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1. АННОТАЦИЯ 

Социологическое исследование «ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ К ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА МИРА 

ПО ФУТБОЛУ—2018 В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ» проводилось по 

инициативе «Научно-исследовательского Института проблем социального 

управления» 5 декабря 2017 года на территории Нижегородской области. 

Выборка общеобластная районированная — 1302 респондента или примерно 

0,05% численности избирателей. Выборка пропорционально распределена 

относительно численности населения, пола, возраста. Доверительная 

вероятность 97%, доверительный интервал ± 3,68%. 

Основной вопрос исследования: «Выскажите Ваше отношение к 

предстоящему в Нижнем Новгороде Чемпионату мира по футболу?» 

 

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Выскажите Ваше отношение к предстоящему в Нижнем Новгороде 

Чемпионату мира по футболу? (В целом от выборки). 

 

 

 



В целом, в Нижегородской области отношение к проведению Чемпионата 

мира–2018 в России и, в частности, в Нижнем Новгороде, вызывает 

неподдельный интерес у всех слоев общества. Суммарно положительное 

отношение к этому событию высказали почти 73% опрошенных, что говорит 

о практически безоговорочной поддержке мероприятия. Можно сказать, что 

усилия страны по организации Чемпионата не проходят «даром», по крайней 

мере в оценке населения. Причем, надо отметить, что интерес проявляют 

жители не только Нижнего Новгорода, но и сельских районов. 

Городское население. 

  

Сельское население. 

 



Конечно, в силу того, что у сельских жителей меньше возможностей для 

посещения непосредственно матчей и каких-либо организованных мест для 

болельщиков, они больше нацелены на ТВ просмотр, но в целом картина 

весьма благоприятная. Суммарно — около 74% в городе, и 76% - на селе!  

В гендерном отношении показатели таковы: 

Мужчины: 

 

Женщины: 

 

 



Так это выглядит в сравнении: 

 

При том, что количество нейтральных оценок среди женщин больше, 

нельзя сказать, что предстоящий Чемпионат — чисто мужской «праздник». 

Вот уж действительно: «Футбол — игра, любимая миллионами!». Суммарно 

положительных оценок у мужчин — 81,7%, у женщин — 64,8%. Конечно, мы 

не просто так выделяем отношение по гендерному признаку, так как 

поведение различное, но ожидаемое. Понятно, что женщины меньше 

стремятся попасть непосредственно на матчи или в фан-зону, чем более 

активные в этом плане мужчины (13,7% и 21,3% соответственно). Женщины 

предпочтут посмотреть отдельные матчи по телевизору, но факт остается 

фактом — поддержка колоссальна. К сожалению, сложно абсолютно точно 

назвать причину такой поддержки, но вряд ли мы ошибемся, предположив, 

что это связано именно с тем, что Чемпионат проходит в нашей стране и в 

том числе в нашем городе. Это проявление того самого патриотизма, 

настоящего, не пропагандистского, а народного. 

По возрастным группам распределение ответов выглядит следующим 

образом: 

 

 



«Молодежь» (от 18 до 35 лет): 

 

«Средняя возрастная группа» (от 36 до 55 лет) 

 

 

 

 

 

 

 



«Старшая возрастная группа» (старше 55 лет): 

 

Так же, в некотором смысле, ожидаемые ответы. И даже относительно 

большой процент (26,5%) негативных оценок в старшей возрастной группе, в 

общем-то, понятен — определенные неудобства для жителей Чемпионат, 

конечно же, принесет. 

3. РЕЗЮМЕ 

— Предстоящий Чемпионат мира–2018 по футболу, который пройдет, 

в том числе, в Нижнем Новгороде, вызывает у жителей положительные 

эмоции и поддержку.  

— Региональным и городским властям нужно готовиться к большому 

наплыву болельщиков в центр города, где определены «фан-зоны», а 

заведениям общепита готовиться работать не покладая рук. 

— Среди всех мероприятий по подготовке к этому событию, не стоит 

забывать и «неболельщиков». Конечно, народ терпеливый, 

понимающий, но минимизировать дискомфорт, который Чемпионат 

доставит жителям Нижнего Новгорода просто необходимо. 

 


