Российское общество социологов
Институт социологии Российской академии наук
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Чемпионат мира по
футболу
Дорогой друг!
В июне-июле 2018 года в России планируется проведение
финальной части 21 чемпионата мира по футболу (далее ЧМ-2018). Матчи пройдут на
стадионах Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Волгограда, Казани, Нижнего
Новгорода, Самары, Саранска, Ростова-на-Дону, Сочи, Екатеринбурга.
В связи с этим разрешите задать Вам несколько вопросов.
Обведите кружком ответы, соответствующие Вашему мнению или допишите свой ответ.
Результаты исследования будут использованы только в обобщенном виде – опрос
анонимный.

Заранее благодарим Вас за участие в исследовании!
1. В какой степени Вы интересуетесь профессиональным футболом?
(отметьте все подходящие Вам варианты)
1. Не интересуюсь.
2. Слежу за успехами местных футбольных команд, местными чемпионатами и
лигами.
3. Слежу за ходом Чемпионата России по футболу.
4. Слежу за борьбой в лигах и кубках Европейской футбольной ассоциации (УЕФА).
5. Слежу за ходом международных матчей, чемпионатов (ФИФА).
6. Слежу за национальными лигами других стран и континентов, или отдельными
иностранными командами.
7. Другое (напишите) _____________________________________________________
2. Как часто Вы смотрите трансляции футбольных матчей? (только один ответ)
1. Стараюсь не пропустить ни одну трансляцию
2. Регулярно смотрю футбольные матчи (несколько раз в месяц)
3. Иногда смотрю футбольные матчи (раз в месяц и реже)
4. Смотрю футбольные матчи в особых случаях (несколько раз в год или реже).
5. Практически не смотрю.
3. Смотрели ли Вы трансляции с прошлых чемпионатов мира и Европы по футболу?
(отметьте все подходящие Вам варианты)
1. Смотрел(а) матчи последнего чемпионата мира (Бразилия, 2014).
2. Смотрел(а) матчи последнего чемпионата Европы (Франция, 2016)
3. Не смотрел(а).
4. С кем вы обычно смотрите матчи? (отметьте наиболее подходящие Вам варианты)
1. Смотрю один
2. Смотрю с друзьями
3. Смотрю совместно с посетителями спортбара, клуба и т.п.
4. С семьей (родственниками)
5. Другое (напишите) _____________________________________________________
6. Не смотрю

5. Как часто Вы посещаете официальные футбольные матчи (проводящиеся на
стадионах)? (только один ответ)
1. Никогда не посещал(а)
2. Был(а) несколько раз в жизни
3. Иногда посещаю (раз в год или чаще)
4. Регулярно посещаю (раз в месяц или чаще)
5. Другое _______________________________________________________________
6. Считаете ли Вы себя футбольным «болельщиком»? (только один ответ)
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
7. А как часто Вы сами играете в футбол? (только один ответ)
1. Занимаюсь футболом профессионально
2. Играю в футбол периодически
3. Играю в футбол иногда, от случая к случаю
4. Практически в футбол не играю
5. Играл(a) раньше
6. Другое _________________________________________________________________
8. Как Вы оцениваете возможности для занятий футболом в Вашем городе? (1 ответ)
1. Есть все возможности – стадионы, площадки, клубы, секции, тренера и т.д.
2. Для занятий футболом возможности есть, но чего-то не хватает
3. Для занятий футболом мало возможностей
4. Для занятий футболом практически нет возможностей
5. Затрудняюсь оценить
А теперь давайте поговорим о Чемпионате мира по футболу 2018 г., финальная часть
которого будет проводиться в 11 городах России в июне-июле 2018 г…
9. Как Вы относитесь к самому факту проведения Чемпионата мира по футболу в 2018
году (ЧМ-2018) в России? (только один ответ)
1. Полностью отрицательно
2. Скорее отрицательно
3. Нейтрально
4. Скорее положительно
5. Полностью положительно
6. Затрудняюсь ответить
10. Насколько удачным вы считаете выбор городов для матчей ЧМ-2018?
(дайте, пожалуйста, один ответ
скорее
скорее
затрудняюсь
в каждой строке)
удачный
неудачный
ответить
Волгоград
1
2
3
Екатеринбург
1
2
3
Казань
1
2
3
Калининград
1
2
3
Москва
1
2
3
Нижний Новгород
1
2
3
Ростов-на-Дону
1
2
3
Самара
1
2
3
Санкт-Петербург
1
2
3
Саранск
1
2
3
Сочи
1
2
3

11. Какие положительные стороны Вы видите в том, что ЧМ-2018 пройдет в России?
(отметьте те варианты, которые Вы считаете наиболее важными, не более трех)
1. Развитие туризма
2. Улучшение условий жизни в городах чемпионата
3. Приток инвестиций
4. Вырастет авторитет России в мире
5. Поможет развитию спорта в стране
6. Будут построены новые спортивные сооружения, стадионы
7. Вызовет рост патриотических чувств в стране
8. Больше россиян смогут побывать на играх Чемпионата мира по футболу
9. Праздник, источник положительных эмоций
10. Чемпионат улучшит международные отношения
11. Другое _________________________________________________________________
12. Затрудняюсь ответить
12. А какие Вы видите отрицательные последствия того, что ЧМ-2018 пройдет в России?
(отметьте те варианты, которые Вы считаете наиболее важными, не более трех)
1. Требует больших финансовых затрат
2. Приведет к повышению цен
3. Снизит уровень жизни населения
4. Может привести к коррупции
5. Может нарушить экологию городов чемпионата
6. Увеличивает риск терактов
7. Вырастет риск эпидемий
8. Возможны массовые беспорядки, связанные с поведением болельщиков
9. Это экономически невыгодно
10. Другое ________________________________________________________________
11. Затрудняюсь ответить
13. Как Вы считаете, что ЧМ-2018 принесет ….
в
в
не принесет ни
(дайте, пожалуйста, один ответ в
основном основном
пользы, ни
каждой строке)
России в целом
Городам, принимающим ЧМ-2018
Таким людям, как я

пользу

вред

вреда

1
1
1

2
2
2

3
3
3

затрудняюсь
ответить

4
4
4

А теперь давайте поговорим о том, как Вы лично будете участвовать в
событиях, связанных с чемпионатом мира по футболу…
14. Как Вы будете следить или участвовать в ЧМ-2018?
(отметьте все, подходящие Вам варианты)
1. Участвую/ планирую участвовать в чемпионате в качестве волонтера
2. Буду посещать матчи чемпионата (в качестве зрителя)
3. Буду активно смотреть все трансляции матчей
4. Буду выборочно смотреть интересные трансляции матчей
5. Буду узнавать о событиях из новостей
6. Буду узнавать о событиях от друзей, знакомых
7. Вообще не буду следить за ЧМ-2018
8. Другое _________________________________________________________________
9. Затрудняюсь ответить

15. В какой мере Вы информированы о паспорте болельщика ЧМ-2018?
(только один ответ)
1. Совершенно не информирован. Впервые слышу об этом
2. Что-то слышал, но не знаю толком его возможностей и условий получения
3. Знаю его преимущества и условия получения
16. Планируете ли Вы получить специальный паспорт болельщика ЧМ-2018? (только
один ответ)
1. Уже получил
2. Планирую получить
3. Не планирую получать
4. Затрудняюсь ответить
В период проведения финала чемпионата по футболу в российских городах (участниках
чемпионата) в парках или на площадях для болельщиков и фанатов футбола организуются
фан-зоны, с вместимостью от 15 до 40 тыс. человек.
17. Планируете ли Вы посещать эти фан-зоны? (только один ответ)
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить

А теперь мы предлагаем Вам выступить в роли предсказателя…
Нам интересно узнать Ваш прогноз относительно результатов
Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
18. Как Вы полагаете, сборные команды каких стран имеют наибольшие шансы
победить на Чемпионате мира по футболу в 2018 г.?
(пожалуйста, запишите названия стран в порядке убывания шансов – первой
запишите ту страну, сборная которой имеет, по Вашему мнению, наибольшие шансы
на победу).
1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
4. ________________________________
5. ________________________________
6. Затрудняюсь ответить
Финальная часть чемпионата мира по футболу в 2018 году будет проходить по
стандартной схеме: сначала команды разделяются на 8 групп по 4 команды и проводят
игры со всеми участниками группы. Две лучшие команды из каждой группы попадают в
плей-офф и последовательно проходят 1/8 финала, 1/4 финала, полуфинал и в финале две
команды будут бороться за титул чемпиона мира.
19. Как Вы полагаете, каковы шансы Российской сборной по футболу на данном
чемпионате? (только один ответ)
1. Не сможет выйти из группы
2. Дойдет до 1/8 финала
3. Дойдет до 1/4 финала
4. Дойдет до полуфинала
5. Дойдет до финала
6. Станет чемпионом мира 2018 года.
7. Затрудняюсь ответить

В заключение, сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе:
20 Ваш пол:
1. Мужской
2. Женский
21. Сколько лет Вам исполнилось? (впишите) __________
22. На каком курсе Вы учитесь?
1. Я не студент
2. 1-2 курс
3. 3 курс
4. 4 курс
5. 5-6 курс
6. Магистратура (аспирантура, интернатура, ординатура и т.п.)
23. По какому направлению подготовки (специальности) Вы проходите обучение?
1. Естественнонаучная (биология, география, химия и т.п.)
2. Гуманитарная (психология, социология, литературоведение, филология и т.п.)
3. Экономическая (менеджер, экономист, финансист)
4. Медицинская
5. Военная
6. Физическая культура и спорт
7. Другая (укажите) ___________________________________________________
24. Ваше семейное положение:
1. Не замужем/ холост
2. Состою в официальном (зарегистрированном) браке
3. Состою в гражданском (неофициальном) браке (сожительство)
4. Состоял в официальном/ неофициальном браке. Сейчас нет
25. Есть ли у ВАС дети?
1. Нет, у меня нет детей
2. Да, есть один ребенок
3. Да, есть 2 (и более) детей
26. Где прошла большая часть Вашего детства, отрочества (до поступления в ВУЗ)?
1. Город с населением более 1 млн. чел
2. Крупный город от 500 тыс. чел. до 1 млн. чел
3. Крупный город от 250 до 500 тыс. чел
4. Большой город от 100 до 250 тыс. чел
5. Средний город от 50 до 100 тыс. чел
6. Малый город до 50 тыс. чел
7. Деревня, село, поселок городского типа
8. Другое (напишите) ____________________________________________________
27. Вы живете:
1. Со своими родителями
2. С родителями мужа/ жены
3. У родственников
4. Снимаю жилье
5. В общежитии
6. Собственное жилье

28. К какой категории по уровню доходов относится Ваша семья?
1. Мы не можем свести концы с концами. Нам не хватает денег даже на питание
2. Денег нам хватает только на питание, да и то по минимуму. Для нас покупка
одежды – большая проблема
3. На питание нам хватает. Одежду покупаем, но самую дешевую. Покупка вещей
длительного пользования, таких как телевизор или холодильник, для нас
проблема
4. Мы хорошо питаемся. На одежду денег хватает, в том числе и дорогую. Если
сэкономим, то можем купить что-то из вещей длительного пользования. Но
действительно дорогие вещи – машина, дача – нам не по карману
5. Мы без труда приобретаем вещи длительного пользования. Откладывая деньги,
можем накопить на недорогую машину или скромный летний домик. Наших
доходов не хватит на то, чтобы купить квартиру или коттедж
6. У нас нет материальных проблем. Если захотим, можем приобрести все, что угодно
– недвижимость, дорогой автомобиль
29. Приходится ли вам подрабатывать?
1. Постоянно
2. Только летом
3. От случая к случаю, в основном на покупки вещей, отдых и т.д.
4. Пока не работал(а)

Еще раз спасибо за участие в опросе!

_____________________________________________________________________________________

Служебная информация (заполняется интервьюером)
ВУЗ: ___________________________________
Город: __________________________________
Дата проведения опроса: ___________________
ФИО интервьюера _____________________________________________________________________

