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Цель работы состоит в социологической идентификации наиболее 

значимых социальных проблем, актуальных в настоящее время для 
населения в Могилёва. 

Предметом исследования выступает проблематика населения 
г. Могилёва 

Объектом исследования выступают взрослые жители г. Могилёва.  
В процессе  реализации проекта произведены следующие работы. 
Разработана программа проведения опроса, которая включает в себя 

все необходимые разделы, касающиеся цели и задач исследования, основных 
гипотез социологических зависимостей, операционализацию базовых 
понятий, отображающих общественного мнения населения города 
относительно его актуальной проблематики. Осуществлён расчёт 
выборочной совокупности участников опроса, репрезентативной взрослому 
населению Могилёва.  

Разработан специальный инструментарий в виде социологической 
анкеты для определения отношения жителей Могилёва к различным сферам 
жизни.  

Проведён пилотажный опрос с целью проверки социологического 
инструментария. Осуществлена корректировка инструментария, дополнены 
индикаторы измерения общественного мнения по поводу актуальной 
городской проблематики.  

Осуществлен социологический опрос выборочной совокупности 
взрослого населения Могилёва в объёме 356 респондентов. Произведена 
статистическая обработка результатов опроса по основным социально-
демографическим параметрам. В итоге, получены достоверные 
социологические данные, характеризующие отношение могилевчан к 
различным сторонам их общественной жизнедеятельности. По результатам 
опроса подготовлена аналитическая записка. 
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1. Краткая характеристика выборки 
Правило хорошего тона профессионального социолога требует перед 

описанием результатов исследования хотя бы кратко охарактеризовать 
используемый им инструментарий. Итак, в апреле-мае 2017 года нами были 
опрошены 356 жителей Могилева в возрасте старше 16 лет. Выборка 
формировалась как простая случайная. Опрошенное количество 
респондентов обеспечивает 95-процентную надёжность результатов при 
погрешности +\- 5%. Мы полагаем такую репрезентативность вполне 
приемлемой для данного статуса исследования мнения примерно 300 тысяч 
взрослых жителей нашего города. При расчёте выборки мы учитывали, что 
на 1 января 2017 года численность Могилёва составила 380 440 человек, в 
том числе в трудоспособном возрасте 229 769 человек и 87 361 человек в 
возрасте старше трудоспособного. Именно их мнение нас и интересовало, 
поскольку эту часть населения города мы считаем в наибольшей степени 
вовлечённой в городскую проблематику. Это не означает, что мы 
проигнорировали  мнение молодёжи. Скорее, наоборот, среди участников 
опроса молодые горожане в возрасте до 20 лет составили 22,2%, что 
превышает их долю в структуре населения Могилёва. Но мы посчитали 
важным предоставить возможность высказать своё мнение о городских 
проблемах именно молодёжи, поскольку им, мы надеемся, предстоит 
прожить в нём всю оставшуюся жизнь.  

Возрастной состав выборочной совокупности участников опроса 
можно увидеть на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Возрастное распределение респондентов, в процентах  
 
На рисунке 1 можно воочию убедиться в том, что всем возрастным 

когортам населения Могилёва в ходе социологического опроса было 
предоставлены равные (примерно по 20 процентов) возможности для 
высказывания своего мнения по поводу актуальной проблематики нашего 
города. Стоит лишь отметить, что мы объединили две старшие группы 
респондентов, предположив, что их мнение будет идентичным.  
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Среди  горожан старше 16 лет мужчины составляют 44%, а женщины 
– 55%. Преобладание женщин сохранилось и в нашем опросе: их доля 
оказалась около 65%, а доля мужчин – около 35%. Однако в тех вопросах, где 
гендерные роли будут оказывать хоть сколько-нибудь заметное влияние на 
мнение респондентов, мы покажем отдельно мнение мужчин и женщин, 
нивелируя таким образом столь значительное преобладание «слабого пола» в 
выборочной совокупности опрошенных.  

Важным фактором, влияющим на мнение респондента, выступает его 
образование. Естественно, мы будем это учитывать при представлении 
результатов опроса могилевчан. А сейчас покажем, каков был уровень 
образования у участников опроса (см.: рисунок 2). 

 
Рисунок 2 –Распределение респондентов по уровню образования, в 

процентах 
 
Легко можно увидеть существенное преобладание респондентов с 

высшим и незаконченным высшим образованием. Мы посчитали это 
оправданным в свете того, что эта группа населения наиболее социально 
активна и лучше способна выразить своё мнение в социологической анкете. 
Это не следует принимать за игнорирование мнения граждан с иным уровнем 
образования. С помощью корреляционного анализа мы представим мнение 
всех групп население в тех случаях, когда уровень их образования будет 
сказываться на результатах опроса.  

Ещё одним фактором, влияющим на мнение человека, является его 
социально-профессиональный статус. Покажем на рисунке 3, кого в данном 
контексте мы опросили. 
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Рисунок 3 –Распределение респондентов по их социально-

профессиональному статусу, в процентах 
 
В ходе социологического опроса имели возможность высказать своё 

мнение все основные социально-профессиональные группы населения 
Могилёва. Если оценки какой бы то ни было социальной группы будет 
отличаться от среднего значения по всей выборки, то мы, естественно, 
отразим это в отчёте.  

Таким образом, представленная краткая характеристика основных 
параметров выборочной совокупности взрослых жителей Могилёва, 
участвовавших в социологическом опросе, позволяет нам выразить 
уверенность в том, что сделанные на основе полученных данных выводы 
будут отражать общественное мнение горожан по актуальной проблематике 
города.  

 
2 .Самооценка материального благосостояния могилевчан 
Начнём аналитическую часть нашего отчёта с описания выявленной в 

ходе социологического опроса самооценки материального положения 
жителей Могилёва, памятуя о том, что этот фактор сильнейшим образом 
влияет на оценку граждан всех прочих сторон их общественной 
жизнедеятельности.  

Общественное бытие, как известно, в конечном счете, определяет 
общественное сознание. Этот закон, сформулированный Карлом Марксом, 
как правило, работает и на уровне отдельных индивидов, если принять за 
основу их материальное благосостояние. Это умозаключение является 
достаточным основанием для того, чтобы более подробно поговорить о 
материальной стороне жизни могилевчан. Но прежде чем приступить к 
изложению результатов социологического опроса, надлежит пояснить 
некоторые важные особенности самого фактора материального 
благосостояния. Дело в том, что материальный достаток, материальное 
благосостояние, характеризующие индивидуальное экономические бытие 
современного человека, в свою очередь, являются производными от 
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нескольких факторов. Во-первых, это объём материальных ресурсов, 
получаемых (добываемых) человеком в единицу времени. В качестве 
наиболее распространённой единицы измерения этого параметра 
материального благосостояния обычно принимается денежная заработная 
плата, исчисляемая в разных странах по-разному (помесячно, еженедельно, 
ежедневно или за час работы). Сами по себе денежные знаки, будь то на 
металле или на бумаге, ничего не значат. Жизненными ресурсами они 
становятся лишь потому, что обладают той или иной покупательной 
(меновой) способностью, позволяющей обменивать их на продукты 
потребления, вещи, услуги и пр. Поэтому вторым фактором, определяющим 
уровень материального благосостояния людей, выступает не столько 
количество имеющихся у них денежных знаков, сколько их покупательная 
способность. Оба только что названных фактора являются экономическими 
категориями. Оценочное, т.е. социальное значение им придаёт третий 
фактор, чисто социологический. Этим фактором является стандарт 
потребления, социокультурная характеристика нормы. Именно он, стандарт 
потребления, определяет положительный или отрицательный знак оценки 
качества жизни людей. По отношению к нему выстраивается шкала оценки и 
самооценки уровня материального благосостояния людей. Для каждого 
общества на каждом этапе его существования стихийно вырабатываются 
свои, иногда уникальные стандарты потребления тех или иных материальных 
благ, порою сильно удивляющие неофитов. В современном 
глобализирующемся мире эти стандарты утрачивают свою этническую или 
территориальную уникальность и, напротив, унифицируются под евро-
американский стандарт. Воочию это можно видеть на примере белорусского 
общества. Справедливо считая себя частью европейской цивилизации, 
белорусы, соответственно, и ориентируются на европейские стандарты 
жизни. Поэтому их сегодня не удовлетворяют те блага, например, 
автомобили, посудомоечные машины, «крутые» гаджеты, которые ещё пару 
десятков лет назад они посчитали бы пределом мечтаний.  

После этих замечаний, надеюсь, читатель будет относиться к 
изложенным ниже социологическим данным как к чисто субъективным, 
сформированным на основе сопоставления наличного уровня собственного 
достатка, с одной стороны, и воспринятого нашими земляками в качестве 
социальной нормы европейского стандарта потребления, - с другой. 
Констатация субъективного (т.е. зависящего от человека, общества и 
государства) характера оценки и самооценки людьми своего  материального 
достатка  открывает предпосылки для целенаправленного воздействия на 
него всеми имеющимися у общества ресурсами, начиная с дошкольного 
воспитания и кончая средствами массовой информации. Именно с этой точки 
зрения имеет смысл постоянно мониторить социальную оценку уровня 
материального  благосостояния населения какого-нибудь населённого пункта 
(в нашем случае, города Могилёва, региона, страны и мира, в целом) для 
того, чтобы, во-первых, контролировать направленность и динамику его 
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изменения, а во-вторых, - сравнивать общественную рефлексию 
материального достатка в нашем городе, регионе или стране с 
соответствующими показателями соседей.  

Перейдём, однако, от теории к эмпирике, то бишь к изложению 
полученных нами в ходе социологического опроса данных. Выясним для 
начала, насколько богатыми считают себя наши земляки. На рисунке 4 
представлено распределение ответов могилевчан на соответствующий вопрос 
анонимной анкеты.  

 
Рисунок 4 –Распределение ответов респондентов на вопрос: «Кем Вы себя 

считаете по уровню жизни?»,  в процентах 
 
Две трети (64,6%) жителей Могилёва, несмотря на деноминацию, 

девальвацию, рост цен и, вообще, невзирая ни на какие бы то ни было 
экономические кризисы, считают себя людьми со средним достатком. Это – 
самая удобная и приемлемая для подавляющего большинства социальная 
позиция: быть в так называемой «золотой» середине. Середина потому и 
называется «золотой», что позволяет индивиду чувствовать себя наиболее 
комфортно, будучи прикрытым максимальной социальной толщей. Быть в 
середине, это значит, в наибольшей степени соответствовать принятым 
большинством социальным стандартам. Такую позицию обычно выбирает  
непритязательное большинство, как правило, люди в возрасте и что 
называется «с положением», то есть уже в какой-то степени утвердившиеся в 
жизни образованием, социальным статусом и, соответственно, доходами. Эти 
люди отличаются максимальным уровнем социабельности, т.е. 
подверженностью социальным стереотипам. Они найдут срединное 
положение для себя в любой ситуации, даже на самом дне. С другой стороны, 
эта самая устойчивая к всяческим жизненным катастрофам социальная 
группа. Они самодостаточны и экономически, и психически. Их 
самодостаточность основана на гармоничном соответствии имеющихся 
возможностей, ресурсов, с одной стороны, и притязаний, потребностей - с 
другой. Стоит отметить, что это соответствие они могут достигать не только 
путём повышения доходов, но и, нередко, снижая свои притязания. Такая 
жизненная стратегия называется: «жить по средствам». Составляя 
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подавляющее большинство и к тому же срединную часть любого общества, 
они обеспечивают его стабильность. Среди этой группы населения больше 
всего носителей патриархального типа политического сознания. Именно они 
выступают социальной базой для политиков консервативного 
идеологического пула.  

А вот каждый третий (33,4%) горожанин отнёс себя к беднякам. В 
первую очередь, эта самооценка отражает низкий уровень доходов по 
отношению к воспринятому ими стандарту потребления. А таким 
ориентиром потребления для наших современников выступает пресловутый 
евростандарт. «Мы живём в Европе и потому хотим жить по-европейски», - 
говорят они. И совершенно правы уже хотя бы потому, что им об этом 
говорят руководители государства. Однако материальные притязания наших 
соотечественников, навеянные телевизионными путешествиями и 
глянцевыми журналами, далеко не в полной мере удовлетворяются 
предкризисной белорусской экономикой. К этому, относительному по своей 
природе, основанию самочувствия бедности в последние годы добавился 
фактор негативной динамики изменения их доходов. Проще говоря, у 
белорусов снижается уровень реальных доходов, поскольку заработная плата 
правительством сдерживается для-ради борьбы с инфляцией, но цены, 
вопреки указам и обещаниям высших руководителей, продолжают расти. В 
итоге, реальная заработная плата падает уже довольно продолжительное 
время. А на ряде предприятий падает и  начисленная заработная плата, что 
воспринимается людьми особенно болезненно. В итоге, социальное 
ощущение бедности в белорусском обществе возрастает. В этом можно 
убедиться, сравнив только что представленные результаты опроса 2017 года 
с данными пятилетней давности, полученными в 2012 году Могилёвским 
институтом региональных социально-политических исследований (см.: 
рисунок 5). 

 
Рисунок 5 –Распределение ответов респондентов на вопрос: «Кем Вы себя 
считаете по уровню жизни?» в 2017 году по сравнению с 2012 годом,  в 

процентах 
 
Наш социологический барометр экономического самочувствия 

населения Могилёва показал, что доля лиц, живущих в достатке, сократилась 
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с трёх четвертей (74,9%) до 64,6%, что в абсолютных цифрах, вроде и 
неплохо, но тенденция ведь негативная. К тому же и количество бедняков, по 
их самооценке, увеличилось с 22,7% до трети (33,4%) от всех опрошенных. И 
добавим в завершение этого сюжета, что доля граждан, оценивающих своё 
благосостояние в максимальном регистре богатства, не дотягивает до 1 
процента. Примерно столько же и лиц, по их собственному признанию, 
находящихся за чертой бедности. Вероятно, это – ситуация крайней нищеты. 
Впрочем, идёт ли речь о физиологическом голодании этих граждан, мы не 
уточняли. Ухудшение своего материального положения констатируют и сами 
наши респонденты, отвечая на вопрос о том, как изменилось оно за 
последний год. Убедиться в этом можно, изучив распределение ответов 
участников опроса, представленное в визуальном формате на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 –Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как 

изменилось Ваше материальное положение за последний год?»,  в 
процентах 

 
Да, у каждого десятого (11,2%) могилевчанина материальное 

положение за последний год, по их словам, улучшилось, однако доля 
населения, у кого оно ухудшилось, оказалась почти в четыре раза большей и 
составила 39,6%. Стабильным материальное положение оставалось на 
протяжении последнего года у половины жителей Могилёва (49,2%). Итак, 
итоги года, с точки зрения семейных бюджетов значительной части 
могилевчан, выглядят довольно уныло.  

Посмотрим теперь, как наши земляки оценивают свое ближайшее 
будущее. Зададим им вопрос о том, как, на их взгляд, измениться 
материальное положение семьи в течение грядущего года. Их оценка 
материальных перспектив мало чем отличалась от  характеристики 
экономических приобретений года ушедшего. Убедитесь в этом сами, 
посмотрев данные, представленные на рисунке 7. 
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Рисунок 7 –Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как 

изменится Ваше материальное положение в ближайший год?»,  в 
процентах 

 
Стоит отметить лишь едва заметный рост оптимизма в виде 

увеличения на два процента числа тех наших сограждан, кто надеется в 
будущем году улучшить материальное положение своей семьи. Однако столь 
незначительный рост можно легко спутать с принятой в социологии ошибкой 
репрезентативности +\- 3%.  

На тот случай, если читателю покажется, что мы в своём 
исследовании слишком сгустили краски, приведём для сравнения результаты 
национального опроса 1512 человек, проведённого НИСЭПИ в июне 2016 
года1. Во втором квартале 2016 года, говорится в пресс-релизе НИСЭПИ, 
экономическое самочувствие белорусов несколько улучшилось, и 
конкретизируют своё заключение следующими цифрами: «Считают, что их 
материальное положение улучшилось, только 7.6% белорусов, не изменилось 
– 44.2%, ухудшилось – 46.1%». Как видите, наши данные оказались даже 
оптимистичнее, хотя относятся к 2017 году, когда номинальные зарплаты 
большинства работников не росли, а реальные доходы под воздействием 
инфляции даже падали. Спишем последнее обстоятельство на природный 
оптимизм могилевчан. Если же говорить серьёзно, то оно объясняется 
смещением нашей выборки в сторону молодёжи, о чём мы упоминали в 
первом параграфе. А молодёжь, как известно, на мир смотрит в любом случае 
веселее пенсионеров. 

Однако сложно оставаться оптимистом в условиях роста цен и 
сокращения реальных доходов, о чём и свидетельствуют результаты нашего 
опроса жителей Могилёва по поводу самооценки их материального 
благосостояния. 

 
3 .Актуальные проблемы могилевчан 
Однако не хлебом единым жив человек. Даже в наш меркантильный 

век эта библейская истина всё ещё актуальна. Впрочем, у социолога всегда 
есть возможность проверить на истинность или, по меньшей мере, 
конкретизировать любую, даже самую, казалось бы, очевидную сентенцию. 

                                           
1 http://www.iiseps.org/?p=4699 
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Вот и мы в следующем параграфе вознамерились ответить на вопрос: «Какие 
проблемы в наибольшей степени беспокоят жителей нашего города?». Что же 
беспокоит наших земляков в настоящее время? Этот вопрос был одним из 
основных в социологической анкете. Ответ на него дан в визуальном 
формате на рисунке 8.  

 
Рисунок 8 –Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие 

проблемы вызывают у Вас наибольшее беспокойство?»,  в процентах 
(участники опроса могли отметить несколько вариантов ответа) 

 
Для наглядности мы расположили на рисунке 8 все заявленные 

участникам опроса проблемы в ранговом порядке. Структура проблемного 
поля наших земляков полностью соответствует кризисной фазе рыночного 
общества. Это видно по тройке самых болезненных для могилевчан проблем. 
Итоги опроса подтверждают марксистский тезис о первичности для 
подавляющего большинства наших соотечественников материальных 
факторов жизни. Возглавляет рейтинг самых острых для граждан проблем 
симптом высокой инфляции: почти две трети (61,6%) участников опроса 
обострённо воспринимают рост цен, опустошающий их кошельки почти 
сразу же после получки. Вторая по степени остроты проблема, впрочем, из 
того же разряда, это «рост тарифов на коммунальные услуги» с 
коэффициентом социальной остроты в 45,5%. Совсем немного от неё отстаёт 
проблема «угроза безработицы», являющаяся симптомом стагнации, 
экономического застоя с уровнем социальной  болезненности, равной 42,6%.   
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Для симметрии назовём и те проблемы, которые были реже прочих 
обозначены могилевчанами в качестве самых актуальных. Все они набрали 
примерно по 10 процентов общественной значимости. Это задержка 
заработной платы (7,4%), рост преступности (9,9%) и межнациональные 
проблемы (10,8%). Легко заметить, что сравнительно низкая общественная 
тревожность по поводу этих проблем обеспечена деятельностью 
правоохранительных структур, коим в нашей стране, как известно, уделяется 
особое внимание со стороны как высших, так и местных органов власти.  

Итак, даже такой, поверхностный, анализ приведённых выше данных 
позволяет сделать вывод о сильной и слабой стороне деятельности 
существующих органов управления. К относительным успехам работы 
городской администрации можно отнести действенный контроль за 
своевременной выплатой заработной платы, обуздание преступности и 
налаживание межнациональных отношений. А вот состояние экономики, с 
точки зрения городской общественности, оставляет желать лучшего. 
Впрочем, большинство экономических параметров определяется отнюдь не 
на уровне города и даже области, поэтому вряд ли стоит по этому поводу 
пенять на городские власти.  

 
4. Социальный заказ на решение первоочередных задач 
Выявление наиболее болезненных проблем является не столько 

потребностью мазохистов или поводом для садирующего обвинения власть 
имущих, сколько для поиска первостепенных задач в деле их решения.  
Разумеется, первоочерёдность и технологию решения городских проблем 
должны определять специалисты. Однако не лишним было бы 
предварительно спросить об этом у самих жителей. Это делать 
целесообразно уже хотя бы для того, чтобы обеспечить общественную 
поддержку зачастую болезненным реформам или конкретным мероприятиям, 
затрагивающим интересы горожан.  

Для тех, кому небезразлично мнение жителей Могилёва, мы приводим 
на рисунке 9 ранжированный список задач, которые, по мнению участников 
нашего опроса, надлежит решать в первую очередь.   
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Рисунок 9 – Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Решению каких задач руководство должно уделить первостепенное 
внимание?»,  в процентах (участники опроса могли отметить несколько 

вариантов ответа) 
 
Задачей первостепенной важности для руководства  горожане считают 

повышение уровня жизни населения, о чём высказались три четверти (74,9%) 
участников опроса. Заметим, что в данном случае наших земляков вряд ли 
можно попрекнуть иждивенческими настроениями, поскольку даже за 
обеспечение социальной защиты уязвимой части населения проголосовала 
лишь четверть (25,6%) респондентов. Люди готовы и хотят сами 
зарабатывать хлеб свой насущный. Недаром каждый третий (34,4%) участник 
опроса предлагает развивать малый и средний бизнес.  

Второе и третье место по важности делят задачи благоустройства 
города и развитие системы здравоохранения, о чём высказался каждый 
второй (по 51,8%) респондент.  И если решение задачи благоустройства 
Могилёва решается в последние годы весьма ускоренными темпами, то сфера 
медицинского обслуживания во многом остаётся ещё советским наследием, 
со всеми её плюсами, но и преобладающими минусами. Заметим, что среди 
наших респондентов доля людей пенсионного возраста была меньше, чем их 
удельный вес в генеральной совокупности. А это означает, что при опросе 
репрезентативной по возрастному параметру выборки оценка городской 
системы здравоохранения вполне предсказуемо окажется более острой.  
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5. Степень удовлетворённости граждан различными секторами 
городской жизни 

При определении качественных параметров функционирования сфер 
городской жизни наряду с объективными количественными индикаторами 
(такими как, например, количество койко-мест в системе здравоохранения, 
квадратные метры жилья или освоенные капиталовложения при ремонте 
дорог), целесообразно учитывать также и субъективные оценки их 
функционирования со стороны самих горожан. Это имеет смысл с 
нескольких точек зрения. Во-первых, потому что именно горожане 
выступают пользователями услуг всех городских служб, и в силу этого в 
наибольшей степени могут адекватно оценить  качество их работы.  

Итак, в какой же мере наши земляки удовлетворены работой 
различных отраслей городской системы, обслуживающей потребности 
людей? Мы задали участникам опроса в анонимной анкете  соответствующие  
вопросы, на которые получили ответы, отранжировав их  в таблице 1. В 
качестве критерия ранжирования мы предпочли исходить из проблемного 
подхода, поэтому возглавляют ранговый список те сферы ответственности 
городских властей, которые удостоились меньшего доверия со стороны 
могилевчан. С целью обеспечения возможности сравнительного анализа 
общественной оценки работы различных сфер городской жизни введём 
Индекс удовлетворённости, исчисляемый как разность полной и частичной 
положительной оценки, с одной стороны, и полного и частичного 
недовольства, с другой.   

Таблица 1. Уровни удовлетворённости жителей Могилёва деятельностью 
различных сфер городской жизни, в процентах 

Сферы городской 
жизни 

Полностью 
удовлетворены 

Скорее 
удовлетворены

, чем нет 

Скорее не 
удовлетворенны, 

чем да 

Совсем не 
удовлетворены 

Индекс 
удовлетворённост

и 
Возможности 
трудоустройства 

2,3 13,4 39,2 44,7 -68,2 

Состояние дорог и 
тротуаров 

2,0 15,6 33,0 49,4 -64,8 

Возможности граждан 
влиять на городские 
дела 

3,2 21,8 40,9 34,1 -50,0 

Условия ведения 
бизнеса 

3,4 25,2 45,5 25,8 -42,7 

ЖКХ 4,3 33,1 46,8 16,0 -25,4 
Медицинские 
учреждения  

4,9 35,1 42,0 18,0 -20,0 

Условия трудовой 
деятельности 

6,9 36,9 40,6 15,6 -12,4 

Экология города 4,9 40,4 38,7 16,0 -9,7 
Возможности 
культурного отдыха 

5,3 44,0 33,1 17,6 -1,4 

Учреждения бытового 
обслуживания 

7,1 54,9 30,3 7,7 +24 

Работа милиции по 
поддержанию 
общественного 
порядка 

11,8 52,9 26,4 8,9 +29,4 
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Учреждения среднего 
образования 

8,9 58,8 27,0 5,3 +35,4 

Работа общественного 
транспорта 

12,8 59,4 19,9 8,0 +44,3 

Учреждения 
дошкольного 
воспитания  

12,4 59,8 22,7 5,1 +44,4 

Учреждения высшего 
образования 

11,6 60,9 20,6 6,9 +45,0 

Теплоснабжение жилья 26,6 47,0 19,8 6,6 +47,2 

 
С помощью индикатора удовлетворённости удалось выявить особенно 

острые проблемные зоны городской жизни, которые характеризуются 
отрицательными значениями соответствующего Индекса. Таким образом, 
можно выделить две группы городских сфер. Положительными значениями 
Индекса удовлетворённости характеризуются зоны общественной жизни с 
относительно высоким уровнем социальной оценки, а отрицательные 
значения Индекса обозначают высокую степень остроты соответствующей 
проблематики. К проблемам высокой степени социальной остроты, по итогам 
нашего исследования, относятся недостаточные возможности для 
трудоустройства горожан, плохое состояние дорог и тротуаров, отсутствие 
эффективных механизмов для граждан влиять на городские дела, усложнение 
условий для ведения бизнеса, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, 
работа медицинских учреждений, ухудшающиеся условия трудовой 
деятельности, экология города и недостаточные возможности для  
культурного отдыха.  Заострим внимание читателя на некоторых из них.  

 
6. Социальная оценка работы жилищно-коммунального 

комплекса 
Одной из самых распространённых зон общественного раздражения 

выступает жилищно-коммунальный комплекс (ЖКХ). Этому, на наш взгляд, 
есть, по меньшей мере, два объяснения. Первая причина состоит в 
сохранившихся до сей поры рудиментах практически не реформированной 
государственной системы оказания услуг ЖКХ. Вторая причина высокой 
критичности наших земляков к жилищно-коммунальному комплексу состоит 
в том, что ЖКХ как никакая другая сфера городского хозяйства причастна к 
самым непосредственным интересам наибольшего числа горожан. А уровень 
общественной критичности весьма высок: с Индексом удовлетворённости, 
равным – (минус) 25, ЖКХ занимает пятое место в антирейтинге самых 
раздражающих граждан сфер городской системы. Это означает, что доля 
могилевчан, недовольных ЖКХ, на 25 процентов превышает количество 
горожан, полностью и частично удовлетворённых работой коммунальщиков. 
Покажем это неблагоприятное для сотрудников жилищно-коммунального 
комплекса соотношение на рисунке 10. 
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Рисунок 10. Показатели удовлетворённости жителей Могилёва 

работой ЖКХ, в процентах 
 
Участников опроса, полностью удовлетворённых работой ЖКХ, 

оказалось менее пяти процентов (4,3%). Треть (33,1%) респондентов, в 
целом, довольны жилищно-коммунальным обслуживанием, хотя и не во 
всём. Вот и вся социальная база поддержки существующей системы ЖКХ. А 
вот критически настроенных горожан оказалось значительно (на 25 
процентов) больше. Причём 16,0% могилевчан настроены резко негативно, и 
ещё почти половина (46,8%) респондентов находят в работе ЖКХ больше 
недостатков, чем достоинств. Таким образом, распределение общественного 
мнения по поводу деятельности ЖКХ складывается не в пользу его 
работников.  

Но, может быть, люди надеются на улучшение работы этой городской 
службы в будущем? Мы спросили их и на этот счёт. И вот что они нам 
ответили (рисунок 11). 

 
Рисунок 11. – Оценка респондентами перспектив изменения ситуации 

в ЖКХ, в процентах 
 
С полным оптимизмом смотрят в будущее отечественного ЖКХ всего 

8,8% наших земляков, те. менее десятой части от всех участников опроса.  К 
оптимистам следует отнести и тех 14,9% респондентов, которые отметили 
стабильно высокий уровень коммунальных услуг отечественного ЖКХ. Им 
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противоречат 22,8% (почти четверть выборки) мрачных пессимистов, 
уверенных в ухудшении жилищно-коммунальной ситуации, а также более 
половины (53,5%) горожан, которые фиксируют стабильно низкое качество 
услуг могилёвских коммунальщиков. В итоге, перевес пессимистов над 
оптимистами при оценке перспектив развития системы ЖКХ составил 3,2 
раза. А это означает, что подавляющее большинство наших земляков не 
надеются на улучшение ситуации в этом сегменте городского хозяйства. 

Возможно, мы задали нашим респондентам вопрос про ЖКХ в 
слишком обобщённой форме и люди просто не знают, о чём говорят? Ну что 
ж, максимально конкретизируем вопрос и спросим о том, как они оценивают 
работу ЖЭУ по благоустройству прилегающей к их жилью территории. В 
этом вопросе наши участники опроса уж точно компетентны. Для 
наглядности отобразим ответы респондентов на рисунке 12. 

 
Рисунок 12. – Оценка респондентами качества работы ЖЭУ по 

благоустройству прилегающих к жилью территорий, в процентах 
 
Конкретизация оценочного вопроса не помогла выявить 

дополнительных граждан, лояльно настроенных по отношению к жилищно-
коммунальному комплексу. Высокое качество работы коммунальщиков по 
благоустройству городских территорий признали только 10,5% участников 
опроса. Резко противоположную оценку ЖЭУ по этой части дало в 3,5 раза 
больше граждан (35,9%). Да и оставшаяся половина (53,3%) респондентов 
вряд ли хотели похвалить коммунальщиков, когда оценивали их работу на 
«посредственно».  

Надо отдать должное нашим респондентам: критикуя работу 
городского жилищно-коммунального хозяйства, они в то же время делают 
конкретные замечания и предлагают меры, направленные на повышение 
качества коммунальных услуг. Рекомендации различного уровня и характера 
предложил каждый третий (32,7%) участник опроса. Приведём эти замечания 
и рекомендации в том виде, каком участники опроса записали их в 
социологических анкетах. 
 беспокоит состояние жилфонда и прилегающих территорий, 
 облагородить места сбора мусора 
 благоустройство дворов и парков 
 благоустройство прилегающей к домам территории,  
 уборка подъездов 
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 более внимательно относится к жалобам населения 
 более внимательное отношение к просьбам пенсионеров 
 более добросовестно выполнять свою работу 
 больше внимания к жильцам со стороны ЖЭУ 
 больше уделять внимания своей работе 
 быть более внимательным и вежливым при обращении к ним населения, 
 рассматривать проблемы индивидуально 
 в сроки выполнять свою работу 
 вовремя делать ремонт подъезда и его качественную уборку, очистку от снега 
 вывоз мусора 
 выполнять работу качественно, добросовестно.  
 Год уже не могут заделать щель в стене! 
 выполнять свои обязанности 
 выполнять хотя бы то, за что мы платим по квитанции 
 выучить правила этикета 
 грязные подъезды, дороги в выбоинах,  
 мало мест для парковки 
 двор неблагоустроен, подъезд убирают не регулярно 
 дворовые территории не убираются 
 делать хоть что-нибудь 
 добросовестно относиться к труду 
 добросовестно трудиться 
 добросовестно выполнять свои обязанности 
 дороги 
 дороги, посадка деревьев и кустарников 
 еженедельная уборка в подъезде, косметический ремонт хотя бы 1 раз в год 
 есть не только центр города, надо  
 ЖЭУ №4 не смотрит за состоянием дворов, не ремонтирует детские площадки 
 завершить начатый капитальный ремонт домов в полном объеме 
 заделать сквозную трещину в стене моего дома, уже полгода не могут это сделать 
 заменить лифты после 26 лет,  
 привести в порядок подъезды,  
 обустройство дворовой территории 
 капитальный ремонт в подъезде 
 капремонт 
 капремонт дома 
 качественно выполнять свою работу 
 кругом грязь 
 лучше следить за состоянием пешеходных дорожек,  
 освещение 
 любить свою работу 
 медленная скорость приезда на вызов 
 места для выгула собак 
 мои замечания ничего не изменят 
 навести порядок в квитанциях за оплату коммунальных услуг 
 наличие постоянной горячей воды 
 не благоустраивают территорию 
 не выполняют свои обязанности 
 не жадничать и не повышать цены 
 не кормить обещаниями, а делать дело 
 не работают! 
 необходимо обустройство детских площадок 
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 несвоевременная уборка дворов  
 игнорирование жалоб жильцов 
 неудовлетворительная уборка подъезда,  
 благоустройство двора 
 низкое качество работы 
 никто не следит за состоянием лифта 
 обеспечить специальное место для выгула собак 
 обустройство дворов 
 обустройство детских площадок 
 обустройство детских площадок и парков 
 обустройство детских площадок, парков отдыха 

 обустроить детские площадки 
 оперативнее реагировать на заявки граждан 
 освещение возле жилого дома 
 освещение дворовой территории 
 ответственно выполнять свою работу 
 отсутствие работы ЖЭУ в целом 
 отсутствие решения вопроса с выгулом домашних животных 
 отчисляемые денежные средства на капремонт тратить на ремонт жилого дома,

замену лифта, или хотя бы знакомить жильцов с информацией ,куда идут эти средства 
 очень грязно 
 платите им достойно 
 плохая уборка прилегающих территорий 
 плохие дороги и тротуары возле дома и прилегающие территории 
 плохо и редко убирают в подъездах 
 побольше профессионализма 
 покрасить подъезды светлой краской 
 поставить скамейки возле подъезда, уборка подъездов 
 починить дороги 
 при входе в квартиру иметь с собой бахилы 
 при проведении косметических ремонтов в подъездах сначала заключать договор,а не 

присылать фикцию постфактум 
 привлекать граждан к благоустройству дворов 
 принимать меры, когда обращаются по тем или иным причинам 
 проводить ремонтные работы 
 работать 
 работать с проблемами граждан,а не отсылать их на прохождение по 100 другим 

инстанциям безрезультатно 
 работать эффективнее 
 работать! 
 разбита дорога у дорога 
 ремонт фасада дома, 
 благоустройство близлежащей территории 
 свет во дворах 
 своевременная уборка территории 
 своевременная уборка территории, 
 оснащение детских площадок 
 своевременно выполнять свои обещания 
 сделать тротуары возле дома 
 следить за порядком в подъездах, своевременно производить капремонт 
 снятие показателей приборов учета тепловой энергии фактически не производится, 

показатели одинаковые за 4 месяца 
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 состояние дорог во дворах 
 строительство стоянок для автомобилей ,ремонт дорог 
 строить детские площадки, следить за правилами выгула собак 
 уборка в подъездах 
 уборка подъездов домов 
 уборка подъездов, водоснабжение 
 уборка подъездов, детские площадки 
 уборка подъездов, дорога во дворе, стоянка для автомобилей 
 убрать мусор во дворе и вымыть подъезды 
 убрать придомную территорию от мусора 
 уважительное отношение начальства к простым работникам ЖЭУ 
 улучшение детских площадок 
 улучшение дорог в частном секторе 
 улучшить состояние дворов, тротуаров, парков 
 улучшить состояние тротуаров, тропинок 
 улучшить чистоту в подъездах 
 установить велопарковки возле дома 
 хорошая уборка территории 
 хотя бы отрабатывать то, за что мы платим 
 чаще убирать зимой снег,  
 высаживать возле входа деревья и цветы,  
 убирать подъезды 
 чтобы доделывали до конца 
 Экология 

Приведённый выше перечень претензий и предложений может быть 
использован в качестве исходного материала для более детального анализа 
народных претензий и пожеланий, обращённых к руководству городского 
жилищно-коммунального хозяйства. Учёт этих пожеланий будет полезен при 
разработке программы реформирования жилищно-коммунального комплекса 
страны. Однако без фундаментальной перестройки системы ЖКХ, 
затрагивающей смену формы собственности с государственной монополии 
на частную конкуренцию любые рекомендации будут бесполезны.  

 
7. Соотношение социального оптимизма и пессимизма в общественном 

мнении населения г. Могилёва по поводу перспектив развития 
различных сфер жизнедеятельности города 

 
Социальный оптимизм, равно как и его противоположность – 

социальный пессимизм являются не только результатом деятельности 
государственного менеджмента структур, но и сами в свою очередь 
оказывают заметное воздействие на оценочное отношение людей к 
различным сторонам их среды обитания. Это соображение и побудило нас 
обратиться к более обстоятельному рассмотрению темы социального 
оптимизма и пессимизма применительно к некоторым сферам городской 
жизнедеятельности.  

Логично начать с экономики как материальной основы и 
общественного, и личного благополучия. Учитывая многоукладный характер 
белорусской экономики, рассмотрим сначала социальное распределение 
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общественного оптимизма и пессимизма по отношению к государственному 
сектору  отечественной экономики. На рисунке 13 это распределение 
представлено в визуальном формате. 

 
Рисунок 13. – Распределение ответов жителей Могилёва на вопрос: «Как 

изменяется ситуация в государственном секторе экономики?», в процентах 
 
Даже невооружённым глазом видно четырёхкратное (точнее, в 4,4 

раза) превышение социального пессимизма над оптимистами, когда речь 
заходит о состоянии дел в госсекторе отечественной экономики. Почти 
восемь человек из каждых десяти (79,4%) участников опроса отметили или 
сохранение кризисной ситуации (45,9%), или даже ухудшение положения в 
государственном секторе экономики (33,5%).. Группу экономических 
оптимистов составили всего 7,1% респондентов, увидевших прогресс в 
госсекторе, к которым можно присовокупить ещё 13,5% участников опроса, 
уверенных в том, что экономические показатели остаются на прежнем 
высоком уровне. В итоге, лишь пятая часть (20,1%) жителей Могилёва с 
оптимизмом смотрят на государственный сектор отечественной экономики. 

Но, может быть, социальный оптимизм в большей степени проявится 
по поводу ситуации в сфере частного предпринимательства? Посмотрим на 
рисунок 14, чтобы убедиться в обратном. 

 
Рисунок 14. – Распределение ответов жителей Могилёва на вопрос: «Как 

изменяется ситуация в негосударственном секторе экономики?», в 
процентах 
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Наши надежды оправдались лишь в том смысле, что преобладание 
социального пессимизма над оптимизмом по поводу ситуации в частном 
секторе экономики оказалось не в 4,4 раза, как в случае с госсектором, а в 3,5 
раза, что тоже весьма и весьма много. Сдвиги к лучшему в сфере частного 
предпринимательства увидели только 5,6% опрошенных нами могилевчан. 
Ещё 16,6% участников опроса никакой динамики в ситуации в частном 
секторе не заметили, однако уверены, что дела там обстоят хорошо. Итого 
оптимистов по поводу ситуации в частном бизнесе оказалось 22,2%. 
Пессимистов же, уверенных в бедственном состоянии дел в 
негосударственном секторе экономики, в сумме набралось аж 77,8%, в том 
числе 29,4% тех, кто увидел ещё большую деградацию. 

Трудно ожидать, что люди, испытывающие печаль по поводу 
состояния экономики, будут пылать энтузиазмом в связи с развитием других 
сфер общественной жизни. И, тем не менее, рассмотрим в этом контексте 
социальную сферу города. Начнём с общественного транспорта, на 
протяжении многих лет составлявшего болезненную проблему как для 
городских властей, так и для большинства граждан. На рисунке 15 можно 
увидеть распределение социального оптимизма и пессимизма по поводу 
состояния общественного транспорта в нашем городе. 

 
Рисунок 15. – Распределение ответов жителей Могилёва на вопрос: 

«Как изменяется ситуация в общественном транспорте?», в процентах 
 
На этот раз итоги социологического опроса предоставили повод для 

положительных эмоций, во всяком случае, для руководителей предприятий 
общественного транспорта. Совокупный процент оптимистов, отметивших 
стабильно высокий уровень транспортных услуг (41,4%), а также улучшение 
ситуации в этой области (20,4%), оказался в 1,6 раза больше доли 
пессимистов, отрицательно оценивающих состояние (30,2%) и перспективы 
(8,0%) общественного транспорта в Могилёве. При этом следует признать 
вклад частных организаций в решение транспортной проблемы. Частные 
маршрутки создали конкурентную среду на рынке транспортных услуг, 
которая в свою очередь заставила и предприятия государственной 
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(коммунальной) формы собственности повернуться лицом к потребителям. 
На примере городского общественного транспорта можно воочию убедиться 
в благотворном влиянии рыночных реформ на состояние дел в данной сфере.  

Рассмотрим теперь в этой проекции систему социализации 
подрастающих поколений, состоящую из учреждений дошкольного 
воспитания, средних школ и высшего образования. Начнём с детских 
садиков, по поводу которых определим соотношение оптимистов и 
пессимистов. На рисунке 16 это соотношение показано в визуальном 
формате.  

 
Рисунок 16. – Распределение ответов жителей Могилёва на вопрос: «Как 

изменяется ситуация в системе дошкольного воспитания?», в процентах 
 
Перспективу изменения в системе дошкольного воспитания  наши 

сограждане чаще оценивают позитивно (56,5%), чем негативно (43,2%). 
Правда, перевес этот не столь убедителен, как в случае с общественным 
транспортом, где разрыв между оптимистами и пессимистами был более 
зримым. Это объясняется значительно меньшей степенью прорыночной 
реформированности системы дошкольного воспитания по сравнению со 
сферой оказания транспортных услуг. 

Ещё меньше реформ при большом количестве административных 
изменений наблюдается в системе школьного образования, что и отразилось 
на общественном мнении, отображённом нами на рисунке 17. 
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Рисунок 17. – Распределение ответов жителей Могилёва на вопрос: 

«Как изменяется ситуация в системе школьного образования?», в процентах 
 
При оценке перспектив системы школьного образования количество 

оптимистов и пессимистов почти сравнялось с небольшим креном в сторону 
социального оптимизма, что может свидетельствовать о застойном характере 
процессов, происходящих в школьном образовании региона.  

Посмотрим, как обстоят дела в высшей школе (рисунок 18). 

 
Рисунок 18. – Распределение ответов жителей Могилёва на вопрос: 

«Как изменяется ситуация в системе высшего образования?», в процентах 
 
Судя по заметному (в 1,4 раза) преобладанию социального оптимизма 

над пессимизмом, вузовское образование  находится, в глазах общественного 
мнения могилевчан, в относительно благоприятном положении. Чего никак 
нельзя сказать о медицине (см.: рисунок 19). 
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Рисунок 19. – Распределение ответов жителей Могилёва на вопрос: 

«Как изменяется ситуация в медицине?», в процентах 
 
В сфере оказания медицинских услуг наши земляки в 2,1 раза чаще 

видят застой и деградацию, чем процветание и развитие. В первую очередь 
это касается медицинского обслуживания граждан в поликлиниках, где по-
прежнему существуют большие очереди, в особенности к так называемым 
узким специалистам. Столь резкое критическое отношение могилевчан к 
системе здравоохранения свидетельствует  о наличии серьёзных проблем в 
этой области, устранить которые возможно лишь апробированными в 
передовых странах реформами, направленными на повышение личной 
заинтересованности медицинских работников в здоровье пациентов и, 
одновременно, усиление их ответственности за результаты лечения. 

Посмотрим теперь на рисунке 21, как оценивают наши земляки 
перспективы городской сферы культуры.  

 
Рисунок 21. – Распределение ответов жителей Могилёва на вопрос: 
«Как изменяется ситуация в сфере культуры?», в процентах 

 
При общем примерно равном соотношении оптимистов и пессимистов 

по поводу перспектив развития городской культуры стоит отметить заметное 
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преобладание участников опроса, заметивших улучшение положения дел в 
этой области (18,9%) над теми, кто зафиксировал культурный упадок 
(12,1%). Ну что ж, сочтём этот факт в качестве лучика социальной надежды 
на улучшение ситуации в одной из важнейших областей общественной 
жизнедеятельности. 

А вот по экологической проблематике даже такого лучика надежды на 
улучшение ситуации у наших земляков, похоже, нет. Об этом 
свидетельствуют результаты опроса жителей Могилёва, отображённые на 
рисунке 22. 

 
Рисунок 22. – Распределение ответов жителей Могилёва на вопрос: «Как 

изменяется ситуация в экологической сфере?», в процентах 
 
Почти две трети (64,5%) могилевчан испытывают пессимистические 

чувства по поводу перспектив экологической ситуации в своём городе. Их 
удельный вес в 1,8 раза превышает долю оптимистически настроенных 
горожан. Похоже на то, что экологическая проблематика остаётся одной из 
наиболее болезненных сфер городской жизни.  

Однако ещё более проблемной выглядит в глазах общественного 
мнения система гражданского самоуправления. Убедиться в этом можно, 
изучив данные соцопроса, представленные на рисунке 23. 

 
Рисунок 23. – Распределение ответов жителей Могилёва на вопрос: «Как 

изменяется ситуация в системе общественного самоуправления?», в 
процентах 
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Если судить по критерию превышения социального пессимизма над 

оптимизмом (в 3,7 раза), то следует признать систему общественного 
самоуправления второй по остроте вслед за состоянием дел в 
государственном секторе экономики. Лишь 6,2% участников опроса увидели 
расширение полномочий гражданского самоуправления, да ещё 15,0% 
респондентов, не видя прогресса, тем не менее, признали стабильно высокий 
уровень общественного самоуправления. Итого оптимистов среди наших 
респондентов оказалась пятая часть (21,2%). Однако пессимистов выявилось 
почти четверо из каждых пяти опрошенных (78,8%), включая 24,8% тех, кто 
зафиксировал снижение возможностей населения влиять на городские дела. 

Мы решили уточнить у наших респондентов, в какой мере и в какую 
сторону изменились за последние 5 лет возможности  граждан по контролю 
за деятельностью местных органов власти. Для наглядности представим 
ответы участников опроса на соответствующий вопрос в виде диаграммы на 
рисунке 24. 

 
Рисунок 24. – Распределение ответов жителей Могилёва на вопрос: «На 

Ваш взгляд, за последние 5 лет у граждан стало больше или меньше 
возможностей для контроля деятельности органов власти?», в процентах 

 
Этот наш контрольный вопрос подтвердил и даже ещё более обострил 

полученные ранее оценки состояния дел в системе общественного 
самоуправления. Теперь уже лишь 4,3% участников опроса подтвердили 
расширение возможностей граждан влиять на местные власти. А более 
половины (52%) респондентов констатировали или снижение таких 
возможностей, или вообще их отсутствие.  

Таким образом, используя метод общественной оценки перспектив 
развития различных отраслей городской жизни, нам удалось подтвердить 
выявленные ранее проблемные зоны, в числе которых наиболее острыми и 
значимыми для населения являются проблемы экономики в государственном 
и частном секторах, а также явно недостаточные возможности для граждан 
влиять на решение актуальных для них вопросов. Именно на решении этих 
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вопросов и следует заострить внимание будущему составу депутатского 
корпуса городского и районного уровней .  

 
 
8. Велосипед как средство передвижения 
Велосипед, как известно, может быть средством развлечения и 

спортивным тренажёром, способом коммуникации и даже образом жизни. 
Нас в данном случае велосипед интересует как транспорт доставки граждан 
на место работы или учёбы. Такой ракурс рассмотрения данной темы 
позволяет перевести велосипед из периферийной сферы жизни горожанина в 
центральную зону его повседневности, что соответствует перспективному 
направлению развития нашего города, уже сегодня изрядно перегруженного 
автомобильным трафиком.  

Итак, насколько активно используют наши земляки велосипед для 
поездок на работу? Сравним на рисунке 27, как часто могилевчане ездят 
велосипедами на работу наряду с другими средствами передвижения. У нас 
есть возможность сравнить результаты нынешнего опроса с итогами опроса, 
проведённого в мае-июне 2016 года. 

 
Рисунок 27. – Распределение ответов жителей Могилёва на вопрос: 

«Как Вы добираетесь на работу?», в процентах 
 
Опросы 2016 и 2017 гг. показали стабильные результаты, 

характеризующие средства передвижения могилевчан по городу. 
Исключение составляют самое дешёвое средство доставки «пешком» и 
особенно интересующие нас велосипеды. Но и этому есть объяснение. 
Различия в результатах опроса 2016 и 2017 годов, касающиеся пешего и 
велосипедного способов передвижения по городу, обусловлены тем 
обстоятельством, что опрос 2016 года проводился в мае-июне и к тому же мы 
просили респондентов ориентироваться на лето, а в анкете 2017 года такого 
временного ограничения не было и могилевчане опрашивались в марте. По 
этой причине опрос 2016 года выявил 13,6% велосипедистов, а ранней 
весной 2017 года лишь 1,4% участников опроса заявили в анкете, что на 
работу добираются на велосипедах. Эти две цифры предлагаем принять за 
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сезонные колебания использования велосипедов в качестве городского 
транспортного средства в Могилёве. 

Разумеется, мы спросили у могилевчан о причинах, по которым они 
не используют велосипед в качестве транспортного средства. Ответы 
участников опроса приведены в таблице 4 в сравнении с результатами 
аналогичного опроса, проведённого нами летом 2016 года. 

 
Таблица 4 – Факторы, мешающие жителям Могилёва использовать 

велосипед для поездок на работу или учёбу 
Причины отказа от использования велосипеда в качестве 

транспортного средства 
Опрос 

2016 года 
Опрос 2017 

года 
Мало безопасных велодорожек 18,2 11,2 
Слишком дальняя дистанция от дома до работы 17,5 1,4 
Работают (учатся) рядом с домом 17,4 0,9 
Велик риск кражи велосипеда 12,6 5,7 
Нет велостоянок у места работы (учёбы) 12,2 8,1 
Предпочитают комфорт в автомобиле 12,2 7,7 
Негде хранить велосипед дома 11,0 10,1 
На велосипеде ездить по улицам опасно 10,8 6,9 
Нет денег на велосипед 10,4 9,8 
Неудобно заносить велосипед в квартиру 8,3 * 
Нет велостоянок (велогаража) возле дома 7,1 8,6 
На велосипеде ездить по улицам грязно 6,7 7,7 
У нас не принято ездить на велосипедах 6,7 1,5 
Климат не располагает 4,8 6,3 
Считают, что велосипед несовместим с их статусом 4,3 * 
Нет желания дышать выхлопными газами 4,1 4,3 
Преклонный возраст 2,3 3,8 
Проблемы со здоровьем 1,8 2,5 
Не умеют ездить на велосипеде 0,7 1,2 

*Примечание: в анкете 2017 года эти варианты ответов респондентам не 
предлагались. 

 
Опрос 2017 года подтвердил главные выводы нашего прошлогоднего 

исследования. Основными причинами отказа могилевчан от здорового и 
экономичного велосипедного транспорта, как и год назад, наши респонденты 
называли недостаток безопасных велодорожек, отсутствие велопарковок по 
месту жительства и на работе, а также дефицит денежных средств на покупку 
хорошего велосипеда.  

Учитывая общую для Европы тенденцию «велосипедизации» 
городских транспортных систем, могилёвским властям рано или поздно 
придётся всерьёз браться за расширение сферы применения велосипедов, в 
первую очередь, в качестве основного средства передвижения в наиболее 
застроенной части города. Надеемся, полученный в ходе наших 
социологических опросов материал пригодится в качестве отправной точки 
становления и развития велосипедной инфраструктуры Могилёва. 
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9. Социальный потенциал развития культурной сферы г. Могилёва 

Культура, согласно наиболее распространённому определению, 
является продуктом человеческого, социального творчества. Поэтому 
тематика социального потенциала культурного (в широком смысле этого 
слова) творчества является весьма актуальной не только с социально-
философской, но и политико-организационной точки зрения. В данном 
случае, нас интересует последняя проекция культурной проблематики, 
акцентирующая внимание на практической стороне дела. Выбранная 
проекция обусловила и ограничение предмета рассмотрения культуры, 
которая будет рассмотрена лишь в двух очень узких контекстах: в связи с 
культурными мероприятиями, проводящимися в нашем городе и парками, 
которым отдают предпочтение могилевчане.  

Но сначала выясним источники информации, которыми пользуются 
наши земляки, если хотят узнать о проводимых в Могилёве культурных 
мероприятиях и праздниках (см.: рисунок 28).  

 
Рисунок 28.- Распределение ответов жителей Могилёва на вопрос: «Какую 

социальную сеть Вы используете чаще всего для получения информации 
о мероприятиях и праздниках, проводимых в Могилеве», в процентах 

 
Мы не будем комментировать результаты опроса, представленные на 

рисунке 27, поскольку они носят исчерпывающий характер в качестве 
достоверной базы для выбора наиболее эффективной информационной 
стратегии не только в культурной сфере, но и в других областях 
общественной деятельности.  

А теперь определим социальный спрос на культурные мероприятия 
различной направленности. Эта тема также является важной при выборе 
приоритетов управленческой политики в сфере культуры. На рисунке 29 
приведены данные, иллюстрирующие результаты опроса жителей Могилёва 
на соответствующий вопрос анонимной социологической анкеты. У нас есть 
возможность сравнить итоги нынешнего опроса с данными, полученными 



 

33 
 

нами в 2015 году, когда мы исследовали социальную картографию 
культурной сферы Могилёва.  

 
Рисунок 29. - Распределение ответов жителей Могилёва на вопрос: 

«Мероприятий и праздников каких направлений Вам не хватает?», в 
процентах 

 
Разумеется, предложенная нами респондентам градация культурных 

мероприятий весьма и весьма условная и в чистом виде встречается редко. 
Как правило, культурные мероприятия полифоничные по форме и по 
содержанию. Однако общую направленность любого культурного 
мероприятия всё же определить возможно. Это и может быть ориентиром 
при выборе наиболее эффективного решения при выборе приоритетных 
направлений культурной политики в нашем городе. Если исходить из 
результатов социологических опросов жителей нашего города, тогда следует 
сделать вывод о том, что музыкальные, спортивные и историко-
национальные элементы должны обязательно включаться в культурно-
массовые мероприятия, поскольку они обладают максимальной 
притягательной силой для среднего, типичного могилевчанина.  

Ещё одной темой, которую мы намерены затронуть в данном тексте, 
выступают городские парки. Парки являются неотъемлемой частью 
культурного ландшафта любого города. Могилёв всегда славился тем, что 
был зелёным городом. Однако отнюдь не за счёт своих парков. Городские 
парки Могилёва уже давно требуют пристального внимания со стороны 
общественности и городских властей. В самое последнее время паркам и 
первые, и вторые стали уделять значительно большее внимание, чем за всю 
предыдущую советскую историю. Поэтому, надеемся, будет важно и 
интересно узнать, какова популярность среди могилёвского народа 
различных лесопарковых зон города. На рисунке 30 уровень этой 
популярности отображён с помощью гистограмм, иллюстрирующих 
результаты двух наших опросов, первый из которых был проведён в 2015 
году, а второй – в нынешнем 2017 году.  
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Рисунок 30. - Распределение ответов жителей Могилёва на вопрос: «Какому 

парку Вы отдаёте предпочтение?», в процентах 
 
Легко заметить, что ранговые распределения в обоих опросах 

сохранились, а количественные различия, там, где они выходят за 
допустимые в социологии пределы обусловлены различиями в структурах 
выборок, которые, в свою очередь, определялись задачами исследований в 
2015 и 2017 гг. Итак, излюбленным местом отдыха могилевчан остаётся 
Печерский лесопарк. Вторым по популярности является парк имени 
М. Горького. Затем следует Любуж и замыкает пятёрку самых 
предпочитаемых жителями Могилёва парков Подниколье. То, что городские 
власти уделяют особое внимание парку в Подниколье, даёт ему шанс 
побороться за народную любовь с признанными лидерами. Однако для этого 
ландшафтным мастерам придётся чем-то компенсировать прекрасные виды 
парка имени М. Горького и рельефы Печерска.  

Наконец мы приступаем к материалу, оправдывающему название 
данного параграфа. Речь пойдёт о социальном потенциале культурно-
массовых мероприятий в нашем городе. Этот потенциал мы предлагаем в 
виде рекомендаций, которые дали участники опроса в социологических 
анкетах. В таблице 5 они приведены в редакции самих респондентов. 

 
Таблица 5. - Какие мероприятия Вы могли бы предложить для того, 

чтобы сделать жизнь города ярче и интереснее? 
 Альтернативые  алкоголю-спортивные  мероприятия как для профессионалов, так и для 

простых людей 
 благотворительные акции для малообеспеченных людей, ярмарки и аукционы 
 благоустройство городских парков 
 Больше для детей, спорта и семей 
 больше аттракционов 
 больше внимания необходимо уделять детским площадкам на улицах и во дворах 
 больше городских праздников с уклоном на историческую тематику, конкурсы 

взаимоотношения между молодежью 



 

35 
 

 больше детских развлечений 
 больше информировать о проходящих мероприятиях. Наиболее интересные мероприятия-

дни национальных культур 
 больше мероприятий на открытых площадках города 
 вернуть гражданам парк культуры и отдыха им.Горького 
 встречи читателей, спортивные мероприятия 
 дрифт 
 духовные мероприятия. развитие буддизма, индуизма, йоги 
 жизнь города будет ярче, когда жители города будут ярче и интереснее. Мешает им в этом 

бедность, низкий уровень образования и культуры. Неверие власти, которая формально 
подходит к выполнению своих обязанностей. Необходимо повышать уровень жизни 
народа! 

 исторические 
 исторические ( ко дню города; рыцарские бои, концерты на городских площадках) 
 исторические турниры, празднование Ивана Купалы 
 карнавал 
 КВН, ярмарки, выставки 
 концерты духовых оркестров на площадках и парках города 
 концерты знаменитых певцов для молодежи, взрослых людей 
 концерты и выступления звезд 
 концерты популярных во всем мире групп 
 концерты различных могилевских групп 
 концерты, спортивные мероприятия, соревнования разных направлений 
 кросс невест и семейных, "стать звездой" 
 культурно-массовые 
 культурно-массовые ,развлекательные мероприятия 
 культурные зоны отдыха у Днепра; в парках установить детские площадки; построить 

беседки во дворах 
 литературные вечера, массовое обучение различным видам спорта 
 массовые спортивные и музыкальные мероприятия 
 мастер-класс по освоению какого-либо ремесла(производство свечей, мыла). 

Мероприятия, повышающие культуру граждан. Организовать клуб помощи и заботы 
животным 

 международные фестивали, приглашение звезд театра и эстрады, проведение 
республиканских художественных и музыкальных конкурсов 

 мероприятия прививающие любовь к животным 
 мероприятия, направленные на оздоровление населения (велобеговые, туристические 

марафоны). Приезд музыкальных исполнителей из разных стран, и площадок под 
открытым небом 

 музыкальные баты среди местных групп, литературные вечера 
 музыкальные конкурсы 
 музыкальные мероприятия 
 музыкальные фестивали 
 музыкальные фестивали с привлечением популярных муз. групп 
 музыкальные флешмобы 
 музыкальный фестиваль 
 национальный фестиваль 
 организация доступных мероприятий за городом 
 организация культурно-познавательных мероприятий 
 организация фестивалей и карнавалов 
 организация фестов различных отраслей 
 патриотические и исторические мероприятия в форме игр 
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 пешие экскурсии 
 повысить качество уже имевшихся мероприятий 
 праздники для детей, посвященные истории и культуре Беларуси 
 привлечение отечественных и зарубежных музыкальных артистов 
 приглашать зарубежных актеров с антрепризами или спектаклями. В Минск ехать далеко, 

а мы не хуже столицы! 
 рок-концерты и альтернативные мероприятия для талантливой молодежи 
 рыцарские турниры, музыкальные концерты 
 соревнования по разным видам спорта среди населения 
 спорт 
 спортивные 
 спортивные семейные состязания 
 спортивные, музыкальные, детские 
 творческие ярмарки, спортивные детские мероприятия 
 уличные кинотеатры 
 фестивали и карнавалы с определенной тематикой 
 фестиваль кино 
 фестиваль национальной кухни. Возродить забытую практику благотворительных вечеров 
 фестиваль песни 
 ярмарки, рыцарские турниры 

 
 
 


