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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ САМОЧУВСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Опрос жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области проводился в ноябре 2020-го – мае 2021 года. Выборка: маршрутная, квотная, 
пропорциональная основным социально-демографическим параметрам. Выборочная совокупность, после ремонта анкет, 4000 респондентов. 
Допустимая погрешность исследования по основным показателям ± 2,0%. Доля немотивированных отказов отвечать на вопросы – 15%. 

 

Диаграмма 1.1. Как изменилась ваша жизнь за прошедший год? 

(выборка в целом) 
 

 

 

 

 

Общественное мнение относительно 
изменений в жизни за прошедший год 
разделилось практически пополам. 
Только 30,2% участников опроса 
отметило улучшения в своей жизни. Это 
не мало, с учетом всех пертурбаций 
прошлого года, но явно не дотягивает до 
возможности оценить ситуацию как 
благоприятную. 
Противоположной точки зрения 
придерживается почти четверть жителей 
области, 22,7% от общего числа 
опрошенных респондентов. Практически 
половина, 47,2%, считает, что их жизнь 
осталась без изменений. 
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Диаграмма 1.2. Как изменилась ваша жизнь за прошедший год? 

(выборка в целом) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Четко прослеживается отрицательная 
динамика оценок в сравнении с первой 
половиной 2020 года. Так, доля 
респондентов, полагающих, что их жизнь 
изменилась в лучшую сторону, 
сократилась на -8%, а доля тех, кто 
придерживается иной позиции, выросла 
почти на треть (+8,5%). 

Единственным положительным моментом 
является то, что почти без изменений 
осталось стабилизирующее «ядро», 
состоящее из тех, кто не заметил ни 
отрицательных, ни положительных 
перемен. 
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Таблица 1.1. Как изменилась ваша жизнь за прошедший год? 

(пол) 

 

 
Мужчины Женщины 

Улучшилась 29,7% 30,7% 

Осталась без изменений 48,8% 45,6% 

Ухудшилась 21,6% 23,6% 

 

Таблица 1.2. Как изменилась ваша жизнь за прошедший год? 

(возраст) 

 

 

 

Молодежь 
(до 18 лет) 

Молодежь 
(18 - 25 лет) 

Улучшилась 51,3% 47,0% 

Осталась без изменений 39,7% 36,1% 

Ухудшилась 9,0% 16,9% 

 

 

 

 

 

Средний 
возраст 

(26 - 39 лет) 

Средний 
возраст 

(40 - 55 лет) 
Старше 

55 лет 

Улучшилась 31,7% 17,8% 9,1% 

Осталась без изменений 50,4% 50,3% 65,2% 

Ухудшилась 17,9% 31,9% 25,8% 

 

Таблица 1.3. Как изменилась ваша жизнь за прошедший год? 

(образование) 

 

 

 

Высшее обр. Незаконченное 
высшее 

Среднее 
обр. 

Улучшилась 25,3% 51,2% 21,6% 

Осталась без изменений 49,4% 34,5% 53,2% 

Ухудшилась 25,3% 14,2% 25,2% 

Гендерные различия практически не 
влияют на оценку изменений 
респондентами. Среди мужчин 
незначительно больше тех, кто считает 
жизнь стабильной и без сильных 
изменений, а среди женщин – заметивших 
негативные перемены. 
Ухудшение своего положения в основном 
наблюдали представители старших 
возрастных групп, после 40 лет, в которых 
наблюдается отрицательный баланс 
оценок. Особенно это заметно в группе 
респондентов от 40 до 55 лет (31,9%). 

Максимально позитивно оценивает 
изменения в жизни молодежь, особенно 
моложе 18 лет (51,3%). Стабильность и 
неизменность своей жизни отметили лица 
старше 55 лет (65,2%). Основная острота 
ситуации в том, что негативный в целом 
фон общественного мнения формируется 
среди активной и трудоспособной части 
общества, имеющей сравнительно 
взрослых детей (старше 10 лет). 
Наиболее позитивно воспринимает 
жизненные изменения студенческая 
молодежь с незаконченным высшим 
образованием. Среди лиц с высшим и 
средним специальным образованием доли 
положительно и отрицательно 
воспринимающих перемены в жизни 
практически равны. Чуть хуже баланс 
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Таблица 1.4. Как изменилась ваша жизнь за прошедший год? 

(социальный статус) 

 

Как изменилась ваша жизнь за 
прошедший год? 

Наемные 
работники 

Руководители 
и МСБ 

Учащиеся Пенсионеры 

Улучшилась 23,8% 38,8% 48,9% 1,8% 

Осталась без изменений 52,9% 47,3% 37,1% 64,5% 

Ухудшилась 23,2% 13,8% 14,0% 33,7% 

 

 

Таблица 1.5. Как изменилась ваша жизнь за прошедший год? 

(материальное положение) 

 

Как изменилась ваша жизнь за 
прошедший год? 

Высший 
средний 

Средний 
класс 

Низший 
средний 

Малоимущие 

Улучшилась 49,1% 36,1% 25,6% 16,4% 

Осталась без изменений 45,1% 47,3% 50,8% 40,6% 

Ухудшилась 5,7% 16,7% 23,6% 43,0% 

 

 

Таблица 1.6. Как изменилась ваша жизнь за прошедший год? 

(семейное положение лиц старше 25 лет) 

 

Как изменилась ваша жизнь за прошедший год? 

 

Полные 
семьи 

Неполные 
семьи 

"Холостые" 

Улучшилась 23,2% 5,7% 38,5% 

Осталась без изменений 57,7% 42,1% 37,0% 

Ухудшилась 19,1% 52,2% 24,5% 

 

 

 

 

оценок среди лиц, не имеющих высшего 
образования. 
Максимум негативных и нейтральных 
оценок – среди пенсионеров. Среди 
наемных работников мнения разделились 
фактически пополам, а среди 
руководителей и предпринимателей 
доминируют положительные оценки 
жизненных изменений. 
Если доля тех, кто не заметил 
существенных перемен в собственной 
жизни, стабильна практически во всех 
группах, выделенных по уровню 
самооценки материального благополучия 
(40% - 50%), то по другим вариантам 
ответа наблюдается прямая линейная 
корреляция результатов. Чем выше 
уровень материального благополучия, тем 
выше доля респондентов, считающих 
свою жизнь улучшившейся за прошедший 
год и лучше баланс оценок (разница 
между ответившими положительно и 
отрицательно). 
Большинство участников опроса, 
оценивающих свои изменения в жизни 
положительно – «холостые» (38,5%). 

Максимальная доля испытавших 
трудности и ухудшение ситуации – члены 
неполных семей (52,2%). 
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Таблица 1.7. Как изменилась ваша жизнь за прошедший год? 

(политическая активность) 

 

Как изменилась ваша жизнь за прошедший год? 

 

Активные Пассивные 

Улучшилась 32,8% 28,8% 

Осталась без изменений 49,9% 45,5% 

Ухудшилась 17,3% 25,8% 

 

 

Таблица 1.8. Как изменилась ваша жизнь за прошедший год? 

(по самооценке жизни в целом) 

 

Как изменилась ваша жизнь за прошедший год? 

 

Хорошо Удовлетворит. Плохо 

Улучшилась 43,3% 18,1% 30,3% 

Осталась без изменений 47,9% 50,1% 23,2% 

Ухудшилась 8,7% 31,8% 46,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние политической информации на 
восприятие жизни достаточно заметно. 
Так, среди тех респондентов, кто активно 
интересуется политическими новостями 
выше доля положительно (+4%) или 
нейтрально (+4,4%) оценивает перемены 
в жизни. В группе не интересующихся 
политико значительно больше 
респондентов, отрицательно оценивших 
изменения прошедшего года (25,8%). 

Интересная особенность ответов 
респондентов это связь между оценкой 
изменений в жизни непосредственно в 
течении прошедшего года и того, как они 
оценивают успешность своей жизни в 
целом. Среди тех, кто недоволен тем, как 
в целом складывается их жизнь, доля 
негативно оценивающих изменения 
прошлого года в 5 раз выше, чем среди 
оценивающих свою жизнь «хорошо» 
(46,5% против 8,7%). В группе 
респондентов, оценивающих свою жизнь 
«удовлетворительно» основной оценкой 
(50,1%) стало столь же нейтральное 
«осталась без изменений». 
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Диаграмма 2.1. С каким чувством вы смотрите в будущее? 

(выборка в целом) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Оценка жизненный перспектив – важный 
инструмент изучения морально-

психологического климата в обществе. 
Согласно материалам исследования, в 
целом преобладает умеренно-позитивный 
фон общественных настроений. Так, доля 
участников опроса, испытывающих 
уверенность в будущем и социальный 
оптимизм, составляет треть (32,6%). Ещё 
треть респондентов не испытывает 
особых иллюзий, но смотрит в будущее 
спокойно, без негативных эмоций 
(32,3%). 

Одновременно, почти треть 
нижегородцев испытывает при взгляде в 
будущее широкую палитру негативных 
эмоций, от тревоги (20,5%) до страха за 
свое благополучие (9,5%). Кроме того, 
5% участников опроса предпочитает не 
задумываться о будущем, жить «одним 
днем», что является одной из латентных 
форм купирования негативных эмоций и 
опасений в общественном сознании. 
 

 

 

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

С оптимизмом, уверен в лучшем

Спокойно, но без особых надежд

С тревогой и неуверенностью

Испытываю сильные опасения за свое благополучие

Не думаю об этом, живу «одним днем»

32,6%

32,3%

20,5%

9,5%

5,0%



Автор: Самсонов А. И.                                                                                      

Диаграмма 2.2. С каким чувством вы смотрите в будущее? 

(выборка в целом) 
 

 

 
 

 

 

 

 

Негативные последствия пандемии и 
социально-экономические проблемы 
существенно повлияли на уровень 
социального оптимизма. Интересно, что 
по сравнению с первой половиной 2020 
года доля респондентов, не 
испытывающих особых иллюзий, 
осталась практически неизменной. 
Одновременно значительно сократилось 
количество социальных оптимистов (-
7,2%) и вырос общий уровень 
социальных страхов. Доля участников 
опроса, испытывающих различную 
степень опасений за свое будущее, 
увеличилась на +9%. 
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Таблица 2.1. С каким чувством вы смотрите в будущее? 

(пол) 

 

 
Мужчины Женщины 

С оптимизмом, уверен в лучшем 30,7% 34,4% 

Спокойно, но без особых надежд 34,9% 30,0% 

С тревогой и неуверенностью 18,4% 22,3% 

Испытываю сильные опасения за свое благополучие 10,1% 9,0% 

Не думаю об этом, живу «одним днем» 6,0% 4,2% 

 

 

Таблица 2.2. С каким чувством вы смотрите в будущее? 

(возраст) 

 

 

 

Молодежь 
(до 18 лет) 

Молодежь 
(18 - 25 лет) 

С оптимизмом, уверен в лучшем 39,7% 42,6% 

Спокойно, но без особых надежд 37,2% 28,3% 

С тревогой и неуверенностью 11,5% 15,0% 

Испытываю сильные опасения за свое благополучие 1,3% 8,4% 

Не думаю об этом, живу «одним днем» 10,3% 5,5% 

 

 

 

 

 

Средний 
возраст 

(26 - 39 лет) 

Средний 
возраст 

(40 - 55 лет) 
Старше 

55 лет 

С оптимизмом, уверен в лучшем 40,4% 22,5% 15,2% 

Спокойно, но без особых надежд 26,4% 38,4% 37,9% 

С тревогой и неуверенностью 15,7% 23,3% 39,4% 

Испытываю сильные опасения за свое благополучие 11,0% 13,6% 0,0% 

Не думаю об этом, живу «одним днем» 6,4% 2,2% 7,6% 

 

 

Гендерные различия уровня социального 
оптимизма существуют, но не носят 
выраженного характера. Так, среди 
женщин одновременно выше и доля 
оптимистов и доля тех, кто испытывает 
тревогу и неуверенность. Среди мужчин 
преобладает социальный фатализм. 
Социальный оптимизм преобладает среди 
молодежи до 25 лет (42,6%), а также 
молодых людей до 40 лет (40,4%). 

Основные тревоги испытывают 
респонденты старше 40 лет (23,3%) и 
особенно старше 55 лет (39,4%). При этом 
среди самой старшей группы практически 
отсутствуют те, кто испытывает 
наибольшие опасения перед будущим, 
тогда как таких респондентов немало в 
группе от 26 до 39 лет (11%) и от 40 до 55 
лет (13,6%). Также психологическое 
избегание проблем в наименьшей мере 
(2,2%) свойственно лицам старшего 
среднего возраста. 
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Таблица 2.3. С каким чувством вы смотрите в будущее? 

(образование) 

 

 

 

Высшее обр. Незаконченное 
высшее 

Среднее 
обр. 

С оптимизмом, уверен в лучшем 31,7% 46,8% 24,8% 

Спокойно, но без особых надежд 30,0% 29,8% 36,5% 

С тревогой и неуверенностью 20,0% 10,3% 27,7% 

Испытываю сильные опасения за свое благополучие 15,5% 6,3% 5,0% 

Не думаю об этом, живу «одним днем» 2,8% 6,8% 6,0% 

 

Таблица 2.4. С каким чувством вы смотрите в будущее? 

(социальный статус) 

 

 

 

Наемные 
работники 

Руководители 
и МСБ 

Учащиеся Пенсионеры 

С оптимизмом, уверен в лучшем 26,7% 44,5% 46,1% 14,7% 

Спокойно, но без особых надежд 38,9% 27,8% 28,8% 27,6% 

С тревогой и неуверенностью 14,5% 15,0% 12,6% 53,9% 

Испытываю сильные опасения за свое 
благополучие 14,8% 9,0% 5,5% 0,0% 

Не думаю об этом, живу «одним днем» 5,1% 3,7% 7,0% 3,7% 

 

Таблица 2.5. С каким чувством вы смотрите в будущее? 

(материальное положение) 

 

 

 

Высший 
средний 

Средний 
класс 

Низший 
средний 

Малоимущие 

С оптимизмом, уверен в лучшем 48,5% 39,6% 31,1% 12,8% 

Спокойно, но без особых надежд 26,6% 34,7% 35,1% 25,7% 

С тревогой и неуверенностью 9,4% 15,9% 18,2% 41,1% 

Испытываю сильные опасения за свое 
благополучие 6,8% 5,9% 10,2% 16,7% 

Не думаю об этом, живу «одним днем» 8,7% 4,1% 5,3% 3,7% 

Наибольший уровень тревоги 
испытывают респонденты с высшим 
образованием (35,5%), а также 
пенсионеры (53,9%). Однако тревожность 
последних носит умеренный характер, в 
отличие от степени тревожности наемных 
работников (14,8% - то есть половина 
группы, испытывают сильные опасения). 
Социальные оптимисты составляют 
практически половину в группах 
учащихся (46,1%) и руководителей / 
предпринимателей (44,5%). Социальный 
фатализм, формирующий спокойное 
отношение к будущему, в большей мере 
присущ наемным работникам (38,9%). 

Чем выше уровень самооценки 
материального благополучия участников 
опроса, тем выше уровень социального 
оптимизма (48,5%) или «беззаботности» 
(8,7%). Представителям среднего и 
низшего среднего класса в большей 
степени свойственен спокойный, без 
особых надежд, взгляд в будущее. Среди 
малоимущих 57,8% от числа 
респондентов группы испытывает тревогу 
или иные формы социальных страхов.  
 

 

 

Уровень социального оптимизма высок в 
первую очередь среди членов полных 
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Таблица 2.6. С каким чувством вы смотрите в будущее? 

(семейное положение лиц старше 25 лет) 

 

 

 

Полные 
семьи 

Неполные 
семьи 

"Холостые" 

С оптимизмом, уверен в лучшем 31,7% 11,8% 27,6% 

Спокойно, но без особых надежд 37,4% 22,4% 29,6% 

С тревогой и неуверенностью 16,0% 53,7% 24,5% 

Испытываю сильные опасения за свое благополучие 11,9% 5,7% 4,7% 

Не думаю об этом, живу «одним днем» 3,0% 6,5% 13,6% 

 

Таблица 2.7. С каким чувством вы смотрите в будущее? 

(политическая активность) 

 

 
Активные Пассивные 

С оптимизмом, уверен в лучшем 36,3% 30,6% 

Спокойно, но без особых надежд 30,6% 33,2% 

С тревогой и неуверенностью 16,7% 22,7% 

Испытываю сильные опасения за свое благополучие 10,8% 8,8% 

Не думаю об этом, живу «одним днем» 5,7% 4,6% 

 

 

Таблица 2.8. С каким чувством вы смотрите в будущее? 

(по самооценке жизни в целом) 

 

 
Хорошо Удовлетворит. Плохо 

С оптимизмом, уверен в лучшем 51,4% 17,5% 19,0% 

Спокойно, но без особых надежд 28,8% 37,2% 21,6% 

С тревогой и неуверенностью 9,5% 30,1% 24,2% 

Испытываю сильные опасения за свое благополучие 4,9% 11,1% 26,1% 

Не думаю об этом, живу «одним днем» 5,4% 4,0% 9,0% 

 

 

семей. Для неполных семей типичным 
является высокая неопределенность 
будущего и соответствующие опасения 
(59,4%), а для «холостяков» - 

отстраненность от темы (13,6%). Уровень 
социального оптимизма слабо зависит от 
степени политической ангажированности 
респондентов.  Среди политически 
активных несколько выше число тех, кто 
придерживается крайних точек зрения, 
тогда как среди политически пассивных 
участников опроса преобладали 
испытывающие менее радикальные 
эмоции. Низкая самооценка собственной 
успешности и удовлетворенности  
повседневной жизнью влияет и на оценку 
жизненных перспектив. В группе 
участников опроса, «плохо» 
оценивающих свою повседневную жизнь, 
50,3% испытывают социальные страхи 
перед будущим. И, наоборот, среди 
уверенных в том, что их жизнь 
складывается «хорошо», доля социальных 
оптимистов 51,4%. Респонденты, 
оценившие свою жизнь как 
«удовлетворительную» и в этом вопросе 
предпочли избегать радикальных 
суждений. 
Сложившуюся в настоящее время, конец 
2020 – первая половина 2021 года, 
ситуацию в стране как кризисную 
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Диаграмма 3.1. Как Вы оцениваете ситуацию в стране в целом в настоящее время? 

(выборка в целом) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

рассматривает 32,6% от общего числа 
участников опроса. Ещё 38,6% 

респондентов полагают, что ситуация 
сложная, но не кризисная. 
Только 17,9%, то есть менее одной пятой 
части населения, считает ситуацию в 
стране нормальной. 
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Таблица 3.1. Как Вы оцениваете ситуацию в стране в целом в настоящее время? 

(пол) 

 

 
Мужчины Женщины 

Ситуация нормальная 16,5% 19,1% 

Ситуация сложная, но ещё не кризис 41,1% 36,4% 

Ситуация кризисная 32,4% 32,8% 

Затрудняюсь ответить 9,9% 11,7% 

 

 

Таблица 3.2. Как Вы оцениваете ситуацию в стране в целом в настоящее время? 

(возраст) 

 

 

 

Молодежь 
(до 18 лет) 

Молодежь 
(18 - 25 лет) 

Ситуация нормальная 15,4% 20,1% 

Ситуация сложная, но ещё не кризис 51,3% 39,0% 

Ситуация кризисная 20,5% 31,0% 

Затрудняюсь ответить 12,8% 10,0% 

 

 

 

 

 

Средний 
возраст 

(26 - 39 лет) 

Средний 
возраст 

(40 - 55 лет) 

Старше 

55 лет 

Ситуация нормальная 20,8% 14,1% 16,7% 

Ситуация сложная, но ещё не кризис 40,8% 40,7% 25,8% 

Ситуация кризисная 28,6% 36,1% 37,9% 

Затрудняюсь ответить 9,9% 9,1% 19,7% 

 

 

 

 

 

Женщины несколько чаще мужчин 
считают ситуацию в стране нормальной, 
или затрудняются её оценить. При этом в 
оценке ситуации как кризисной 
существует паритет мнений – чуть более 
32% мужчин и женщин рассматривают 
положение страны как кризисное. 
Наибольшее число тех, кто считает 
положение дел в стране нормальным 
среди молодежи от 18 лет и респондентов 
среднего возраста до 40 лет – около 20% 

от числа групп. Сложной, но не 
кризисной, считает ситуацию 
большинство (51,3%) молодежи до 18 лет. 
Противоположной точки зрения чаще 
других придерживаются респонденты 
старше 40 лет. Более трети из них считают 
ситуацию кризисной без всяких оговорок. 
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Таблица 3.3. Как Вы оцениваете ситуацию в стране в целом в настоящее время? 

(образование) 

 

 

 

Высшее обр. Незаконченное 
высшее 

Среднее 
обр. 

Ситуация нормальная 18,2% 20,4% 15,3% 

Ситуация сложная, но ещё не кризис 39,5% 35,3% 39,6% 

Ситуация кризисная 36,0% 31,3% 30,3% 

Затрудняюсь ответить 6,3% 13,0% 14,8% 

 

 

Таблица 3.4. Как Вы оцениваете ситуацию в стране в целом в настоящее время? 

(социальный статус) 

 

 

 

Наемные 
работники 

Руководители 
и МСБ 

Учащиеся Пенсионеры 

Ситуация нормальная 15,0% 30,8% 17,6% 13,4% 

Ситуация сложная, но ещё не кризис 37,9% 35,6% 39,5% 29,5% 

Ситуация кризисная 37,7% 27,7% 29,0% 46,1% 

Затрудняюсь ответить 9,4% 5,9% 13,9% 11,1% 

 

 

Таблица 3.5. Как Вы оцениваете ситуацию в стране в целом в настоящее время? 

(материальное положение) 

 

 

 

Высший 
средний 

Средний 
класс 

Низший 
средний 

Малоимущие 

Ситуация нормальная 35,7% 22,6% 13,0% 7,6% 

Ситуация сложная, но ещё не кризис 31,9% 37,0% 42,9% 37,2% 

Ситуация кризисная 21,7% 33,0% 27,2% 49,8% 

Затрудняюсь ответить 10,6% 7,4% 16,8% 5,4% 

 

 

Чаще представителей других групп 
респондентов, затруднялись ответить на 
вопрос люди со средним и средним 
специальным образованием, а также 
учащиеся и студенты. Наиболее 
«мрачный» взгляд на положение дел в 
стране имеют люди с высшим 
образованием (36%) и пенсионеры 
(46,1%). Интересно, что кризисные 
явления в наименьшей степени склонны 
замечать руководители разных уровней и 
предприниматели (30,8%). В целом 
доминирующей в различных социально-

профессиональных группах является 
точка зрения на ситуацию в стране как 
сложную, но еще не кризисную (35% - 

40%). Наиболее многочисленной 
социальной группой, воспринимающей 
происходящее как кризис, являются 
пенсионеры (46,1%). 

Исследование показало довольно высокий 
уровень корреляции ответов на данный 
вопрос и уровня материального 
благополучия респондентов. Так, именно 
среди наиболее обеспеченных участников 
опроса 35,7% респондентов считает 
ситуацию нормальной, а среди 
малоимущих наоборот, 49,8% - 

кризисной. Кроме того, высокий уровень 
недовольства ситуацией среди 
представителей среднего класса (33%). 



Автор: Самсонов А. И.                                                                                      

Таблица 3.6. Как Вы оцениваете ситуацию в стране в целом в настоящее время? 

(семейное положение лиц старше 25 лет) 

 

 

 

Полные 
семьи 

Неполные 
семьи 

"Холостые" 

Ситуация нормальная 18,2% 11,2% 18,3% 

Ситуация сложная, но ещё не кризис 34,6% 54,9% 32,7% 

Ситуация кризисная 35,8% 23,2% 39,7% 

Затрудняюсь ответить 11,5% 10,8% 9,3% 

 

 

Таблица 3.7. Как Вы оцениваете ситуацию в стране в целом в настоящее время? 

(политическая активность) 

 

 
Активные Пассивные 

Ситуация нормальная 20,9% 16,2% 

Ситуация сложная, но ещё не кризис 38,0% 38,9% 

Ситуация кризисная 32,0% 33,0% 

Затрудняюсь ответить 9,1% 11,9% 

 

 

Таблица 3.8. Как Вы оцениваете ситуацию в стране в целом в настоящее время? 

(по самооценке жизни в целом) 

 

Как Вы оцениваете ситуацию в стране в целом в 
настоящее время? 

 

Хорошо Удовлетворит. Плохо 

Ситуация нормальная 27,2% 10,0% 13,9% 

Ситуация сложная, но ещё не кризис 42,4% 36,4% 30,3% 

Ситуация кризисная 21,9% 40,5% 45,2% 

Затрудняюсь ответить 8,5% 13,1% 10,6% 

 

 

Среди политически активных участников 
опроса чуть выше уровень 
определенности в ответах и несколько 
выше доля тех, кто считает ситуацию 
нормальной. Однако, в целом 
политическая активность практически не 
сказалась на ответах респондентов на 
данный вопрос, что позволяет сделать 
предположение о том, что оценка 
ситуации во многом базировалась на 
личных повседневных впечатлениях и 
сравнениях, а не материалах СМИ. 
Ситуацию как кризисную 
характеризовало 45,2% респондентов, 
которые свою повседневную жизнь в 
целом считаю «плохой». 
Противоположной точки зрения в 
большинстве придерживаются 
удовлетворенные тем, как складывается 
их повседневная жизнь участники опроса. 
Чаще других затруднялись ответить на 
вопрос те, кто не сумел и однозначно 
оценить свою повседневную жизнь и 
успехи. 
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Диаграмма 4.1. Чего Вы опасаетесь больше всего в настоящее время?  
(не более 2-х вариантов) (выборка в целом) 

 

 
 

Среди основных социальных страхов на 
первом месте – «остаться без работы и 
средств к существованию (денег, 
регулярного дохода)» - 50% от общего 
числа нижегородцев, участвовавших в 
опросе. 
На втором месте – обеспокоенность за 
будущее детей и внуков (33,7%), а на 
третьем – «заболеть и остаться без 
необходимой медицинской помощи» 
(30,2%). Кроме того, в ответах 
респондентов явственно прослеживается 
влияние информационного поля, что 
позволило выйти на четвертое место 
социальных страхов опасениям войны или 

внутреннего конфликта (22,2%). Все 
остальные проблемы оказались за 
условной чертой и беспокоят менее одной 
пятой части жителей региона. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Остаться без работы и средств к существованию (денег, 
регулярного дохода)

Заболеть и остаться без необходимой медицинской 
помощи

Стать жертвой преступления или несчастного случая

Обеспокоен за будущее детей (внуков)

Обеспокоен отсутствием собственного жилья для себя или 
детей

Опасаюсь войны или внутреннего конфликта

Опасаюсь за благополучие собственной семейной жизни 
(отношений)

Ничего из вышеперечисленного не опасаюсь

50,0%

30,2%

14,8%

33,7%

12,5%

22,2%

14,8%

5,5%



Автор: Самсонов А. И.                                                                                      

Диаграмма 4.2. Чего Вы опасаетесь больше всего в настоящее время?  
(не более 2-х вариантов) (выборка в целом) 

 

 

По сравнению с 2018 годом ситуация 
изменилась значительно. Это проявилось 
не в иерархии проблем, а в остроте их 
восприятия. Так, находящийся на первом 
месте «страх» остаться без работы и 
дохода прибавил +18,2%. Явно в связи с 
пандемией на +4,7% выросло количество 
нижегородцев, опасающихся заболеть и 
остаться без медицинской помощи. 
Одновременно резко, в три раза, 
сократилась доля тех, кто не опасается ни 
одной из перечисленных проблем. Кроме 
того, экономические проблемы явно 
сказались и на росте доли респондентов, 
обеспокоенных отсутствием жилья для 
себя или детей (+4,7%). 

Вследствие роста дифференциации 
социальных страхов произошло резкое 
падение доли тех, кто опасается за свою 
безопасность или личную семейную 
жизнь. 
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Таблица 4.1. Чего Вы опасаетесь больше всего в настоящее время?  
(не более 2-х вариантов) (пол) 

 

Чего Вы опасаетесь больше всего в настоящее время? (не более 2-х 
вариантов) 
 

Мужчины Женщины 

Остаться без работы и средств к существованию (денег, регулярного 
дохода) 46,6% 52,9% 

Заболеть и остаться без необходимой медицинской помощи 30,0% 30,3% 

Стать жертвой преступления или несчастного случая 12,4% 16,8% 

Обеспокоен за будущее детей (внуков) 26,1% 40,1% 

Обеспокоен отсутствием собственного жилья для себя или детей 19,0% 6,9% 

Опасаюсь войны или внутреннего конфликта 21,4% 22,8% 

Опасаюсь за благополучие собственной семейной жизни (отношений) 16,0% 13,7% 

Ничего из вышеперечисленного не опасаюсь 8,5% 2,9% 

 

 

Таблица 4.2. Чего Вы опасаетесь больше всего в настоящее время?  
(не более 2-х вариантов) (возраст) 

 

Чего Вы опасаетесь больше всего в настоящее время? (не более 2-х 
вариантов) 
 

Молодежь 
(до 18 лет) 

Молодежь 
(18 - 25 лет) 

Остаться без работы и средств к существованию (денег, регулярного 
дохода) 43,6% 56,5% 

Заболеть и остаться без необходимой медицинской помощи 16,7% 27,6% 

Стать жертвой преступления или несчастного случая 28,2% 24,5% 

Обеспокоен за будущее детей (внуков) 14,1% 13,7% 

Обеспокоен отсутствием собственного жилья для себя или детей 12,8% 14,5% 

Опасаюсь войны или внутреннего конфликта 43,6% 25,6% 

Опасаюсь за благополучие собственной семейной жизни (отношений) 26,9% 19,5% 

Ничего из вышеперечисленного не опасаюсь 10,3% 4,7% 

 

 

Картина основных социальных страхов 
имеет довольно интересную гендерную 
структуру. Так, женщины значительно 
чаще мужчин выражали свою 
обеспокоенность за будущее детей и 
внуков (40,1% против 26,1%), 

испытывали страх потерять работу 
(52,9%) или стать жертвой преступления 
(16,8%). Для мужчин характерны такие 
страхи как отсутствие жилья для себя или 
детей (19%), опасения за благополучие 
семейной жизни (16%). Кроме того, 
предложенные варианты значительно 
чаще не беспокоят мужчин (8,5%), 

нежели женщин (2,9%). 

Представленные в вопросе анкеты 
социальные проблемы имеют 
выраженные возрастные приоритеты и 
различия в ответах. Так, остаться без 
работы и денег в максимальной степени 
боятся люди в возрасте от 18 до 40 лет 
(свыше 56%). Во многом в чисто 
молодежную превратилась и проблема 
личной безопасности. Наоборот, заболеть 
чаще опасаются респонденты в возрасте 
старше 40 лет (более 35%) и именно эта 
группа в основном озабочена будущим 
детей и внуков (свыше 51%). 

Интересный феномен представляет 
обеспокоенность отсутствием жилья, 
которая в равной степени присуща 
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Чего Вы опасаетесь больше всего в настоящее 
время? (не более 2-х вариантов) 

Средний 
возраст 

(26 - 39 лет) 

Средний 
возраст 

(40 - 55 лет) 

Старше 

55 лет 

Остаться без работы и средств к существованию 
(денег, регулярного дохода) 56,3% 48,8% 22,7% 

Заболеть и остаться без необходимой медицинской 
помощи 25,3% 35,0% 36,4% 

Стать жертвой преступления или несчастного случая 13,0% 5,5% 13,6% 

Обеспокоен за будущее детей (внуков) 30,7% 51,2% 53,0% 

Обеспокоен отсутствием собственного жилья для себя 
или детей 12,2% 13,4% 4,5% 

Опасаюсь войны или внутреннего конфликта 25,4% 16,4% 18,2% 

Опасаюсь за благополучие собственной семейной 
жизни (отношений) 20,7% 8,0% 6,1% 

Ничего из вышеперечисленного не опасаюсь 5,8% 5,1% 7,6% 

 

 

Таблица 4.3. Чего Вы опасаетесь больше всего в настоящее время?  
(не более 2-х вариантов) (образование) 

 

Чего Вы опасаетесь больше всего в настоящее 
время? (не более 2-х вариантов) 

Высшее обр. Незаконченное 
высшее 

Среднее 
обр. 

Остаться без работы и средств к существованию (денег, 
регулярного дохода) 48,3% 56,9% 47,6% 

Заболеть и остаться без необходимой медицинской 
помощи 36,0% 28,8% 25,4% 

Стать жертвой преступления или несчастного случая 10,2% 20,2% 16,6% 

Обеспокоен за будущее детей (внуков) 36,4% 11,8% 45,1% 

Обеспокоен отсутствием собственного жилья для себя 
или детей 17,3% 12,4% 7,4% 

Опасаюсь войны или внутреннего конфликта 20,0% 25,1% 23,0% 

Опасаюсь за благополучие собственной семейной жизни 
(отношений) 10,2% 21,9% 14,7% 

Ничего из вышеперечисленного не опасаюсь 6,3% 7,1% 3,4% 

респондентам всех возрастных групп, за 
исключением достигших 55 летнего 
возраста. 
Респонденты с высшим образованием 
чаще других испытывают страх перед 
заболеванием и его возможными 
последствиями, а также отсутствием 
жилья для себя или детей. Среди лиц со 
средним или средним специальным 
образованием наиболее распространен 
страх за будущее детей и внуков. 
Следует отметить очень высокую долю 
студентов и учащихся среди тех, кто 
опасается остаться без работы и средств к 
существованию. Это свидетельствует о 
том, что в своем подходе к социальным и 
личным проблемам значительная часть 
респондентов проецировала в своих 
ответах ожидания от будущего и те 
опасения и проблемы, которые они 
предполагают на своем пути. 
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Таблица 4.4. Чего Вы опасаетесь больше всего в настоящее время?  
(не более 2-х вариантов) (социальный статус) 

 

 

 

Наемные 
работники 

Руководители 
и МСБ 

Учащиеся Пенсионеры 

Остаться без работы и средств к 
существованию (денег, регулярного 
дохода) 64,3% 43,6% 54,1% 9,2% 

Заболеть и остаться без необходимой 
медицинской помощи 27,1% 31,1% 23,2% 38,7% 

Стать жертвой преступления или 
несчастного случая 8,3% 16,9% 27,4% 18,4% 

Обеспокоен за будущее детей (внуков) 43,7% 26,8% 12,7% 61,3% 

Обеспокоен отсутствием собственного 
жилья для себя или детей 14,4% 15,5% 12,8% 0,0% 

Опасаюсь войны или внутреннего 
конфликта 19,5% 28,8% 25,8% 14,7% 

Опасаюсь за благополучие собственной 
семейной жизни (отношений) 11,2% 18,8% 24,0% 7,4% 

Ничего из вышеперечисленного не 
опасаюсь 3,5% 6,6% 7,5% 7,4% 

 

 

Таблица 4.5. Чего Вы опасаетесь больше всего в настоящее время?  
(не более 2-х вариантов) (материальное положение) 

 

 

 

Высший 
средний 

Средний 
класс 

Низший 
средний 

Малоимущие 

Остаться без работы и средств к 
существованию (денег, регулярного 
дохода) 38,1% 49,8% 59,3% 39,3% 

Заболеть и остаться без необходимой 
медицинской помощи 31,1% 25,9% 29,7% 38,5% 

В наибольшей мере опасаются остаться 
без работы наемные сотрудники (64,3%). 

Кроме того, именно для этой группы 
респондентов (43,7%) и пенсионеров 
(61,3%) характерен страх за будущее 
детей и внуков. Для сравнения, среди 
руководителей и предпринимателей этой 
проблемой обеспокоено лишь 26,8% 

респондентов группы и явно чувствует 
уверенность в своих возможностях 
обеспечить своим детям это самое 
будущее. 
Следует обратить внимание на то, что 
именно среди учащейся молодежи в 
наибольшей степени распространены 
опасения за свою физическую 
безопасность (27,4%). 

 

 

 

 

Наблюдается выраженное сходство 
структуры социальных страхов внутри 

более обеспеченной группы респондентов 
(высший средний и средний класс). 
Однако корреляция результатов между 
низшим средним классом и малоимущими 
респондентами по итогу ниже, чем между 
средним и низшим средним классом. Так, 
например, опасение потерять работу в 
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Стать жертвой преступления или 
несчастного случая 23,8% 18,8% 12,9% 5,2% 

Обеспокоен за будущее детей (внуков) 24,3% 28,1% 38,7% 40,1% 

Обеспокоен отсутствием собственного 
жилья для себя или детей 13,2% 8,5% 11,1% 22,1% 

Опасаюсь войны или внутреннего 
конфликта 27,2% 27,6% 24,4% 4,1% 

Опасаюсь за благополучие собственной 
семейной жизни (отношений) 19,4% 17,6% 13,6% 9,1% 

Ничего из вышеперечисленного не 
опасаюс 7,4% 8,7% 2,1% 5,0% 

 

 

Таблица 4.6. Чего Вы опасаетесь больше всего в настоящее время?  
(не более 2-х вариантов) (семейное положение лиц старше 25 лет) 

 

Чего Вы опасаетесь больше всего в настоящее 
время? (не более 2-х вариантов) 
 

Полные 
семьи 

Неполные 
семьи 

"Холостые" 

Остаться без работы и средств к существованию 
(денег, регулярного дохода) 52,1% 21,3% 59,9% 

Заболеть и остаться без необходимой медицинской 
помощи 29,1% 50,4% 15,6% 

Стать жертвой преступления или несчастного случая 10,3% 10,0% 10,1% 

Обеспокоен за будущее детей (внуков) 46,4% 39,6% 29,6% 

Обеспокоен отсутствием собственного жилья для себя 
или детей 11,5% 1,8% 30,0% 

Опасаюсь войны или внутреннего конфликта 21,7% 13,6% 23,7% 

Опасаюсь за благополучие собственной семейной 
жизни (отношений) 12,6% 2,0% 24,9% 

Ничего из вышеперечисленного не опасаюсь 6,0% 6,5% 1,9% 

 

 

 

наибольшей степени свойственно именно 
респондентам этих двух групп.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение ответов на данный вопрос 
между представителями разных типов 
семьи подтверждает тот факт, что 
значительная часть участников опроса, в 
выборе вариантов ответа, в большой 
степени руководствовалась проекцией 
своих внутренних опасений перед 
будущим, а не только реальным 
положением дел в настоящее время. 
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Таблица 4.7. Чего Вы опасаетесь больше всего в настоящее время?  
(не более 2-х вариантов) (политическая активность) 

 

Чего Вы опасаетесь больше всего в настоящее время? (не более 2-х 
вариантов) 

Активные Пассивные 

Остаться без работы и средств к существованию (денег, регулярного 
дохода) 44,7% 53,0% 

Заболеть и остаться без необходимой медицинской помощи 28,2% 31,2% 

Стать жертвой преступления или несчастного случая 17,6% 13,2% 

Обеспокоен за будущее детей (внуков) 31,4% 35,0% 

Обеспокоен отсутствием собственного жилья для себя или детей 18,2% 9,2% 

Опасаюсь войны или внутреннего конфликта 21,6% 22,4% 

Опасаюсь за благополучие собственной семейной жизни (отношений) 18,2% 12,8% 

Ничего из вышеперечисленного не опасаюсь 6,0% 5,2% 

 

 

Таблица 4.8. Чего Вы опасаетесь больше всего в настоящее время?  
(не более 2-х вариантов) (по самооценке жизни в целом) 

 

Чего Вы опасаетесь больше всего в настоящее 
время? (не более 2-х вариантов) 

Хорошо Удовлетворит. Плохо 

Остаться без работы и средств к существованию 
(денег, регулярного дохода) 47,8% 50,7% 58,1% 

Заболеть и остаться без необходимой медицинской 
помощи 33,0% 30,2% 13,5% 

Стать жертвой преступления или несчастного случая 14,6% 15,7% 10,0% 

Обеспокоен за будущее детей (внуков) 27,6% 38,4% 39,0% 

Обеспокоен отсутствием собственного жилья для себя 
или детей 12,4% 11,4% 19,4% 

Опасаюсь войны или внутреннего конфликта 26,5% 19,0% 16,8% 

Опасаюсь за благополучие собственной семейной 
жизни (отношений) 14,8% 13,4% 23,5% 

Ничего из вышеперечисленного не опасаюсь 6,9% 3,9% 7,7% 

 

Политически пассивные участники 
опроса значительно чаще опасаются 
потерять работу и источник регулярного 
дохода, нежели активная часть 
респондентов. Кроме того, они несколько 
чаще опасаются за свое здоровье и 
будущее детей. Интересно отметить, что 
такой, казалось бы, чисто «медийной» 
проблемой, как страх войны или 
внутреннего конфликта обеспокоены в 
равной мере (около 22%) и политически 
(информационно) активные и пассивные 
респонденты. Этот пример наглядно 
демонстрирует латентный характер 
влияния информационного поля на 
позицию населения по наиболее 
освещаемым темам. 

В большинстве случаев уровень 
социальных страхов максимально высок 
среди респондентов, неудовлетворенных 
своей повседневной жизнью. Кроме того, 
следует отметить, что большинство 
выделенных этой группой проблем носит 
выраженный социально-экономический 
характер. 
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Диаграмма 5.1. Как изменились ваши семейные расходы с момента начала пандемии? 

(выборка в целом) 
 

 
 

Чуть более четверти участников опроса 
«не заметили» изменения семейных 
расходов с момента начала пандемии – 

28,7%. Мнения оставшихся респондентов 
разделились практически пополам. Так, 
относительно большинство (39,2%) 

отметило рост расходов, при этом 
довольно существенный (свыше 
половины респондентов группы на 30% и 
более процентов). Противоположные 
изменения подтвердили 32,1% 

респондентов. Однако рост, по мнению 
подавляющего большинства этой группы, 
составил не более 20%. 

Следует учитывать, что часть опроса 
проводилась в условиях частичного 
карантина и иных антипандемийных мер. 
Кроме того, речь идет о самооценке «по 
ощущениям», а не точным расчетам 
семейного бюджета. 
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Таблица 5.1. Как изменились ваши семейные расходы с момента начала пандемии? 

(пол) 

 

 
Мужчины Женщины 

Не изменились 25,9% 31,0% 

Выросли на 10% - 
0%  14,6% 17,6% 

Выросли на 30% - 40% 17,4% 15,6% 

Выросли на 50% и более 6,6% 6,3% 

Снизились на 10% - 20% 26,5% 21,9% 

Снизились на 30% - 40% 6,7% 6,0% 

Снизились на 50% и более 2,2% 1,6% 

 

Таблица 5.2. Как изменились ваши семейные расходы с момента начала пандемии? 

(возраст) 

 

 

Молодежь 
(до 18 лет) 

Молодежь 
(18 - 25 лет) 

Не изменились 47,4% 31,4% 

Выросли на 10% - 20% 6,4% 20,2% 

Выросли на 30% - 40% 6,4% 16,9% 

Выросли на 50% и более 7,7% 8,9% 

Снизились на 10% - 20% 15,4% 14,1% 

Снизились на 30% - 40% 9,0% 5,6% 

Снизились на 50% и более 7,7% 2,9% 

 

 Средний 
возраст 

(26 - 39 лет) 

Средний 
возраст 

(40 - 55 лет) 
Старше 

55 лет 

Не изменились 28,8% 23,7% 31,8% 

Выросли на 10% - 20% 22,3% 12,1% 6,1% 

Выросли на 30% - 40% 18,8% 10,5% 28,8% 

Выросли на 50% и более 2,1% 8,1% 3,0% 

Снизились на 10% - 20% 18,2% 38,8% 24,2% 

Снизились на 30% - 40% 8,7% 5,9% 4,5% 

Снизились на 50% и боле 1,1% 1,0% 1,5% 

Женщины реже мужчин отмечали рост 
расходов, а также чаще говорили об их 
неизменном объеме. Именно мужчины, 
или профессии, где преобладают 
мужчины, вероятно сильнее пострадали в 
период пандемии и кризисных явлений. 
Среди представителей разных возрастных 
групп можно выделить несколько 
нюансов оценки расходов последнего 
периода: 
1). Вполне резонно не заметили 
изменения семейных расходов 
относительное большинство молодежи до 
18 лет. 
2). Рост расходов оказался наиболее 
заметен для родителей первой группы, то 
есть респондентов от 40 до 55 лет. 
3). Выросли доходы в первую очередь в 
двух группах: старше 55 лет (пенсионеры) 
и респондентов среднего возраста от 25 до 
39 лет. 
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Таблица 5.3. Как изменились ваши семейные расходы с момента начала пандемии? 

(образование) 

 

 

 

Высшее обр. Незаконченное 
высшее 

Среднее 
обр. 

Не изменились 31,2% 33,5% 22,0% 

Выросли на 10% - 20% 15,1% 19,0% 16,0% 

Выросли на 30% - 40% 12,9% 15,7% 21,7% 

Выросли на 50% и более 6,3% 7,2% 5,0% 

Снизились на 10% - 20% 27,8% 16,9% 25,1% 

Снизились на 30% - 40% 5,8% 6,5% 7,1% 

Снизились на 50% и более 0,9% 1,3% 3,2% 

 

 

Таблица 5.4. Как изменились ваши семейные расходы с момента начала пандемии? 

(социальный статус) 

 

 

 

Наемные 
работники 

Руководители 
и МСБ 

Учащиеся Пенсионеры 

Не изменились 29,5% 22,3% 35,8% 31,3% 

Выросли на 10% - 20% 13,8% 23,7% 19,6% 9,2% 

Выросли на 30% - 40% 15,9% 17,4% 14,1% 25,8% 

Выросли на 50% и более 4,4% 9,7% 9,0% 6,1% 

Снизились на 10% - 20% 26,0% 18,5% 14,1% 23,9% 

Снизились на 30% - 40% 8,7% 7,5% 4,0% 1,8% 

Снизились на 50% и более 1,6% 0,8% 3,5% 1,8% 
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Таблица 5.5. Как изменились ваши семейные расходы с момента начала пандемии? 

(материальное положение) 

 

 

 

Высший 
средний 

Средний 
класс 

Низший 
средний 

Малоимущие 

Не изменились 37,0% 33,5% 28,4% 14,9% 

Выросли на 10% - 20% 13,6% 27,2% 14,5% 1,2% 

Выросли на 30% - 40% 20,4% 9,7% 19,1% 21,1% 

Выросли на 50% и более 8,1% 2,7% 6,3% 12,6% 

Снизились на 10% - 20% 12,6% 19,9% 20,7% 45,8% 

Снизились на 30% - 40% 7,0% 5,9% 7,4% 4,4% 

Снизились на 50% и более 1,3% 1,3% 3,5% 0,0% 

 

 

Таблица 5.6. Как изменились ваши семейные расходы с момента начала пандемии? 

(семейное положение лиц старше 25 лет) 

 

 

 

Полные 
семьи 

Неполные 
семьи 

"Холостые" 

Не изменились 27,1% 25,8% 26,1% 

Выросли на 10% - 20% 17,4% 8,1% 7,0% 

Вырсли на 30% - 40% 15,1% 16,7% 30,7% 

Выросли на 50% и более 5,9% 3,7% 4,7% 

Снизились на 10% - 20% 25,3% 43,5% 25,3% 

Снизились на 30% - 40% 8,0% 0,8% 6,2% 

Снизились на 50% и боее 1,2% 1,4% 0,0% 

 

 

 

 

 

 

 

В наименьшей степени пострадали от 
изменения доходов в прошлом году 
представители двух верхних 

имущественных страт: высшего среднего 
и среднего класса. Представители 
наиболее обеспеченной части общества в 
относительном большинстве не заметили 
вообще никаких изменений (37%). 

В максимальной степени расслоение 
коснулось тех респондентов, чьи доходы, 
по-видимому, и так находились близко к 
минимальным показателям. Как 
следствие, именно в этих группах 
наблюдался как наиболее заметный рост, 
так и наиболее заметное снижение 
доходов. Неустойчивость материального 
положения людей в этих группах 
заставляет их более внимательно 
анализировать свое материальное 
положение и реагировать на малейшие 
признаки улучшения или ухудшения 
своего положения. 
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Таблица 5.7. Как изменились ваши семейные расходы с момента начала пандемии? 

(политическая активность) 

 

 

 

Активные Пассивные 

Не изменились 25,3% 30,6% 

Выросли на 10% - 20% 18,5% 15,0% 

Выросли на 30% - 40% 16,6% 16,4% 

Выросли на 50% и более 7,9% 5,6% 

Снизились на 10% - 20% 21,6% 25,4% 

Снизились на 30% - 40% 7,9% 5,4% 

Снизились на 50% и более 2,3% 1,6% 

 

 

Таблица 5.8. Как изменились ваши семейные расходы с момента начала пандемии? 

(по самооценке жизни в целом) 

 

 

 

Хорошо Удовлетворит. Плохо 

Не изменились 36,3% 24,7% 9,7% 

Выросли на 10% - 20% 20,5% 14,2% 4,8% 

Выросли на 30% - 40% 13,7% 17,4% 26,1% 

Выросли на 50% и более 6,4% 3,8% 22,6% 

Снизились на 10% - 20% 16,0% 31,4% 24,5% 

Снизились на 30% - 40% 5,8% 6,8% 6,5% 

Снизились на 50% и более 1,3% 1,7% 5,8% 

 

 

 

 

 

 

 

Существуют признаки влияния 
информационного поля на оценку 
респондентами изменений своих 
семейных расходов. Как это ни 
парадоксально, но значительное 
большинство респондентов оценивает 
изменения своего материального 
положения по совокупности двух 
факторов: личном опыте расходования 
средств в соотнесении с заработной 
платой и информации в СМИ о ситуации 
в экономике и потребительском секторе. 
Частичным подтверждением выше 

описанных заключений может служить 
тот факт, что максимально реагировали на 
любые изменения в материальном 
положении именно те респонденты, кто 
считает свою повседневную жизнь не 
удавшейся или относительно не 
удавшейся. 
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Диаграмма 6.1. Вы опасаетесь, что из-за экономических трудностей и/или пандемии ваша 
организация /предприятие вскоре прекратит работу и закроется? 

(выборка в целом) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В обществе сохраняется достаточно 
высокий уровень тревожности, связанный 
с положением отдельных предприятий 
или отраслей в связи с пандемией. Так, в 
сумме 32,4% участников опроса 
признали, что продолжают испытывать 
опасения по поводу сохранения своего 
рабочего места. 
Твердо уверены в отсутствии проблем у 
своих предприятий 26,7% респондентов. 
Ещё 22,8% также не испытывает особых 
опасений, однако не настолько уверены в 
положении своего предприятия. Следует 
отметить, что почти пятая часть 
нижегородцев, участвовавших в опросе, 
затруднилась ответить на этот вопрос 
(18,2%). 
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Таблица 6.1. Вы опасаетесь, что из-за экономических трудностей и/или пандемии ваша 
организация /предприятие вскоре прекратит работу и закроется? 

(пол) 

Вы опасаетесь, что из-за экономических трудностей и/или пандемии 
ваша организация /предприятие вскоре прекратит работу и 
закроется? 

Мужчины Женщины 

Да 13,0% 9,3% 

Скорее, да 20,2% 22,4% 

Скорее, нет 19,7% 25,5% 

Нет 28,0% 25,5% 

Затрудняюсь ответить 19,0% 17,4% 

 

Таблица 6.2. Вы опасаетесь, что из-за экономических трудностей и/или пандемии ваша 
организация /предприятие вскоре прекратит работу и закроется? 

(возраст) 

Вы опасаетесь, что из-за экономических трудностей и/или пандемии 
ваша организация /предприятие вскоре прекратит работу и 
закроется? 

Молодежь 
(до 18 лет) 

Молодежь 
(18 - 25 лет) 

Да 11,5% 16,1% 

Скорее, да 28,2% 19,2% 

Скорее, нет 10,3% 19,1% 

Нет 15,4% 24,8% 

Затрудняюсь ответить 34,6% 20,7% 

 

Вы опасаетесь, что из-за экономических трудностей 
и/или пандемии ваша организация /предприятие 
вскоре прекратит работу и закроется? 

Средний 
возраст 

(26 - 39 лет) 

Средний 
возраст 

(40 - 55 лет) 

Старше 

55 лет 

Да 11,2% 9,5% 0,0% 

Скорее, да 24,1% 19,6% 25,8% 

Скорее,нет 32,1% 22,4% 18,2% 

Нет 22,6% 31,0% 30,3% 

Затрудняюсь ответить 10,0% 17,6% 25,8% 

 

Мужчины более категоричны в своем 
мнении по поводу положения своих 
предприятий, нежели женщины, которые 
чаще занимали осторожную позицию. 
При этом серьезных гендерных различий 
между группой опасающихся потерять 
работу и теми, кто не испытывает 
подобных опасений нет. 
Наибольшие опасения потери работы в 
связи с закрытием предприятия 
испытывает молодежь и респонденты в 
возрасте до 39 лет. Представители 
старшего поколения чаще 
демонстрировали уверенность в 
отсутствии такой проблемы. 
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Таблица 6.3. Вы опасаетесь, что из-за экономических трудностей и/или пандемии ваша 
организация /предприятие вскоре прекратит работу и закроется? 

(образование) 

Вы опасаетесь, что из-за экономических трудностей 
и/или пандемии ваша организация /предприятие 
вскоре прекратит работу и закроется? 

Высшее обр. Незаконченное 
высшее 

Среднее 
обр. 

Да 8,6% 13,0% 12,6% 

Скорее, да 22,0% 15,9% 24,7% 

Скорее, нет 29,0% 20,4% 17,5% 

Нет 27,3% 24,9% 26,1% 

Затрудняюсь ответить 13,1% 25,8% 19,0% 

 

 

Таблица 6.4. Вы опасаетесь, что из-за экономических трудностей и/или пандемии ваша 
организация /предприятие вскоре прекратит работу и закроется? 

(социальный статус) 

Вы опасаетесь, что из-за 
экономических трудностей и/или 
пандемии ваша организация 
/предприятие вскоре прекратит 
работу и закроется? 

Наемные 
работники 

Руководители 
и МСБ 

Учащиеся Пенсионеры 

Да 11,9% 13,1% 14,1% 0,0% 

Скорее, да 21,8% 28,5% 17,4% 27,6% 

Скорее, нет 28,2% 26,0% 17,9% 12,9% 

Нет 31,9% 25,1% 21,6% 35,5% 

Затрудняюсь ответить 6,3% 7,2% 29,0% 23,9% 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольшие опасения по поводу 
сохранения своего рабочего места и 
проблем на предприятии выказывают 
руководители и предприниматели, а 
также лица со средним или средним 
специальным образованием. Респонденты 
с высшим образованием и рядовые 
наемные сотрудники предприятий 
значительно чаще уверены в отсутствии 
проблем и реже опасаются потерять 
работу. 
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Таблица 6.5. Вы опасаетесь, что из-за экономических трудностей и/или пандемии ваша 
организация /предприятие вскоре прекратит работу и закроется? 

(материальное положение) 

Вы опасаетесь, что из-за 
экономических трудностей и/или 
пандемии ваша организация 
/предприятие вскоре прекратит 
работу и закроется? 

Высший 
средний 

Средний 
класс 

Низший 
средний 

Малоимущие 

Да 14,7% 13,2% 8,5% 9,7% 

Скорее, да 29,1% 22,2% 20,4% 16,8% 

Скорее, нет 14,7% 19,9% 26,7% 25,5% 

Нет 31,7% 27,8% 27,4% 19,9% 

Затрудняюсь ответить 9,8% 16,9% 17,1% 28,1% 

 

 

Таблица 6.6. Вы опасаетесь, что из-за экономических трудностей и/или пандемии ваша 
организация /предприятие вскоре прекратит работу и закроется? 

(семейное положение лиц старше 25 лет) 

Вы опасаетесь, что из-за экономических трудностей 
и/или пандемии ваша организация /предприятие 
вскоре прекратит работу и закроется? 

Полные 
семьи 

Неполные 
семьи 

"Холостые" 

Да 9,2% 4,1% 13,2% 

Скорее, да 23,9% 20,3% 17,5% 

Скорее, нет 27,5% 13,8% 25,3% 

Нет 28,1% 26,4% 27,2% 

Затрудняюсь ответить 11,3% 35,4% 16,7% 

 

 

 

 

 

 

Очень интересную картину дает 
распределение ответов на данный вопрос 
среди представителей различных по 
уровню доходов социальных групп. 
Наибольшее беспокойство в отношении 
своих предприятий и сохранения рабочих 
мест выражали представители наиболее 
материально благополучных социальных 
групп. Наименьшее беспокойство среди 
представителей низшего среднего класса 
и малоимущих. Вероятно, их уровень 
заработной платы или квалификация 
таковы, что их мало интересует 
положение своего предприятия и 
существует достаточное количество 
вакансий для заполнения на рынке труда. 
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Таблица 6.7. Вы опасаетесь, что из-за экономических трудностей и/или пандемии ваша 
организация /предприятие вскоре прекратит работу и закроется? 

(политическая активность) 

Вы опасаетесь, что из-за экономических трудностей и/или пандемии 
ваша организация /предприятие вскоре прекратит работу и 
закроется? 

Активные Пассивные 

Да 14,6% 9,0% 

Скорее, да 24,9% 19,4% 

Скорее, нет 22,5% 23,0% 

Нет 24,9% 27,6% 

Затрудняюсь ответить 13,1% 21,0% 

 

 

Таблица 6.8. Вы опасаетесь, что из-за экономических трудностей и/или пандемии ваша 
организация /предприятие вскоре прекратит работу и закроется? 

(по самооценке жизни в целом) 

Вы опасаетесь, что из-за экономических трудностей 
и/или пандемии ваша организация /предприятие 
вскоре прекратит работу и закроется? 

Хорошо Удовлетворит. Плохо 

Да 11,4% 9,9% 15,5% 

Скорее, да 17,3% 24,6% 25,2% 

Скорее, нет 26,4% 20,8% 14,8% 

Нет 30,0% 23,8% 24,8% 

Затрудняюсь ответить 14,9% 20,9% 19,7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четкая корреляция ответов респондентов 
с уровнем их политической 
(информационной) активности. Чем выше 
потребление политической информации, 
тем выше уровень обеспокоенности 
ситуацией на предприятии и опасения 
потерять рабочее место. 
Респонденты, считающие свою 
повседневную жизнь складывающейся 
хорошо, в меньшей степени подвержены 
страхам за свое рабочее место. Или 
наоборот…. 
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Диаграмма 7.1. Как Вы думаете, насколько серьезную угрозу для Вас и вашей семьи представляют 
финансово-экономические трудности, с которыми столкнулась сегодня наша страна? 

(выборка в целом) 
 

 

 
 

 

 

 

Только 7,9% от общего числа 
опрошенных нижегородцев считает, что 
финансово-экономические трудности 
страны не представляют никакой угрозы 
для них. Свыше трети респондентов 
(37,8%) считают такое влияние 
вероятным, но не слишком значительным. 
Почти столько же, 33,8% от общего числа 
участников опроса видит серьезную 
угрозу своему положению. 
Таким образом, в той или иной степени 
признает влияние финансово-

экономических трудностей, с которыми 
сталкивается Российская Федерация, на 
свою семью и её положение 71,6% 

респондентов. 
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Диаграмма 7.2. Как Вы думаете, насколько серьезную угрозу для Вас и вашей семьи представляют 
финансово-экономические трудности, с которыми столкнулась сегодня наша страна? 

(выборка в целом) 
 

 

 

 

 

 

По сравнению с 2018 годом ситуация 
существенно изменилась в сторону 
постепенного осознания влияния общих 
финансово-экономических проблем на 
повседневную жизнь. Так, доля тех, кто не 
видит угрозы, сократилась почти в два 
раза (с 15,7% до 7,9%). Более чем на -5% 

уменьшилось число тех, кто считает 
угрозу не очень серьезной. 
Одновременно, на +7% выросла доля 
жителей региона, видящих сильную 
зависимость своего положения от общей 
финансово-экономической ситуации в 
стране. Кроме того, значительно возросла 
и доля респондентов, сомневающихся в 
своей прежней точке зрения и не 
сумевших ответить на данный вопрос 
(+6,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Не представляют никакой угрозы

Представляют угрозу, но не очень серьезную

Представляют очень серьезную угрозу

Затрудняюсь ответить

15,7%

43,5%

26,8%

14,0%

7,9%

37,8%

33,8%

20,5%

2018 год 2021 год



Автор: Самсонов А. И.                                                                                      

Таблица 7.1. Как Вы думаете, насколько серьезную угрозу для Вас и вашей семьи представляют 
финансово-экономические трудности, с которыми столкнулась сегодня наша страна? 

(пол) 

 

 
Мужчины Женщины 

Не представляют никакой угрозы 10,1% 6,1% 

Представляют угрозу, но не очень серьезную 40,4% 35,6% 

Представляют очень серьезную угрозу 36,6% 31,4% 

Затрудняюсь ответить 12,9% 26,9% 

 

 

Таблица 7.2. Как Вы думаете, насколько серьезную угрозу для Вас и вашей семьи представляют 
финансово-экономические трудности, с которыми столкнулась сегодня наша страна? 

(возраст) 

 

 

 

Молодежь 
(до 18 лет) 

Молодежь 
(18 - 25 лет) 

Не представляют никакой угрозы 10,3% 11,2% 

Представляют угрозу, но не очень серьезную 47,4% 45,7% 

Представляют очень серьезную угрозу 15,4% 25,6% 

Затрудняюсь ответить 26,9% 17,5% 

 

 

 

 

 

Средний 
возраст 

(26 - 39 лет) 

Средний 
возраст 

(40 - 55 лет) 
Старше 

55 лет 

Не представляют никакой угрозы 10,9% 2,9% 6,1% 

Представляют угрозу, но не очень серьезную 35,2% 33,4% 30,3% 

Представляют очень серьезную угрозу 25,9% 52,2% 25,8% 

Затрудняюсь ответить 28,0% 11,5% 37,9% 

 

 

 

1). Среди женщин свыше четверти 
(26,9%) не смогло ответить на вопрос. 
Ещё ниже уровень определенности среди 
респондентов старше 55 лет (37,9% 

затруднившихся ответить). 
2). Не видят никакой угрозы, а 
следовательно и прямой зависимости в 
основном молодежь и респонденты 
младше 40 лет. Кроме того, относительное 
большинство (более 45%) молодежи 
считает угрозу незначительной. 
3). Твердо убеждены в высокой 
зависимости и корреляции финансово-

экономических проблем страны и личного 
материального благополучия лица в 
возрасте от 40 до 55 лет (52,2%). 
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Таблица 7.3. Как Вы думаете, насколько серьезную угрозу для Вас и вашей семьи представляют 
финансово-экономические трудности, с которыми столкнулась сегодня наша страна? 

(образование) 

 

 

 

Высшее обр. Незаконченное 
высшее 

Среднее 
обр. 

Не представляют никакой угрозы 8,0% 9,2% 6,0% 

Представляют угрозу, но не очень серьезную 31,0% 42,8% 41,9% 

Представляют очень серьезную угрозу 46,9% 27,5% 24,4% 

Затрудняюсь ответить 14,1% 20,5% 27,7% 

 

Таблица 7.4. Как Вы думаете, насколько серьезную угрозу для Вас и вашей семьи представляют 
финансово-экономические трудности, с которыми столкнулась сегодня наша страна? 

(социальный статус) 

 

 

 

Наемные 
работники 

Руководители 
и МСБ 

Учащиеся Пенсионеры 

Не представляют никакой угрозы 4,4% 14,4% 10,9% 5,5% 

Представляют угрозу, но не очень 
серьезную 38,9% 41,0% 44,4% 27,6% 

Представляют очень серьезную угрозу 36,5% 33,6% 26,1% 23,9% 

Затрудняюсь ответить 20,2% 11,0% 18,6% 42,9% 

 

Таблица 7.5. Как Вы думаете, насколько серьезную угрозу для Вас и вашей семьи представляют 
финансово-экономические трудности, с которыми столкнулась сегодня наша страна? 

(материальное положение) 

 

 

 

Высший 
средний 

Средний 
класс 

Низший 
средний 

Малоимущие 

Не представляют никакой угрозы 29,6% 7,9% 4,2% 1,7% 

Представляют угрозу, но не очень серьезную 44,5% 52,7% 34,4% 12,4% 

Представляют очень серьезную угрозу 18,7% 21,0% 34,2% 66,5% 

Затрудняюсь ответить 7,2% 18,4% 27,2% 19,4% 

В наибольшей мере уверены в угрозе 
своему положений со стороны финансово-

экономических проблем страны люди с 
высшим образованием (46,9%). Среди 
людей со средним образованием 
доминируют либо те, кто не считает 
угрозу серьезной (41,9%), либо 
затруднившиеся с оценкой (27,7%). 

Большинство тех, кто не считает эти 
проблему угрожающими им лично – 

респонденты с незаконченным высшим 
образованием (9,2%). 

Относительное большинство пенсионеров 
(42,9%) затруднилось оценить 
зависимость личного положения от 
финансово-экономических проблем 
страны. Наибольшая доля не считающих 
проблемы страны личными – среди 
руководителей и предпринимателей 
(14,4%). Среди студентов и учащихся 
преобладает отношение к проблемам как 
не представляющим серьезной угрозы 
(44,4%). 

Прямую угрозу своему положению, в 
связи с проблемами страны, видит 66,5% 

малоимущих граждан, и только 18,7% 

опрошенных среди наиболее 
обеспеченных респондентов и 21% 

среднего класса. Среди представителей 
высшего среднего класса 29,6% не видит 
никакой личной угрозы со стороны 
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Таблица 7.6. Как Вы думаете, насколько серьезную угрозу для Вас и вашей семьи представляют 
финансово-экономические трудности, с которыми столкнулась сегодня наша страна? 

(семейное положение лиц старше 25 лет) 

 

 

 

Полные 
семьи 

Неполные 
семьи 

"Холостые" 

Не представляют никакой угрозы 6,1% 7,5% 4,7% 

Представляют угрозу, но не очень серьезную 36,7% 21,7% 33,1% 

Представляют очень серьезную угрозу 38,5% 40,0% 33,9% 

Затрудняюсь ответить 18,6% 30,7% 28,4% 

 

 

Таблица 7.7. Как Вы думаете, насколько серьезную угрозу для Вас и вашей семьи представляют 
финансово-экономические трудности, с которыми столкнулась сегодня наша страна? 

(политическая активность) 

 

 
Активные Пассивные 

Не представляют никакой угрозы 11,3% 6,0% 

Представляют угрозу, но не очень серьезную 44,1% 34,2% 

Представляют очень серьезную угрозу 29,9% 36,0% 

Затрудняюсь ответить 14,7% 23,8% 

 

 

Таблица 7.8. Как Вы думаете, насколько серьезную угрозу для Вас и вашей семьи представляют 
финансово-экономические трудности, с которыми столкнулась сегодня наша страна? 

(по самооценке жизни в целом) 

 

 
Хорошо Удовлетворит. Плохо 

Не представляют никакой угрозы 14,3% 2,7% 4,2% 

Представляют угрозу, но не очень серьезную 46,1% 33,1% 18,7% 

Представляют очень серьезную угрозу 16,7% 44,9% 62,9% 

Затрудняюсь ответить 22,9% 19,3% 14,2% 

 

финансово-экономической ситуации в 
стране. Не считает проблему серьезной и 
52,7% среднего класса. 
Среди политически активных 
респондентов менее трети считает угрозу 
своему положению серьезной (29,9%). В 
группе респондентов, оценивающих свою 
повседневную жизнь «хорошо» - 

большинство либо не видит угрозы 
(14,3%), либо не считает её серьезной 
(46,1%). Противоположной точки зрения 
придерживается 62,9% тех участников 
опроса, кто неудовлетворен своей 
повседневной жизнью. 
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Диаграмма 8.1. В нашем обществе есть люди, которых можно отнести к "богатым", и люди, 
которых можно отнести к средним и малообеспеченным слоям. 

Куда бы вы поместили себя и свою семью на этой шкале? 

(выборка в целом) 
 

 
 

 

Важнейший индикатор социально-

психологического самочувствия социума 
- это самооценка его членами уровня 
своего материального благополучия. При 
этом следует учитывать как субъективный 
и глубоко личный характер оценок, так и 
их сравнительный характер, зависящий от 
«круга общения» респондента и иных 
факторов. 
В настоящий момент 2,2% участников 
опроса отнесли себя к богатым, и ещё 
9,5% к хорошо обеспеченным гражданам. 
Таким образом, в сумме группа 
участников опроса с высоким уровнем 
самооценки материального положения 
составила 11,7%. 

К среднему классу относит себя 33,7% 

респондентов, которые, согласно логике 
их ответа, считают себя живущими 
несколько лучше окружающих. Вторая 
большая группа населения – респонденты, 
живущие «как все», как большинство 
окружающих – 36,5% от общего числа 
участников опроса. Фактически, как 
показали их ответы в ходе исследования, 
это низший средний класс, который по 
своим социально-психологическим 
установкам и нарративам ближе к 
среднему классу. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Богатые

Высший средний класс (хорошо обеспеченные)

Средний класс (обеспечены достаточно)

Низший средний класс (живем как большинство, 
испытываем определенные трудности)

Малообеспеченные (материальные условия 
значительно ниже средних)

Бедные (живем за чертой бедности)

2,2%

9,5%

33,7%

36,5%

15,5%
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Диаграмма 8.2. В нашем обществе есть люди, которых можно отнести к "богатым", и люди, 
которых можно отнести к средним и малообеспеченным слоям. 

Куда бы вы поместили себя и свою семью на этой шкале? 

(выборка в целом) 

 

Наименее обеспеченные, а фактически 
малоимущие и бедные по самооценке, 
составляют сегодня 18,1% респондентов. 
В период с 2018 по 2021 год произошла 
серьезная переоценка уровня своего 
материального благополучия 
нижегородцами. Основной вектор – 

постепенное снижение уровня доходов в 
сравнительном выражении. 
В наименьшей степени это коснулось 
доли респондентов, оценивающих свои 
доходы как высокие, число которых 
практически не изменилось. 
Одновременно, практически в 2 раза 

сократилась доля респондентов, 
считающих себя полноценным средним 
классом (-28,2%). Большинство этой 
группы понизило свою самооценку до 
уровня низшего среднего класса 
(+14,3%). Параллельно значительная 
часть тех, кто в 2018 году, пусть и «с 
натяжкой» относил себя к средним слоям 
общества, пересмотрела свою самооценку 
в сторону снижения. Доля как 
малообеспеченных, так и самых бедных 
выросла в обществе за три года в 
несколько раз: с 4,2% до 18,1%. 

Основная и наиболее вероятная причина 
столь резкого падения самооценки своего 
материального положения – резкий, 
практически двукратный рост цен в на 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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значительно ниже средних)
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Таблица 8.1. Куда бы вы поместили себя и свою семью на этой шкале? (пол) 

 

Самооценка материального благополучия: Мужчины Женщины 

Богатые 3,4% 1,1% 

Высший средний класс (хорошо обеспеченные) 12,0% 7,5% 

Средний класс (обеспечены достаточно) 33,5% 33,8% 

Низший средний класс (живем как большинство, испытываем 
определенные трудности) 29,1% 42,9% 

Малообеспеченные (материальные условия значительно ниже средних) 21,4% 10,5% 

Бедные (живем за чертой бедности) 0,7% 4,2% 

 

Таблица 8.2. Куда бы вы поместили себя и свою семью на этой шкале? (возраст) 

 

Самооценка материального благополучия: 
Молодежь 
(до 18 лет) 

Молодежь 
(18 - 25 лет) 

Богатые 0,0% 3,3% 

Высший средний класс (хорошо обеспеченные) 10,3% 9,5% 

Средний класс (обеспечены достаточно) 46,2% 46,0% 

Низший средний класс (живем как большинство, испытываем 
определенные трудности) 43,6% 29,7% 

Малообеспеченные (материальные условия значительно ниже средних) 0,0% 8,4% 

Бедные (живем за чертой бедности) 0,0% 3,0% 

 

 

Самооценка материального благополучия: 
Средний 
возраст 

(26 - 39 лет) 

Средний 
возраст 

(40 - 55 лет) 

Старше 

55 лет 

Богатые 4,1% 0,0% 1,5% 

Высший средний класс (хорошо обеспеченные) 13,8% 7,6% 6,1% 

Средний класс (обеспечены достаточно) 37,9% 22,1% 19,7% 

Низший средний класс (живем как большинство, 
испытываем определенные трудности) 39,9% 37,5% 45,5% 

Малообеспеченные (материальные условия 
значительно ниже средних) 4,3% 27,7% 27,3% 

Бедные (живем за чертой бедности) 0,0% 5,1% 0,0% 

товары повседневного спроса, продукты 
питания и иные услуги в потребительском 
секторе экономики. 
Половозрастные характеристики 
респондентов оказывают серьезное 
влияние на самооценку ими уровня 
материального благополучия. Так, 
мужчины почти в 2 раза чаще женщин 
относят себя к хорошо обеспеченным 
гражданам, либо наоборот, считают свои 
доходы ниже средних. Женщины чаще 
мужчин относили себя к низшему 
среднему классу или наиболее бедным 
слоям населения. 
К среднему классу чаще других относили 
себя представители молодежи до 25 лет 
(около 46%). К малообеспеченным слоям 
населения в подавляющем большинстве 
относили себя люди старше 40 лет (более 
27%), а респонденты от 40 до 55 лет 
составили основную группу среди самых 
бедных (5,1%). Хорошо обеспеченными 
себя считают в основном молодые люди в 
возрасте от 18 до 39 лет. 
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Таблица 8.3. Куда бы вы поместили себя и свою семью на этой шкале? 

(образование) 

 

Самооценка материального благополучия: 
 

Высшее обр. Незаконченное 
высшее 

Среднее 
обр. 

Богатые 3,0% 2,8% 0,6% 

Высший средний класс (хорошо обеспеченные) 11,6% 9,6% 7,4% 

Средний класс (обеспечены достаточно) 25,3% 43,1% 37,1% 

Низший средний класс (живем как большинство, 
испытываем определенные трудности) 33,9% 32,5% 42,4% 

Малообеспеченные (материальные условия значительно 
ниже средних) 22,0% 12,0% 11,2% 

Бедные (живем за чертой бедности) 4,3% 0,0% 1,5% 

 

 

Таблица 8.4. Куда бы вы поместили себя и свою семью на этой шкале? 

(социальный статус) 

 

Самооценка материального 
благополучия: 
 

Наемные 
работники 

Руководители 
и МСБ 

Учащиеся Пенсионеры 

Богатые 1,3% 6,5% 1,6% 0,0% 

Высший средний класс (хорошо 
обеспеченные) 2,7% 30,6% 9,8% 5,5% 

Средний класс (обеспечены достаточно) 30,8% 33,8% 45,3% 20,3% 

Низший средний класс (живем как 
большинство, испытываем 
определенные трудности) 45,9% 19,9% 34,2% 42,4% 

Малообеспеченные (материальные 
условия значительно ниже средних) 14,9% 8,1% 8,1% 27,6% 

Бедные (живем за чертой бедности) 4,4% 1,1% 0,9% 4,2% 

 

 

 

Обращает внимание полярность оценок 
своего материального положения 
респондентами с высшим образованием. 
Именно эта категория, «по учебнику» 
должная составлять ядро среднего класса, 
в реальности относит себя к таковому 
лишь в четверти случаев (25,3%). 

Интересно, как эта позиция меняется с 
возрастом респондентов – будущие 
специалисты с высшим образованием, 
студенты, наоборот, в большинстве 
считают себя именно представителями 
среднего класса (45,3%). 

Резкий диссонанс в оценках своего 
материального благополучия виден и 
между руководителями всех уровней / 
предпринимателями, самозанятыми и 
наемными работниками предприятий всех 
форм собственности. Среди 
руководителей / предпринимателей 
свыше двух третей (70,9%) относит себя к 
хорошо обеспеченным гражданам 
верхних трех страт. Среди наемных 
работников – 65,2% респондентов 
считают себя недостаточно 
обеспеченными и регулярно испытывают 
материальные трудности разной степени 
(нижние три страты). Кроме того, 
немаловажно, что треть пенсионеров 
относит себя к малоимущим и бедным. 
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Таблица 8.5. Куда бы вы поместили себя и свою семью на этой шкале? 

(семейное положение лиц старше 25 лет) 

 

Самооценка материального благополучия: 
 

Полные 
семьи 

Неполные 
семьи 

Холостые 

Богатые 1,5% 2,2% 1,6% 

Высший средний класс (хорошо обеспеченные) 10,6% 6,3% 8,9% 

Средний класс (обеспечены достаточно) 32,7% 8,9% 28,4% 

Низший средний класс (живем как большинство) 39,8% 39,8% 34,2% 

Малообеспеченные (материальные условия ниже средних) 12,1% 42,7% 26,8% 

Бедные (живем за чертой бедности) 3,3% 0,0% 0,0% 

 

Таблица 8.7. Куда бы вы поместили себя и свою семью на этой шкале? (политическая активность) 

 

Самооценка материального благополучия: 
 

Активные Пассивные 

Богатые 4,7% 0,7% 

Высший средний класс (хорошо обеспеченные) 13,7% 7,2% 

Средний класс (обеспечены достаточно) 37,3% 31,6% 

Низший средний класс (живем как большинство) 31,5% 39,4% 

Малообеспеченные (материальные условия значительно ниже средних) 12,0% 17,5% 

Бедные (живем за чертой бедности) 0,8% 3,6% 

 

Таблица 8.8. Куда бы вы поместили себя и свою семью на этой шкале? (по самооценке жизни) 

 

Самооценка материального благополучия: 
 

Хорошо Удовлетворит. Плохо 

Богатые 3,5% 0,8% 3,2% 

Высший средний класс (хорошо обеспеченные) 16,5% 4,2% 3,2% 

Средний класс (обеспечены достаточно) 42,3% 29,0% 12,9% 

Низший средний класс (живем как большинство) 28,4% 44,0% 37,1% 

Малообеспеченные (материальные условия ниже средних) 9,1% 20,0% 24,2% 

Бедные (живем за чертой бедности) 0,2% 2,1% 19,4% 

 

Таким образом, при всей субъективности 
оценок, можно говорить о социально-

профессиональных основах и характере 
бедности в Нижегородской области. И в 
дополнение к этому утверждению – ядро 
недостаточно обеспеченных и бедных – 

представители неполных семей (82,5%). 

Исследование показало и прямую 
зависимость политической активности от 
уровня самооценки своего материального 
благополучия. Чем выше самооценка 
своего материального положения 
респондентами, тем выше вовлеченность 
их в политические информационные 
потоки. 
Высокая степень корреляции ответов об 
уровне материального благополучия и с 
общей оценкой успешности повседневной 
жизни. Среди тех участников опроса, кто 
считает свою жизнь в целом 
складывающейся хорошо, 62,3% 

относится к верхним трем 
имущественным стратам общества. Среди 
респондентов, оценивающих жизнь 
удовлетворительно – 66,1% имеют 
материальные проблемы, а среди 
оценивающих «плохо» - 43,6% относят 
себя к малообеспеченным или бедным. 
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Диаграмма 9.1. Как Вы оцениваете следующие стороны своей жизни? 

(выборка в целом) 

 

Материалы исследования показали, что 
средний уровень удовлетворенности 
общества в большинстве сфер 
повседневной жизни достаточно высок: 
плохо питается лишь 3%, одевается 8,3%, 

полностью неудовлетворены условиями 
проживания 6,4%, а уровнем личной 
безопасности 9% участников опроса. 
Следствием удовлетворения основных, 
базовых потребностей, является растущий 
запрос общества на более высокие по 
рангу в пирамиде потребностей. Так, 
16,3% недовольны возможностями 
профессиональной самореализации, 
16,4% - возможностями проведения 
досуга и 26,5% неудовлетворены 
положением в области свободного 
выражения своих политических взглядов. 
Последнее во многом результат 
политической стабильности последних 15 
лет и инертности мышления рядовых 
обывателей. Люди в такой форме 
выражают не столько потребность в 
свободе выражения политических 
взглядов, сколько неудовлетворенность 
неэффективностью их выражения, 
отсутствием результата и пребывание их 
позиции в меньшинстве. 
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Таблица 9.1. Оценка различных сторон жизни в 2018 году. 
 

Сферы жизни: 
 

Хорошо Удовлетворит. Плохо 

Вы материально обеспечены 36,1% 54,1% 9,8% 

Питаетесь 55,5% 40,3% 4,2% 

Одеваетесь 45,3% 48,8% 5,9% 

Состояние здоровья 35,3% 48,8% 15,9% 

Жилищные условия 42,5% 48,6% 8,8% 

Возможность общения с друзьями 56,7% 34,8% 8,5% 

Возможность проведения досуга 42,7% 44,9% 12,4% 

Возможность получения образования и необходимых 
знаний 36,6% 47,8% 15,6% 

Возможность профессиональной самореализации 31,1% 47,5% 21,3% 

Положение, статус в обществе 33,2% 56,2% 10,6% 

Отношения в семье 61,8% 33,4% 4,8% 

Место, регион проживания 43,3% 44,1% 12,5% 

Уровень личной безопасности 34,0% 50,9% 15,1% 

Возможность свободно выражать свои политические 
взгляды 24,6% 46,1% 29,4% 

 

Таблица 9.2. Оценка различных сторон жизни в 2021 году. 
 

Сферы жизни: 
 

Хорошо Удовлетворит. Плохо 

Вы материально обеспечены 32,1% 53,2% 14,7% 

Питаетесь 55,2% 41,8% 3,0% 

Одеваетесь 48,3% 43,4% 8,3% 

Состояние здоровья 36,1% 56,5% 7,3% 

Жилищные условия 51,0% 42,5% 6,4% 

Возможность общения с друзьями 56,8% 35,5% 7,7% 

Возможность проведения досуга 38,4% 45,3% 16,4% 

Возможность получения образования и необходимых 
знаний 37,3% 51,6% 11,0% 

Сравнение изменений в уровне 
удовлетворенности жителей Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области 
отдельными сторонами своей 
повседневной жизни в 2018 и 2021 годах 
показывает незначительные изменения: 
1). Снижение в выборке доли 
респондентов, удовлетворенных уровнем 

материальной обеспеченности и рост 
числа неудовлетворенных (до 14,7%). 

2). Пандемия, как это ни парадоксально, 
оказала обратное влияние и привела к 
росту в социуме доли лиц, в целом 
удовлетворенных состоянием здоровья, 
однако ограничила возможности 
населения в проведении досуга (рост 
числа неудовлетворенных с 12,4% до 
16,4%). 

3). В целом в обществе за три года 
выросло количество удовлетворенных 
жилищными условиями, своим 
социальным положением (статусом), 
регионом проживания, уровнем личной 
безопасности. 
4). Практически не изменился уровень 
удовлетворенности населения базовыми 
потребностями в одежде, питании, 
образовании и общении. 
5). Парадоксально, но в сравнении с 2018 
годом снизилась, пусть и незначительно, 
доля респондентов неудовлетворенных 
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Возможность профессиональной самореализации 33,5% 50,2% 16,3% 

Положение, статус в обществе 37,7% 51,5% 10,8% 

Отношения в семье 62,8% 33,7% 3,5% 

Место, регион проживания 48,2% 44,0% 7,8% 

Уровень личной безопасности 40,0% 51,0% 9,0% 

Возможность свободно выражать свои политические 
взгляды 26,5% 47,1% 26,5% 

 

 

Таблица 9.3. Негативная оценка различных сторон жизни: 

(пол) 

 

Сферы жизни: 
 

Мужчины Женщины 

Вы материально обеспечены 13,7% 15,5% 

Питаетесь 2,2% 3,6% 

Одеваетесь 10,9% 6,1% 

Состояние здоровья 4,9% 9,4% 

Жилищные условия 9,0% 4,3% 

Возможность общения с друзьями 6,2% 8,9% 

Возможность проведения досуга 18,5% 14,5% 

Возможность получения образования и необходимых знаний 7,6% 14,0% 

Возможность профессиональной самореализации 12,0% 19,9% 

Положение, статус в обществе 16,0% 6,4% 

Отношения в семье 4,4% 2,8% 

Место, регион проживания 6,1% 9,4% 

Уровень личной безопасности 7,1% 10,7% 

Возможность свободно выражать свои политические взгляды 27,8% 25,3% 

 

 

 

 

 

политическими свободами и свободой 
слова. 
 

 

 

 

 

 

 

Негативная оценка различных сторон 
повседневной жизни – важный фактор 
социальной напряженности и 
возникновения протестных настроений. 
Гендерные отличия не оказывают 
сильного влияния на удовлетворенность и 
неудовлетворенность различными 
сторонами жизни, однако существуют. 
Так, мужчины несколько чаще женщин 
неудовлетворены своей возможностью 
одеваться, жилищными условиями, 
возможностями досуга и своим 
положением (статусом) в обществе. 
Женщины чаще недовольны местом 
жительства, уровнем личной 
безопасности, состоянием здоровья, 
доступностью образования и 
возможностями для профессиональной 
самореализации. 
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Таблица 9.4. Негативная оценка различных сторон жизни: 

(возраст) 

 

Сферы жизни: 
 

Молодежь 
(до 18 лет) 

Молодежь 
(18 - 25 лет) 

Вы материально обеспечены 7,7% 9,6% 

Питаетесь 7,7% 3,0% 

Одеваетесь 3,8% 4,6% 

Состояние здоровья 6,4% 7,7% 

Жилищные условия 6,4% 6,0% 

Возможность общения с друзьями 9,0% 6,5% 

Возможность проведения досуга 14,1% 11,0% 

Возможность получения образования и необходимых знаний 11,5% 9,2% 

Возможность профессиональной самореализации 11,5% 14,7% 

Положение, статус в обществе 3,8% 11,6% 

Отношения в семье 10,3% 5,3% 

Место, регион проживания 9,0% 9,2% 

Уровень личной безопасности 11,5% 9,0% 

Возможность свободно выражать свои политические взгляды 29,5% 32,3% 

 

 

Сферы жизни: 
 

Средний 
возраст 

(26 - 39 лет) 

Средний 
возраст 

(40 - 55 лет) 
Старше 

55 лет 

Вы материально обеспечены 6,6% 22,3% 25,8% 

Питаетесь 1,8% 1,3% 9,1% 

Одеваетесь 6,4% 16,4% 1,5% 

Состояние здоровья 5,1% 6,3% 13,6% 

Жилищные условия 7,7% 7,9% 1,5% 

Возможность общения с друзьями 6,2% 5,5% 19,7% 

Возможность проведения досуга 8,3% 20,5% 36,4% 

Возможность получения образования и необходимых 
знаний 14,1% 9,7% 13,6% 

Возможность профессиональной самореализации 16,2% 18,0% 16,7% 

Положение, статус в обществе 8,1% 14,6% 4,5% 

Основная категория населения, 
концентрирующая большинство 
неудовлетворенных различными 
сторонами повседневной жизни, это 
респонденты старше 40 лет. При этом 
существуют выраженные различия между 
представителями разных 
демографических групп: 
1). Подавляющее большинство 
респондентов, неудовлетворенных 
уровнем материальной обеспеченности 
старше 40 лет. 
2). Неудовлетворены уровнем 
политических свобод лица моложе 25 лет 
и старше 55 лет примерно в равной мере. 
3). В группе респондентов старше 55 лет 
высок уровень неудовлетворенности 
личной безопасностью, состоянием 
здоровья, возможностями общения и 
проведения досуга. 
4). В группе респондентов от 40 до 55 лет 
много неудовлетворенных возможностью 
одеваться, своим социальным 
положением и профессиональной 
самореализацией. 
5). Среди лиц среднего возраста (от 26 до 
39 лет) больше всего респондентов, 
неудовлетворенных возможностями 
получения необходимых знаний и 
доступностью образования в целом. 
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Отношения в семье 2,7% 1,8% 3,0% 

Место, регион проживания 4,6% 9,4% 6,1% 

Уровень личной безопасности 7,2% 8,0% 15,2% 

Возможность свободно выражать свои политические 
взгляды 23,6% 20,3% 31,8% 

 

 

Таблица 9.5. Негативная оценка различных сторон жизни: 

(образование) 

 

Сферы жизни: 
 

Высшее обр. Незаконченное 
высшее 

Среднее 
обр. 

Вы материально обеспечены 18,9% 8,5% 13,4% 

Питаетесь 1,8% 2,0% 5,0% 

Одеваетесь 14,7% 3,0% 3,7% 

Состояние здоровья 4,5% 7,8% 8,8% 

Жилищные условия 8,1% 4,0% 4,7% 

Возможность общения с друзьями 3,3% 6,1% 13,7% 

Возможность проведения досуга 17,5% 11,3% 18,6% 

Возможность получения образования и необходимых 
знаний 8,4% 8,3% 15,9% 

Возможность профессиональной самореализации 15,3% 17,6% 16,6% 

Положение, статус в обществе 13,3% 9,7% 7,4% 

Отношения в семье 1,8% 4,3% 4,2% 

Место, регион проживания 7,2% 9,3% 6,1% 

Уровень личной безопасности 6,7% 11,3% 10,5% 

Возможность свободно выражать свои политические 
взгляды 16,7% 36,9% 31,0% 
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Таблица 9.6. Негативная оценка различных сторон жизни: 

(материальное положение) 

 

Сферы жизни: 
 

Высший 
средний 

Средний 
класс 

Низший 
средний 

Малоимущие 

Вы материально обеспечены 2,6% 3,0% 10,8% 51,9% 

Питаетесь 1,9% 1,3% 2,6% 7,7% 

Одеваетесь 3,0% 1,0% 7,7% 26,5% 

Состояние здоровья 7,2% 5,1% 7,0% 12,1% 

Жилищные условия 6,6% 2,0% 6,2% 15,0% 

Возможность общения с друзьями 9,4% 3,6% 14,1% 1,2% 

Возможность проведения досуга 11,5% 8,1% 17,9% 31,6% 

Возможность получения образования и 
необходимых знаний 7,0% 5,9% 20,4% 4,3% 

Возможность профессиональной 
самореализации 4,9% 10,4% 25,2% 16,6% 

Положение, статус в обществе 5,7% 3,0% 7,6% 35,2% 

Отношения в семье 5,1% 3,0% 3,8% 2,8% 

Место, регион проживания 5,3% 7,9% 8,2% 9,0% 

Уровень личной безопасности 4,9% 7,8% 6,5% 19,4% 

Возможность свободно выражать свои 
политические взгляды 17,9% 25,9% 29,9% 26,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная масса недовольных 
повседневными условиями жизни и её 
отдельными сторонами, что закономерно, 
среди представителей низшего среднего 
класса и малоимущих (бедных). При этом 
в целом структура ответов 
представителей низшего среднего класса 
в целом оказывается ближе к среднему 
классу, а не малоимущим по большинству 
параметров. В качестве основных 
особенностей восприятия своего 
положения представителями низшего 
среднего класса, самой многочисленной 
социальной страты нижегородского 
общества, необходимо отметить: 
1). Высокий уровень 
неудовлетворенности в сфере 
образования и доступа к 
профессиональным знаниям и навыкам 
(20,4%). 

2). Неудовлетворенность уровнем и 
возможностями профессиональной 
самореализации (25,2%). 

3). Проблемы с реализацией возможности 
общения с друзьями (14,1%). 

4). Высокий уровень недовольства 
политическими свободами (29,9%). 
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Диаграмма 10.1. Жизнь в целом складывается – как …? 

(выборка в целом) 
 

 

 
 

 

 

 

 

Резюмирующий вопрос предыдущего 
блока, использовавшийся в ходе 
исследования в качестве индикативного и 
деливший выборку на три больших 
группы по характеру оценки успешности 
жизни. В обществе доминируют две 
большие группы: те, кто оценивает свою 
жизнь на «хорошо», как в целом 
успешную – 44,3% и те, кто в целом 
удовлетворен жизнью, но явно не в 
полной мере – 47,9% от общего числа 
участников опроса. 
Группа респондентов, полностью 
неудовлетворенных своей жизнью, 
сравнительно малочисленна и составляет 
всего 7,7% от выборки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Хорошо Удовлетворительно Плохо

44,3%

47,9%

7,7%



Автор: Самсонов А. И.                                                                                      

Диаграмма 10.2. Жизнь в целом складывается – как …? 

(выборка в целом) 
 

 

 

 

 

 

Часто приходится встречать утверждение, 
что кризисные ситуации приводят к 
поляризации общества и росту 
определенности в оценке населением 
своего положения. Сравнение результатов 
исследований 2018 и 2021 гг. отчасти 
подтверждает этот вывод. За три года 
произошло, пусть и незначительное по 
масштабам, размывание группы 
респондентов, занимавших 
промежуточную, «удовлетворительную» 
позицию в оценке своей успешности в 
жизни. Доля таких респондентов 
сократилась в обществе на -6%. 

Следует отметить, что основной прирост 
голосов произошел в группе 
респондентов, оценивающих свою жизнь 
как успешную (+5,1%). Наиболее 
вероятная причина этого явления – общее 
снижение требований к повседневным 
удобствам на фоне кризиса в силу 
сравнительного характера оценки. 
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Таблица 10.1. Жизнь в целом складывается – как …? 

(пол) 

 

Жизнь в целом складывается – как …? 

 

Мужчины Женщины 

Хорошо 42,2% 46,2% 

Удовлетворительно 49,6% 46,5% 

Плохо 8,2% 7,3% 

 

Таблица 10.2. Жизнь в целом складывается – как …? 

(возраст) 

 

Жизнь в целом складывается – как …? 

 

Молодежь 
(до 18 лет) 

Молодежь 
(18 - 25 лет) 

Хорошо 61,5% 52,6% 

Удовлетворительно 34,6% 38,9% 

Плохо 3,8% 8,5% 
 

 

Жизнь в целом складывается – как …? 

Средний 
возраст 

(26 - 39 лет) 

Средний 
возраст 

(40 - 55 лет) 

Старше 

55 лет 

Хорошо 51,1% 32,1% 37,9% 

Удовлетворительно 42,8% 56,7% 62,1% 

Плохо 6,1% 11,2% 0,0% 

 

Таблица 10.3. Жизнь в целом складывается – как …? 

(образование) 

 

Жизнь в целом складывается – как …? 

 

Высшее обр. Незаконченное 
высшее 

Среднее 
обр. 

Хорошо 45,2% 50,6% 38,9% 

Удовлетворительно 48,9% 40,7% 53,2% 

Плохо 6,0% 8,7% 7,8% 

 

Доля положительных оценок выше среди 
женщин, а удовлетворительных – среди 
мужчин. При сравнительном (в пределах 
погрешности измерения) равенстве 
негативных оценок. 
Чем моложе респонденты, тем больше 
доля положительных оценок. Максимум 
«удовлетворительных» оценок жизни 
среди респондентов в возрасте старше 55 
лет. 
Интересно отметить, что возрастными 
интервалами, когда резко возрастает 
количество респондентов, негативно 
оценивающих свою жизнь, являются 18 – 

25 лет (8,5% - кризис начала 
самостоятельной жизни) и 40 – 55 лет 
(11,2% - знаменитый «кризис среднего 
возраста»). 
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Таблица 10.4. Жизнь в целом складывается – как …? 

(социальный статус) 

 

Жизнь в целом складывается – как …? 

Наемные 
работники 

Руководители 
и МСБ 

Учащиеся Пенсионеры 

Хорошо 38,5% 57,9% 51,8% 38,7% 

Удовлетворительно 51,1% 38,0% 39,5% 57,1% 

Плохо 10,4% 4,1% 8,7% 4,2% 

 

 

Таблица 10.5. Жизнь в целом складывается – как …? 

(материальное положение) 

 

Жизнь в целом складывается – как …? 

Высший 
средний 

Средний 
класс 

Низший 
средний 

Малоимущие 

Хорошо 75,5% 55,8% 34,4% 22,9% 

Удовлетворительно 20,2% 41,3% 57,7% 58,5% 

Плохо 4,3% 3,0% 7,8% 18,6% 

 

 

Таблица 10.6. Жизнь в целом складывается – как …? 

(семейное положение лиц старше 25 лет) 

 

Жизнь в целом складывается – как …? 

 

Полные 
семьи 

Неполные 
семьи 

"Холостые" 

Хорошо 41,6% 33,5% 41,6% 

Удовлетворительно 50,9% 63,8% 40,9% 

Плохо 7,5% 2,6% 17,5% 

 

 

 

 

 

 

Чем выше уровень материального 
благополучия и социальный статус 
респондентов, тем выше количество 
«хороши» оценок жизни в целом. 
Наибольшая доля «промежуточных» 
удовлетворительных оценок среди 
пенсионеров и малоимущих, а негативных 
– среди тех же малоимущих и наемных 
работников. 
Доля положительных оценок совпадает 
среди живущих в полных семьях и у 
«холостяков» (по 41,6%). Однако среди 
«холостяков значительно больше тех, кто 
неудовлетворен своей жизнью (17,5%). В 
неполных семьях 63,8% в целом 
удовлетворено своей жизнью, но не в 
полной мере. 
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Таблица 10.7. Жизнь в целом складывается – как …? 

(политическая активность) 

 

Жизнь в целом складывается – как …? 

 

Активные Пассивные 

Хорошо 49,1% 41,6% 

Удовлетворительно 42,7% 50,9% 

Плохо 8,2% 7,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди политически активных участников 
опроса выше доля в целом довольных 
жизнью (+7,5%), а среди политически 
пассивных просто «удовлетворенных» 
(50,9%). Интересно отметить, что группа 
респондентов, неудовлетворенных 
жизнью, разделилась практически 
пополам между политически активной и 
пассивной частями социума. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


