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В статье рассматривается отношение жителей к проблеме бытового мусора на 
территории города Иркутска. Проведено онлайн-анкетирование различных гендерно
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Иркутская область, как и все регионы России, переходит на новую 

систему обращения с отходами. Поэтому важно знать о готовности населения 

к сортировке мусора, в том числе и мнение подрастающего поколения, 

которому предстоит в будущем решать накопившиеся экологические 

проблемы.

Одним из типов социологического исследования является опрос 

общественного мнения [3]. В данном исследовании применено 

анкетирование, при котором источником необходимой информации являются 

люди как современники и непосредственные участники изучаемых 

социально-экономических явлений и процессов. Метод опроса применяется в 

изучении самых разнообразных тем [2, 4, 5] и позволяет увидеть положение 

рассматриваемой проблемы глазами жителей территории, на которой 

проводится исследование.

Роль и значение метода опроса в исследовании тем значительнее, чем

слабее обеспеченность статистической и документальной информацией

изучаемой сферы социума и чем меньше изучаемые явления доступны

непосредственному наблюдению, -  что в полной мере соответствует

вопросам по определению потенциала вторичных материальных ресурсов.

Метод опроса не является универсальным, его применение наиболее
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плодотворно в сочетании с другими методами, позволяющими дополнять и 

контролировать полученные с его помощью данные. Однако иногда его 

можно применять в сочетании с методом репрезентативной выборки, т.е. 

составлять вопросы в анкете таким образом, чтобы охватить разную 

половозрастную, социально-экономическую аудиторию [1].

Наибольшую популярность среди молодых исследователей набирает 

онлайн-анкетирование. Для проведения анкетирования использовалось 

приложение, разработанное компанией Google -  Google Forms (Формы, см. 

Приложение 2) [6].

Полученные результаты on-line анкетирования и информация с 

интернет-сайтов являются основой настоящего исследования. Для опроса 

была составлена анкета из 6 вопросов с разными вариантами ответов.

Опрос был проведен в период с июня по июль 2020 года среди жителей 

города Иркутска разных возрастов. На вопросы ответили 205 человек.

Первый вопрос касается половой принадлежности участников опроса. 

Среди них 60% - ответили женщины, 40% - мужчины.

Во втором вопросе онлайн-анкетирования участникам нужно было 

отнести себя в тот возрастной промежуток, в котором они находятся. Было 

создано 3 возрастных категории. Среди участников преобладает возрастной 

диапазон от 18 до 65 лет -  63,3 %. До 18 лет -  29,6 % и старше 65 лет -  7,1 %.

Считаем, что комфортное проживание в окружающей среде связано с 

таким психологическим фактором как беспокойство, поэтому третий вопрос 

онлайн-анкетирования следующий: «Вызывает ли у вас беспокойство мусор 

на улицах города?». Более чем 70% участников обеспокоены мусором, 

находящимся на улицах города, остальные 30% не обеспокоены, либо 

затрудняются ответить. В некоторых случаях можно объяснить равнодушие 

людей к теме загрязненности окружающего пространства мусором тем, что 

люди просто не видят данной проблемы, поскольку заняты решением каких- 

либо других личных проблем. Возможно, что люди привыкают с раннего
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детства к подобной обстановке, поэтому проблема для некоторых не 

очевидна.

В четвертом вопросе онлайн-анкетирования было предложено дать 

оценку чистоты территории города Иркутска. Оценка «хорошо» была 

поставлена только в 10%, остальные 90% участников находят состояние 

чистоты Иркутска либо удовлетворительным, либо вовсе плохим. По 

визуальным наблюдениям на улицах города действительно встречается 

мусор, такой как окурки, оберточная бумага, пластиковая и алюминиевая 

тара. А мусорные свалки возле жилых комплексов выглядят неухоженными 

(рис. 5).
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Рис. 1. -  Придомовой полигон для сбора бытового мусора в г. Иркутске
(фото Рудых В.Н.)

В пятом вопросе онлайн-анкетирования была предпринята попытка 

увидеть практические действия населения для создания порядка в 

окружающем пространстве. Что каждый может сделать для чистоты в своем 

городе? В первую очередь участвовать в общественных субботниках. Из 205 

человек, участвовавших опросе, 58% принимали участие в добровольных 

субботниках, направленных на очищение города Иркутска и 42% не 

участвовали, хотя часть их обеспокоена проблемой мусора.
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Следующий вопрос заключался в выявлении готовности респондентов 

сортировать мусор дома, перед отправкой его на переработку. В результате 

выявлено, что 41,8% участников опроса не готовы к домашнему сбору и 

сортировке из дома или пока затрудняются ответить, но тем не менее 58,2% 

участников к сбору и сортировке мусора готовы. Неготовность респондентов 

заключается, предположительно, в незнании технологий сортировки. 

Поэтому целесообразно в дальнейшем организовать систему общественного 

инструктажа по сортировке мусора дома. Перед администрацией города 

первоочередной задачей в решении рассматриваемой проблемы может стать 

подготовка придомовых полигонов по сбору мусора и налаживание их 

систематического обслуживания.

Таким образом, результаты проведенного онлайн-анкетирования 

позволяют констатировать следующее:

1. Респонденты видят проблему загрязненности окружающей 

городской среды, и в большинстве считают, что в Иркутск достаточно 

неухоженный город в плане мусора.

2. Среди опрошенных жителей Иркутска наблюдаем обеспокоенность 

проблемой и относительно высокую степень готовности населения к сбору и 

сортировке мусора дома.
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THE ATTITUDE OF RESIDENTS OF IRKUTSK TO THE PROBLEM OF
GARBAGE

The article examines the attitude o f residents to the problem o f household garbage in the 
city o f Irkutsk. An online survey o f various gender and age groups was conducted. As a result, a 
high degree o f public concern about this problem was revealed, as well as the readiness o f the 
majority o f respondents to sort garbage at home.
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