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Саров - 2014 



 

Слайд 1 

Наша тема «Жители ЗАТО Саров о влиянии зоны и секретности».  Мы 
провели анкетирование по данной теме и в нашем выступлении покажем вам 
что у нас получилось. 



 

Слайд 2 

На этом слайде вы видите ключевые слова нашего исследования. 



 

Слайд 3 

Для современной социологии важно оценить, как проживание в ЗАТО влияет 
на самосознание человека, как жители сами оценивают это влияние.  

Для нас эта тема очень интересна: мы сами являемся коренными 
Саровчанами и наша  цель  узнать мнение горожан по поводу зоны и 
секретности, нам интересно сравнить данные для коренных жителей и для 
тех, кто совсем недавно переехал в Саров.   



 

Слайд 4 

В процессе исследования мы изучили информацию по заданной теме, 
провели анкетирование и получили статистику, результаты которой 
приведены далее.



 

 

Слайд 5 

В процессе исследования было опрошено 200 респондентов, все они- жители 
ЗАТО Саров. 



 

Слайд 6 

В начале исследования, мы предположили, что жители ЗАТО не должны 
испытывать на себе негативного влияния зоны и секретности, а негативные 
настроения могут преобладать лишь среди тех, кто совсем недавно переехал 
в Саров 



 

 

Слайд 7 

Большая часть опрошенных(62 %) – коренные жители ЗАТО Саров 

 



 

 

Слайд 8 

67% иногородних респондентов приехали в ЗАТО по работе ( в т.ч по учебе)  

 



 

 

Слайд 9 

31% -  сотрудники РФЯЦ ВНИИЭФ  и 14% опрошенных - ученики (в т.ч 
студенты)  

Такой большой процент  сотрудников РФЯЦ ВНИИЭФ среди опрошенных 
объясняется наличием в ЗАТО большого градообразующего предприятия, с 
большим количеством рабочих мест для людей разных специальностей. 

 



 

 

Слайд 10 
 

Далее вы видите две диаграммы, показывающие соответствие: как и по каким 
причинам Саровчене чаще всего выезжают за пределы  города. 

34% покидают город каждую неделю 

24% реже, чем раз в месяц и 25% 2 раза в месяц 

 

 



 

 

Слайд11 

Здесь на одном слайде представлено  по 2 диаграммы, одна из которых 
отражает мнения респондентов, выросших в ЗАТО Саров, другая-
респондентов, переехавших в ЗАТО из других населённых пунктов. На 
данной диаграмме видно, что 62 % среди иногородних респондентов и 55 % 
местных респондентов, при выезде за пределы ЗАТО не испытывают 
никаких особенных эмоций, что не соответствует нашей гипотезе. Однако 
среди коренных жителей Сарова преобладают негативные настроения (в т.ч. 
опасности и беспорядка) что наиболее характерно для людей, выросших в 
определенном микроклимате ЗАТО 



 

Слайд 12 

В этом вопросе мнения разделились практически поровну. 45(48)% 
испытывают некоторую свою социальную уникальности в отличие от 
жителей других городов, 47(37)% такого чувства не испытывают. 

 



 

Слайд 13 

Среди коренных жителей Сарова 44%  испытывают  положительное 
отношение к колючей проволоке(чувствуют себя в безопасности) что 
наиболее характерно для людей, выросших в определенном микроклимате 
ЗАТО, среди лиц, переехавших в ЗАТО этот показатель ниже – 32%. И они в 
большей степени испытывают отрицательные чувства(колючая проволока 
давит) 10 %, против 5%, соответственно 



 

 

Слайд 14 

По данному вопросу мнения саровчан разделились следующим образом: 

42% иногородних и 58% местных респондентов положительно относятся к 
тому, что жители других городов не могут беспрепятственно проникнуть на 
территорию ЗАТО, 21% и 18% относятся к данной проблеме отрицательно.  



 

Слайд 15 

Текст: 20 % коренных жителей ЗАТО считают, что «зона» оказывает 
отрицательное влияние на развитие городской инфраструктуры, в то время, 
как среди иногордних  респондентов так считает всего 9%. Объяснить это 
можно тем, что большая их часть приезжает из близлежащих поселков и 
населенных пунктов с малым числом жителей, где городская инфраструктура 
находится на гораздо более низком уровне, чем в ЗАТО Саров. 

 



 

 

Слайд 16 

Большая часть респондентов(около 82%) не испытывает никакого 
дискомфорта при пересечении КПП. Негативные эмоции испытывают лишь 
12% опрошенных.



 

 

Слайд 17 

66% коренных респондентов чувствует себя гораздо более защищенными на 
территории ЗАТО, чем на «большой земле», для респондентов, переехавших 
из других городов этот показатель 56%. 



 

Слайд 18 

Большая часть респондентов(примерно 63%)  в ближайшем будущем хотели 
бы остаться в ЗАТО Саров, это показывает, что наш город привлекателен и 
удобен для жизни.



 

 

Слайд 19 

На данный вопрос отвечали только сотрудники РФИЦ ВНИИЭФ.  

Большая часть опрошенных, не испытывает никаких негативных эмоций при 
работе на секретном предприятии ЗАТО(69%).  

 

 



 

 

 

Слайд 20 

В начале исследования нами была выдвинута гипотеза, что большая часть 
опрошенных не ощущает на себе отрицательного воздействия зоны; 
негативные настроения могут преобладать лишь среди тех, кто совсем  
недавно переехал в наш город 



 

Слайд 21 

В результате опроса данная гипотеза была частично опровергнута. 
Действительно, основная масса жителей не ощущает на себе негативного 
воздействия, равно как и те, кто недавно переехал в Саров. Иногородние 
респонденты отмечают то, что в Сарове им гораздо спокойнее и уютнее, они 
не испытывают никакого дискомфорта, проживая  в ЗАТО 

Таким образом, в результате данного опроса можно сделать вывод, что 
жители ЗАТО Саров не испытывают на себе негативного влияния «зоны». 
Скорее наоборот, в обществе преобладают позитивные настроения: чувство 
безопасности, защищенности, особенно среди коренных жителей ЗАТО.  На 
«большой земле» большая часть опрошенных чувствует себя в опасности. 
Однако большая часть респондентов, считает, что инфраструктура города 
развита не на должном уровне( оценивалось наличие досуговых мест, 
кружков и секций для детей, профессиональных учебных заведений и т.д.) 
т.е. город еще необходимо совершенствовать и развивать. 

 

 



 

Слайд 22 

Спасибо за внимание! 


