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СОЦОПРОС ГРАЖДАН ПО ГОРОДСКИМ ЦВЕТНИКАМ
(ЕКАТЕРИНБУРГ, НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2018)
1. В ноябре-декабре Е. Мозалевской и К. Хайдуковым был проведён мини—соцопрос. Он
проводился большей частью через прямое анкетирование и небольшой частью – через Интернет.
2. Целью опроса было – выявить отношение «простых» горожан к городским цветникам, получить
оценку их качества, уточнить позицию горожан в отношении расходования бюджетных средств на
городские цветники.
3. В опросе приняло участие 44 человека, из них мужчин и женщин примерно поровну.
4. Также ответы респондентов были сгруппированы по возрастным группам:
– молодёжь до 20 лет,
– люди среднего трудоспособного возраста (20-60)
– представители более старшего пенсионного поколения.

ВОПРОСЫ АНКЕТЫ «ГОРОДСКИЕ ЦВЕТНИКИ»
Обращаете ли Вы внимание на цветники в нашем
городе?
•Да
•Нет
•Иногда

Как бы Вы определили назначение городских
цветников:
•украшают город, придают неповторимость городскому пространству
•занимают пустующие пространства
•очищают воздух в городе

Считаете ли Вы, что цветники в городе за последние
годы стали
•Лучше
•Хуже
•Остались на прежнем уровне

Также в анкете было предложено выбрать из списка
названия цветов, которые респонденты действительно
встречали в городских цветниках, либо указать, что этих
растений они не знают:

Если бы в городе действительно исчезли все цветники, Вы бы
это заметили?
• Да
• Нет
• Скорее да, чем нет

Если бы Вы узнали, что город тратит на устройство цветников
весьма значительные суммы, то Ваша реакция могла быть
следующей, например:
• Это пустая трата денег, лучше потратить их на другое
• Затраты на красоту необходимы и всегда оправданны
• Устраивать цветники надо на внебюджетные средства силами энтузиастов
• Надо искать пути оптимизации этих расходов

Выращиваете ли Вы сами цветы? Если да, то где?
• Не выращиваю
• Только в квартире (комната, балкон \ лоджия)
• В квартире и на загородном участке
• В квартире и во дворе многоквартирного дома

бархатцы, розы, алиссум, лобелия, агератум,
петуния, лилии, бегония, гортензия, колеус,
цинерария, сальвия, бальзамин, злаки

По результатам анализа данных опроса мы смогли разделить всех респондентов на три
примерно равные группы на основании их «ботанических» познаний:

«Знатоки»

«Любители»

«Незнайки»

Уверенно
называют более
5 растений
городских
цветников

Знают 1-5
названий

Признались, что
не знают
названий
растений

ОТНОШЕНИЕ ГОРОЖАН К ГОРОДСКИМ ЦВЕТНИКАМ
Результаты
анкетирования:
Выделено три
«экспертные» группы на
основании их
«ботанических»
познаний
Обобщённый портрет
экспертных групп:

• «Знатоки»– подтвердили,
что выращивают цветы и
на подоконнике, и на
загородном участке.
• «Незнайки» - почти не
выращивают цветов.
• «Любители» занимают
промежуточное
положение.

ОТНОШЕНИЕ ГОРОЖАН К ГОРОДСКИМ ЦВЕТНИКАМ:
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ
Оценка качества
цветников экспертными
группами
На второй диаграмме мы
видим, как представили
экспертных групп оценили
прогресс городских цветников:
• Те, кто действительно
увлечён цветами («Знатоки»
и «Любители»), в
большинстве отметили, что
цветники за последнее
время изменились в
лучшую сторону.

• «Незнайки» признали, что
почти не обращают
внимания на городские
цветники и не замечают их
изменения.

ОТНОШЕНИЕ ГОРОЖАН К ГОРОДСКИМ ЦВЕТНИКАМ:
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ
Оценка качества
цветников по
возрастным группам
Интересно представить
срез по возрастным
категориям
(диаграмма 3):

•
•

•

молодёжь настроена
более критически,
старшее поколение
тоже проявило
больше критики,
горожане от 20 до 60
оценивают перемены
позитивно.

ОТНОШЕНИЕ ГОРОЖАН К ГОРОДСКИМ ЦВЕТНИКАМ:
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ
Ещё один интересный момент
связан с мнением горожан по
поводу затрат на устройство и
содержание городских
цветников.
Здесь также заметна разница
между теми, кто знает и любит
цветы, и теми, кто относится к
ним индифферентно:
•

•

•

«Знатоки» в большинстве своём
считают, что «затраты на красоту
оправданы»
«Незнайки» в основном
уверены, что надо искать пути
оптимизации расходов. В этой
группе нашлись и такие, которые
утверждают, что цветники надо
устраивать на внебюджетные
средства или что это пустая
трата денег.
В группе «Любителей» мнения
разделились поровну: между
тем, что денег на красоту не
жалко и предложением
оптимизации расходов.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Мозалевская Елена, цветовод-коллекционер

