“Известно ли Вам что-нибудь о
продуктах, содержащих ГИО?”

“Считаете ли Вы, что Ваших знаний по
этому вопросу достаточно?”

Да, я знаю что
это такое
22%

Первый раз об
этом слышу
22%

Затрудняюсь
ответить
11%

Не достаточно
39%

Кое-что слышал
об этом
56%

Достаточно
10%

Скорее
достаточно
14%

Скорее не
достаточно
26%

“Мнению каких специалистов по этому
вопросу Вы доверяете в большей
степени?”

“Из каких источников Вы о них – о ГИО
– узнали?”

34,9%
Другое

37,9%

1,2%
19,5%

Друзья, знакомые
Специализированная литература

6,1%

Интернет

5,4%

17,8%
37,1%

Газеты, журналы и т,д,
Радио

13,9%

3,6%

2,8%

2,7%

44,4%

Телевидение

Гос.
Политики
чиновники

“Какие условия должны соблюдаться,
чтобы использование ГИО было
безопасным?”

Ученые

Экологи

Медики

Другое

“Нужна ли маркировка на продуктах,
содержащих ГИО?”
Да, даже если
это увеличит
стоимость
товара
58%

Другое
Ни при каких условиях

1,5%
11,0%

Жесткий и всесторонний контроль
Правовое регулирование

13,8%

32,2%

Затрудняюсь
ответить
17%

Полнота и открытость всей информации
41,2%

Нет, не нужна
6%

Да, если это не
отразится на
стоимости
товара
19%
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“Как Вы считаете, почему некоторые люди
считают возможным использование
продуктов, содержащих ГИО?”
Уверенность в
безопасности
потребления
15%

Другое
5%

Желание не
отставать от
современного
уровня развития
международной
науки
17%

Экономическа
выгода
45%

Независимость
от природных
условий
18%

“А по каким причинам некоторые люди
не хотят использовать продукты,
содержащие ГИО?”
Непредсказуемость
экологических
последствий
17%

Религиозные
причины
5%

Другое
2%

Опасение за
собственное
здоровье
55%

Недостаток
информации
21%

Группы людей, выделенные по их отношению
к продуктам, содержащим ГИО

Позиционирование и описание групп по отношению к
ГИО в пространстве социально-демографических
характеристик
Верующие люди среднего
возраста, с неполным
средним, начальным или
совсем без образования

Положительно
16%

Затрудняюсь
ответить
36%

Против

Та часть молодежи в возрасте 16 - 29 лет с высвысшим образованием,
образованием которая не является верующей

100
95
Молодежь с образованием

За

Неопределившиеся

Отрицательно
48%

Позиционирование и описание групп по отношению к
ГИО в пространстве каузально-прожективных
позиций
Люди одобряют из-за
экономических выгод;
Люди не одобряют из-за
опасений за здоровье,
непредсказуемости
экологических последствий

Люди одобряют из-за
уверенности в безопасности,
независимости от природы;

Против

Люди не одобряют из-за
недостатка информации,
опасений за здоровье

10
0
92

За

99

Неопределившиеся

Люди одобряют из-за
ренности в безопасности, желания не отставать в науке;
Люди не одобряют из-за
недостатка ин-формации, по
религиозным причинам

ниже среднего и
антирелигиозной либо аморфной
религиозной идентификацией

98

Позиционирование и описание групп по отношению к
ГИО в пространстве условий безопасности
использования ГИО
Условия – ни при каких
условиях
Контролировать должно
государство.
Маркировка нужна, даже если
это увеличит стоимость
товара

Главное условие безопасного
использования ГИО –
жесткий контроль.
контроль
Контролировать должны
общественные организации,
а маркировка не нужна

Против
10
0
90

За

99

Неопределившиеся

Главное условие – жесткий
контроль и открытость
информации.
информации. Контролировать должно государство и
МО.
МО Не определились по
маркировке.
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Позиционирование и описание групп по отношению к
ГИО в информационном пространстве
КоеКое-что слышали о ГИО;
этих знаний скорее
достаточно;
достаточно
доверяют медикам и
экологам

Знают,
Знают что такое ГИО;
этих знаний достаточно
или скорее достаточно;
доверяют ученым и
государственным
чиновникам

Против
10
0
87

За

98

Неопределившиеся

Первый раз слышат о
ГИО;
знаний скорее не
достаточно;
достаточно
доверяют ученым и медикам
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