11 16 17 15 9 11 12 9

передача племенного скота в лизинг (аренда с возможным выкупом) 4 6 4 4 5 4 2 2 2

финансовая помощь при строительстве жилья молодым специалистам, 
работающим в селе 4 8 7 8 7 5 4 4 5

выдача кредитов под залог земли (земельно-ипотечное кредитование) 1 2 3 3 4 2 1 2 3

создание кооперативных предприятий по переработке продукции  личных 
подсобных и фермерских хозяйств 1 2 1 2 1 1 1 1 1

создание снабженческо-сбытовых кооперативов  по обслуживанию личных 
подсобных хозяйств 0 1 0 2 0 1 0 2 0

создание потребительских кредитных кооперативов (ссудных касс) 0 1 1 1 1 1 0 1 0
все перечисленные 0 1 0 1 1 1 0 0 1
ни одно из перечисленных 65 55 56 47 45 59 61 58 55
затрудняюсь ответить 8 10 12 9 16 17 17 16 22
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Оценки ситуации в сельском хозяйстве

На Ваш взгляд, как сегодня обстоят дела в сельском хозяйстве там, где Вы живете? (Карточка. 
Один ответ.)

отлично 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0
хорошо 7 7 7 9 6 5 6 7 7 7 4 5 10 11 5 7
удовлетворительно 23 23 22 27 20 21 19 25 21 25 18 25 23 33 23 20
плохо 39 38 39 37 40 39 40 37 41 35 40 40 38 35 40 38
очень плохо 25 26 24 19 28 26 27 24 24 28 33 23 21 18 24 26
затрудняюсь ответить 7 5 8 7 5 9 9 6 6 4 5 7 5 1 6 8

Скажите, пожалуйста, за последние год-два положение дел в сельском хозяйстве там, где Вы 
живете, улучшилось, ухудшилось или в целом не изменилось?

улучшилось 13 13 13 14 14 12 11 14 13 15 10 11 20 24 13 11
в целом не изменилось 37 39 35 40 37 33 33 36 39 39 30 37 39 40 39 35
ухудшилось 43 43 42 36 44 47 46 42 41 40 52 45 35 32 41 46
затрудняюсь ответить 8 5 9 9 5 9 9 7 7 5 7 7 7 4 7 8

Информированность о нацпроекте и отношение к нему

 Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о национальном проекте "Сельское 
хозяйство", который реализуется в России с 2006 года?

знаю 19 22 17 17 23 17 10 16 23 39 16 19 25 26 22 16
что-то слышал(-а) 35 37 34 30 39 35 27 34 42 38 34 37 35 36 37 35
слышу сейчас впервые 43 39 46 50 35 44 58 47 32 22 48 39 39 36 40 46
затрудняюсь ответить 3 2 3 2 2 4 5 3 2 1 2 4 2 1 2 4

 Если говорить в целом, как Вы относитесь к национальному проекту "Сельское хозяйство" – 
положительно, отрицательно или безразлично? (Вопрос задавался информированным о нацпроекте.)

положительно 37 39 35 32 44 34 22 35 45 55 31 39 45 41 43 33
безразлично 8 8 8 8 9 8 7 7 11 8 10 7 6 9 8 8
отрицательно 3 4 3 1 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 3 4
затрудняюсь ответить 6 7 5 7 6 5 6 5 6 9 6 7 5 9 6 6

Приложение 2
Распределение ответов по социально-демографическим группам 

Доход на члена 
семьи  Род занятий

Н
ас
ел

ен
ие

 
 в

 ц
ел

ом

Пол Возраст Образование
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Доход на члена 
семьи  Род занятий

Н
ас
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ие

 
 в

 ц
ел

ом

Пол Возраст Образование

Отметьте, пожалуйста, направления национального проекта "Сельское хозяйство" наиболее 
нужные, полезные для решения проблем сельского хозяйства там, где Вы живете. (Карточка. Не 

более трех ответов.)

финансовая помощь при строительстве 
жилья  молодым специалистам, работающим 
в селе

53 52 54 65 53 42 39 56 56 64 50 52 62 57 60 48

строительство и реконструкция 
животноводческих ферм 53 54 52 53 53 54 56 53 52 49 57 57 46 55 52 53

выдача дешевых кредитов  для личных 
подсобных и фермерских хозяйств, 
потребительских кооперативов

42 44 41 48 44 35 31 42 48 49 43 43 44 48 47 38

создание кооперативных предприятий  по 
переработке продукции личных подсобных и 
фермерских хозяйств

19 19 20 19 20 19 15 19 21 28 18 21 19 24 19 18

создание снабженческо-сбытовых 
кооперативов  по обслуживанию личных 
подсобных хозяйств

13 13 13 12 15 11 11 12 14 16 16 12 12 17 13 12

закупка и передача в лизинг (аренда с 
возможным выкупом)  импортной техники и 
оборудования для животноводства

12 13 11 12 14 11 13 12 12 13 14 11 13 19 12 11

передача племенного скота в лизинг (аренда 
с возможным выкупом) 10 11 10 8 11 12 15 11 8 6 11 11 7 11 9 11

выдача кредитов под залог земли (земельно-
ипотечное кредитование) 8 8 8 11 8 6 4 9 8 16 8 7 10 7 9 8

создание потребительских кредитных 
кооперативов (ссудных касс) 6 6 5 6 7 5 3 6 7 5 5 6 8 5 7 5

ни одно не нужно 3 3 3 2 3 4 4 3 3 1 4 2 3 2 2 3
затрудняюсь ответить 12 11 14 9 10 18 19 12 10 7 10 12 11 6 9 16

Какие направления национального проекта "Сельское хозяйство"  реализуются сегодня там, где 
Вы живете? (Карточка. Любое число ответов.)

строительство и реконструкция 
животноводческих ферм 9 10 9 10 10 8 7 10 9 11 7 8 13 17 10 7

выдача дешевых кредитов  для личных 
подсобных и фермерских хозяйств, 
потребительских кооперативов

9 8 9 7 11 7 6 8 10 11 10 9 9 15 10 7

финансовая помощь при строительстве 
жилья  молодым специалистам, работающим 
в селе

5 5 4 6 5 3 3 4 4 10 3 5 6 7 6 3

закупка и передача в лизинг (аренда с 
возможным выкупом)  импортной техники и 
оборудования для животноводства

3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 2 3 5 11 3 2

выдача кредитов под залог земли (земельно-
ипотечное кредитование) 3 3 3 3 4 2 2 2 3 4 1 3 4 4 3 3

передача племенного скота в лизинг (аренда 
с возможным выкупом) 2 3 2 3 2 2 1 2 3 1 2 2 4 5 3 1

создание кооперативных предприятий  по 
переработке продукции личных подсобных и 
фермерских хозяйств

1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1

создание снабженческо-сбытовых 
кооперативов  по обслуживанию личных 
подсобных хозяйств

0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0

создание потребительских кредитных 
кооперативов (ссудных касс) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0

все перечисленные 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
ни одно из перечисленных 55 56 54 52 58 54 54 56 56 50 61 56 51 45 58 55
затрудняюсь ответить 22 19 24 23 16 27 29 21 19 17 17 21 21 16 16 26
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Доход на члена 
семьи  Род занятий

Н
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 ц
ел

ом

Пол Возраст Образование

Каких изменений в сельском хозяйстве в связи с реализацией национального проекта там, где 
Вы живете, происходит больше: положительных, отрицательных или положительных 

и отрицательных примерно поровну? Или изменений не происходит?
изменений не происходит 39 40 38 38 40 39 38 40 39 40 38 41 37 31 40 40
положительных 11 11 12 11 12 11 9 10 12 17 6 11 17 18 11 10
положительных и отрицательных примерно 
поровну 10 11 9 11 11 8 8 10 11 12 10 9 10 16 11 8

отрицательных 24 24 24 22 24 25 27 22 24 24 32 22 22 22 23 25
затрудняюсь ответить 16 15 17 17 14 17 18 18 14 8 13 17 15 13 15 17

Оценки условий жизни сельских детей

Как Вы считаете, в Вашем селе условия жизни для детей сейчас в целом хорошие, терпимые или 
плохие?

хорошие 19 19 19 21 16 20 19 18 19 24 16 18 21 18 19 19
терпимые 44 44 44 45 44 42 41 45 44 43 46 44 41 48 44 42
плохие 33 32 33 31 36 30 31 33 35 29 35 33 35 30 35 33
затрудняюсь ответить 5 5 4 2 4 8 9 4 2 4 4 5 3 4 2 6

 Если говорить в целом, каких изменений за последние 3–5 лет в условиях для детей в вашем 
селе произошло больше – к лучшему или к худшему? Или изменений не произошло?

изменений не произошло 37 38 35 39 37 34 34 36 39 35 39 35 34 34 38 36
к лучшему 24 23 24 26 23 21 19 24 24 28 21 23 25 25 27 21
к худшему 25 23 26 22 27 25 24 26 24 26 25 25 28 30 23 25
затрудняюсь ответить 15 15 15 13 13 20 22 14 13 11 15 17 13 11 11 19

Скажите, пожалуйста, что из перечисленного есть в вашем селе? (Карточка. Любое число ответов.)

детский сад 72 72 72 75 70 71 67 73 74 71 66 72 76 68 75 70
начальная школа 47 47 47 50 45 46 47 46 48 48 48 46 44 44 48 47
средняя школа 80 80 80 81 79 79 74 81 82 81 80 79 76 80 78 81
ПТУ (колледж) 6 5 6 7 6 5 3 5 8 9 6 5 7 3 7 5
ничего из перечисленного 6 6 6 6 6 6 7 6 5 6 4 7 9 5 6 6
затрудняюсь ответить 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1

Есть ли у Вас дети, внуки, или другие близкие родственники в возрасте до 18 лет, которые 
проживают в вашем селе? (Карточка. Один ответ.)

нет 47 49 44 36 43 61 57 45 41 47 39 48 51 42 38 53
есть дети (внуки) только  дошкольного 
возраста 16 17 15 28 12 8 10 19 15 18 17 14 17 17 20 12

есть дети (внуки) только школьного возраста 27 25 28 21 34 23 24 26 30 24 30 27 23 25 32 24

есть дети (внуки) и дошкольного, и школьного 
возраста 11 9 13 15 11 8 9 11 13 11 14 11 9 16 10 11

затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Доход на члена 
семьи  Род занятий

Н
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 в

 ц
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ом

Пол Возраст Образование

Мнения о работе детских дошкольных учреждений

Скажите пожалуйста, в вашем селе есть детский сад или детского сада нет? Если есть, то ходит 
туда Ваш ребенок или не ходит? (Вопрос задавался тем, у кого есть дети (внуки) дошкольного возраста.)

есть, и ребенок туда ходит 12 11 13 19 10 8 7 13 14 13 15 11 12 11 16 10
есть, но ребенок туда не ходит 9 9 10 15 8 6 7 10 9 10 10 9 10 11 10 9
детского сада нет 6 6 5 9 6 2 5 6 5 6 7 6 4 11 5 5
затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вы довольны или недовольны работой детского сада, в который ходит Ваш ребенок? (Вопрос 
задавался тем, у кого есть дети (внуки) дошкольного возраста, которые ходят в детсад.)

доволен(-а) 9 9 10 14 8 7 6 10 11 7 11 8 9 8 12 8
недоволен(-а) 2 2 3 4 1 1 1 2 3 3 3 2 2 2 3 1
затрудняюсь ответить 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0

Мнения о работе школ

Скажите пожалуйста, Ваш ребенок ходит в школу в вашем селе или в другом населенном пункте? 
(Вопрос задавался тем, у кого есть дети (внуки) школьного возраста.)

в нашем селе 30 27 34 29 35 26 26 29 35 27 38 29 23 31 33 29
в другом населенном пункте 7 7 8 7 9 6 7 7 8 8 6 9 9 10 9 6
затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
До школы, где учится Ваш ребенок, ходит автобус? Если ходит, то каждый учебный день или не 
каждый учебный день? (Вопрос задавался тем, у кого есть дети (внуки) школьного возраста, которые ходят в школу в 

другом селе.)
автобус не ходит вообще 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1

автобус ходит, но не каждый учебный день 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

автобус ходит каждый учебный день 5 4 5 4 6 4 5 5 4 5 4 5 6 7 6 4
затрудняюсь ответить 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0

 Если говорить в целом, Вас устраивает или не устраивает школа, где учится Ваш ребенок? (Вопрос 
задавался тем, у кого есть дети (внуки) школьного возраста.)

устраивает 32 28 35 29 38 27 29 30 36 29 37 32 26 33 35 29
не устраивает 5 4 5 5 6 3 2 5 6 5 5 5 4 7 6 3
затрудняюсь ответить 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2

Здоровье и лечение детей

Если говорить в целом, как Вы оцениваете уровень медицинского обслуживания детей в вашем 
селе – хорошо, удовлетворительно или плохо? (Вопрос задавался тем, у кого есть дети.)

хорошо 14 12 16 16 15 11 14 15 14 11 17 13 12 14 14 14
удовлетворительно 25 24 25 29 27 18 18 27 27 27 27 25 23 29 30 21
плохо 11 10 12 15 12 7 6 11 14 12 12 11 12 12 15 9
затрудняюсь ответить 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 5 3 1 2 3 3

Вам приходилось или не приходилось возить заболевшего ребенка в областной центр, в 
областное лечебное учреждение? (Вопрос задавался тем, у кого есть дети.)

приходилось 22 20 24 25 27 14 11 23 28 27 25 23 22 26 28 18
не приходилось 30 30 31 39 29 23 31 32 30 24 36 28 26 31 33 28
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Доли групп, % 100 46 54 29 39 32 21 39 32 9 21 40 23 11 35 54

Доход на члена 
семьи  Род занятий
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ом

Пол Возраст Образование

затрудняюсь ответить 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

Планы на будущее детей

Если говорить в целом, качество медицинского обслуживания детей в областном лечебном 
учреждении Вас устраивает или не устраивает? (Вопрос задавался тем, у кого есть дети, и они возили детей в 

областное лечебное учреждение.)
устраивает 17 15 19 18 21 12 8 18 22 19 20 17 17 20 21 14
не устраивает 4 4 4 5 5 2 2 4 5 5 4 4 3 5 5 3
затрудняюсь ответить 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2

Если говорить в целом, Вы хотите или не хотите, чтобы работа Вашего ребенка в будущем была 
связана с сельским хозяйством? Или для Вас это не имеет значения? (Вопрос задавался тем, у кого есть 

дети (внуки) школьного возраста.)

не имеет значения 6 6 6 6 6 7 7 6 5 7 7 6 4 4 6 6
хочу 6 6 6 4 7 6 7 6 5 5 8 6 4 5 5 6
не хочу 21 18 24 21 27 14 14 19 28 20 23 21 20 25 27 17
затрудняюсь ответить 5 4 5 6 5 5 5 6 4 3 6 4 3 6 4 5

Скажите, пожалуйста, где учится Ваш ребенок? (Вопрос задавался тем, у кого есть дети (внуки) школьного 
возраста.)

школа (гимназия, лицей) 36 33 40 35 43 30 33 35 41 34 43 36 31 39 41 33
ПТУ (технический (профессиональный) 
лицей, технический колледж) 1 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1

затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Скажите, пожалуйста, в каком классе учится Ваш ребенок? (Вопрос задавался тем, у кого есть дети (внуки) 
школьного возраста.)

1-9 классы 30 27 33 32 33 24 26 29 36 25 37 29 26 32 33 28
10-11 классы 6 6 7 3 10 6 6 6 6 9 6 7 5 7 7 6
затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Что бы Вы предпочли: чтобы по окончании 9-го класса Ваш ребенок пошел в ПТУ, перешел в 10-
й класс, пошел работать или что-то иное? (Вопрос задавался тем, у кого есть дети (внуки) школьного возраста, 

учащиеся 1–9 классов.)
пошел в ПТУ 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 5 4 2 5 3 4
перешел в 10-й класс 21 19 22 24 23 16 16 19 27 20 24 20 19 20 25 18
пошел работать 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
что-то иное 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1
затрудняюсь ответить 4 4 4 4 4 4 6 5 3 1 6 3 2 5 3 4

Скажите, пожалуйста, а после окончания школы (ПТУ), что бы Вы предпочли: чтобы Ваш ребенок 
получил высшее образование, получил среднее специальное образование, пошел работать или 

что-то иное? (Вопрос задавался тем, у кого есть дети (внуки) школьного возраста.)

получил высшее образование 23 21 26 24 27 18 15 21 31 27 26 23 22 22 30 20

получил среднее специальное образование 6 6 6 4 9 4 6 7 5 3 7 6 4 10 5 6

пошел работать 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 4 2 1
другое 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
затрудняюсь ответить 6 6 6 6 5 7 9 6 4 3 8 6 3 4 4 7

Скажите, пожалуйста, Ваш ребенок уже выбрал или еще не выбрал будущую профессию? (Вопрос 
задавался тем, у кого есть дети (внуки) школьного возраста.)

выбрал 12 10 14 8 18 9 9 11 15 11 15 12 12 13 14 11
не выбрал 22 21 23 25 24 16 17 22 25 20 26 22 17 23 26 19
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Доли групп, % 100 46 54 29 39 32 21 39 32 9 21 40 23 11 35 54

Доход на члена 
семьи  Род занятий
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Пол Возраст Образование

затрудняюсь ответить 4 3 4 4 3 6 7 3 3 3 3 4 3 5 2 5

 Вы одобряете или не одобряете выбор профессии, который сделал Ваш ребенок? (Вопрос 
задавался тем, у кого есть дети (внуки) школьного возраста и они уже выбрали профессию.)

одобряю 11 9 13 7 17 9 7 11 14 11 14 11 11 12 13 10
не одобряю 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Социально-демографические характеристики

Пол

мужской 46 100 0 51 51 37 40 53 41 50 42 41 54 67 54 37
женский 54 0 100 49 49 63 60 47 59 50 58 59 46 33 46 63

Возраст

18–35 лет 29 32 27 100 0 0 14 35 30 39 31 22 32 29 38 24
36–54 лет 39 42 36 0 100 0 13 46 47 37 46 35 43 56 57 23
55 лет и старше 32 25 37 0 0 100 73 19 22 25 23 44 25 14 6 52

Образование

неполное среднее или ниже 21 18 23 10 7 48 100 0 0 0 22 27 12 12 6 33
среднее общее, ПТУ 39 44 34 46 46 23 0 100 0 0 48 36 32 46 39 36
среднее специальное 32 28 35 33 39 22 0 0 100 0 26 30 39 32 42 24
высшее, незаконченное высшее 9 9 8 12 8 7 0 0 0 100 4 8 16 10 12 6
затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Доход на члена семьи

до 2000 руб. 21 19 22 22 25 15 22 26 17 10 100 0 0 29 15 23
2000–3499 руб. 40 36 44 29 36 56 52 37 38 35 0 100 0 32 36 45
3500 руб. и более 23 27 20 25 25 18 13 19 29 43 0 0 100 25 36 14

затрудняюсь ответить, не хочу отвечать 16 18 13 23 14 11 13 17 16 12 0 0 0 13 14 17

Основной род занятий (Карточка. Один ответ.)

работаю в сельскохозяйственной организации 11 16 7 11 16 5 6 13 11 13 16 9 12 100 0 0

работаю в несельскохозяйственной 
организации 35 41 30 45 51 7 10 36 47 48 24 31 54 0 100 0

пенсионер(-ка) 31 22 38 1 9 85 73 19 20 23 24 46 21 0 0 57
домохозяйка 6 0 12 11 8 0 2 8 7 5 9 6 5 0 0 12
временно не работающий(-ая), безработный(-
ая) 11 13 9 16 14 3 7 16 10 5 23 6 3 0 0 21

учащийся, студент(-ка) 4 5 4 15 0 0 1 7 3 7 3 2 3 0 0 8
другое 1 1 1 2 2 0 1 1 2 1 1 0 2 0 0 3
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Доли групп, % 100 44 56 36 41 23 17 40 35 9 24 39 21 12 41 47

Оценки условий жизнисельских детей

 Есть ли у Вас дети, внуки, или другие близкие родственники в возрасте до 18 лет, которые 
проживают в вашем селе? (Карточка. Один ответ.)

есть дети (внуки) только  дошкольного возраста 29 33 26 44 22 20 23 34 26 34 28 28 35 29 32 26

есть дети (внуки) только школьного возраста 50 50 50 32 60 59 55 47 52 45 48 51 47 43 51 51
есть дети (внуки) и дошкольного, и школьного 
возраста 21 17 24 23 19 21 22 19 22 21 24 21 19 28 17 23

Как Вы считаете, в Вашем селе условия жизни для детей сейчас в целом хорошие, терпимые или 
плохие?

хорошие 19 19 19 22 16 20 20 18 19 22 17 18 21 15 20 19
терпимые 46 46 45 45 46 46 43 48 45 44 48 47 43 50 45 46
плохие 33 32 34 32 35 30 33 31 35 33 34 33 35 34 33 32
затрудняюсь ответить 2 3 2 1 2 4 4 3 1 1 1 2 1 2 1 3

Если говорить в целом, каких изменений за последние 3–5 лет в условиях для детей в вашем селе 
произошло больше - к лучшему или к худшему? Или изменений не произошло?

изменений не произошло 37 38 36 40 37 33 33 39 37 37 41 36 33 36 37 38
к лучшему 26 26 26 28 25 26 25 26 26 26 23 26 27 25 30 23
к худшему 24 22 26 21 27 24 25 24 23 29 25 24 28 29 24 24
затрудняюсь ответить 13 14 12 11 11 16 16 11 13 8 11 14 12 10 9 16

 Скажите, пожалуйста, что из перечисленного есть в вашем селе? (Карточка. Любое число ответов.)

детский сад 76 75 77 79 73 79 68 77 80 74 72 77 83 68 79 76
начальная школа 48 47 49 52 46 48 52 47 48 50 52 47 46 45 48 50
средняя школа 84 82 85 83 83 85 76 84 87 85 82 83 83 80 83 86
ПТУ (колледж) 7 7 7 7 7 6 4 6 9 12 6 6 11 3 8 7
ничего из перечисленного 4 5 3 4 5 1 3 4 4 3 2 4 6 6 4 3
затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Здоровье и лечение детей

Если говорить в целом, как Вы оцениваете уровень медицинского обслуживания детей в вашем 
селе - хорошо, удовлетворительно или плохо?

хорошо 26 24 28 26 26 28 32 26 24 22 28 25 25 24 23 30
удовлетворительно 47 48 45 45 48 47 42 48 46 51 44 48 48 50 49 44
плохо 21 20 22 24 21 17 15 20 25 23 20 22 25 21 24 19
затрудняюсь ответить 6 7 5 6 5 8 10 5 5 4 7 5 3 4 5 7

 Вам приходилось или не приходилось возить заболевшего ребенка в областной центр, в областное 
лечебное учреждение?

приходилось 42 39 44 38 48 36 25 41 48 52 41 45 45 45 45 38
не приходилось 57 59 55 61 52 60 72 57 51 46 59 54 54 53 54 60
затрудняюсь ответить 1 2 1 1 0 4 3 1 1 2 0 1 1 2 1 2

Если говорить в целом, качество медицинского обслуживания детей в областном лечебном 
учреждении Вас устраивает или не устраивает? (Вопрос задавался тем, кто возил детей в областное 

лечебное учреждение.)
устраивает 32 29 34 29 36 30 20 33 37 37 33 33 36 34 34 30
не устраивает 7 8 7 7 8 5 4 7 8 10 7 7 7 9 9 5
затрудняюсь ответить 4 4 4 3 4 5 4 3 4 6 2 5 3 4 3 4

Приложение 3
Распределение ответов среди жителей села, имеющих детей

Доход на 
члена семьи

Род занятий
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Пол Возраст Образование
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Доли групп, % 100 44 56 48 33 19 15 42 33 9 25 38 22 14 40 46

Мнения о детских дошкольных учреждениях

Скажите пожалуйста, в вашем селе есть детский сад или детского сада нет? Если есть, то 
ходит туда Ваш ребенок или не ходит?

есть, и ребенок туда ходит 44 42 46 44 42 50 36 43 50 44 47 42 45 32 52 42
есть, но ребенок туда не ходит 35 34 35 35 34 35 38 35 33 35 32 35 38 33 32 37
детского сада нет 21 24 19 21 25 14 26 22 17 21 22 22 17 34 17 20
затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Вы довольны или недовольны работой детского сада, в который ходит Ваш ребенок? (Вопрос 
задавался тем, чьи дети ходят в детсад.)

доволен(-на) 35 34 36 33 35 42 30 35 39 25 35 33 36 25 40 34
недоволен(-на) 8 6 9 10 6 6 5 7 9 11 10 7 8 6 10 6
затрудняюсь ответить 2 2 2 2 1 2 1 1 1 8 1 2 1 1 2 2

Доход на 
члена семьи

Род занятий

Ре
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Доли групп, % 100 41 59 28 46 26 18 37 36 8 24 40 19 12 39 49

Мнения о работе школ

Скажите пожалуйста, Ваш ребенок ходит в школу в вашем селе или в другом населенном пункте?

в нашем селе 80 79 81 81 79 82 79 80 82 78 86 77 73 76 78 83
в другом населенном пункте 20 21 19 19 21 18 21 20 18 22 14 23 27 24 22 17

До школы, где учится Ваш ребенок, ходит автобус? Если ходит, то каждый учебный день или не 
каждый учебный день? (Вопрос задавался тем, чьи дети ходят в школу в другом населенном пункте.)

автобус не ходит вообще 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 2 4 5 3 4 3
автобус ходит, но не каждый учебный день 3 3 2 3 3 2 4 2 2 4 3 3 3 1 3 3
автобус ходит каждый учебный день 12 13 12 11 13 12 14 14 10 13 9 15 18 18 13 10
затрудняюсь ответить 1 1 2 2 1 2 0 1 2 3 1 2 2 2 1 1

Если говорить в целом, Вас устраивает или не устраивает школа, где учится Ваш ребенок?

устраивает 84 82 85 80 84 87 88 82 83 83 84 86 83 81 83 85
не устраивает 12 13 12 15 13 8 5 14 14 14 11 12 12 17 14 10
затрудняюсь ответить 4 4 4 5 3 4 7 4 2 3 4 2 4 2 3 5

Планы на будущее детей

Если говорить в целом, Вы хотите или не хотите, чтобы работа Вашего ребенка в будущем была 
связана с сельским хозяйством? Или для Вас это не имеет значения?

не имеет значения 16 17 16 16 13 21 23 16 12 20 16 16 14 10 14 19
хочу 15 16 15 11 15 20 20 16 13 13 18 16 13 12 12 19
не хочу 56 54 57 57 61 44 43 53 65 58 52 57 62 62 64 48
затрудняюсь ответить 13 13 13 16 10 14 14 16 10 9 14 12 10 16 10 14

Скажите, пожалуйста, где учится Ваш ребенок?

школа (гимназия, лицей) 97 97 96 98 96 97 99 96 96 97 97 96 97 96 96 97
ПТУ (технический (профессиональный) лицей, 
технический колледж) 3 3 3 2 4 3 1 3 4 3 3 3 2 4 3 3

затрудняюсь ответить 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1

Скажите, пожалуйста, в каком классе учится Ваш ребенок? (Вопрос задавался тем, чьи дети учатся в школе.)

1-9 классы 79 79 80 90 74 77 80 78 82 72 84 78 81 78 79 80
10-11 классы 17 18 16 7 21 20 18 18 14 25 13 19 16 17 17 17
затрудняюсь ответить 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1

 Что бы Вы предпочли: чтобы по окончании 9-го класса Ваш ребенок пошел в ПТУ, перешел в 10-й 
класс, пошел работать или что-то иное? (Вопрос задавался тем, чьи дети учатся в 1–9 классах.)

пошел в ПТУ 10 8 11 11 10 9 12 10 9 8 10 12 6 12 8 10
перешел в 10-й класс 55 57 53 66 52 50 47 53 61 57 55 54 61 49 59 54
пошел работать 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
что-то иное 4 2 6 4 5 4 3 4 5 4 4 4 7 5 5 3
затрудняюсь ответить 11 11 10 11 8 14 18 12 6 4 13 8 7 12 7 13

Доход на 
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Род занятий
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Пол Возраст Образование
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Скажите, пожалуйста, а после окончания школы (ПТУ), что бы Вы предпочли: чтобы Ваш ребенок 
получил высшее образование, получил среднее специальное образование, пошел работать или 

что-то иное?
получил высшее образование 62 61 62 68 61 57 47 56 72 79 58 62 70 55 71 57
получил среднее специальное образование 16 16 15 12 19 14 18 20 12 8 16 17 13 23 13 16
пошел работать 4 4 5 3 5 4 5 4 4 4 3 4 5 9 5 3
другое 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 1 3 2 2
затрудняюсь ответить 16 17 15 16 12 23 28 17 10 8 19 15 10 10 11 21

Скажите, пожалуйста, Ваш ребенок уже выбрал или еще не выбрал будущую профессию?

выбрал 32 29 34 22 39 30 26 31 36 33 33 32 37 31 33 32
не выбрал 58 61 55 68 54 52 51 60 58 59 59 57 55 57 62 54
затрудняюсь ответить 10 10 10 10 6 18 23 8 6 8 8 11 8 11 5 14

Вы одобряете или не одобряете выбор профессии, который сделал(-а) Ваш ребенок? (Вопрос 
задавался тем, чьи дети выбрали профессию.)

одобряю 30 27 32 20 37 27 23 30 33 32 31 30 33 29 31 29
не одобряю 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 3 1 1
затрудняюсь ответить 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 1 1 2 0 1 1
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Приложение 4 
Ответы на открытые вопросы 

 
Открытый вопрос: Какие еще направления, мероприятия были бы, по 
Вашему мнению, нужны, полезны для решения проблем сельского хозяйства 
там, где Вы живете? 

(в % от числа опрошенных)
Привлекать в сельское хозяйство новые кадры, молодежь, готовить и под-
держивать молодых специалистов 9 

"Заинтересовать людей, чтобы они не уезжали из села, то есть обеспечить работой с хо-
рошей зарплатой, жильем и т. д."; "закреплять повышением зарплаты молодым специали-
стам на селе"; "кадры рабочие нужны, шофера, трактористы"; "кадры решают все, нет 
высококвалифицированных специалистов"; "на село присылать молодых специалистов, зар-
плата должна быть приемлемой, чтобы они не уезжали из села, а возвращались назад из го-
рода"; "направлять молодежь села на учебу с дальнейшим трудоустройством по специаль-
ности в селе"; "нужны грамотные специалисты, способные восстановить сельскохозяйст-
венный процесс в деревне, чтобы хозяйство было прибыльным".   

Повышать зарплаты на селе, обеспечить своевременность их выплат 8 
"Будет зарплата выше, будут работать в сельском хозяйстве"; "повысить зарплату дос-
тойную, чтобы можно было на нее прожить"; "выплатить людям задолженность по зар-
плате за 3-4 года"; "зарплату повысить, невозможно жить на такие деньги, живем за счет 
своего хозяйства"; "зарплату колхозникам повысить, и чтобы не только во время посевной и 
уборочной, а весь год, а то кушать-то хочется каждый день, а не только осенью и весной"; 
"зарплата низкая, и не платят ее вовремя. Никто не хочет работать в таких условиях"; 
"зарплату надо выдавать каждый месяц, чтоб мужчины не уезжали на заработки".   

Создавать новые рабочие места на селе 6 
"Больше работы для жителей района, сейчас часть организаций передается в другой рай-
он"; "дать людям работу, чтобы меньше пили"; "живем в селе, а работы нет, нужны рабо-
чие места"; "нет рабочих мест"; "работу надо, чтобы не ездить на другую станцию"; "ра-
боты в сельском хозяйстве становится мало, все сокращается"; "рабочие места нужны лю-
дям, одни узбеки на ферме живут, своих даже не берут на ферму"; "чтобы не было безрабо-
тицы".   

Оказывать больше поддержки сельскому хозяйству, обеспечить выполне-
ние национального проекта, увеличить государственное финансирование 
села, усилить контроль за расходованием выделяемых средств 6 

"Все эти начинания должно гарантировать и контролировать государство"; "жесткий 
контроль за распределением федеральной дотации"; "контроль за выполнением госпрограмм 
на местах, чтобы деньги доходили до потребителей, поднятие сельского хозяйства"; "нуж-
на полная государственная поддержка совхозам, без нее они не смогут подняться"; "нужно, 
чтобы проверили указы президента, потому что ничто не контролируют"; "нужны финан-
совые вложения – вначале вложить, а потом получить"; "постоянно уделять внимание сель-
скому хозяйству, а не периодически"; "сельское хозяйство поставить на первое место и 
контролировать, как это выполняется".   

Повысить ответственность руководителей, обеспечить село, сельское хозяй-
ство хорошими руководителями 6 

"Надо подбирать толкового руководителя. Все зависит от руководителя, сколько денег ни 
давай, все будет впустую, если плохой руководитель хозяйства"; "заменить руководителя, 
поставить того, который будет болеть за общее дело, а не за свой карман"; "контроль над 
директорами, чтобы не воровали"; "нужен молодой руководитель, знающий свое дело"; 
"нужна твердая и знающая рука руководителя, чтоб беспокоился о сельском хозяйстве"; 
"нужны хорошие руководители, не воры, не прожектеры, реально способные вести работу"; 
"председателя не видели 3-4 года"; "хозяин нужен местный, чтобы все знал, люди ему верили, 
а не пришлые, как сейчас".   
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(в % от числа опрошенных)
Повысить закупочные цены, решать проблему сбыта и переработки сель-
скохозяйственной продукции 5 

"Государство должно взять на себя функции реализации сельхозпродукции, чтобы люди мог-
ли на что-то надеяться в будущем"; "за 1 кг солярки – 5 кг пшеницы, не говоря об электро-
энергии, необходим паритет цен"; "ликвидация диспаритета цен на сельхозпродукцию"; "на-
до перерабатывать продукцию личных подсобных хозяйств"; "нужно построить перераба-
тывающий завод в Тогучине, чтобы мы сдавали туда сельхозпродукцию, а не отдавали за 
бесценок перекупщикам"; "открыть вновь молокозавод, и будет многим работа. Люди брали 
бы сыворотку для свиней"; "повысить цены на производимую продукцию, а то вырастишь 
скотину, купишь корма – затраты большие, а толку нет"; "чтобы сельскохозяйственную 
продукцию личную покупало государство, а не перекупщики по бросовым ценам"; "поднять 
цены закупочные на молоко и мясо с личного хозяйства"; "сбыт продукции, убрать перекуп-
щиков, дать доступ к рынкам".   

Увеличивать объемы сельскохозяйственного производства (развитие жи-
вотноводства, растениеводства, увеличение площади земель сельскохозяй-
ственного назначения) 5 

"Возобновить поля, фермы, свинарники"; "восстановить производство чая, садоводство"; 
"гуляющие земли засеять кормовыми травами, вести севооборот"; "земля пустует давно, 
вся бурьяном заросла – не пашут ее, не сеют"; "нужно вспахивать и засевать все поля, они 8-
9 лет не пашутся, поэтому нет урожайности"; "поднимать сельское хозяйство, садить 
картошку, капусту, свеклу"; "поднять животноводство и хлеборобство"; "распахать цели-
ну, так как все заросло, наша земля превращается в целину. Все заросло бурьяном, поля не 
распахиваются"; "угодья используются не по назначению или заброшены вовсе".   

Решать социальные проблемы села (жилищные проблемы, проблема куль-
турного досуга, забота о людях и др.) 5 

"Борьба с пьянством"; "в каждой деревне должен быть медпункт и культурный центр для 
молодежи"; "детские сады построить, социальную среду улучшить, площадок детских нет"; 
"дом культуры надо построить"; "жилье для детей, деньги нужны для пенсионеров и много-
детных"; "заботиться о стариках"; "закодировать рабочих"; "не будет образования – школа 
аварийная – не будет и жителей"; "нужно построить места досуга для молодежи"; "обес-
печить жильем людей"; "открыть детский сад, медицинский стационар".   

Решать проблемы инфраструктуры села (строительство дорог, водоснабже-
ние, газификация) 4 

"Автобусы пустить"; "...дороги, водопровод, газ"; "воду провести, асфальт сделать"; "газ, 
тепло провести, замерзаем в домах зимой"; "дорог асфальтированных проложить в деревне 
должны больше, парк открыть, лавочки"; "дороги отремонтировать, озеленить поселок, ос-
вещение уличное сделать"; "нужны дороги хорошие, чтобы все заасфальтировано было"; 
"отремонтировать дороги, водопровод построить – пьем воду из речки"; "построить баню 
– людям негде помыться, а старую перестроили под квартиры"; "построить мост через 
Алатырь"; "решить проблемы с транспортом на селе".   

Обеспечивать работников сельского хозяйства техникой, ГСМ, кормами 4 
"Большие проблемы с кормами"; "...техника нужна, качественные запчасти; трудности с 
кормами решить"; "выдать сельскохозяйственную технику в совхозы или дать деньги совхо-
зам на покупку техники"; "дать технику даром колхозам и совхозам, чтобы люди работали"; 
"нужны машины, чтоб поля засеять, а то все развалилось"; "обеспечение хозяйства новыми 
сортами зерновых на льготных условиях".   

Снизить налоги, цены на сельхозтехнику, корма и др. 4 
"В период посевной и уборной компании не было бы роста цен на ГСМ"; "взять под полный 
контроль государства цены на энергоносители"; "не облагать налогом начинающих сельхоз-
предпринимателей"; "освободить от налогов начинающих предпринимателей"; "пересмот-
реть налоги на землю. Они всех сельчан задушили. И надо решать вопросы с кормами для 
скота, многие не держат скот, потому что нечем кормить"; "снизить цены на ГСМ, на 
комплектующие, на технику".   
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(в % от числа опрошенных)
Восстановить колхозы и совхозы 3 

"Сделать снова совхоз государственным"; "вернуть все в старое русло, создать колхозы, 
коллектив – это сила, а частный предприниматель тянет только на себя"; "возобновлять 
коллективное хозяйство"; "возрождать колхоз"; "должны быть совхозы, общая земля"; "на-
до сделать так, как было раньше, в советские времена"; "предпринимателей всех ликвидиро-
вать, вернуть совхозы"; "сельское хозяйство должно быть государственным, нельзя отда-
вать в частные руки"; "согнать обратно колхозы"; "я бы восстановил колхозы, совхозы, 
чтобы сельское хозяйство было как раньше".   

Ничего добавлять не нужно, главное – выполнить то, что есть 2 
"Все есть, лишь сделали все, что задумали"; "дай Бог, это выполняли бы"; "если бы все пере-
численное реализовали, все было бы полезно для решения проблем сельского хозяйства"; "если 
бы все указанные направления были, то этого было бы достаточно"; "можно было бы 
жить, если все перечисленное внедрялось в жизнь деревни"; "отмеченные мероприятия по-
правят положение"; "претворили бы в жизнь хотя бы пару направлений нацпроекта – и то 
результаты были бы".   

Предоставлять работникам села беспроцентные кредиты, уменьшать про-
центы по кредитам, облегчать их оформление 2 

"Большим семьям давать кредит"; "выдавать кредит с отсрочкой хотя бы на 1 год, пока хо-
зяйство разовьется"; "выдача беспроцентных кредитов"; "выдача кредитов под залог зем-
ли"; "давать беспроцентный кредит, или процент должен быть 2-3%, для молодых семей на 
жилье давать беспроцентный кредит или государство давало бы молодым семьям 50% до-
тации"; "кредиты дешевыми не назовешь, их могут взять только работающие, и их всего в 
селе десяток, а остальным надо давать под залог домов, транспорта, скота, и страховку 
государственную сделать надо на кредит".   

Развивать и поддерживать частные фермерские хозяйства, личное подворье 1 
"Все отдать в руки предпринимателей, хозяин всегда лучше знает, что делать"; "дать воз-
можность развиваться частному сельскому хозяйству"; "дать жить фермерству"; "нужна 
помощь фермерам от государства"; "помочь жителям села в приобретении и содержании 
крупного рогатого скота, птицы"; "помочь частным хозяйствам, кто содержит большое 
хозяйство".   

Бороться с воровством, коррупцией, бюрократией, наводить порядок на се-
ле в целом 1 

"Внимание органов власти, а то последнее распродали"; "к порядку всех призвать"; "кон-
троль за скотом, чтоб не воровали"; "коррупцию убрать"; "меньше волокиты с оформле-
ниями"; "навести порядок в селе"; "нет власти, нет милиции, некому защитить сельчан – 
бомжи, воры не дают покоя"; "порядок навести, чтобы не было хапуг".   

Решать проблемы землевладения и землепользования 1 
"Возможность по своему усмотрению пользоваться своей землей"; "выдача дешевых земель-
ных участков в селах всем желающим"; "запрет продажи земли"; "неразбериха с землей: вся 
земля раскуплена, и негде местным ничего строить"; "определиться с землей, которую от-
дали в собственность"; "пересмотреть подписанные ранее договоры на аренду земель – ко-
му? за сколько? как на долго? Много запутанного"; "помогать крестьянам: повыкупили зем-
лю, и стоит заброшенная".   

Восстанавливать сельское хозяйство в целом 1 
"Восстановить деревню"; "восстановить разрушенное"; "восстановление сельского хозяйст-
ва"; "восстановление хотя бы того, что было и еще можно восстановить"; "все надо под-
нимать, все развалили"; "все надо начинать делать, а у нас последнее продают"; "все нужно 
заново строить"; "нужно все восстановить, как раньше"; "поднимать брошенные деревни"; 
"развитие сельского хозяйства".   

Сократить ввоз импортной сельскохозяйственной продукции 1 
"Запретить ввоз в Россию американских окороков и других продуктов"; "запретить завоз из-
за границы продукции"; "импорт сельхозпродукции сократить или запретить"; "не закупать 
импортного мяса, продуктов"; "ограничить ввоз импортной продукции"; "отдавать пред-
почтение местным потребителям, жителям, а сейчас все скупили азербайджанцы".   

Улучшать условия труда сельских жителей <1 
"Условия работы плохие, коровники плохо оснащены, доярки работают по колено в навозе"; 
"условия работы улучшить, модернизировать все".   
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(в % от числа опрошенных)
Другое 1 

"Возродить детские бригады, когда при школе у каждого класса был свой огород и забота о 
посевах"; "друг другу помогать, чтобы сельское хозяйство возродить"; "Думу разогнать"; 
"желание людей"; "надо председателю помогать"; "надо, чтобы чиновники из Москвы сами 
приехали и на все посмотрели, только без наших руководителей, а потихоньку"; "повысить 
статус работника сельского хозяйства".   

Проект не работает, улучшений не будет 1 
"Все бесполезно"; "мы никому не нужны, живем на отшибе"; "нам уже не поможешь"; "нет 
никакого хозяйства"; "ничего уже не сделать"; "сейчас уже бессмысленно развивать здесь 
сельское хозяйство"; "что бы ни делали, ничего не изменится".   

Затрудняюсь ответить, нет ответа 43 
 
 
Открытый вопрос: Какие положительные изменения Вы замечаете 
в сельском хозяйстве там, где Вы живете, в связи с реализацией нацио-
нального проекта "Сельское хозяйство"? 

(в % от числа опрошенных)
Строительство, реконструкция ферм 4 

"В селе восстанавливают животноводческую ферму"; "идет строительство современного 
свиноводческого комплекса"; "началась реконструкция фермы для свиней"; "начали строи-
тельство на месте старых ферм"; "отремонтировали ферму для молодняка бычков"; 
"строится большой животноводческий комплекс с переработкой продукции".   

Закупка техники, скота 4 
"Горючее и запчасти покупаются, купили пресс для сена, транспортер для выкачки навоза"; 
"закупают технику новую: тракторы, прицепную технику, косилки, сеялки"; "закупили не-
много коров хорошей породы"; "куплены для совхоза СПК «Маяк» трактор, бульдозер, холо-
дильник для охлаждения молока, навозоудаляющий транспортер, пресс"; "немецких коров за-
везли"; "новые машины, трактора, комбайны"; "привозили буйволов разводить"; "скот заку-
пили племенной".   

Закупки в кредит, лизинг, аренда 3 
"Взяли два трактора в лизинг, немного племенного скота в лизинг"; "выдача кредитов для 
сельского хозяйства"; "дают в аренду землю"; "дают скот и землю в аренду, дают креди-
ты"; "кое-кто кредит взял"; "колхозу выделили кредит на развитие производства для сви-
нарника"; "начали выдавать кредиты для развития сельского хозяйства"; "хозяйственники 
могут брать кредит под урожай".   

Восстановление сельского хозяйства, производство сельхозпродукции 3 
"Больше стало отечественной продукции"; "засевают поля, теперь нет пустующих земель"; 
"люди больше стали сдавать молоко, мясо"; "поднялись урожаи"; "поля стали ухоженными"; 
"потихоньку поднимается в поселке сельское хозяйство"; "развивается животноводство"; 
"стало возрождаться сельское хозяйство"; "у нас теперь практически все земли засеяны, 
ухожены, не пустуют, как это было несколько лет назад".   

Появление, развитие фермерских хозяйств 2 
"Больше стало фермерских хозяйств"; "идет строительство у богатых людей – фермеры 
строятся"; "начали более активно развиваться фермерские хозяйства"; "потихоньку начи-
нает развиваться фермерство, открываются агрофирмы"; "стало процветать фермерское 
хозяйство".   

Решение социальных проблем сельского населения (решение жилищных 
проблем, снижение безработицы и др.) 2 

"Больше стало рабочих мест"; "вода постоянно; раньше часто отключали"; "есть возмож-
ность строиться, обновлять жилье для молодежи"; "много построек новых: магазинов, до-
мов; работа есть"; "начинают строительство коттеджей для работников фермы"; "помо-
гают строить жилье"; "построили спортивный комплекс, тренажерный зал".   

Повышение зарплат, своевременные их выплаты 2 
"Выросла зарплата"; "зарплату вовремя дают и повысили"; "зарплату стали выдавать во-
время"; "немного лучше с выплатами. Стали выдавать зарплату вовремя"; "увеличили зар-
плату: была 4 тысячи – стала 6 тысяч".   
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(в % от числа опрошенных)
Ремонт, строительство дорог 1 

"Дорогу начали делать у нас в селе"; "дорогу недавно сделали, асфальт положили"; "лучше 
стали дороги"; "отремонтировали дорогу к поселку".   

Другое 1 
"Земельный банк открыли"; "и руководство старается работать, и люди работают"; "не 
развалили хозяйство"; "руководителем хозяйства стал грамотный человек"; "стали больше 
держать скота".   

Ничего не делается, нет изменений к лучшему 38 
"Все ухудшается, рушится, доразваливается"; "да ничего не изменилось, последнее все гиб-
нет"; "изменений нет, поэтому мы и ушли из совхоза"; "изменений нет, так как у нас этот 
проект не реализуется"; "колхоз упал, все мы скоро станем бомжами; нет денег, нет рабо-
ты"; "нет сельского хозяйства"; "пока никаких, так как пока реально на деле никто из орга-
нов власти не занимается реализацией этого проекта".   

Затрудняюсь ответить, нет ответа 44 
 
 
Открытый вопрос: А какие отрицательные изменения Вы замечаете 
в сельском хозяйстве там, где Вы живете, в связи с реализацией нацио-
нального проекта "Сельское хозяйство"? 
 

(в % от числа опрошенных)
Все плохо, сельское хозяйство продолжает разваливаться 9 

"Абсолютно полный развал"; "вообще нет сельского хозяйства"; "все в запущенном виде"; 
"все идет к разрушению"; "все развалено, хуже некуда"; "менять к плохому нечего"; "что 
могли – развалили".   

Сокращение объемов животноводства, сокращение посевных площадей 7 
"Все рушится, поля не обрабатываются, животных, скота не стало"; "всю скотину пореза-
ли"; "животноводства нет и в помине"; "животные гибнут"; "за последний год скота в два 
раза стали держать меньше"; "земля брошена"; "земля пропадает"; "извели скот, отсутст-
вует животноводство"; "мертвый скот лежит у ворот фермы, телятина"; "разбазарива-
ние сельхозживотных"; "раньше даже подсолнухи сажали, а сейчас все заброшено, даже 
траву не скашивают".   

Низкие зарплаты на селе, задержка зарплаты 6 
"Люди за гроши не хотят работать, поэтому работать некому"; "люди как работали бес-
платно, так и работают, деньги выдают только на бумаге"; "маленькая зарплата, много 
работы"; "маленькая зарплата при тяжелом физическом труде"; "маленькая зарплата ра-
ботникам села"; "работаем в колхозе – зарплату не платят"; "сокращают зарплату, обе-
щают одну сумму – получаю другую".   

Никаких изменений нет, проект не реализуется, он плохо продуман, плохо 
финансируется 5 

"А он вообще внедрен, он действует?"; "без изменений, как было, так и осталось"; 
"в животноводстве нет изменений"; "в нашем регионе он не действует"; "видимо, средства 
на реализацию проекта не доходят до нас"; "денег не выделяется в полном объеме"; "многие 
обещания остаются только на бумаге"; "ничего не делается, не движется вперед, все стоит 
на одном месте".   

Безработица 4 
"Абсолютно негде работать молодым – сидят дома"; "безработица"; "дефицит рабочих 
мест"; "куча проблем, а главное – нет работы"; "людям негде работать"; "молодежь не ра-
ботает – негде".   
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(в % от числа опрошенных)
Разорение хозяйств, ферм, перерабатывающих предприятий и др., не стро-
ятся новые производственные объекты 4 

"Базовые хозяйства полностью разрушились"; "была одна фабрика – и ту закрыли"; "все жи-
вотноводческие фермы, сушилки, и другие сооружения развалены"; "забросили строитель-
ство фермы"; "идет развал свиноводческих ферм и других предприятий"; "многие хозяйства 
закрываются"; "мясокомбинат и хлебозавод разорены"; "начали строить хранилище – и бро-
сили"; "не стало предприятий по переработке сельхозпродукции"; "прекращение функциони-
рования молочного комплекса"; "ферма разрушена, пилорама работает на износе"; "ферму 
разобрали по частям".   

Социальные проблемы (алкоголизм, жилищные проблемы и др.) 4 
"Безразличие руководства к людям"; "вода у нас не проведена – люди мучаются"; "до сих пор 
негде жить молодым"; "дома разваливаются"; "ЖКХ отвратительно работает"; "народ 
спивается"; "не стало в домах горячей воды с отключением отопления"; "нет водоснабже-
ния"; "одни богатеют, другие беднеют – это очень заметно"; "отсутствие строительства 
нового жилья"; "тяжело материально проводить газ на пенсию, никаких льгот не выделяют, 
хотя и говорят, и пишут, что наружка идет за счет бюджета, а с нас за все дерут: сначала 
50 тысяч, теперь 80 тысяч".   

Развал колхозов, совхозов 4 
"Все плохо, все уже развалили, в колхозе делать нечего"; "все развалилось – весь колхоз"; "все 
совхозы развалили"; "закрылся совхоз"; "колхоз – банкрот"; "нет колхоза, ликвидация произ-
водства"; "продолжают разваливаться совхозы"; "у нас совхоз разрушен до основания".   

Отток населения из села, дефицит рабочих рук, отсутствие заинтересован-
ности в работе 3 

"В совхозе некому работать, почему – не знаю"; "все молодые семьи уезжают из села"; "лю-
дям создают условия, чтобы они уезжали"; "мало осталось молодежи"; "молодежь уезжает 
из деревни"; "нехватка специалистов"; "отток рабочей силы"; "рабочих мало в поселке"; 
"текучесть кадров"; "ушли люди из села, часть вымерла, люди не хотят работать".   

Дороговизна (высокие цены на ГСМ, технику, высокие налоги и др.) 3 
"Большие налоги для арендаторов"; "большие налоги, за свет за газ стало больше"; "все до-
рожает"; "даже те, кто держал, уже не держат – очень дорогие корма"; "очень большие 
налоги платят начинающие фермеры"; "очень большой процент за лизинг и большие затра-
ты на ГСМ и запчасти"; "очень высокие цены на топливо"; "по-прежнему дорогая соляр-
ка…"   

Низкие закупочные цены, сложности сбыта сельскохозяйственной продук-
ции, убыточность сельского хозяйства 3 

"Живем все хуже и хуже, цена мяса, которое мы сдаем, упала до 60 рублей, а перекупщики 
продают по 100 рублей"; "мясо принимают очень дешево"; "невостребованная сельхозпро-
дукция"; "невыгодно поднимать фермы"; "некуда сбывать мясо, картошку"; "некуда сбы-
вать сельхозпродукцию, или принижают очень дешево"; "нет сбыта сельскохозяйственной 
продукции"; "низкие цены на продукцию со своего участка"; "сбывать продукцию приходится 
дешево".   

Кругом коррупция, все распродается, разбазаривается, разворовывается 3 
"Больше воровать стали"; "воровства много, особенно местная власть нечиста на руку"; 
"воруют скот"; "все колхозы растащили"; "все развалили, украли"; "все разобрали на части и 
продали"; "все растаскивают, продают"; "все, что имели, – все разграбили"; "все разорили, 
разломали"; "разбазаривание всего подряд"; "уже жулики начали и тут действовать".   

Нехватка сельскохозяйственной техники, запчастей, ГСМ, кормов 2 
"В селе скотину кормить нечем"; "износ оборудования"; "льготного ГСМ не хватает 
на обработку всех земель"; "нет сельхозтехники"; "полный развал оборудования, гаража не 
стало"; "сложно выписать технику для обработки земли и подвоза дров"; "техника ржаве-
ет, стареет"; "техники мало"; "тракторов мало".   

Продажа земель в частные руки, сдача в аренду, нехватка сельскохозяйст-
венных угодий 2 

"Пастбища продали, без нас продано"; "посадить картошку – землю негде взять"; "продают 
земли под коттеджи"; "скупили землю, а не возделывают"; "у колхоза почти не осталось зе-
мель под угодья"; "чужой дядя землю скупил".   
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(в % от числа опрошенных)
Недоступность кредитов, высокие проценты по кредитам, высокие перво-
начальные взносы и др. 2 

"Процентная ставка кредитов – очень большая, и многим отказывают в кредите"; "большие 
проценты на кредиты в банке"; "выдача дешевых кредитов – это обман"; "высокий процент, 
не каждый рискнет с этим связаться"; "кредит на восстановление фермы не дали, мы хоте-
ли взять – банки ставят условие: надо вложить до 30% своих денег, а их у совхоза нет; нет 
согласованности между банкирами и правительством"; "мало кредитов"; "не всем дают 
кредит"; "не подступиться к дешевым кредитам – замучает бюрократический аппарат"; 
"хотел взять кредит – не дали, доходов не хватает взять хоть немного; так зачем даете 
кредиты? Кто его опять возьмет? Только и так кто хорошо живет".   

Плохие, неграмотные руководители 2 
"Неграмотный руководитель"; "неправильная организация труда"; "нет заинтересованно-
сти администрации в поднятии сельского хозяйства"; "нет хозяина на земле"; "нет хозяина, 
нет, кто бы работал, что-то делал"; "председатель"; "сельсовет плохо работает, не дает 
информацию людям"; "смена руководства приводит к разорению хозяйства"; "часто меня-
ются директора".   

Сокращение числа личных подсобных хозяйств, упадок фермерских хо-
зяйств 1 

"Фермерские хозяйства не поднялись"; "люди перестали держать дом, скот, живем, как ни-
щие"; "...многие не обрабатывают даже свои огороды"; "местные жители скот не держат, 
так как это стало невыгодно"; "обеднение, оскудение личных подсобных хозяйств"; "поголо-
вья скота нет, даже в личных хозяйствах"; "упадок фермерских хозяйств, отсутствие но-
вых внедрений, все старое".   

Передача всей сельскохозяйственной собственности в частные руки 1 
"Взяли арендатора, комплексы за один"; "колхоз закупила Москва"; "колхоз теперь в частных 
руках…"; "колхоз окончательно развалился, принадлежит частному лицу…"; "мы не знаем, 
кому принадлежит колхоз и к кому обращаться за помощью"; "проданы фермы в частные 
руки"; "... везде частная собственность"; "хотят продать ферму".   

Остается недостаточным внимание государства к сельскому хозяйству, не-
достаточное финансирование 1 

"Безразличие властей к развитию сельского хозяйства"; "недостаточная помощь 
от государства"; "нет государственной поддержки, надо бы все побыстрее делать и помо-
гать"; "нет денег на развитие сельского хозяйства"; "нету средств"; "нужно больше внима-
ния уделять местному производителю, а не везти продукты: яйцо, куру, молоко, сметану, 
мясо из-за границы и других регионов".   

Неразвитость инфраструктуры села (дороги, транспорт, магазины, учреж-
дения досуга и др.) 1 

"Автобус отменили…"; "везде мусорят"; "дороги плохие"; "ездим в город за продуктами, все 
позакрывали"; "культура совсем в упадке, библиотеки закрывают в районе"; "трудности с 
транспортом, чтобы привезти для частных участков".   

Проект реализуется слишком медленно 1 
"Возрождение идет очень медленно"; "все движется слишком медленно"; "все это происхо-
дит медленно"; "надо быстрее осуществлять все направления нацпроекта"; "очень медленно 
изменения продвигаются"; "слабо идет восстановление хозяйства".   

Другое 1 
"Боятся люди, что пролетят, не верят, что помогут, ущемлен производитель"; "засилье 
Азербайджана"; "лес губят, вырубают, жгут, мусорят"; "не дают жить русскому мужи-
ку"; "невозможно получить землю под строительство"; "но сумма пая на землю не повыша-
ется"; "продают семена низкокачественные, зараженные, покупали в банке «Петр I» в горо-
де Лиски; из-за границы семена везут, землю заражаем"; "работают корейцы, а мы ездим в 
Москву"; "фермы очень близко к поселку – сильный запах от них"; "эти изменения сами по 
себе были, и все проекты тут ни при чем".   

Хуже не стало 10 
"И отрицательных не видела"; "нет"; "ничего плохого"; "отрицательных также не могу на-
звать".   

Затрудняюсь ответить, нет ответа 42 
 
 



-50- 

Открытый вопрос: Какие изменения к лучшему в условиях жизни для де-
тей произошли в вашем селе за последние 3–5 лет? 
 

(в % от числа опрошенных)
Строят и открывают новые школы, детские сады 6 

"Достроили школу в Вознесенке"; "и школу, и садик у нас в селе построили"; "идет строи-
тельство детских учреждений"; "наконец ввели в эксплуатацию новую школу"; "построили 
корпус для детсада"; "построили шикарную школу"; "построили школу совсем недавно, там 
же есть садик для малышей"; "появился детский сад в селе – теперь молодые мамы могут 
работать"; "садик открыли, и школа новая, современная, очень красивая".   

Проводятся внеклассные занятия, открылись кружки, с детьми проводят 
внешкольные мероприятия 5 

"Детей возят на экскурсии"; "есть кружки дополнительного образования, и пока бесплат-
ные"; "концерты на стадионе проходят с участием сельских детей"; "лучше организован до-
суг детей в школе и детском саду"; "организовываются культурные мероприятия"; "по-
строили Дом культуры"; "при Доме культуры стали открывать кружки, есть филиал музы-
кальной школы"; "работает клуб, дискотека"; "создана команда КВН, организовывают до-
суг для подростков"; "участие детей в многочисленных конкурсах, фестивалях"; "стали в 
школе больше проводить внеклассных мероприятий"; "стали лучше работать детские об-
щественные организации, кружки, ДК".   

Строят и благоустраивают детские площадки 5 
"Восстановление детских площадок"; "две детские площадки"; "детский городок во дворе 
строят, благоустраивают"; "детская площадка у магазина"; "детский городок поставили"; 
"площадки игровые стали строить"; "площадку для детей сделали хорошую: качели, горки 
цветные"; "построена детская площадка в центре села"; "участки детские обустроили, по-
красили"; "песок завезли во дворы".   

Строятся спортивные сооружения, открываются спортивные секции 4 
"Больше стали заниматься спортом, участвовать в соревнованиях"; "в школе всякие спор-
тивные секции открыли"; "появился организатор спортивных соревнований"; "спортсекции 
работают, дети ездят на соревнования"; "построили стадион для детей"; "построили 
центр спортивной подготовки"; "при школе в этом году создали футбольную команду, ко-
торая хорошо выступила на районных соревнованиях"; "строительство спортивных соору-
жений, спортивные секции"; "спорт возрождают"; "стадион сделали для футбола и бас-
кетбола".   

Есть школа, детский сад в селе 4 
"Есть детский сад, начальная школа"; "есть школа средняя"; "на базе детсада сделали на-
чальные классы"; "никаких хороших изменений нет, пока есть и садик, и школы – и то хоро-
шо"; "работает детский сад и начальная школа, не закрыли"; "сохранили детский сад"; 
"школу не закрыли".   

Благоустройство и ремонт школ, детских садов 3 
"Отремонтировали капитально школу"; "красиво оформили детсад"; "отремонтировали 
детский садик"; "в детсаду евроремонт"; "ремонт детского сада, газификация школы"; 
"ремонт детских учреждений"; "ремонт и газовое отопление детского сада"; "в садике кра-
сиво, чисто, дворик ухоженный"; "школу отремонтировали, дали тепло, заасфальтировали 
дворы"; "школу реконструировали, тепло было зимой".   

При школе действует летний лагерь, детям предоставляют путевки 2 
"В школе дают путевки детям оздоровительные, летом работают площадки"; "возят от-
дыхать в летние лагеря"; "для школьников работает летний лагерь"; "есть трудовые лаге-
ря"; "летний оздоровительный лагерь открывается"; "летом при школах организуют летние 
лагеря"; "на лето стали организовывать детский лагерь"; "от совхоза в школе бесплатный 
отдых в каникулы".   

У нас хорошая школа, хороший детский сад 2 
"Отличный детский сад и школа"; "очень хороший детсад"; "работает хороший садик"; 
"хорошая школа в районе и области"; "хороший детский сад находится на балансе города"; 
"школа есть хорошая и детский сад"; "школа занимает призовые места в олимпиадах"; 
"школа прошла лицензирование".   
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(в % от числа опрошенных)
Бесплатное питание в школах и детских садах, качество питания улучши-
лось 2 

"В садике хоть питание стало лучше"; "в школе организовано горячее питание"; "в школе у 
детей бесплатное питание с прошлого учебного года"; "в школе у детей хорошее питание, 
кормят бесплатно"; "дети в детсад ходят, кормят их"; "горячее питание организовано для 
детей бесплатно"; "в детском саду, кормят нормально"; "маленьких в школе обедами кор-
мят"; "стало получше с питанием в детском саду и школе"; "улучшилось питание"; "органи-
зовано питание".   

Школу оснастили компьютерами, подключили к Интернету, улучшилось 
материальное оснащение школ 2 

"В школе идут улучшения – открыли компьютерный класс"; "в школе поставили DVD, ан-
тенну спутниковую поставили"; "в школе появились компьютеры – дети довольны"; "в школе 
что-то улучшается, спутниковую антенну поставили"; "в школу протянули Интернет"; 
"компьютеры в школе появились"; "обновление материально-технической базы школы"; "от-
крыли компьютерный класс"; "есть Интернет, компьютеров много".   

Школе выделили автобус 2 
"Автобус детей возит в школу с других деревень"; "в школу стали детей автобусом возить в 
райцентр, только иногда по неделе зимой не возят – дети дома сидят"; "детей возят в шко-
лу"; "школа получила автобус"; "предоставление в распоряжение школы личного автобуса".   

Хороший педагогический состав, хорошая работа учителей, улучшилось 
качество образования 1 

"Есть все учителя, чтобы учить детей"; "в школе улучшились знания"; "все учителя грамот-
ные, много работают"; "дети не жалуются, учат хорошо, и с ними занимаются"; "дети 
стали лучше учиться"; "из города стали приезжать специалисты два раза в неделю"; "по-
вышается уровень образования"; "прогресс в образовании школы, грамотней стали учите-
ля"; "смотрят за детьми хорошо"; "специалисты хорошие".   

Повысили пособия на детей 1 
"Власть старается – у льготников есть скидки на детсады"; "«детские» больше платят"; 
"немного повысили детские пособия"; "повышение детских пособий до 100 рублей"; "повы-
шение пособий по родам"; "прибавили детское пособие".   

Есть улучшения в целом 1 
"Все есть"; "все есть для детей, все условия"; "все хорошо"; "немного изменений к лучшему 
есть"; "у нас все хорошо"; "улучшают".   

В селе, школе есть медпункт, медработник 1 
"Медпункт"; "новая больница"; "появился фельдшер"; "стал в этом году работать фельдшер 
приезжий"; "фельдшер около года уже работает, хоть детям здесь прививки поставят, а 
раньше в райцентр возили сами"; "хорошие учителя, хорошее медобслуживание"; "школа но-
вая, медпункт есть там же".   

Увеличилась рождаемость детей <1 
"Увеличилась рождаемость детей"; "женщины стали больше рожать"; "повысилась рож-
даемость"; "стало больше детей"; "стало много детей".   

Открыли детский дом, реабилитационный центр <1 
"Новый детский дом построили"; "открыт социальный реабилитационный центр"; "от-
крыт специальный приют"; "открытие детдома в деревне"; "реабилитационный центр по 
наркомании создан".   

Другое 1 
"В магазине появились продукты для детей"; "если родители будут воспитывать, то и дети 
будут хорошие"; "материальная поддержка школе и обучение выпускников, нужных сель-
скому хозяйству"; "на вид дети разодетые, сытые"; "плата в детских садах понизилась"; 
"под опеку детей взял Газпром – только из-за этого у детей все хорошо"; "правительство 
стало больше обращать внимания на детей"; "преступность меньше"; "проводят газ, но 
это очень дорогое удовольствие: у многих нет денег, значит, их дети будут мерзнуть"; 
"улучшилась экология"; "улучшились условия родителей, значит, и у детей улучшилось. Поя-
вилось много богатых"; "этот год – благотворительный год для детей".   
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(в % от числа опрошенных)
Изменений к лучшему нет, все плохо 30 

"Абсолютно нечего"; "вообще ничего не изменилось"; "все хуже становится, изменений нет"; 
"детям негде приткнуться, ничего для детей нет"; "к худшему"; "нет их"; "только в худ-
шую"; "ухудшилось все".   

Затрудняюсь ответить, нет ответа 38 
 
 
 
Открытый вопрос: Какие изменения к худшему в условиях жизни 
для детей произошли в Вашем селе за последние 3–5 лет? 
 

(в % от числа опрошенных)
Отсутствие клубов, кружков, досуговых мероприятий в целом 14 

"Бегают – нечем им заняться"; "в нашем селе нет ничего для детей"; "в селе практически 
нет клуба, весь развалился"; "вообще детям нет условий для развития"; "все кружки закры-
ли"; "все развалено – клуб и прочее"; "дети – наша опора, надо больше интересных, веселых 
мероприятий"; "досуговых центров нет"; "закрыли дом культуры"; "закрыто все, кроме биб-
лиотеки"; "некуда пойти, кроме кафе".   

Отсутствие, закрытие детских садов, яслей, нехватка мест в них 12 
"Был детский сад"; "был хороший детский сад – его закрыли"; "было два детских сада – ос-
тался только один"; "в детский сад не устроишь ребенка – не хватает мест"; "в сад не мо-
жем устроить ребенка – одного сада мало"; "в садике – церковь, а дети сидят по домам"; 
"вместо садика сделали коптилку рыбы"; "детский сад закрыли, отдали в частные руки"; 
"детей возим в Красный, детский сад отдан под жилые помещения"; "детей много – а дет-
ского сада нет".   

Отсутствие, закрытие школ, школьных классов 5 
"Возможное закрытие школы в селе и переход детей в Екатериновку"; "закрывают 10–11-й 
классы – мало детей этого возраста"; "закрыли школу, а детей теперь возят в другое село; а 
у нас была хорошая школа и опытные учителя"; "нет средней школы, школа находится в 
приспособленном помещении"; "под вопросом дальнейшая работа школы"; "снесли школу"; 
"учиться негде"; "школу закрыли"; "школьники 10–11 классов в следующем году будут ездить 
в другое село – у нас закрывают".   

Отсутствие спортивных секций, спортивных мероприятий 5 
"Бассейн закрыт"; "был детский стадион – теперь пастбище для коров"; "в селе некуда во-
дить детей для занятий спортом"; "все закрыли, нет поля для футбола и спортзала"; "де-
тям деваться некуда – нет спортзалов"; "закрыли тир, закрыли ДЮСШ, спортсекций почти 
не осталось"; "закрытие спорткомплекса"; "меньше стало спортивных секций"; "на ста-
дионе пасутся коровы"; "не хватает спортинвентаря"; "нет детских спортивных площа-
док"; "нет никаких учреждений для занятий спортом"; "последний стадион отдали коровам 
на съедение".   

Отсутствие детских площадок 4 
"Возле домов нет ни одной детской площадки, песочниц – детям негде играть"; "детские 
площадки разрушены, играть негде"; "детские площадки разрушены, погулять с ребенком не-
где"; "игровых площадок нет, навоз везде валяется"; "как стояли пять лет назад старые пе-
сочницы – так и до сих пор не ремонтируют"; "качели не могут сделать во дворе"; "нет 
детских площадок, песка"; "рядом, где живу, играть негде – одни качели"; "сломали детскую 
площадку".   

Проблемы детских садов (необходимость ремонта, дороговизна, плохое фи-
нансирование и др.) 2 
Другие проблемы детских садов 1   

"Автобус в садик то ходит, то не ходит"; "в детском саду одних детей держат на руках 
чаще и дольше…"; "в детском саду остались одни старые преподаватели, дети болеют, ни-
чему не учатся"; "детей в детском саду не готовят к школе, а если и готовят, то недоста-
точно, не как раньше"; "детский садик беднеет"; "на ремонт садика деньги собирают с ро-
дителей"; "нет разграничений в детсаде по возрасту, с родителей стали брать деньги на 
шторы"; "нет специалистов в детсаду"; "нет финансовой поддержки детсаду".   
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(в % от числа опрошенных)
Плохое состояние помещений детского сада, нужен ремонт <1   

"Воды в садике нет"; "нужен капитальный ремонт детского сада"; "садик ветхий…"; "садик 
старый".   

Дороговизна оплаты детского сада 1   
"Высокая плата за детский сад"; "детский сад дорого стоит"; "дорогая плата за место в 
детском саду стала"; "за детский сад увеличилась оплата почти на 50%"; "много за детсад 
берут – 1500 рублей".   

Отток сельского населения, снижение рождаемости, мало детей 2 
"В селе стало меньше детей, мало молодых семей"; "все уезжают, как только закончат шко-
лу, – им в деревне делать нечего"; "детей мало"; "детей мало, отучатся – и уезжают, и ро-
жают одного–два ребенка"; "детей почти не осталось в селе"; "для молодежи нет условий 
жизни, все они после школы стараются уехать учиться, чтобы не возвращаться в село"; 
"мало детей сейчас у нас рождается"; "молодежь бежит из села"; "нет молодежи в селе – 
стараются все уехать"; "уменьшилась рождаемость".   

Безработица, нищета, алкоголизм среди родителей 2 
"Безработица родителей"; "безработица среди родителей, отсюда алкоголизм"; "безработ-
ные родители – дети страдают"; "денег родителям платят за тяжелый труд очень мало"; 
"из-за отсутствия работы родители пьянствуют, а дети находятся без присмотра"; "низ-
кий доход семьи, отсутствие отцов – все на заработках"; "низкий прожиточный уровень в 
семье"; "очень много родителей-пьяниц, и дети страдают – никаких условий у них нет"; "ра-
ботать родителям негде"; "у тех, кто не работает, те и детям ничего хорошего не дадут".   

Чрезмерное распространение алкоголя, табака, свободная продажа этих то-
варов несовершеннолетним; табакокурение, пьянство, наркомания среди 
них 2 

"Больше стали пить"; "для наркоманов условия созданы"; "курить да пить стала больше мо-
лодежь, даже дети"; "много кабаков"; "молодежь и пьет, и курит слишком рано в нашем 
селе"; "наркомания растет"; "наркоманят на детских площадках"; "ночной магазин в селе, 
дети, бывает, покупают спиртное, – это все от взрослых, от воспитания"; "открыли бар – 
в него пускают несовершеннолетних, были бы деньги, хоть 10 лет ребенку"; "продажа сига-
рет, пива"; "продажа спиртного молодежи".   

Недостаточное финансирование школ, нехватка учителей, другие проблемы 
школьного образования 2 

"В школе нет кадров"; "единый госэкзамен – очень сложный"; "на дошкольное образование 
ни федералка, ни область денег не дает, мебель старая, дети от 2 до 7 лет сидят на район-
ном бюджете"; "не стало учителей-предметников"; "нет решения вопроса о питании в шко-
ле, мало спортивного инвентаря"; "низкий уровень образования"; "доставка в школу плохая"; 
"отменили школьный автобус"; "проблемы с учебниками: раньше выдавали – а теперь поку-
пать надо"; "учителя формально сейчас учат".   

Все плохо, все разрушено 2 
"Все плохо"; "все пришло в упадок"; "все разрушено"; "дети ничего не видят"; "для детей как 
ничего не было, так и нет"; "изменений к лучшему нет"; "хуже не бывает".   

Отсутствие летних лагерей, летнего досуга у детей 1 
"Дети летом предоставлены сами себе"; "детям негде провести время летом"; "дорогие пу-
тевки для детей для летнего отдыха"; "закрыты детские пионерские лагеря"; "на нашей 
территории много лагерей, но они не работают"; "не организован летний отдых детей"; "не 
работают лагеря на территории нашего поселка"; "нет лагеря для детей, никто летом с 
детьми не занимается".   

Ухудшение экологической обстановки 1 
"Был парк – да и тот запустили, а затем выкорчевали"; "было детское озеро – теперь сдали 
в аренду для разведения рыбы"; "озеро вытекло"; "очень плохая вода, откуда у детей и болез-
ни"; "парк вырубили"; "парк разрушили, пляж разрушили, природные ресурсы загрязнили"; 
"...речка ядовитая"; "экология хуже стала".   

Отсутствие медпункта, больницы, проблемы с получением квалифициро-
ванной медицинской помощи 1 

"Больницу закрывают"; "медкомиссию ребенок-инвалид раньше проходил в селе, а теперь ез-
дим в Уфу каждый год"; "очень плохие врачи: перелома от ушиба не отличают"; "плохо ра-
ботает больница"; "у нас есть детский врач, но ближайшая детская больница за 30 кило-
метров от нашего села"; "…в поликлинике, даже в Толмачеве, уже нет врачей".   
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(в % от числа опрошенных)
Отсутствие заботы о несовершеннолетних со стороны государства, за все 
платят родители 1 

"Больше стало платного для детей"; "везде и все – нужно платить родителям"; "все разва-
ливается, все позаросло, Кудинов не обращает внимания"; "далеко не достаточное финанси-
рование всех мероприятий"; "не проявляют заботу о детях"; "никто не обращает внимания 
на нужды детей"; "о детях только родители заботятся"; "помощи со стороны государства 
нет"; "совхоз раньше содержал все детские сооружения, а сейчас – никто".   

Снижение культурного и морального уровня среди взрослых и детей 1 
"Молодежь деградирует, ей мало занимались, не было идеологии"; "они не смогут вырасти 
нормальными людьми"; "упадок культуры на селе"; "упадок нравственности в связи с роди-
тельской безработностью".   

Плохое состояние школьных помещений – нужен ремонт 1 
"Не делают ремонт в школе"; "отключили свет в школе"; "рушится школа"; "школа аварий-
ная"; "школа разваливается".   

Неблагоустроенность улиц, отсутствие освещения, хороших дорог 1 
"Плохая дорога, улицы не освещены…"; "неосвещенные улицы"; "нет пешеходных переходов и 
светофоров"; "плохие дороги"; "побросали везде открытую канализацию – девочка утонула"; 
"помойка, благоустройство территории плохое"; "транспорт редко ходит, дорого"; "улицы 
не освещаются, дети вечером не могут выйти погулять".   

Дороговизна детских товаров 1 
"Все дорого"; "все дорого для детей"; "все дорожает, детей в школу собирать – надо очень 
много денег"; "все дорожает, инфляция"; "инфляция, очень дорогие детские вещи"; "очень 
высокие цены на одежду, питание, обучение".   

Распущенность, хулиганство, воровство среди детей, подростков <1 
"Драки на дискотеках"; "возросла детская преступность"; "воровство"; "процветает пре-
ступность"; "дисциплина упала…"; "преступность среди подростков, старшие отнимают 
деньги у младших".   

Другое 1 
"Бандитизм вырос – опасно детям"; "в связи с отсутствием общественных организаций 
пионерской и комсомольской дети оказались на улице"; "на селе у детей нет будущего"; "нет 
воды"; "осенью и весной детей снимают с занятий на 5 месяцев для сельхозработ"; "очень 
низкие детские пособия"; "хозяина хорошего нет, все в беспорядке".   

Хуже не стало 14 
"Без изменений"; "все как было, так и есть"; "все, что было раньше, так и осталось"; "все 
устраивает"; "для детей все хорошо"; "для детей хуже не стало"; "затрудняюсь, хотя 
кружки и клуб для детей есть"; "изменений к худшему не было"; "изменений нет".   

Затрудняюсь ответить, нет ответа 41 
 
 
Открытый вопрос: Чем именно Вы недовольны в работе детского сада, 
куда ходит Ваш ребенок? 

(в % от числа недовольных работой детского сада)
Воспитатели невнимательны, грубы, мало занимаются с детьми 42 

"Мало занятий с детьми"; "обижают детей"; "грубость воспитателей, образовательного 
процесса почти нет"; "воспитатели не всегда уделяют должное внимание детям и их заня-
тиям"; "не смотрят за детьми"; "старые воспитатели, мало внимания, занятий нет"; "пло-
хое воспитание, не занимаются детьми"; "невнимательность персонала к детям".   

Слабая материальная база, неблагоустроенность 25 
"Детская площадка не оборудована даже в детском саду – раньше все это было"; "надо свою 
постель нести и даже продукты"; "все делают родители, а от государства денег никаких"; 
"игрушки в недостаточном количестве"; "финансирование маленькое, нет ни красок, ни бу-
маги"; "в детсаде нет холодильника, стиральной машины, не хватает игрушек, их не поку-
пают – приносят родители; мебель вся старая, не хватает кроватей, по двое спят дети – 
это же ненормально, всего не хватает"; "нет благоустройства детских площадок"; "не бла-
гоустроена территория детского сада".   
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(в % от числа недовольных работой детского сада)
Плохое отопление, требуется ремонт детского сада, расширение его терри-
тории 21 

"В садике нет площадки для игры детей"; "не ремонтировался давно, хотят его перенести в 
школу"; "не вовремя включают отопление"; "нужен капитальный ремонт"; "условия содер-
жания детей плохие, холодно очень в детсаду, дети болеют часто"; "детский сад находится 
в помещении школы, а там места мало".   

Неудобный режим работы детского сада 12 
"На лето садик закрывают, а детей – куда хочешь"; "режим работы детского сада – до 16-
00"; "летом не работает"; "детский сад работает до пяти часов, а вечерняя дойка начина-
ется в пять часов, и дояркам некуда девать детей и внуков".   

Низкая квалификация воспитателей 6 
"Низкая квалификация работников"; "квалификацией специалистов, работающих там".   

Другое 4 
"Грабят"; "одна группа – все разных возрастов".   

Затрудняюсь ответить, нет ответа 4 
 
 
 
Открытый вопрос: Скажите, пожалуйста, чем Вы довольны в той школе, 
где учится ребенок? 

(в % от числа опрошенных)
Укомплектованный преподавательский состав, профессионализм учителей, 
хорошее качество преподавания 26 

"Классный руководитель хороший"; "есть хорошие учителя"; "квалифицированные педаго-
ги"; "квалифицированные учителя"; "учительница хорошая"; "отличный классный руководи-
тель"; "тем, как учат детей"; "люди знают свое дело"; "довольна: учат хорошо, учителя хо-
рошие"; "педагоги хорошо преподают".   

В школе есть все условия для учебы, нравится школа в целом 21 
"Хорошая школа"; "ребенок получает все, что положено"; "в принципе довольна всем"; "в 
общем все хорошо"; "нормальная школа"; "условия нормальные"; "все необходимое есть 
там"; "в школе имеются все условия для обучения детей".   

Есть все необходимые предметы, хорошие программы, высокий уровень 
знаний 10 

"Есть иностранный, английский, язык"; "она более углубленная, физико-математическая"; 
"программа хорошая"; "учат рано английский язык – это хорошо"; "получает специаль-
ность"; "хорошее образование"; "знания дают в полном объеме"; "дают хорошие знания, 
школа добротная".   

Хорошее, новое, отремонтированное здание, чистота, уют 8 
"Хорошая школа, чистая"; "зданием школы"; "отремонтировали недавно"; "отопление хо-
рошее"; "школа большая, светлая, после ремонта"; "ремонт сделан"; "школа новая, открыли 
в прошлом году".   

Хорошая материально-техническая база, школа компьютеризирована, есть 
Интернет 7 

"Все есть, и компьютеры"; "компьютеры, интернет"; "обновление базы, есть компьюте-
ры"; "хорошо оборудована, компьютеризирована".   

Хорошее, недорогое питание, бесплатное питание 7 
"Малоимущим бесплатный завтрак дают"; "я мало знаю о проблемах, слышал – кормят хо-
рошо"; "бесплатное питание с прошлого года организовано в нашей школе"; "питание хоро-
шее".   

Есть внеклассные занятия, кружки 6 
"Рядом с домом есть музыкальные и художественные классы"; "... есть продленная группа"; 
"много кружков, дополнительных занятий"; "доволен дополнительными занятиями"; "есть 
музыкальная школа"; "кружки есть".   

Есть спортзал, спортивные секции 5 
"Много занятий спортом"; "есть бассейн"; "туризм развит"; "спортзал есть…"; "есть ус-
ловия для занятий спортом"; "есть секции"; "спортом стали заниматься в школе".   
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(в % от числа опрошенных)
Хорошее отношение учителей к детям, забота о детях, хорошие отношения 
между детьми 4 

"Там не обижают детей"; "учителя добрые, общительные"; "...класс дружный"; "мне нра-
вится, как к моему брату относятся учителя, стараются не создавать в классе межнацио-
нальных конфликтов"; "учителя очень доброжелательные и понимающие"; 
"...доброжелательная обстановка"; "учителя внимательные"; "внимательным отношением 
к детям"; "нормальные, времени им много уделяют"; "что хороший у них класс, дружные, 
умные, внимательные ребятишки"; "учителя хорошо относятся к ученикам".   

Школа расположена недалеко от дома, удобно добираться, есть школьные 
автобусы 4 

"Местом расположения"; "школа рядом, новая, дорога есть к школе"; "близко от дома"; "по-
лучили автобус"; "довольны, что в селе есть школа. Никуда ездить не надо"; "ничего особен-
ного нет в школе, просто она рядом"; "она в нашем селе, далеко ходить не надо".   

Хороший директор, хорошая организация учебного процесса, классы не пе-
регружены 2 

"Организация учебной деятельности"; "классы маленькие"; "...директор школы отличный"; 
"...учебный процесс"; "что мало детей – 9 человек в классе, каждый день спрашивают уро-
ки"; "руководитель очень хороший".   

Хорошая дисциплина, проводится воспитательная работа 2 
"Учителя держат строго"; "большая воспитательная работа"; "довольна всем, школа дает 
хорошее воспитание"; "дисциплиной"; "хорошая дисциплина".   

Есть летний лагерь отдыха при школе 1 
"Летний лагерь сделали"; "есть при школе сейчас лагерь"; "есть школьный лагерь".   

Ребенок доволен 1 
"...Ребенку нравится"; "...ребенок с удовольствием ходит"; "потому что ребенок доволен".   

Другое 2 
"Школа по итогам 2006 учебного года получила президентский грант – 1 миллион рублей"; 
"специальная школа для слабослышащих"; "материальная помощь многодетным матерям 
при покупке учебников"; "лучшая школа, получили гран-при"; "ребенок-инвалид – ходят учить 
на дом"; "тем, что там работает мой тесть"; "у нас хорошая школа, которая постоянно 
выигрывает различные конкурсы"; "то, что бесплатное образование"; "проездные дают на 9 
месяцев".   

Не нравится школа 3 
"Ничем не доволен, плохо учат детей – никто из хороших учителей не хочет работать в се-
ле, алкашей одних понабирали"; "ничем, но нет выбора"; "не довольна"; "не довольна – не мо-
гут нормально покормить за наши же деньги"; "нет – низкий уровень образования"; "абсо-
лютно ничем".   

Затрудняюсь ответить, нет ответа 21 
 
Открытый вопрос: А чем Вы недовольны в той школе, где учится ребе-
нок? 

(в % от числа опрошенных)
Поборы в школе на ремонт, охрану, другие нужды 6 

"Бывают денежные поборы, например на ремонт"; "часто берут деньги, а не отчитывают-
ся"; "ремонт за счет родителей и учителей, за охрану сами платим, а говорят – бесплатное 
образование"; "сдаем каждый месяц по 20 рублей на нужды школы, но в классе ничего не 
приобрели. И так собирают деньги дополнительно: то на дихлофос   – мух травить, то на 
ремонт"; "требуют постоянно сдавать какие-то деньги, непонятно на что: мел, тряпки, 
краски"; "деньги дерут за все"; "каждый месяц собирают деньги на нужды школы".   

Плохое, старое, аварийное здание, холодно, грязь, туалет на улице 6 
"Зимой нет отопления фактически и горячей воды, дети всю зиму в школе находятся в верх-
ней одежде"; "здание – ох!"; "условия: туалет и столовая в другом здании, нет воды"; "очень 
тесно в начальной школе"; "школа как тюрьма, не красят ничего, все обшарпано, ремонт не 
на что сделать"; "здание в аварийном состоянии, все гнилое"; "холодно зимой, нет воды в 
школе, дети носят воду с собой"; "туалет на улице, холодно в школе, не топят"; "надо де-
лать капремонт, проваливаются полы в спортзале".   
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(в % от числа опрошенных)
Нехватка молодых специалистов, нехватка учителей, их низкий профессио-
нальный уровень, плохое качество преподавания 6 

"Учителя к своим обязанностям относятся спустя рукава"; "учат плохо, на детей не оказы-
вают воспитательного влияния"; "мало учителей-предметников, слабая у них подготовка"; 
"слабый учительский состав в старших классах"; "не хватает преподавателей, и по англий-
скому в том числе"; "уровень преподавания недостаточный, учителя неважные"; "не школа, 
а дом престарелых, учителя все старые"; "учителя учебному процессу уделяют мало внима-
ния, больше говорят"; "учителя нет по пению,   квалифицированных специалистов нет".   

Нет внеклассных занятий, кружков 5 
"Нет кружков, занятий. После школы ребенку некуда пойти и нечем заняться"; "летом не-
куда деться"; "детям кружки нужны для общего развития"; "нет различных экскурсий"; 
"нет кружков, музыкальных или художественных школ, нечем занять детей после школы, 
кроме работы по хозяйству"; "многие учителя приезжают из города и не могут задержать-
ся после уроков для дополнительных занятий"; "летом нет оздоровительного лагеря при 
школе"; "надо, чтобы была какая-нибудь секция для девочек, типа каратэ, чтобы они научи-
лись защищать себя"; "мало кружков, нет продленки".   

Низкий уровень знаний, нет нужных предметов 4 
"Слабая подготовка учеников для поступления в институт и для ЕГЭ"; "низкое образование, 
и ничего не делается для его повышения"; "не получают хорошего образования"; "мало обу-
чают работе с компьютером и интернетом"; "получают слабые знания"; "в школе нет анг-
лийского языка"; "некоторые предметы слабые"; "в старших классах окна – некуда пойти 
ребенку".   

Плохая материально-техническая база школы 3 
"Нет специализированных оборудованных классов"; "мало новой литературы, нет наглядных 
материалов"; "кабинеты слабо оснащены техсредствами для обучения"; "нет компьютеров 
в школе, дети ездят в Соль-Илецк, чтобы учиться работать на компьютере"; "недостаточ-
но оборудован кабинет информатики, не хватает книг в школьной библиотеке"; "плохая 
материальная база, как и везде, наверно"; "нет спортивного инвентаря"; "нет компьютер-
ного класса, где можно было бы учиться компьютеру"; "парты старые"; "физического ка-
бинета нет, химического кабинета нет,  инвентаря нет никакого, все показывают на паль-
цах".   

Плохое отношение учителей к детям 3 
"Учителя стали очень агрессивными"; "отношение к детям не очень хорошее, выборочное 
отношение"; "учителя предвзято относятся к детям в зависимости от достатка родите-
лей"; "учителя не хотят налаживать между детьми хорошие отношения, вносят смуту"; 
"не всегда учителя справедливо относятся к детям"; "нет понимания между учителями и 
учениками"; "есть учителя, которые считают, что если ребенок из небогатой семьи или не-
благополучной, то и ребенок плохой"; "отношение к детям предвзятое"; "некоторыми учи-
телями с завышенными требованиями к сельским детям".   

Плохое, дорогое питание, нет питания в школе 3 
"Цены в буфете большие"; "с питанием там плоховато"; "в школе нет буфета"; "нет тако-
го, много денег берут за питание в школе"; "нет питания в школе"; "отсутствие питания"; 
"в столовой кормят безобразно, повара все тащат"; "очень плохое питание в школе, так как 
растаскивают продукты сотрудники"; "обед организован, но нет ни холодильника, ни ужи-
на".   

Трудно добраться до школы (нет автобусов, неудобное расписание, неудоб-
ная, опасная дорога и др.) 3 

"Дети ходят в школу по трассе, куда смотрят власти?"; "очень рано автобус – до занятий 
час"; "школа находится на другой стороне, а через трассу нет ни пешеходного перехода, ни 
светофора"; "нет школьного автобуса, есть рабочая вахта и то не всегда берут"; "это из-
девательство над детьми – ездить в школу за 25 км"; "дети встают рано, не высыпаются. 
Привозят их поздно, голодных и уставших"; "рано встают… после занятий дети ждут, ко-
гда все соберутся, затем погружаются в автобус"; "трудно уехать и приехать".   

Отсутствие спортивных секций, кружков 2 
"Нет секций для занятий спортом, мало наглядных пособий"; "нет спортзала, мало спорт-
инвентаря"; "нет никаких спортивных секций"; "нет спортивных секций"; "спортивных нет 
кружков"; "мало спортивных занятий и спортивных секций".   
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(в % от числа опрошенных)
Дорогие, платные учебники 2 

"Покупаем книги за свой счет"; "учебники покупаем сами"; "не хватает денег покупать 
учебники, родители не работают"; "платные учебники"; "дорого собирать ребенка в школу, 
все учебники платные".   

Плохая дисциплина в школе, не проводится воспитательная работа 2 
"Сбегают школьники с уроков, дерутся: на их дворе плохой контроль"; "плохо ведется вос-
питательная работа в школе"; "учителя не следят за курящими детьми"; "мало работают с 
неблагополучными семьями"; "не ведется работа с детьми"; "воспитание плохое"; "вседоз-
воленность, слишком много демократии в школе, много детям позволяется"; "частые кон-
фликты между учащимися"; "порядками, которые устанавливают в школе".   

Плохие, трудные программы, большая нагрузка на детей 1 
"Школьная программа перегружена – это плохо"; "новая программа, сложная"; "сложные 
задания дают детям, что даже я не могу их решить"; "не успевают отдыхать, большая на-
грузка"; "слишком заумные программы, детям сложно"; "программы очень сложные – не все 
дети справляются"; "нет порядка в программах"; "непонятные и недоступные детям про-
граммы"; "в одной школе разные программы".   

Недостаточное финансирование школ 1 
"Мало финансовой поддержки от государства"; "недостаточное финансирование школы"; 
"мало финансируется, учителям не платят"; "государство плохо финансирует школу, по-
этому родители много сдают денег".   

Другое 2 
"Нет толкового руководителя"; "не пускают на школьную площадку в неурочное время"; 
"рыба гниет с головы – директору важна показуха"; "часто отвлекают детей от учебы на 
уборку территории"; "детей мало, боимся, что закроют"; "дети не заинтересованы"; "хо-
дить заставляют на отработку, снимают с уроков"; "ребенок – инвалид, а мне хочется 
дать ему знания, он учится в сильном классе, и ему тяжеловато. Сделали бы отдельно обу-
чение таких детей, чтобы им внимания побольше было"; "хотят 10 и11 классы убрать, и 
что потом? Куда детям-то деваться?".   

Всем довольны 20 
"Плохого сказать ничего не могу"; "мы всем довольны"; "все хорошо, жалоб нет никаких, до-
вольны всем"; "нам все нравится"; "нет претензий"; "в целом всем довольна"; "особого ниче-
го нет, чем бы быть недовольным".   

Затрудняюсь ответить, нет ответа 41 
 
 
Открытый вопрос: Какие проблемы в медицинском обслуживании детей 
в Вашем селе являются наиболее острыми? 

(в % от числа опрошенных)
Не хватает узких специалистов 13 

"Проблема с лором"; "очень острая проблема – нет узких специалистов"; "мало специали-
стов"; "нет специалистов, постоянных работников"; "есть только терапевт, нет зубного 
врача и специалистов"; "иногда не хватает врачей-специалистов".   

Нет детского врача, педиатра 12 
"Отсутствие педиатра"; "педиатр приезжает один раз в месяц из райцентра"; "детского 
врача нет"; "только фельдшер, педиатра нет и служб соответствующих тоже"; "есть 
только врачи для взрослых, педиатра нет".   

Для получения необходимого лечения приходится ездить в другое село, 
в город 8 

"В больницу не ходим в селе, так как к специалисты все в городе"; "со всеми проблемами 
нужно обращаться в райцентр"; "чтобы решить любые проблемы, нужно ехать 
в райцентр"; "один медпункт, надо возить детей в райцентр"; "с серьезными больными надо 
ехать в область"; "доктор не смотрит сам, а отправляет в районный центр".   

Нет аптеки, аптечного пункта, нет лекарств, дорогие лекарства 7 
"Нет нужных лекарств или они слишком дорогие"; "аптеки нет"; "нет лекарств, покупать 
можно только в райцентре"; "нет лекарств"; "в медпункте нет лекарств"; "дорогие лекар-
ства, нет большого количества"; "мало медикаментов"; "лекарства покупать надо в районе, 
нет даже зеленки в пункте".   
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(в % от числа опрошенных)
Непрофессионализм, низкая квалификация врачей 5 

"Недостаточно квалифицированная медицинская помощь"; "отсутствие квалифицированной 
помощи в селе"; "низкий уровень подготовки врачей"; "диагноз не ставят, бояться брать на 
себя ответственность"; "нет хороших специалистов"; "два ребенка недавно умерли в селе – 
неправильно лечили"; "из-за неграмотности педиатра погиб шестилетний ребенок в 2003 го-
ду".   

Нет больницы, медпункта 5 
"Сгорел медпункт"; "нет больницы – есть только амбулатория"; "нет поликлиники"; "толь-
ко фельдшерский пункт"; "больницы нет стационарной, акушерского пункта нет"; "нет 
медучреждений"; "негде лечить детей".   

Плохо работает, не работает "скорая помощь" 4 
"Долго едет «скорая помощь»"; "«скорую» вызвать – проблема"; "«скорая помощь» по вызо-
вам приезжает редко"; "нет «скорой помощи», сначала придет медсестра, потом вызыва-
ют «скорую» из района"; "«скорую» не вызвать"; "если денег нет, то «скорая помощь» не 
повезет"; "платная «скорая помощь»: 300 рублей до Крутинки – не всем доступно".   

Плохая материально-техническая база медицинского учреждения 3 
"Оборудование старое, разбитое"; "нехватка диагностического оборудования"; "мало обо-
рудования для лечения"; "ничем не оборудована амбулатория, никаких аппаратов"; "нет со-
временного медоборудования".   

Волокита, бюрократия, плохая организация работы медицинского учрежде-
ния 2 

"Работа медпункта – два часа два раза в неделю"; "медпункт работает не каждый день"; 
"педиатр принимает один раз в неделю"; "больничные листы не выписывают"; "не дают 
бюллетени – нет лицензий у медпункта"; "фельдшер по вызову не приходит".   

Невнимательное, равнодушное отношение медперсонала к детям 2 
"Нет внимания со стороны медперсонала"; "проблема в том, что районные специалисты не 
очень хорошо относятся к лечению детей на селе"; "внимание к детям отвратительное, ха-
латность"; "медперсонал – грубые, наглые"; "нет внимания"; "не очень внимательно смот-
рят детей"; "формальный подход".   

Плата за медицинские услуги при наличии полиса 1 
"Часто болеют дети, платное лечение"; "за лечение платить надо"; "без денег не лечат"; 
"все платное"; "все за деньги, которых нет".   

Очереди 1 
"При большом объеме больных теснота в коридорах амбулатории"; "большие очереди"; 
"очереди огромные – по 2–3 часа надо сидеть".   

В медицинском учреждении нужен ремонт 1 
"Здание поликлиники у нас разрушено"; "поликлиника в ужасном состоянии"; "медпункт раз-
валивается".   

Другое 1 
"Не проводят профилактических занятий с детьми медики"; "нет детского питания 
для детей грудного возраста в селе"; "борьба с туберкулезом совсем не ведется"; "не ходит 
медсестра к новорожденным"; "медицинские дела плохие".   

Все хорошо, не было проблем 19 
"Лечат прекрасно"; "хороший медпункт, произведен ремонт – нет проблем"; "нет проблем, 
медпункт есть и расширяется"; "хорошее обслуживание, медработник успевает всех об-
служить, делают прививки, осмотры".   

Затрудняюсь ответить, нет ответа 28 
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Открытый вопрос: С какими проблемами Вы сталкивались при лечении 
ребенка в областном лечебном учреждении? 

(в % от заявивших, что приходилось обращаться в областной центр)
Плата за медицинские услуги при наличии полиса 18 

"Мы там за обслуживание денежки выкладываем – какие могут быть проблемы? 
С распростертыми объятиями принимают"; "в основном финансовые – без конверта лечить 
не будут"; "за все надо платить, хоть и полис есть"; "деньги примут с радостью – и лечат 
потом честно"; "очень дорого, детей нужно лечить бесплатно"; "медобслуживание плат-
ное"; "платные медуслуги"; "невозможность пройти бесплатно обследование".   

Очереди 15 
"Постоянная запись и очереди"; "бывают большие очереди к специалистам"; "там большая 
очередь была на прием к врачам"; "очередь бестолковая"; "очереди большие, очень утоми-
тельно все это для детей".   

Невнимательное, равнодушное отношение медперсонала к детям 5 
"Наплевательское отношение"; "мало внимания к сельским детям"; "отношение грубое 
к ребенку"; "очень неуважительное отношение к детям-инвалидам"; "медперсонал невнима-
телен"; "равнодушие врачей".   

Трудная, дальняя, дорогая дорога до областного лечебного учреждения 4 
"Ребенок лежал один, а ехать далеко и дорого"; "дорога долгая"; "ехать неблизко, а ребенок 
больной, состояние ухудшается в дороге"; "много времени и денег тратится на дорогу"; 
"проблемы с транспортом – далеко возить"; "ребенка с воспалением легких пришлось везти 
на рейсовом автобусе по морозу, так как «скорая» стóит, дорога – 300 рублей, 7 километ-
ров"; "если поступили по «скорой помощи» и если диагноз не подтвердился, отправляют до-
мой, а где находиться, если это вечер и транспорт уже не ходит?"   

Дорогие лекарства, приобретение медикаментов – за свой счет 3 
"Дорогие лекарства, которые выписывают"; "нет лекарств, мало"; "нет необходимого обо-
рудования, медикаментов"; "лекарства, шприцы покупали на свои деньги"; "не было лекарств 
бесплатных в больнице, все пришлось покупать самим".   

Волокита, бюрократия, плохая организация работы медицинского учрежде-
ния 3 

"Волокита с бесплатным осмотром"; "теряются амбулаторные карточки"; "халатное от-
ношение, не приезжает «скорая помощь»"; "бюрократия"; "проблема с направлением"; "на-
правление требуют необоснованно иногда"; "волокита врачебная".   

Нехватка квалифицированных специалистов, непрофессионализм врачей 3 
"Поставили диагноз не сразу, упустили время"; "нет высококвалифицированных специали-
стов"; "неквалифицированные многие специалисты"; "плохая диагностика"; "некомпетент-
ность"; "диагноз ставили неправильно, лечили долго"; "в Зеленоградске нет детского хирур-
га"; "неправильный диагноз установили ребенку".   

Другое 1 
"Питание не ахти"; "отсутствие ГСМ"; "нет помощи при санаторно-курортном лечении"; 
"старая, грязная, неуютная поликлиника".   

Все хорошо, не было проблем 32 
"Все хорошо, даже здорово"; "все очень хорошо, мы довольны"; "нет, все бесплатно и хоро-
шо"; "ни с какими, оказали бесплатную медицинскую квалифицированную помощь".   

Затрудняюсь ответить, нет ответа 23 
 
 
Открытый вопрос: Почему Вы не хотите, чтобы ребенок продолжал уче-
бу после 9-го класса?  

(все ответы)
"А зачем ему учиться дальше, пусть работает"; "Анатолий сам не хочет идти в 10-й класс, 
а куда пойдет – не знаю. Собирался учиться на крановщика"; "пусть деньги зарабатывает, 
надо приучать к труду"; "работать хочет сам, не учитывая наше желание".   
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Открытый вопрос: Почему Вы хотите, чтобы Ваш ребенок получил выс-
шее образование? 

(в % от числа опрошенных)
Это гарантия хорошей работы, высокой зарплаты 27 

"Без высшего образования не устроиться на нормальную работу"; "без высшего образования 
никуда не возьмут, даже полы мыть"; "без высшего образования трудно найти работу, надо 
не менее двух высших иметь, чтобы хорошо устроиться"; "без него не берут на работу"; 
"все идет к тому, что без высшего образования интересную, престижную работу не най-
дешь"; "поможет в будущей карьере"; "с высшим образованием найдешь хорошо оплачивае-
мую работу"; "сможет себя и свою семью материально обеспечить"; "со средним специаль-
ным мало где требуется, в основном с высшим образованием".   

Высшее образование нужно, без него сегодня нельзя 9 
"А как без этого сейчас?"; "без высшего образования нельзя"; "без этого сейчас нельзя 
жить"; "в наше время нужно всем"; "должно быть высшее образование".   

Ребенок вырастет развитым, образованным, достойным человеком 4 
"Будет много знать"; "дети умнее стали"; "интеллект выше, культура выше"; "образован-
ные люди – это интересные люди, с ними есть о чем поговорить"; "повышается интеллект"; 
"чтобы был образованным"; "чтобы быть человеком достойным, грамотным".   

Ребенок хорошо учится, он сам стремится получить высшее образование 4 
"Он отличник, пусть учится – в жизни пригодится"; "он сам хочет высшее образование"; 
"она очень хорошо учится и сама стремится"; "она хорошо учится, есть желание получить 
высшее образование"; "у ребенка есть стремление к учебе, хочет стать медиком"; "учится 
хорошо, способный"; "хочется получить хорошее высшее образование".   

Это престижно 2 
"Оно сейчас престижно, без него никуда и нигде"; "престижно".   

Пусть у него будет то, чего не добился(-лась) в жизни я 2 
"Мне это не удалось"; "пусть сын будет выше меня"; "у меня его нет, хочу, <чтобы> сын 
был образованным"; "хочется, чтобы жил не так, как я"; "чтоб в навозе не копался, как па-
па"; "чтобы ее жизнь сложилась лучше, чем у родителей"; "это моя мечта – высшее образо-
вание. Мне этого не хватает".   

В нашей семье все имеют высшее образование 1 
"Да потому, что у нас семья грамотная; люблю грамотных людей и это желаю ребенку"; 
"родители имеют высшее образование – дочь должна продолжить семейную традицию"; 
"так заведено в семье"; "у мамы и папы высшее образование – надо, чтобы и у детей оно бы-
ло"; "у нас в семье все имеют высшее образование".   

Затрудняюсь ответить, нет ответа 28 
 

Открытый вопрос: Какую именно профессию выбрал Ваш ребенок? 
Врач, медработник 7 
Военный, милиционер 4 
Юрист 3 
Повар, кондитер 2 
Дизайнер, модельер 2 
Тракторист, механизатор 2 
Экономист 2 
Программист 2 
Механик, автомеханик 2 
Учитель, педагог 2 
Водитель 2 
Инженер 1 
Менеджер 1 
Строитель 1 
Бухгалтер 1 
Переводчик 1 
Творческие профессии (актер, художник, певец) 2 
Другие профессии (железнодорожник, археолог, психолог, швея и др.) 6 
Затрудняюсь ответить, нет ответа 58 




