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Выборки ДЕТЕЙ Всего анкет Не прошли 
скрининг

Отказы от 
заполнения

Прерванные 
анкеты

Удалены2 Полные 
анкеты

ХМАО 15894 3711 624 1059 808 9692
Ульяновская область 13007 3317 694 1172 237 7587
Республика Башкортостан 3206 435 206 298 148 2119
Ленинградская область 2795 347 150 241 71 1986
Тамбовская область 2594 336 98 163 55 1942
Инициативные выборки1 2411 403 254 371 0 1383
Всего 39 907 8549 2026 3304 1319 24 709

Собрано 53 502 полностью заполненных анкет:

24 709 детских и 28 793 родительских

Выборки РОДИТЕЛЕЙ Всего анкет Не прошли 
скрининг

Отказы от 
заполнения

Прерванные 
анкеты

Удалены2 Полные 
анкеты

ХМАО 17425 1917 770 1347 228 13163
Ульяновская область 13362 2449 561 1148 115 9089
Республика Башкортостан 3257 316 161 286 28 2466
Ленинградская область 2594 307 143 252 4 1888
Тамбовская область 2534 481 156 175 133 1589
Инициативные выборки1 1308 336 236 138 0 598
Всего 40 480 5806 2027 3346 508 28 793

1. Инициативные выборки – это контрольные выборки, собранные через таргетированную рекламу в соцсетях и размещение анкет через неправительственные организации, НКО
2. Удалены анкеты, по которым: 1) отмеченный респондентами регион не соответствовал региону проведения опроса; 2) респонденты не указали регион проживания



Распределение по возрастным группам, ДЕТИ



город, поселок 
городского типа село

ХМАО
Опрос 2021 г. (N=13163) 95,9 4,1
Росстат, 01.01.21 г. (N=1259578) 92,7 7,3

Ульяновская область
Опрос 2021 г. (N=9089) 77,7 22,3
Росстат, 01.01.21 г. (N=992214) 75,6 24,4

Республика 
Башкортостан

Опрос 2021 г. (N=2466) 80,4 19,6
Росстат, 01.01.21 г. (N=3105836) 62,5 37,5

Ленинградская 
область

Опрос 2021 г. (N=1888) 83,1 16,9
Росстат, 01.01.21 г. (N=1563085) 67,0 33,0

Тамбовская область
Опрос 2021 г. (N=1589) 75,0 25,0
Росстат, 01.01.21 г. (N=825721) 61,0 39,0

Городское и сельское население. РОДИТЕЛИ (18+)



город, поселок 
городского типа село

ХМАО
Опрос 2021 г. (N=9692) 95,4 4,6
Росстат, 01.01.21 г. (N=177774) 92,2 7,8

Ульяновская область
Опрос 2021 г. (N=7587) 74,6 25,4
Росстат, 01.01.21 г. (N=94450) 76,1 23,9

Республика 
Башкортостан

Опрос 2021 г. (N=2119) 79,3 20,7
Росстат, 01.01.21 г. (N=388348) 60,3 39,7

Ленинградская 
область

Опрос 2021 г. (N=1986) 84,1 15,9
Росстат, 01.01.21 г. (N=144587) 68,7 31,3

Тамбовская область
Опрос 2021 г. (N=1942) 71,2 28,8
Росстат, 01.01.21 г. (N=75864) 61,9 38,1

Городское и сельское население. ДЕТИ (10-17 лет)



Общее 
население* 0-17 лет 10-17 лет

Собрано 
анкет

Доля
от 10-17

ХМАО 1 687 654 428 076 177 774 9 692 5,45

Ульяновская область 1 218 319 226 105 94 450 7 587 8,03

Тамбовская область 994 420 168 699 75 864 1 942 2,56

Ленинградская область 1 892 711 329 626 144 587 1 986 1,37

Республика Башкортостан 4 013 786 907 950 388 348 2 119 0,55

Доля опрошенных от всех детей 10-17 лет по регионам

*Статистический бюллетень Росстата, 2021г.



Динамика переходов на анкету по регионам, абс. значения,  ДЕТИ
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1. Образование
 Как часто вам интересно на уроках и занятиях (в школе, 

колледже и т. д.)? Оцените по пятибалльной шкале.
 Оцените по 5-ти балльной шкале, насколько вам нравится 

учиться в школе (в колледже и т. д.)?
 Какие дополнительные занятия вы посещаете? 

4. Безопасность
 Насколько вы чувствуете себя безопасно в 

школе?
 На улице?
 Дома?

6. Самореализация
 Насколько вы довольны своей жизнью?
 Вы согласны или не согласны со 

следующим утверждением «Я добьюсь в 
жизни многого»?

 Есть ли у вас достижения, успехи, 
которыми вы гордитесь?

Прототип индекса состоит из 6 доменов. 
Каждый домен – это 3 вопроса детской анкеты на соответствующую тему: 

2. Здоровье 
 Есть ли у вас ограничения по здоровью, 

которые вам сильно мешают?
 Скажите, пожалуйста, вы занимаетесь 

физической активностью или каким-либо 
видом спорта (вне школьных уроков 
физкультуры или занятий в колледже)?

 Отметьте, пожалуйста, продукты, которые вы 
ели за последнюю неделю: 1. Свежие овощи: 
2. Свежие фрукты; 3. Молочные, 
кисломолочные продукты; 4. Мясо, рыбу; 5. 
Сладости (конфеты, пирожные и т.п.)

3. Материальное положение
 Какая из оценок наиболее точно характеризует 

материальное положение вашей семьи? 
 Есть ли у вас своя комната, компьютер/ноутбук, 

мобильный телефон, книги (кроме учебников)?
 В целом, за последний год выезжали ли вы куда-

либо?

5. Социальные отношения
 Как к вам относятся ваши одноклассники 

(одногруппники)?
 Есть ли у вас близкие друзья, с которыми 

вы можете поделиться личными 
секретами?

 Прислушиваются ли к вашему мнению 
взрослые члены семьи (родители)?
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Л Е Н И Н Г Р А Д С К А
Я  О Б Л А С Т Ь :  

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы



Наибольшая часть опрошенных родителей относится к городскому населению (81,6% –
жители городов и поселков городского типа). 

Это преимущественно женщины (93,9%), больше половины респондентов (55,6%) 
принадлежит к возрастной группе 26-40 лет; 41% - к группе 41-55 лет. 

Респонденты, как правило, совместно проживают с тремя и более членами семьи (38,5% -
вчетвером, 23,3% - впятером и более). С одним ребенком до 17 лет включительно 
проживает 45,1% опрошенных, с двумя – 41,1%; с тремя и более – 13,7%.

Родители. Социально-демографические характеристики



Родители. Социально-демографические характеристики

Какая из оценок наиболее точно характеризует материальное положение

Вашей семьи:

N %

Денег не хватает даже на еду 15 ,8

На еду денег хватает, но покупать одежду затруднительно 179 9,5

Денег хватает на еду и одежду, но на более крупные покупки (смартфон,
компьютер, телевизор) не хватает 677 35,9

Денег хватает на крупные покупки и отдых, но покупка автомобиля недоступна 416 22,0

Могли бы купить автомобиль, но покупка квартиры / дома недоступна 140 7,4

Денег достаточно, чтобы купить все, что считаем нужным 307 16,3

Затрудняюсь ответить 154 8,2
Всего 1888 100,0



Родители. Социально-демографические характеристики

Какой у Вас наивысший уровень образования 
(подтвержденный дипломом, аттестатом)?

Ленинградская 
область
(N=1888)

Всего 
(N=29301)

Неполное среднее 55 2,9
Среднее общее 148 7,8
Среднее специальное 623 33,0
Незаконченное высшее (не менее 3-х лет 
обучения в вузе) 67 3,5

Высшее (в т.ч. несколько высших и ученая 
степень) 979 51,9

Затрудняюсь ответить 16 ,8
Всего 100



Дети. Социально-демографические характеристики

Пол и возраст N %
10 ж 88 4,4
11 ж 105 5,3
12 ж 172 8,7
13 ж 186 9,4
14 ж 240 12,1
15 ж 207 10,4
16 ж 122 6,1
17 ж 60 3,0

Пол и возраст N %
10 м 83 4,2
11 м 84 4,2
12 м 112 5,6
13 м 141 7,1
14 м 155 7,8
15 м 117 5,9
16 м 86 4,3
17 м 28 1,4



Дети. Социально-демографические характеристики

Где вы учитесь? Количество %

В школе, лицее, гимназии 1912 96,3
В колледже, училище 20 1
Другое 35 1,8
Нигде не учусь 3 0,2
Затрудняюсь ответить 16 0,8
Всего 1986 100,0



Превосходящая доля опрошенных относится к городскому населению (83,2% –
жители городов и поселков городского типа, 15,7% – сельской местности). 

Подростки, как правило, совместно проживают с тремя и более членами семьи 
(35,5% отмечают «4 человека», 24,8% - «5 и более человек»). В семьях из трех 
человек живут 29,9%, из двух человек - 8,1%.

Большинство (68,8%) живет с родными родителями (мамой и папой), 24,3% - с 
одним из родителей. 2,8% опрошенных детей живут в учреждении. 

Дети. Социально-демографические характеристики



Дети. Социально-демографические характеристики

Какая из оценок наиболее точно характеризует материальное 
положение   Вашей семьи:

N %

Денег не хватает даже на еду 16 ,8

На еду денег хватает, но покупать одежду затруднительно 82 4,2

Денег хватает на еду и одежду, но на более крупные покупки (смартфон,
компьютер, телевизор) не хватает 490 25,4

Денег хватает на крупные покупки и отдых, но покупка автомобиля 
недоступна 428 22,2

Могли бы купить автомобиль, но покупка квартиры / дома недоступна 100 5,2

Денег достаточно, чтобы купить все, что считаем нужным 609 31,5
Затрудняюсь ответить 206 10,7

Всего 1931 100,0



Образование

Отношение к образованию Родители Дети

Как часто вам/вашему ребенку интересно на уроках и занятиях 
(в школе, колледже и т. д.)? (% ответивших 4 или 5 по 
пятибалльной шкале)

57,5% 51,8%

Насколько вам/вашему ребенку нравится учиться в школе (в 
колледже и т. д.)? (% ответивших 4 или 5 по пятибалльной 
шкале)

58,7% 59,0%

Какие у вас /вашего ребенка итоговые оценки в школе 
(колледже)? (% ответивших «все пятерки» или «только пятерки 
и четверки»)

48,4% 45,0%

Выступающий
Заметки для презентации




Образование

Какие дополнительные занятие вы посещаете/посещает 
ваш ребенок?

Родители Дети

Музыка, пение, театр 10,2% 10,8%

Танцы 7,4% 8,4%

Рисование, лепка 7,9% 7,5%

Иностранные языки 11,7% 9,9%
Спортивные занятия 28,3% 24,7%
Дополнительные занятия по школьным предметам 
(репетитор, подготовка к экзаменам, поступлению) 12,2% 11,3%

Программирование, робототехника 4,7% 3,6%

Другие (какие именно?) 3,6% 4,6%

Никакие занятия не посещаю 13,3% 17,1%
Затрудняюсь ответить ,7% 2,2%



Образование

Пол и возраст

Всего 
(n=1983)10 м 

(n=83)
11 м 

(n=84)
12 м 

(n=112)
13 м 

(n=141)
14 м 

(n=154)
15 м 

(n=117)
16 м  

(n=86)
17 м  

(n=27)
10 ж 

(n=88)
11 ж 

(n=105)
12 ж 

(n=172)
13 ж 

(n=186)
14 ж 

(n=240)
15 ж  

(n=207)
16 ж 

(n=122)
17 ж 

(n=59)

Да, видел или 
сталкивался 20,5% 27,4% 26,8% 21,3% 33,8% 27,4% 18,6% 29,6% 15,9% 24,8% 33,7% 31,2% 33,3% 28,5% 21,3% 30,5% 27,6%

Нет, не видел, 
не сталкивался 66,3% 64,3% 57,1% 65,2% 51,9% 64,1% 76,7% 70,4% 65,9% 59,0% 50,6% 49,5% 52,5% 59,4% 62,3% 55,9% 58,6%

Затрудняюсь 
ответить 13,3% 8,3% 16,1% 13,5% 14,3% 8,5% 4,7% - 18,2% 16,2% 15,7% 19,4% 14,2% 12,1% 16,4% 13,6% 13,8%

За последний месяц в школе (в колледже и т. д.) вы видели или лично сталкивались с травлей 
(буллингом)?



Здоровье

Отношение к здоровью Родители Дети

Есть ли у вас (у ваших детей) ограничения по здоровью (% детей, 
ответивших, что у них нет ограничений)

86% 79,4%

Вы/ваш ребенок занимаетесь (занимается) физической 
активностью или каким-либо видом спорта (вне школьных уроков 
физкультуры или занятий в колледже)? Если да, то чем именно? 
(% детей, ответивших, что они занимаются спортом вне школьных 
уроков)

54,9% 51,9%

За последний месяц были ли вы/был ли ваш ребенок участником 
какой-либо драки или видел ее со стороны? (% ответивших «не 
был участником и не видел драку со стороны»)

71,8% 66,0%



Материальное благополучие

Оценка материального благополучия Родители Дети

Какая из оценок наиболее точно характеризует материальное 
положение Вашей семьи? (% отметивших варианты 4, 5 или 6)

45,7% 58,9%

За последний год выезжали ли вы/ваш ребенок куда-либо? (% 
ответивших, что выезжали по России или за границу)

61,7% 67,5%



Безопасность

Оценка безопасности Родители Дети

Насколько безопасно вы/ваш ребенок чувствует себя: в школе 
(%, ответивших 4 или 5)

84,7% 69,3%

Насколько безопасно вы/ваш ребенок чувствует себя: на улице 
(%, ответивших 4 или 5)

62,3% 52,5%

Насколько безопасно вы/ваш ребенок чувствует себя: дома (%, 
ответивших 4 или 5)

99% 93,9%



Насилие в семье

Оценка взаимоотношений ребенка и взрослого в 
семье Родители Дети

Как часто взрослые повышают на вас голос, кричат? (% 
ответивших «никогда») 8,7% 13,6%

Как часто взрослые наказывают вас физически, применяют 
силу? (% ответивших «никогда»)

82,4% 74,5%

За последний месяц были или не были в вашей семье ссоры 
или скандалы? (% ответивших «не были»)

75,3% 65,9%



Социальные отношения

Оценка социальных отношений Родители Дети

Как к вам/вашему ребенку относятся одноклассники? (%, 
ответивших хорошо или скорее хорошо)

92,5% 87,3%

Есть ли у вас/вашего ребенка близкие друзья, с которыми 
он может поделиться личными секретами? (%, ответивших, 
что есть)

77,4% 82,1%

Прислушиваются ли к вашему мнению взрослые члены 
семьи (родители)?(%, ответивших, что 
прислушиваются/скорее прислушиваются

-* 84,8%

* Вопрос не задавался родителям



Одиночество

Чувство одиночества Родители Дети

Как Как часто вы чувствуете/ваш ребенок чувствует себя 
одиноким? (% ответивших «никогда»)

27,3% 16,2%

Вы согласны или не согласны со следующими 
утверждениями: Я не знаю ни одного взрослого, кому 
можно доверять? (% ответивших «полностью не 
согласны»)

-* 60,8%

* Вопрос не задавался родителям



Самореализация 

Саморазвитие Родители Дети

Насколько вы довольны своей жизнью? (%, ответивших 4 или 5) -* 81,2%

Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями: Я 
добьюсь в жизни многого? (%, ответивших полностью согласны/скорее 
согласны)

-* 85,4%

Есть ли у вас/вашего ребенка достижения, успехи, которыми вы 
гордитесь? (%, ответивших да, есть) 66,8% 43,7%

* Вопрос не задавался родителям



Есть ли у вас достижения, успехи, которыми вы гордитесь? Если 
да, то какие?

Самореализация (30 ответов)

941 ответ, из них 820 для анализа

Учеба (274 ответа)

Спорт (312 ответов)

Творчество (245 ответов)

Личные заслуги (164 ответов)

Отношения (28 ответов)



Какой важный вопрос не задали?

Всего на этот открытый вопрос ответило 400 респондентов. Из них 82 ответа без отдельной смысловой 
нагрузки («все задали», «нет таких», «никакой» и пр.). Остальные затрагивают разные категории, 
относящиеся к доменам и нет.

Домен Образование – 39 ответов
Как ко мне относятся учителя?
Важны ли оценки
Устал ли я от учебы
Хорошая ли у меня школа
Какой предмет хочу добавить

Домен Здоровье – 21 ответ
Сколько я сплю в день
Есть ли психологические проблемы
Все ли здоровы в семье
Что и как часто я ем

Домен Материальное положение – 2 ответа
Сколько денег в моей семье

Домен Безопасность – 38 ответов
Как избежать изнасилования
Как справляться с буллингом
Были ли попытки суицида или мысли о нем
Алкоголь, сигареты, наркотики – употребляю ли, как отношусь
Насилие в семье

#голосребенка



Какой важный вопрос не задали?

Домен Отношения – 61 ответ
Люблю ли своих родителей (семью)
Принимают, поддерживают ли родители
Есть ли у меня друзья, сколько их
Любят ли меня
Отношения с учителями

Домен Субъективное благополучие –49 ответов
Как дела?
Как часто я плачу?
Счастлив ли я?
Все ли у меня в порядке?
Люблю ли я себя?
Хватает ли мне внимания?

Другое - 149 ответов
Есть ли у меня домашнее животное
Есть ли смысл в моей жизни
Зачем я это прохожу
В какие игры играю
Вера в Бога
Как меня зовут
Кем хочу стать в будущем

#голосребенка



На ваш взгляд, что в первую очередь нужно делать, чтобы 
отношение к детям улучшилось? 1051 ответ

Слушать и слышать
Не применять физическое и моральное насилие
Ходить к психологу
Не агрессировать
Понимать, поговорить, объяснить и простить
Больше общаться

Просто любить
Улыбаться
Уважать
Не ругать
Обнимать

Быть добрее
Меняться самим
Отдыхать вместе
Ставить себя на место ребенка

Не мыслить стереотипами, уважать выбор детей, 
воспитывать их, не осуждать, не унижать, любить 
детей, не пытаться вырастить из них идеальных 
людей, поддерживать их, не применять силу

Лучше воспитывать нынешних детей, ведь они 
будущие родители. 

Слушаться родителей
Дети должны хотя бы не грубить 
старшим и хорошо учиться
Нужно чтобы дети уважали родителей

#голосребенка



Спасибо за внимание!

Вьюговская Елена 
Васильевна

н.с. ИНСАП РАНХиГС при Президенте РФ
vyugovskaya-ev@ranepa.ru

Ипатова Анна Алексеевна

к.к., ст.н.с. ИНСАП РАНХиГС при Президенте РФ
ipatova@ranepa.ru 

Рогозин Дмитрий 
Михайлович

к.с.н., директор Центра полевых исследований,
ИНСАП РАНХиГС при Президенте РФ
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