
П
римерно треть опрошенных россиян

(32%) говорят, что там, где они жи$

вут, во время летних каникул на улицах

больше школьников, чем было во время

учебного года. Чаще других так говорят

жители сёл (39%), а реже – москвичи

(18%). 28% опрошенных считают, что

школьников на улицах в летние месяцы

столько же, сколько было во время учеб$

ного года, такая же доля респондентов

(27%) $ что в это время их меньше.

По мнению половины респондентов

(49%), там, где они живут, летний отдых

школьников организован плохо. В два

раза меньше тех, кто полагает, что он ор$

ганизован хорошо (22%). Представители

средней возрастной группы (36–54 года)

чаще прочих оценивают организацию от$

дыха школьников негативно (54%).

Примерно половина опрошенных

россиян (53%) полагают, что заниматься

организацией летнего отдыха школьников

должны в первую очередь местные вла$

сти. Возлагают эту заботу на родителей

25% респондентов, вменяют ее в обязан$

ность школе 11%.

Некоторые школьники работают во

время летних каникул. Насколько распро$

странена такая практика? 44% опрошен$

ных сказали, что им не встречаются рабо$

тающие дети школьного возраста. Редко

встречали работающих школьников 26%

респондентов, часто – 22% (среди моск$

вичей эта доля вдвое ниже – 11%).

Респондентов спросили (в форме от$

крытого вопроса), на каких именно рабо$

тах заняты летом школьники. Ответили на

этот вопрос 45% респондентов. Чаще все$

го участники опроса видели детей, зани$

мающихся благоустройством территорий

городов и сел – уборкой и озеленением

улиц, дворов, парков, школьных дворов

(“красят дворы, убирают мусор”; “на озе�

ленении города” – 19%). Встречали детей,

торгующих разными мелочами и продук$

тами, 7% опрошенных (“продает газеты”;

“продают арбузы, квас”; “розничная тор�

говля”). Столько же респондентов (7%) ви$

дели детей, помогающих взрослым уби$

рать урожай или ухаживать за животными

(“на току”; “на животноводческом комплек�

се”; “зерно разгружают”). Замечали детей,

раздающих рекламную продукцию на ули$

цах, 5%респондентов. Также упомина$

лось, что школьники работают курьерами

и почтальонами; подсобниками на строй$

ках; грузчиками (по 3%); в автосервисах,

на автозаправках; на предприятиях обще$

ственного питания – в качестве официан$

тов либо моют там посуду (по 2%); помо$

гают нянечкам в детских садах, санатори$

ях, других учреждениях социальной сфе$

ры; участвуют в ремонте школ в составе

ученических бригад (по 1%) и пр.

Дополнительно тех,

у кого есть дети, внуки

или другие близкие род$

ственники$школьники

(41% от выборки), по$

просили рассказать, как

их ребенок проводит

летние каникулы, чем он

или она занимается.

Сказали, что их ребенок

уехал на отдых в другое

место, в сумме около

четверти респондентов: у 10% дети отды$

хают в лагере, лечатся в санатории либо

отправились с родителями к морю (“ездил

в Сочи в санаторий”; “ездила в лагерь под

Кострому”; “в июне в лагере во Владиво�

стоке”); у 8% дети поехали на каникулы

к родственникам или знакомым в другой

город или село; у 6% – проводят время на

даче или в деревне (иногда эти виды от$

дыха совмещаются).

Тех, у кого дети никуда не уезжали

на каникулы, оказалось 23%. Чаще всего

(12%) респонденты говорят, что их ребе$

нок проводит время дома, иногда без

присмотра взрослых (“дома отдыхает”; “9

лет – без присмотра, целый день один”;

“все лето был дома”). 6% опрошенных

сказали, что дети гуляют, общаются

с друзьями, “бегают по улице”, купаются

в речке, просто бездельничают. Отметили

те или иные образовательные или досуго$

вые занятия ребенка (спорт, компьютер,

музыка, чтение, иностранный язык) 5%

респондентов.

Заявили, что дети$школьники в их

семье на каникулах заняты трудом, 9%

опрошенных. В том числе у 5% респон$

дентов ребенок помогает домашним

(“нянчится с младшим братом”; “уход за

больной бабушкой”; “домохозяйство”),

а 4% упомянули работу для заработка

или по разнарядке в школе (“работает

в деревне в колхозе, помогает убирать

урожай”; “работает грузчиком на молоч�

ном заводе”; “отрабатывает в школе”).

Тех, у кого в семье есть дети$школь$

ники, спросили также, стали бы они воз$

ражать или нет, если бы их ребенок ре$

шил потрудиться в каникулы для заработ$

ка. Не возражали бы против этого 65%

респондентов данной группы (26% по вы$

борке); возражали бы – 30% (12% по вы$

борке).
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Школьники на каникулах

Общероссийский опрос населения от 4–5

августа 2007 года (100 населенных пунк�

тов, 44 субъекта РФ, 1500 респондентов).
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