
Краткие обобщенные результаты социологического исследования  

по оценке удовлетворенности населения качеством услуг  

в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура, 

социальная защита, физическая культура и спорт) 

 

Социологическое исследование по оценке удовлетворенности населения 

качеством услуг в социальной сфере было проведено в целях реализации 

постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.06.2009 №446 «О 

Порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых 

государственных услуг установленным стандартам качества государственных 

услуг Республики Татарстан» в декабре 2018 года. 

Целью исследования являлось выявление уровня удовлетворённости 

населения различными качественно-количественными параметрами деятельности 

организаций (учреждений) образования, здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта, социальной защиты Республики Татарстан. 

Объект исследования – потребители услуг организаций (учреждений) 

социальной сферы Республики Татарстан в возрасте от 18 лет и старше. Объем 

выборки составил 3000 человек. 

Обобщенные результаты проведенного социологического исследования 

позволяют сделать следующие выводы. 

1. Оценки качества услуг образовательных организаций колеблются от 4,18 

до 4,64 балла по 5-балльной шкале. Самые высокие оценки получили такие 

образовательные организации, как государственные вузы и организации 

дополнительного и послевузовского профессионального образования. Ниже 

других образовательных организаций оценены профессиональное училище 

(колледж) и техникум.   

В целом население наиболее удовлетворено отношением воспитателей и 

нянечек к детям в детских садах, удобством расположения школ и коррекционных 

школ, отношением педагогов, учителей к детям (степень доброжелательности) в 

школах, воспитательной работой с детьми в коррекционных школах, практически 

всеми аспектами обслуживания в лицеях (гимназиях, центрах образования), за 
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исключением качества питания - его, как и в школах, респонденты оценили ниже 

других аспектов. Кроме того, респонденты высоко оценили обеспечение мер 

пожарной безопасности в техникумах, вузах, отношение педагогов к учащимся 

(степень доброжелательности) - в техникумах, чистоту помещений и общее 

состояние зданий вузов, практически все аспекты в образовательных организациях 

дополнительного и послевузовского профессионального образования. 

Преимущественно невысокие оценки за аспекты обслуживания выставлены 

профессиональным училищам, ниже всего оценены материально-техническая база 

и общее состояние здания. 

Среди проблем в образовательных организациях опрошенными были 

выделены следующие: 

- недостаточное количество развивающих игр и в целом игрушек для детей в 

детских садах (яслях-садах); 

- высокая наполняемость групп в детских садах и классов в школах, лицеях и 

гимназиях; 

- чрезмерная учебная нагрузка в школах, лицеях, гимназиях; 

- отсутствие индивидуально-ориентированной педагогической и 

психологической помощи воспитаннику и его родителям (законным 

представителям) в коррекционных школах; 

- недостаточное внимание к учащимся, формальный подход к обучению в 

образовательных организациях дополнительного и послевузовского 

профессионального образования. 

Повысить качество оказываемых организациями услуг респонденты 

предлагают следующим образом: 

- повысить заработную плату всем работникам образовательных 

организаций; 

- улучшить материально-техническую базу образовательных организаций; 

- премировать лучших специалистов в сфере образования (по результатам 

работы); 
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- повысить профессиональный уровень работников образовательных 

организаций; 

- увеличить штат работников образования. 

2. Оценки качества услуг, оказываемых учреждениями культуры, колеблются 

от 4,03 до 4,7 балла по 5-балльной шкале. Наиболее высокие оценки респондентов 

за качество услуг получили кинотеатр, концертный зал, наименее высокие – цирк.  

Чаще всего высоко оценивались такие аспекты обслуживания, как чистота 

помещений, а также вежливость, тактичность, доброжелательность работников 

учреждений культуры, транспортная инфраструктура рядом с учреждением, реже - 

доступность услуг (по цене). 

Среди проблем учреждений культуры опрошенными были выделены 

следующие: 

-  высокая плата за посещение оперного театра, филармонии, цирка и других 

учреждений культуры;  

- сложность добраться до музея-заповедника; 

- нехватка современной литературы в библиотеках; 

- недопустимое поведение некоторых посетителей кинотеатров и цирков. 

Повысить качество услуг, оказываемых учреждениями культуры, 

респонденты предлагают следующим образом: 

- улучшить материально-техническую базу учреждений культуры; 

- снизить цены на предоставляемые услуги; 

- повысить престиж профессии работника культуры. 

3. Оценки качества услуг организаций социальной защиты колеблются от 

4,22 до 4,61 балла по 5-балльной шкале. Наиболее высокая оценка посетителей за 

качество услуг выставлена социально-реабилитационным учреждениям для 

инвалидов (в том числе для детей и подростков) и домам-интернатам для 

престарелых и инвалидов, наименее – управлениям (отделам) социальной защиты.   

В организациях социальной защиты участники опроса наиболее 

удовлетворены чистотой помещений, а также обеспечением мер пожарной 
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безопасности и возможностью получения полноценной консультации в 

организациях, наименее – быстротой обслуживания в них.  В домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов, социально-реабилитационных учреждениях для 

инвалидов, в том числе для детей и подростков, клиенты наиболее удовлетворены 

чистотой помещений, качеством уборки, профессиональным уровнем работников. 

Кроме того, в домах-интернатах для престарелых и инвалидов они удовлетворены 

информированностью населения о работе организации, качеством социально-

медицинских услуг, в социально-реабилитационных учреждениях для инвалидов, 

в том числе для детей и подростков – освещением помещений, не удовлетворены 

его клиенты отсутствием возможности припарковаться рядом с учреждением. 

Результаты исследования показали, что респонденты испытывают 

недостаток домов-интернатов для престарелых и инвалидов, социально-

реабилитационных учреждений для инвалидов (в том числе для детей и 

подростков). 

Среди проблем, отмеченных опрошенными, можно выделить следующие: 

- большие очереди при обращении в управления (отделы) социальной 

защиты; 

- бюрократия при оформлении документов на получение услуг в управлениях 

(отделах) социальной защиты и комплексных центрах социального обслуживания 

населения; 

- отсутствие возможности бесплатного копирования документов в 

управлениях (отделах) социальной защиты; 

- неудовлетворительное качество социально-бытовых услуг (предоставление 

оборудования и инвентаря для реабилитации, организация питания, состояние 

помещений и др.) в домах-интернатах для престарелых и инвалидов.  

Респондентами были предложены следующие меры повышения качества 

услуг, предоставляемых организациями социальной защиты: 

- повышение заработной платы работникам;  

- увеличение штата работников организаций; 



 5 

- усовершенствование стандарта предоставления государственных услуг;  

- улучшение материально-технической базы организаций. 

4. В сфере здравоохранения оценки качества услуг организаций в целом выше 

средних – от 3,6 до 4,35 балла по 5-балльной шкале. На максимальный балл оценено 

качество услуг фельдшерских пунктов и детских больниц, минимальный - станций 

скорой медицинской помощи (далее – СМП). 

Уровень удовлетворенности такими аспектами, как укомплектованность 

специалистами, оснащение кабинетов и лабораторий медицинской техникой и 

оборудованием и др. в организациях здравоохранения в целом достаточно высок.  

В амбулаторных организациях (поликлиника, детская поликлиника) население 

наиболее удовлетворено работой гардероба и регистратуры, общим состоянием 

здания, санитарно-гигиеническим состоянием помещений. Кроме того, в детских 

поликлиниках население удовлетворено удобством мест ожидания для 

посетителей, квалификацией специалистов, оснащением кабинетов и лабораторий 

медицинской техникой и оборудованием. В фельдшерских пунктах сельское 

население удовлетворено оперативностью оказания услуг, отсутствием очередей, 

квалификацией специалистов, отношением к пациенту со стороны медицинского 

персонала, возможностью быстро и без проблем пройти диспансеризацию, не 

удовлетворено таким аспектом, как возможность без особых проблем прохождения 

различных обследований при помощи имеющейся медицинской техники как 

бесплатно, так и платно.  

В стационарных организациях здравоохранения пациенты чаще всего 

оставались довольны отношением к пациенту со стороны лечащего врача и 

остального медицинского персонала. Также в больницах они удовлетворены 

оснащением медицинскими принадлежностями (шприцы, катетеры и т.п.), 

получением лечебных процедур, в детских больницах -  квалификацией 

специалистов, проведением необходимых анализов, лабораторных исследований, 

оснащением палат постельными принадлежностями, результатами лечения. 

Те, кто пользовался услугами станций СМП, остались наиболее довольны 

оперативностью работы станций СМП, приветливостью (вежливостью) персонала, 
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медицинскими манипуляциями.  

Основными проблемами организаций здравоохранения, по мнению 

опрошенных, являются: 

- большие очереди на прием к участковому врачу и врачам-специалистам в 

поликлиниках, в том числе детских; 

- отсутствие возможности бесплатного получения некоторых видов услуг в 

поликлиниках и больницах, в том числе детских;  

- недостаточное количество врачей-специалистов в поликлиниках, в том числе 

детских, и фельдшерских пунктах; 

- длительность ожидания получения некоторых видов бесплатных услуг в 

поликлиниках, в том числе детских; 

- слабая материально-техническая база фельдшерских пунктов, отсутствие 

современного оборудования; 

- слабое материально-техническое оснащение карет СМП; 

- отсутствие возможности получить процедуры в праздничные и выходные 

дни в больницах. 

Респонденты считают, что повысить качество предоставляемых 

организациями здравоохранения услуг можно следующим образом: 

- улучшить материально-техническую базу организаций здравоохранения; 

- увеличить штат врачей; 

- повысить профессиональный уровень работников организаций 

здравоохранения; 

- улучшить условия работы медицинских работников; 

- увеличить финансирование системы обязательного медицинского 

страхования. 

5. В сфере физической культуры и спорта оценки качества услуг в целом 

варьируются от 3,7 до 4,82 балла.  

Среди учебных заведений наименее высоко оценено училище олимпийского 

резерва. 
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Зрителями мероприятий, проводимых в учреждениях физической культуры 

и спорта, самые высокие оценки за качество услуг выставлены дворцам (центрам, 

клубам, студиям) боевых искусств (единоборств), посетителями занятий (секций) 

– шахматным клубам и ледовым дворцам (аренам). Менее высоко зрителями 

оценены дворцы (центры) волейбола, посетителями занятий – дворцы (центры) 

баскетбола и волейбола. 

Среди образовательных организаций дополнительного образования для 

детей физкультурно-спортивной направленности наибольшее количество высоких 

оценок за различные параметры у ДЮСШОР, наименьшее – у училища 

олимпийского резерва. Чаще всего респондентами в организациях высоко 

оценивались уровень комфортности на занятиях (температурный режим, 

вентиляция, освещение), уровень безопасности на занятиях, профессиональный 

уровень работников организации, удобство расположения, транспортная 

доступность. Реже высоко оценивались доступность дополнительных услуг по 

цене, оснащенность спортивных залов инвентарем и оборудованием. 

Зрителями массовых мероприятий за различные аспекты обслуживания 

наибольшее количество высоких оценок выставили дворцам (центрам, 

комплексам) тенниса, наименьшее – стадионам. Чаще всего они высоко оценивали 

учреждения физкультуры и спорта за общее состояние здания, обеспечение мер 

пожарной безопасности и уровень комфортности в залах (температурный режим, 

вентиляция, освещение), реже – за состояние туалетов, наличие в них предметов 

гигиены.  

Посетителями занятий (секций) чаще высоко оценивались удобство 

расположения, транспортная доступность, отношение к посетителям (степень 

доброжелательности), режим работы учреждения, реже – доступность 

дополнительных услуг по цене, возможность припарковать автомобиль рядом с 

учреждением. Наибольшее количество высоких оценок выставлены дворцам 

(центрам, комплексам) тенниса, стадионам, наименьшее – дворцам (центрам, 

комплексам) волейбола. 

Городские респонденты отметили недостаточное количество училищ 



 8 

олимпийского резерва. Кроме того, каждый четвертый респондент из сельской 

местности считает, что в их районе необходимо строить плавательные бассейны. 

Среди основных проблем учреждений физической культуры и спорта 

опрошенными указаны следующие:  

- сложность добраться до ДЮСШ, училища олимпийского резерва, лыжных 

баз, дворцов (центров, комплексов) волейбола, тенниса, дворцов (центров, клубов) 

боевых искусств (единоборств), дворца водных видов спорта, плавательных 

бассейнов, ледовых дворцов (арен); 

- слабая материально-техническая база лыжных баз, дворцов (центров, 

клубов) боевых искусств (единоборств);  

- неудобный режим работы училища олимпийского резерва; 

- нехватка мест, высокая наполняемость групп в училище олимпийского 

резерва, во дворце (центре) тенниса; 

- низкий уровень медицинского и медико-санитарного контроля во дворце 

(центре) тенниса, а также невыполнение санитарных требований к состоянию его 

помещений; 

- необходимость капитального ремонта здания шахматного клуба; 

- недоступность информации о существующих шахматных клубах. 

Респонденты считают, что повысить качество оказываемых учреждениями 

физической культуры и спорта услуг можно следующим образом: 

- повысить заработную плату работникам учреждений; 

- улучшить материально-техническое оснащение учреждений; 

- повысить профессиональный уровень работников; 

- ужесточить медико-санитарный контроль в учреждениях. 

 

 

 


