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1. Методологический раздел 

 

Социологический опрос проведен в период с 15.04.2018 по 15.05.2018 

муниципальным казённым учреждением «Наш город». 

Целью настоящего опроса является определение факторов, 

влияющих/способных оказать влияние на деятельность народных дружин города 

Сургута.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить социально-демографический паспорт народного дружинника. 

2. Выявить наиболее предпочтительные для народных дружин направления 

охраны общественного порядка.  

3. Определить срок участия дружинников в деятельности народных дружин по 

охране общественного порядка. 

4. Выявить причины вступления в ряды народных дружин. 

5. Определить уровень готовности действующих народных дружинников к 

участию в охране общественного порядка в свое личное свободное время без 

дополнительной платы. 

6. Выявить наиболее часто встречаемые трудности, возникающие при охране 

общественного порядка. 

7. Определить факторы, способные повысить эффективность деятельности 

народных дружин. 

Объект исследования – члены народных дружин, сформированных на 

территории города Сургута. 

Основная гипотеза исследования: 

Участники народных дружин города Сургута, чаще всего, не готовы к участию 

в охране общественного порядка в свое свободное время без дополнительного 

финансового поощрения. 

 

1.1. Методико-процедурный раздел 

 

Выборочная совокупность 

В ходе исследования проведен опрос участников народных дружин города 

Сургута (n=120), невероятностная целевая выборка. 

Вид социологического опроса: анкетирование респондентов. 

Объем и формирование выборки 

Принцип формирования выборочной совокупности: включение в выборку 

исследования респондентов, являющихся членами народных дружин города 

Сургута. 
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Статистический анализ произведен в прикладной программе социологической 

обработки информации SPSS Statistics 21.  

Формулировки вопросов в отчете соответствуют формулировкам вопросов 

анкеты. Следует обратить внимание, что по ряду вопросов респонденты имели 

возможность дать несколько ответов, по этой причине сумма ответов может 

превышать 100%.  

Весь комплекс работ в рамках данного исследования можно представить в 

рабочем плане исследования (Табл. 1). 

 

Таблица 1. Рабочий план социологического исследования 

№ Название этапа Срок реализации 

1.Подготовительный этап 

1.1 Изучение материалов по указанной теме Апрель 2018 

1.2 Составление опросника, создание и согласование 

диагностического инструментария 

Апрель 2018 

2. Организационный этап 

2.1 Проведение опроса среди народных дружинников Апрель – Май 2018 

3. Завершающий этап 

3.1 Обработка и кодировка результатов опроса Май 2018 

3.2 Подготовка и оформление отчета Июнь 2018 

3.3 Тиражирование и предоставление отчета Июнь 2018 

 

1.2. Информация о респондентах 

 

В социологическом опросе приняли участие 120 участников народных дружин 

города Сургута. При анализе результатов анкетирования выявлено не 

пропорциональное количественное распределение участников исследования по 

гендерному признаку в пользу женщин (66,7% против 33,3%)
1
. Большая часть 

опрошенных – респонденты в возрасте 18-24 лет (42,5%). Пятая часть анкетируемых 

находятся в возрасте 55 лет и старше (20%) и 17,5% в возрасте 45-54 лет. 

Половозрастная структура участников опроса представлена следующим 

образом (Рис. 1).  

                                                 
1
 Требований к квотированию по половозрастному признаку не предъявлялось. 
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Рис. 1. Половозрастная характеристика респондентов, в % 

 

Возрастная градация респондентов обозначена на рис. 2. Преобладание 

участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет можно объяснить тем, что молодые 

люди имеют большее количество свободного времени и находятся в поиске 

основного вида занятости, что позволяет им пробовать себя в различных сферах 

деятельности. Подобное распределение по возрастным характеристикам 

большинства респондентов объясняет и результаты ответов на вопрос о семейном 

положении, образовании и сфере занятости участников народных дружин.  

Только 39,2% опрошенных являются семейными людьми, тогда как 50% 

анкетируемых ответили, что не состоят в браке (Рис. 3).  

 
Рис. 2. Возраст респондентов, в % 
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Рис. 3. Семейное положение респондентов, в % 

 

Анализ уровня образования участников народных дружин и их сферы 

занятости показывает, что большинство анкетируемых имеют общее среднее 

образование (11 кл.) и являются студентами. Далее в процентном соотношении 

следуют респонденты со средним специальным образованием, а также участники 

опроса, выбравшие вариант ответа «Рабочий (любой квалификации)» (31,7%). 

Замыкают тройку лидеров ответов анкетируемые, имеющие высшее 

профессиональное образование (24,4%) и пенсионеры (10,8%) (Рис. 4-5). 

 
Рис. 4. Образование респондентов, в % 
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Рис. 5. Социальное положение (сфера занятости) респондентов, в % 

 

2. Результаты исследования 

 

Согласно результатам опроса большая часть респондентов вступили в ряды 

народных дружин менее года назад (33,3%). Примерно равное число анкетируемых 

являются участниками охраны общественного порядка от одного года до трех 

(25,8%) и более трех лет (23,3%). Практически каждый шестой представитель 

народной дружины является ее участником с момента основания добровольных 

народных дружин. Следовательно, можно с уверенностью утверждать, что более 

половины респондентов делают осознанный выбор в пользу охраны общественного 

порядка в рядах народных дружин (Рис. 6). 

 
Рис. 6. Как давно Вы являетесь участником деятельности народных дружин по охране 

общественного порядка в г. Сургуте?, в % 
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Результаты парных распределений ответов на вопрос о том, как давно 

анкетируемые являются участниками народных дружин, с их половозрастными 

характеристиками показывают, что большинство респондентов мужского пола 

участвуют в охране общественного порядка от 1-го до 3-х лет и более трех лет (по 

30% соответственно), тогда как среди респондентов женского пола практически 

каждый третий опрошенный является «новичком» и вступил в ряды народных 

дружин менее года назад (Рис. 7). 

 
Рис. 7. Распределение парных ответов на вопрос «Как давно Вы являетесь участником 

деятельности народных дружин по охране общественного порядка в г. Сургуте?» с гендерными 

характеристиками респондентов, в %
2
 

 

Что касается возрастных характеристик опрошенных, отвечавших на этот 

вопрос, выявлено, что среди респондентов в возрасте 45-54 лет и 55 лет и старше 

большинство являются народными дружинниками с момента основания народных 

дружин. При этом 87,5% респондентов в возрасте 18-24 лет работают в рядах НД 

менее 1-го года (Рис. 8). Подобное распределение ответов позволяет предположить, 

что если раньше в ряды народных дружин вступали преимущественно граждане 

старшей возрастной категории, то в последние несколько лет средний возраст 

народных дружинников заметно снизился за счет вступления в ряды молодых людей 

в возрасте 18-24 лет, что может свидетельствовать о популяризации данного вида 

деятельности среди молодого поколения. 
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Рис. 8. Парное распределение ответов на вопрос «Как давно Вы являетесь участником 

деятельности народных дружин по охране общественного порядка в г. Сургуте?» с гендерными 

характеристиками респондентов, в %
3
 

 

Отвечая на вопрос, с чем же связано решение респондентов вступить в ряды 

народных дружин, 59,2% опрошенных ссылались на мнение о том, что выполнение 

общественно значимой работы является долгом каждого неравнодушного человека. 

На втором месте по количеству ответов следовала возможность получения 

дополнительного заработка, на третьем – желание оказать помощь полиции в 

обеспечении правопорядка (Рис. 9). 

 
Рис. 9. С чем связано ваше решение вступить в ряды народных дружин?, в % 
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Парные корреляции ответов на вопрос о мотивах вступления в ряды народных 

дружин с возрастом респондентов показали, что причинами, побудившими 

большинство народных дружинников в возрасте 18-24 лет вступить в народную 

дружину, являются: возможность получения дополнительного заработка (56,6%), 

чувство долга (49,3%), желание оказать помощь полиции в обеспечении 

правопорядка (48,8%) и возможность получения социальных гарантий (36,4%). 

Большинство респондентов в возрасте 25-34 лет ответили, что для них это хобби 

(35,7%), а 41,7% анкетируемых в возрасте 45-54 лет считают, что такая работа 

поможет воспитать в людях культуру и нравственные качества (Рис. 10). 

 
Рис.10. Парное распределение ответов на вопрос «С чем связано ваше решение вступить в 

ряды народных дружин?» с возрастными характеристиками респондентов, в % 
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участковых уполномоченных полиции. Треть участников опроса трудятся в составе 

молодежных студенческих отрядов, менее 16% - в отрядах по линии ОГИБДД и 

6,7% - в отрядах по линии отдела по делам несовершеннолетних (Рис. 11). 

49,3 

48,8 

21,4 

36,4 

12,5 

33,3 

56,6 

66,7 

7 

7,3 

35,7 

27,3 

25 

16,7 

3,8 

9,9 

7,3 

9,1 

9,1 

8,3 

9,4 

12,7 

14,6 

18,2 

18,2 

41,7 

33,3 

17 

33,3 

21,1 

22 

9,1 

9,1 

12,5 

16,7 

13,2 

Считаю, что выполнение общественно-

значимой работы является долгом каждого 

неравнодушного человека 

Желание оказать помощь полиции в 

обеспечении правопорядка 

Для меня это хобби 

Возможность получения социальной 

гарантии 

Считаю, что такая работа поможет 

воспитать в людях культуру и 

нравственные качества 

Возможность проводить время в компании 

друзей и знакомых 

Возможность получения дополнительного 

заработка 

Другое 

55 и старше 

45-54

34-44

25-34

18-24



11 

 
Рис. 11. Каково направление деятельности отряда, в котором Вы работаете в настоящее 

время?, в % 
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тем направлением деятельности, которое они осуществляют. Определенное 
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молодежных студенческих отрядов, хотели бы осуществлять свою деятельность в 

ином направлении (Рис. 12).  
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Рейтинг трудностей, с которыми чаще всего сталкиваются в своей работе 

анкетируемые, возглавляет отсутствие широких возможностей у участников 

народных дружин. Более 36% опрошенных отметили тот факт, что дружинники 

обладают весьма ограниченными полномочиями. Каждый третий участник 

исследования отметил, что нарушители правопорядка не воспринимают 

дружинников всерьез, и это, в свою очередь, вызывает затруднения при 

осуществлении деятельности по охране общественного порядка. Замыкает тройку 

лидеров условного рейтинга ответ респондентов: «Часто сталкиваюсь с угрозой 

безопасности жизни и здоровья». При этом, учитывая, что данный ответ выбрали 

всего 12,6% анкетируемых, и разрыв между предыдущими ответами составляет не 

менее 17%, можно предположить, что такие случаи являются единичными, однако 

они имеют место быть. Также выявлено, что каждый десятый участник опроса 

обратил внимание на отсутствие знаний законов, что свидетельствует о 

существовании необходимости проведения обучающих занятий в данной области 

(Рис. 13). 

 
Рис.13. С какими трудностями Вы чаще всего сталкиваетесь в своей работе?, в % 

 

Примечательно, что о существовании трудности восприятия гражданами 

дружинников всерьез говорят преимущественно участники исследования в возрасте 

18-24 лет и респонденты женского пола. Тогда как среди всех остальных возрастных 

групп наиболее популярным ответом в перечне проблем является ответ: 

«Дружинники обладают весьма ограниченными полномочиями» (наибольший 

процент повторений отмечен среди мужчин и дружинников в возрасте 45-54 лет) 

(Рис. 14).  
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При этом о существовании частых угроз безопасности жизни и здоровья 

свидетельствуют, в большей степени, участники народных дружин в возрасте 25-34 

лет, а также респонденты мужского пола (Рис. 15). 

 
Рис. 14. Парное распределение ответов на вопрос: «С какими трудностями Вы чаще всего 

сталкиваетесь в своей работе?» с возрастными характеристиками респондентов, в % 

 

 
Рис. 15. Парное распределение ответов на вопрос: «С какими трудностями Вы чаще всего 

сталкиваетесь в своей работе?» с гендерными характеристиками респондентов, в % 
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На вопрос о том, что именно может послужить повышению эффективности 

деятельности народных дружин, более 67% опрошенных ответили: «Увеличение 

материального поощрения». На втором месте следуют такие ответы, как увеличение 

социальных гарантий и проведение занятий по изучению нормативно-правовой 

базы, необходимой в деятельности ДНД (по 36,7%). Стоит напомнить, что, ранее 

анализ ответов участников народных дружин о трудностях, с которыми им 

приходится сталкиваться, показал, что каждый десятый дружинник испытывает 

затруднения из-за незнания законодательной базы. 

Замыкает пятерку лидеров ответов в рейтинге способов повышения 

эффективности работы народных дружин мнение о необходимости привлечения 

внимания общественности к данной деятельности (Рис. 16). 

 
Рис. 16. На Ваш взгляд, что из нижеперечисленного может послужить повышению 

эффективности деятельности дружин?, в % 

 

Анализ парных распределений предыдущего вопроса с возрастными 

характеристиками респондентов показал, что среди всех возрастных групп о 

необходимости увеличения материального поощрения свидетельствуют, в первую 

очередь, респонденты в возрасте 45-54 и 18-24 лет. Количество ответов составляет 

более 80% от общего числа опрошенных того или иного возраста. О необходимости 

увеличения социальных гарантий и материально-технического обеспечения дружин 

говорят чаще всего респонденты в возрасте 45-54 лет и 25-34 лет (Рис.17).  
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Рис. 17. Парное распределение ответов на вопрос «На Ваш взгляд, что из нижеперечисленного 

может послужить повышению эффективности деятельности дружин?» с возрастными 

характеристиками респондентов, в % 

 

В заключение респондентам предложили ответить на вопрос о готовности к 

участию в охране общественного порядка в свое свободное время без 

дополнительной платы. Результаты анализа показывают, что только 31,7% 

опрошенных готовы участвовать в деятельности по охране общественного порядка в 

свое свободное время без дополнительного заработка. Каждый пятый участник 

опроса выразил абсолютное несогласие, и порядка 48% опрошенных ответили, что 

готовы тратить свое личное свободное время только за материальное поощрение 

(Рис. 18). 

7,8 

19,6 

23,5 

27,5 

51 

37,3 

27,5 

82,4 

7,7 

23,1 

7,7 

38,5 

30,8 

15,4 

53,8 

46,2 

30,8 

18,2 

18,2 

27,3 

27,3 

27,3 

36,4 

72,7 

9,5 

4,8 

14,3 

47,6 

28,6 

28,6 

57,1 

85,7 

4,2 

4,2 

12,5 

41,7 

25 

20,8 

37,5 

33,3 

37,5 

Другое 

Увеличение численности дружинников 

Увеличение количества рейдов, времени 

выхода дружинников 

Привлечение внимания общественности к 

деятельности дружин 

Материально-техническое обеспечение 

дружин (рации, теплая униформа и т.д.) 

Проведение мероприятий, направленных на 

повышение уровня физической подготовки 

дружинников 

Проведение занятий по изучению 

нормативно-правовой базы, необходимой в 

деятельности ДНД 

Увеличение социальных гарантий 

Увеличение материального поощрения 

55 и старше 

45-54

35-44

25-34

18-24



16 

 
Рис. 18. Готовы ли вы к участию в охране общественного порядка в свое личное свободное время 

без дополнительной оплаты?, в % 

 

Примечательно, что среди тех, кто готов в свое свободное время охранять 

общественный порядок без дополнительного вознаграждения больше всего мужчин 

(40%) (Рис. 19) и респондентов в возрасте 25-34 лет (46,2%) (Рис. 20) и 55 лет и 

старше. Среди тех, кто готов тратить свое время только за материальное поощрение, 

больше всего женщин (50%) и участников исследования в возрасте 18-24 лет 

(64,7%). Чаще всего не готовы тратить свое свободное время для общественных 

действий ни при каких условиях респонденты женского пола и дружинники в 

возрасте 35-44 лет (81,8%). 

 
Рис. 19. Парное распределение ответов на вопрос «Готовы ли вы к участию в охране 

общественного порядка в свое личное свободное время без дополнительной оплаты?» с 

возрастными характеристиками респондентов, в % 
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Рис. 20. Парное распределение ответов на вопрос «Готовы ли вы к участию в охране 

общественного порядка в свое личное свободное время без дополнительной оплаты?» с 

возрастными характеристиками респондентов, в % 
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Заключение 
 

Результаты социологического опроса народных дружин города Сургута 

позволили полностью подтвердить гипотезу, обозначенную в начале исследования. 

Согласно полученным данным, участники народных дружин, чаще всего, не готовы 

участвовать в охране общественного порядке в свое свободное время без 

дополнительного поощрения. 

В отношении задач исследования были получены следующие результаты: 

˗  среднестатистический портрет участника народных дружин города Сургута 

выглядит следующим образом: женщины в возрасте 18-24 лет, имеющие среднее 

общее образование, студенты и рабочие (любой квалификации); 

˗  наиболее предпочтительным направлением деятельности для 42,5% 

участников народных дружин являются отряды по линии участковых 

уполномоченных полиции, далее следуют отряды по линии ОГИБДД. Наименее 

востребованными являются молодежные студенческие отряды; 

˗  большая часть опрошенных трудятся в рядах народных дружин с момента 

основания ДНД и более трех лет. Общее количество 66,6%. Треть респондентов 

являются участниками деятельности народных дружин по охране общественного 

порядка в городе Сургуте менее одного года; 

˗  в рейтинге мотивов, которыми руководствовались респонденты при 

вступлении в ряды народных дружин, лидирующие позиции занимают ответы: 

«Считаю, что выполнение общественно-значимой работы является долгом каждого 

неравнодушного человека», «Возможность получения дополнительного заработка», 

«Желание оказать помощь полиции в обеспечении правопорядка»; 

˗  примечательно, что только 20% дружинников ответили, что ни при каких 

условиях не готовы участвовать в охране общественного порядка в свое личное 

свободное время. Практически каждый второй ответил, что готов тратить свое 

свободное время только за дополнительное материальное поощрение; 

˗  среди наиболее часто упоминаемых трудностей, при осуществлении охраны 

общественного порядка, респондентами были названы: ограниченные полномочия 

дружинников, не восприятие нарушителями участников народных дружин всерьез и 

наличие угрозы безопасности жизни и здоровья; 

˗ к факторам, способным повысить эффективность деятельности дружин, 

респонденты, в первую очередь, отнесли: повышение материального поощрения, 

увеличение социальных гарантий и проведение обучающих занятий по изучению 

нормативно-правовой базы, необходимой в деятельности ДНД.   
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Приложение 1 

 
Таблицы линейных распределений, в % 

 

Ваш пол 

Мужской 33,3 

Женский 66,7 

Семейное положение 

Женат/замужем 39,2 

Холост/не замужем 50,0 

Разведен/разведена 5,8 

Вдовец/вдова 5,0 

Ваш возраст 

18-24 42,5 

25-34 10,8 

35-44 9,2 

45-54 17,5 

55 лет и старше 20,0 

Образование 

Основное общее (9 кл.)  3,4 

Среднее общее (11 кл.) 40,3 

Среднее специальное 25,2 

Незаконченное высшее 6,7 

Высшее 24,4 

Ваше социальное положение 

Студент 41,7 

Безработный 1,7 

Пенсионер 10,8 

Домохозяйка 0,8 

Рабочий (любой квалификации) 31,7 

Специалист (врач, инженер, учитель, юрист) 7,5 

Служащий (секретарь, кассир, нижнее звено аппарата и т.д.) 3,3 

Руководитель подразделения (отдела, сектора, главбух…) 1,7 

Другое 0,8 

Как давно Вы являетесь участником деятельности народных дружин по 

охране общественного порядка в г. Сургуте? 

Менее года 33,3 

От одного до трех лет 25,8 

Более трех лет 23,3 

С момента основания ДНД 17,5 

Каково направление деятельности отряда, в котором Вы работаете в 

настоящее время? 

Отряд по линии участковых уполномоченных полиции 50,8 

Отряд по линии молодежных студенческих отрядов 26,7 
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Отряд по линии отдела по делам несовершеннолетних 6,7 

Отряд по линии ОГИБДД 15,8 

В каком из перечисленных отрядов Вы хотели бы осуществлять свою 

деятельность? 

Отряд по линии участковых уполномоченных полиции 42,5 

Отряд по линии молодежных студенческих отрядов 13,3 

Отряд по линии отдела по делам несовершеннолетних 17,5 

Отряд по линии ОГИБДД 26,7 

С чем связано ваше решение вступить в ряды народных дружин? 

Считаю, что выполнение общественно-значимой работы 

является долгом каждого неравнодушного человека 

59,2 

Желание оказать помощь полиции в обеспечении 

правопорядка 

34,2 

Для меня это хобби 11,7 

Возможность получения социальной гарантии 9,2 

Считаю, что такая работа поможет воспитать в людях 

культуру и нравственные качества 

20,0 

Возможность проводить время в компании друзей и 

знакомых 

5,0 

Возможность получения дополнительного заработка 44,2 

Другое 2,5 

Готовы ли вы к участию в охране общественного порядка в свое личное 

свободное время без дополнительной оплаты? 

Да, готов (-а) 31,7 

Нет, не готов (-а) 20,0 

Готов (-а) только за дополнительное материальное 

поощрение 

48,3 

С какими трудностями Вы чаще всего сталкиваетесь в своей работе? 

Нарушители правопорядка не воспринимают дружинников 

всерьез 

30,3 

Отсутствие знаний законов, которые были нарушены 

правонарушителями 

10,1 

Дружинники обладают весьма ограниченными 

полномочиями 

36,1 

Часто сталкиваюсь с угрозой безопасности жизни и 

здоровья 

12,6 

Неудобное территориальное расположение отряда, в 

котором я состою 

8,4 

Другое 2,5 

На Ваш взгляд, что из нижеперечисленного может послужить повышению 

эффективности деятельности дружин? 

Проведение мероприятий, направленных на повышение 

уровня физической подготовки дружинников 

35,0 

Проведение занятий по изучению нормативно-правовой 36,7 
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базы, необходимой в деятельности ДНД 

Увеличение социальной гарантии 36,7 

Материально-техническое обеспечение дружин (рации, 

теплая униформа и т.д.) 

30,8 

Привлечение внимания общественности к деятельности 

дружин 

26,7 

Увеличение численности дружинников 10,0 

Увеличение количества рейдов, времени выхода 

дружинников 

12,5 

Увеличение материального поощрения 67,5 

Другое 1,7 
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Приложение 2 

 

Кодификатор «открытых» и «полузакрытых» вопросов 

 

№ анкеты Вопрос/содержание ответа Количество 

повторений 

(схожие 

ответы) 

5. Ваше социальное положение 

12 Социальный работник 1 

9. С чем связано ваше решение вступить в ряды народных дружин? 

19 Узнать работу полиции 1 

17 Возможность получения опыта 1 

3 В начале 90-х это было по линии 

работы в ЖЭУ. Мы все дежурили 

1 

11. С какими трудностями Вы чаще всего сталкиваетесь в своей работе? 

37 Оформление документов при 

подписании в полиции 

1 

25 Маленькая зарплата 1 

23 Плохой контакт с сотрудниками ОП 

при согласовании документов при 

работе НД 

1 

55 Не подписывают документы 

вовремя 

1 

12. На Ваш взгляд, что из перечисленного может послужить повышению 

эффективности деятельности дружин? 

6 Ключи от подъездов 1 

 


