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1. Как Вы считаете, большинству людей можно доверять  
или в отношениях с людьми следует быть осторожными?  
(Один ответ.) 

1. большинству людей можно доверять 
2. в отношениях с людьми следует быть осторожными 
3. затрудняюсь ответить 

2. По Вашим ощущениям, изменился или не изменился 
уровень доверия людей друг к другу за последние годы? 
И если изменился, то увеличился или уменьшился? (Один 
ответ.) 

1. не изменился 
2. безусловно увеличился 
3. скорее увеличился 
4. скорее уменьшился 
5. безусловно уменьшился 
6. затрудняюсь ответить 

3. Как Вы думаете, сегодня в нашей стране среди людей 
больше согласия, сплоченности или несогласия, 
разобщенности? (Один ответ.) 

1. безусловно согласия, сплоченности 
2. скорее согласия, сплоченности 
3. скорее несогласия, разобщенности 
4. безусловно несогласия, разобщенности 
5. затрудняюсь ответить 

4. А если говорить о людях, которые окружают лично Вас, 
среди них сегодня больше согласия, сплоченности 
или несогласия, разобщенности? (Один ответ.) 

1. безусловно согласия, сплоченности 
2. скорее согласия, сплоченности 
3. скорее несогласия, разобщенности 
4. безусловно несогласия, разобщенности 
5. затрудняюсь ответить 

5. Есть люди, готовые объединяться с другими людьми 
для каких-либо совместных действий, если их идеи 
и интересы совпадают. И есть люди, не готовые 
объединяться с другими для каких-либо совместных 
действий, даже если их идеи и интересы совпадают.  
К кому бы Вы отнесли себя - к первым или ко вторым?  
(Один ответ.) 

1. безусловно к первым 
2. скорее к первым 
3. скорее ко вторым 
4. безусловно ко вторым 
5. затрудняюсь ответить 
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6. Скажите, пожалуйста, Вам встречаются или не встречаются 
люди, о которых Вы могли бы сказать, что у Вас с ними 
много общего? (Один ответ.) 

1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет  
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 

7. Когда Вы говорите, что у Вас с человеком много общего,  
то что из перечисленного на карточке Вы имеете в виду?  
(Карточка N1, поз.1-21. Не более 5-ти ответов.) 

Карточка №1 
1. сходство по культурному уровню 
2. одинаковая национальность 
3. одинаковое вероисповедание 
4. близкий возраст 
5. один пол 
6. сходство по образованию 
7. соседство по дому 
8. одинаковое материальное положение 
9. сходство по семейному положению 

10. одинаковая профессия 
11. земляки 
12. граждане одной страны 
13. одинаковые хобби, увлечения 
14. сходство по политическим ориентациям 
15. участие в общественной жизни, общественная работа 
16. сходство по характеру, привычкам 
17. одинаковая жизненная ситуация 
18. должность одинакового уровня 
19. общее место работы 
20. проживание в одном городе (селе, поселке) 
21. общее место учебы (школа, вуз) 

22. затрудняюсь ответить 

8. Людям, с которыми у Вас много общего, Вы доверяете 
больше, чем всем остальным, меньше или так же,  
как всем остальным? (Один ответ.) 

1. безусловно больше 
2. скорее больше 
3. так же 
4. скорее меньше 
5. безусловно меньше 
6. затрудняюсь ответить 

9. По Вашему мнению, власти понимают и учитывают 
интересы таких людей, как Вы, или нет? (Один ответ.) 
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1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 

10. С какими людьми Вы готовы объединяться в первую 
очередь, чтобы решать общие проблемы, отстаивать 
общие интересы? Какое сходство для Вас в этом случае 
важно?(Карточка N1, поз.1-21. Не более 5-ти ответов.) 

Карточка №1 
1. сходство по культурному уровню 
2. одинаковая национальность 
3. одинаковое вероисповедание 
4. близкий возраст 
5. один пол 
6. сходство по образованию 
7. соседство по дому 
8. одинаковое материальное положение 
9. сходство по семейному положению 

10. одинаковая профессия 
11. земляки 
12. граждане одной страны 
13. одинаковые хобби, увлечения 
14. сходство по политическим ориентациям 
15. участие в общественной жизни, общественная работа 
16. сходство по характеру, привычкам 
17. одинаковая жизненная ситуация 
18. должность одинакового уровня 
19. общее место работы 
20. проживание в одном городе (селе, поселке) 
21. общее место учебы (школа, вуз) 

22. другое (напишите, что именно) ________________________________  
23. ни с кем  
24. затрудняюсь ответить 

 
11. Что из перечисленного на карточке Вы более или менее 

регулярно делаете в свободное время вне дома? (Карточка 
N2, поз.1-14. Любое число ответов.) 

Карточка №2 
1. хожу в кино, в театр, на концерты, в музеи, на выставки,  

другие культурные мероприятия 
2. хожу смотреть спортивные состязания 
3. занимаюсь спортом/хожу в спортклуб 
4. хожу на дискотеки/в танцевальные клубы 
5. хожу в рестораны, вечерние клубы, кафе, пивные бары 
6. хожу в гости 
7. уезжаю за город, отдыхаю на природе, езжу на рыбалку, за грибами и т.п. 
8. работаю на даче, в огороде, в саду 
9. гуляю с компаний друзей во дворе, по городу 
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10. занимаюсь своим увлечением, хобби в группе, кружке, клубе и т.п. 
11. занимаюсь повышением образования, обучаюсь полезным навыкам,  

хожу на курсы, в библиотеку и т.п. 
12. занимаюсь общественной работой, участвую в деятельности общественных 

организаций, инициативных групп и т.п. 
13. хожу по магазинам в свое удовольствие 
14. хожу в церковь (храм, мечеть, молельный дом и т.п.), добровольно участвую в 

делах церкви, религиозной, приходской общины 
15. практически нет свободного времени / свободное время провожу дома 
16. затрудняюсь ответить 

12. По Вашему мнению, за последние годы изменилась 
или не изменилась готовность людей помогать друг 
другу? Если изменилась, то она увеличилась или 
уменьшилась? (Один ответ.) 
1. не изменилась 
2. безусловно увеличилась 
3. скорее увеличилась 
4. скорее уменьшилась 
5. безусловно уменьшилась 
6. затрудняюсь ответить 

13. Как Вы считаете, насколько часто можно встретить сейчас 
среди окружающих Вас людей готовность помогать друг 
другу? (Один ответ.) 
1. очень часто 
2. довольно часто 
3. довольно редко 
4. очень редко 
5. не встречается 
6. затрудняюсь ответить 

14. Насколько часто можно встретить сейчас среди 
окружающих Вас людей готовность объединяться, чтобы 
решать свои проблемы? (Один ответ.) 
1. очень часто 
2. довольно часто 
3. довольно редко 
4. очень редко 
5. не встречается 
6. затрудняюсь ответить 
 

15. Насколько часто можно встретить сейчас среди 
окружающих Вас людей готовность объединяться, чтобы 
вместе решать общественные проблемы, которые не 
касаются их лично? (Один ответ.) 
1. очень часто 
2. довольно часто 
3. довольно редко 
4. очень редко 
5. не встречается 
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6. затрудняюсь ответить 
 

Теперь несколько вопросов об общественной работе. 
Когда говорят об общественной работе, то 
подразумевают примерно следующее: это деятельность 
человека в свободное от основной работы время, 
бескорыстная, не только в личных интересах, но и в 
интересах других людей. 
 

16. Вам приходилось или нет заниматься общественной 
работой? Если да, то где из перечисленного Вы ей 
занимались? (Карточка N3, поз.1-6. Любое число ответов.) 

Карточка №3 
1. по месту работы 
2. по месту учебы 
3. по месту жительства 
4. в армии 
5. в общественной организации 
6. в церкви 

7. другое (напишите, что именно) _________________________________  
8. не имею опыта общественной работы                        переход к В.N20 
9. затрудняюсь ответить 

 
17. Сколько лет в общей сложности насчитывает Ваш опыт 

общественной работы? (Интервьюер! Запишите цифрой ответ 
респондента.) 
__________ лет 
 

18. Скажите, пожалуйста, Вам приходилось или не 
приходилось за последние несколько лет по своей 
инициативе заниматься общественной работой? И если 
приходилось, то часто или редко? (Один ответ.) 

1. не приходилось 
2. безусловно часто 
3. скорее часто 
4. скорее редко 
5. безусловно редко 
6. затрудняюсь ответить 
 

19. А Вам приходилось или не приходилось за последние 
несколько лет заниматься общественной работой по 
просьбе или под давлением начальства или местных 
властей? И если приходилось, то часто или редко? (Один 
ответ.) 
1. не приходилось 
2. безусловно часто 
3. скорее часто 
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4. скорее редко 
5. безусловно редко 
6. затрудняюсь ответить 
 

20. Существует мнение, что люди, занимающиеся 
общественной работой, заслуживают большего доверия, 
чем все остальные. Вы согласны или не согласны с этим 
мнением? (Один ответ.) 
1. безусловно согласен 
2. скорее согласен 
3. скорее не согласен 
4. безусловно не согласен 
6. затрудняюсь ответить 
 

21. Приходилось ли Вам за последний год участвовать в 
каких-либо мероприятиях, организованных самими 
гражданами, по месту вашего жительства? (Карточка N4, 
поз.1-13. Любое число ответов.) 

Карточка №4 
1. субботник, мероприятие по уборке двора 
2. собрание жильцов дома или подъезда 
3. акции протеста, митинги, пикеты 
4. дворовые соревнования и другие спортивные мероприятия 
5. праздники двора, конкурсы и другие культурные мероприятия 
6. коллективное обращение к городским властям и органам местного 

самоуправления в письменной форме 
7. материальное обеспечение совместных мероприятий  

или помощь кому-нибудь из жителей 
8. совместная ликвидация последствий аварий,  

пожаров и других чрезвычайных ситуаций 
9. совместное обеспечение порядка и безопасности 

10. ремонт подъезда силами жильцов 
11. организация дежурства на лестничных клетках в подъезде 
12. совместный ремонт лавочек, детских площадок и пр. во дворах 
13. посадка деревьев и других зеленых насаждений 

14. другое (напишите, что именно.)  _______________________________  
15. не принимал(-а) участия                           переход к В.N13 
16. затрудняюсь ответить 

 
22. Насколько в целом результативны, по Вашему мнению, 

были мероприятия, в которых Вы принимали участие? 
(Один ответ.) 
1. безусловно результативны 
2. скорее результативны 
3. скорее не результативны 
4. безусловно не результативны 
5. затрудняюсь ответить 
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23. Стали бы Вы более активно участвовать в решении 
общих проблем, общественной работе по месту 
жительства, если вокруг Вас было бы больше таких 
людей, как Вы? (Один ответ) 
1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 
 

24. Как бы Вы в целом оценили отношения с Вашими 
ближайшими соседями? (Один ответ.) 
1. хорошие, дружеские 
2. нейтральные ни хорошие и ни плохие 
3. конфликтные, враждебные 
4. не знаком / не общаюсь с соседями 
5. затрудняюсь ответить 
 

25. Как Вы думаете, что из перечисленного на карточке может 
побудить Ваших соседей участвовать в общественной 
жизни, мероприятиях, организованных по месту 
жительства? (Карточка N5, поз.1-16. Не более 5-ти ответов.) 

Карточка №5 
1. возможность благоустроить территорию,  

улучшить качество жизни местного населения 
2. возможность заработать 
3. гарантии того, что эта деятельность принесет результаты 
4. возможность решить волнующую лично проблему 
5. стремление помочь людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию,  

нуждающимся в материальной поддержке 
6. нарушение своих прав и желание отстоять эти права или исправить нарушение 
7. осознание того, что это социально полезное и одобряемое большинством 

жителей дело 
8. возможность повлиять на политику городских (сельских, поселковых) властей 
9. возможность публично выразить протест местным властям 

10. возможность публично выразить свое недовольство  
социальной обстановкой в городе (селе, поселке) 

11. осознание того, что участие в общественной жизни по месту жительства - это 
важный элемент демократии 

12. желание или потребность осуществить какую-либо идею или проект, требующие 
коллективной поддержки 

13. давление со стороны руководства (домкомов, городских служб, властей города, 
села, поселка, руководителей предприятий и т.п.) 

14. угроза осуждения со стороны соседей по дому, коллег по работе и близких 
15. понимание сути местного самоуправления 
16. уверенность, что другие жители дома (села, поселка)  

тоже будут участвовать в общественной жизни 
17. другое (напишите, что именно.)  _______________________________  
18. ничего не может  
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19. затрудняюсь ответить 

16. Какие формы участия населения в решении вопросов 
местной жизни, по Вашему мнению, являются наиболее 
полезными в современных условиях? (Карточка N6,  
поз.1-13. Не более 4-х вариантов ответа.) 

Карточка №6 
1. участие в работе депутатских органов 
2. совместное решение проблем, возникающих по месту жительства, - во дворе, в 

подъезде 
3. участие в обсуждении вопросов социального развития муниципального образования, 

внесение конкретных предложений 
4. выступления в прессе 
5. участие в сходах, общих собраниях, конференциях жителей 
6. участие в митингах, демонстрациях 
7. участие в забастовках 
8. реализация права на народную правотворческую инициативу 
9. опросы населения 

10. публичные слушания 
11. обращения граждан в органы местного самоуправления 
12. участие в деятельности общественных объединений,  

нацеленных на решение вопросов местного значения 
13. реализация инициативных проектов  

по месту жительства на средства муниципальных грантов 
14. другое (напишите, что именно)  ________________________________  
15. не вижу форм участия жителей, пригодных для современных условий 
16. затрудняюсь ответить 

17. Что, по Вашему мнению, мешает активному участию 
людей в решении общих проблем по месту жительства – 
в доме, в подъезде, во дворе? (Карточка N7, поз.1-11. Не более 4-
х ответов.) 

Карточка №7 
1. неверие в возможность оказывать влияние на принятие решения 
2. недостаток знаний, некомпетентность 
3. недостаток времени, чрезмерная занятость 
4. индивидуализм, "каждый сам за себя" 
5. отсутствие организации 
6. привычка надеяться на готовое 
7. безразличие к общим делам 
8. непопулярность этой деятельности среди населения 
9. неуверенность граждан в том, что и другие жители  

будут принимать участие в решении вопросов местной жизни 
10. низкий уровень взаимного доверия граждан 
11. низкое доверие властям разных уровней 

12. другое (напишите, что именно) _____________________________ 
13. ничего не препятствует 
14. затрудняюсь ответить 
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28-31. Приходилось ли Вам в течение последних двух-трех 
лет становиться инициатором, организовывать какие-
то коллективные действия... 

28. …чтобы решить какую-либо свою проблему? (Один ответ.) 
1. да 
2. нет 

29. …чтобы решить чужую проблему? (Один ответ.) 
1. да 
2. нет 

30. …чтобы  реализовать какой-либо свой замысел, 
инициативу и т.п.? (Один ответ.) 

1. да 
2. нет 

31. …чтобы  реализовать какой-либо чужой замысел, 
инициативу и т.п.? (Один ответ.) 

1. да 
2. нет 

 
32. Если не говорить о семье и ближайших родственниках, 

за последний год Вам приходилось или не приходилось 
оказывать по собственной инициативе помощь, 
поддержку кому-либо, совершать поступки на благо 
других людей, заниматься благотворительностью? (Один 
ответ.) 
1. безусловно приходилось 
2. скорее приходилось 
3. скорее не приходилось  
4. безусловно не приходилось  
5. затрудняюсь ответить  

33. Что из перечисленного на карточке Вам приходилось 
безвозмездно делать за последний год для других людей  
(не членов семьи и не близких родственников)? (Карточка 
N8, поз.1-21. Любое число ответов.) 

Карточка №8 
1. помогать деньгами (в долг без процентов) 
2. помогать деньгами (безвозмездно) 
3. помогать вещами 
4. помогать продуктами 
5. оказывать бытовую помощь на дому, физическую помощь 
6. давать профессиональные консультации, читать лекции, давать уроки 
7. эмоциональная поддержка, общение, житейский совет 
8. помогать в решении вопросов с официальными учреждениями 
9. доставлять на дом материальную помощь (продукты, одежду, медикаменты) 
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10. раздавать/распределять материальную помощь 
11. оказывать помощь, сопровождать при передвижении 
12. организовывать досуг 
13. присматривать за чужими детьми или престарелыми 
14. участвовать в организации мероприятий (досуговых и культурных, 

просветительских, оздоровительных, спортивных и др.) 
15. собирать пожертвования и иные денежные средства 
16. работать в коллективных руководящих органах некоммерческих организаций 
17. помогать сотрудникам некоммерческих организаций (в приеме заявлений, 

телефонных звонков, в производстве рекламы, проведении опросов и т.д.) 
18. участвовать в собрании жильцов дома или подъезда 
19. участвовать в ликвидации последствий аварий, пожаров и других чрезвычайных 

ситуаций 
20. участвовать в субботниках, мероприятиях по благоустройству среды проживания, 

заниматься посадкой деревьев, ремонтировать лавочки, детские площадки, 
малые архитектурные формы во дворах 

21. участвовать в ремонте подъезда силами жильцов, дежурить на лестничных клетках 
22. другое (напишите, что именно) ________________________________  
23. ничего из перечисленного делать не приходилось 
24. затрудняюсь ответить                         переход к В.N38 

34. Попробуйте оценить хотя бы примерно, сколько времени 
в среднем за месяц Вы потратили на добровольную 
работу по месту жительства в течение последнего года. 
(Запишите цифрой ответ респондента в часах.) 
  час. в мес. 
- 1. нисколько 
- 2. затрудняюсь ответить 

35. Сколько времени в среднем за месяц Вы тратили 
на добровольную работу в общественных и иных 
некоммерческих организациях в течение последнего 
года? (Запишите цифрой ответ респондента в часах.) 
  час. в мес. 
- 1. нисколько 
- 2. затрудняюсь ответить 

36. Сколько времени в среднем за месяц Вы тратили  
на другую добровольную безвозмездную работу  
в интересах других людей в течение последнего года? 
(Запишите цифрой ответ респондента в часах.) 
  час. в мес. 
- 1. нисколько 
- 2. затрудняюсь ответить 

37. Через какие именно организации Вы осуществляли 
эту деятельность, или Вы действовали в одиночку?  
(Карточка N9, поз.1-12. Любое число ответов.) 

Карточка №9 
1. собес 
2. другие государственные или муниципальные учреждения 

переход  
к В.N38  
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3. государственные благотворительные фонды 
4. иностранные международные благотворительные организации, фонды 
5. частные российские благотворительные фонды 
6. российские общественные и другие некоммерческие организации, кроме фондов 
7. национальные общины или землячества 
8. инициативные группы, движения 
9. религиозные общины, приходские общины, церковные организации 

10. по месту своей работы 
11. организации по месту жительства 
12. через Интернет, на интернет-форумах и т.п. 

13. другое (напишите, что именно) ________________________________  
14. в одиночку 
15. затрудняюсь ответить 

38. Если Вы за последний год делали благотворительные 
пожертвования, лично давали незнакомым нуждающимся 
людям, включая просящих милостыню, деньги, то какую 
сумму в целом это составило, хотя бы приблизительно? 
(Запишите цифрой ответ респондента в рублях.) 
  руб. в год 
- 1. не делал(-а) благотворительных пожертвований 
- 2. затрудняюсь ответить 
 

39. Получали ли Вы лично, члены Вашей семьи за последние 
два-три года помощь, поддержку от своих близких, 
друзей, соседей, знакомых? И если да, то в каких 
формах? 
(Карточка N10, поз.1-11. Любое число ответов.) 

Карточка №10 
1. одалживал(-а) денег "до получки" 
2. одалживал(-а) крупную сумму денег 
3. помощь в домашних делах (что-то починить, перевезти, отремонтировать и т.п.)  
4. помощь в решении бытовых проблем  

(сделать покупки, убраться, приготовить обед, посидеть с ребенком) 
5. помощь в уходе за престарелыми / больными членами семьи 
6. помощь в присмотре за детьми 
7. помощь в решении личных проблем, семейного конфликта 
8. помощь в решении проблем, связанных с получением образования  

(поиск хороших репетиторов для детей и т.п.) 
9. помощь в поиске хорошего врача, при устройстве в больницу, организации 

обследования, приобретении лекарств и пр. 
10. помощь в поиске хорошей работы 
11. получение нужной информации, консультации  

по какому-либо специальному вопросу 
12. другое (напишите, что именно)  ________________________________   
13. не получал(-а) никакой помощи 
14. затрудняюсь ответить 
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40. Получали ли Вы, члены Вашей семьи за последние два-
три года какую-либо материальную помощь или 
консультации, советы от следующих организаций или из 
следующих источников? (Карточка N11, поз.1-11. Любое число 
ответов.) 

Карточка №11 
1. собес 
2. другие государственные учреждения  
3. государственные благотворительные фонды 
4. западные, международные благотворительные организации, фонды 
5. частные российские благотворительные фонды 
6. ветеранские организации 
7. национальные общины или землячества 
8. религиозные общины, приходские общины, церковные организации 
9. инициативные группы, общественные движения  

10. организация, в которой Вы работаете 
11. интернет-консультации, форумы и т.п. 

12. другое (напишите, что именно)  ________________________________   
13. не получал(-а) никакой помощи от таких организаций/из таких источников 
14. затрудняюсь ответить 

41. Получали ли Вы в последние два-три года какую-либо 
материальную помощь или бесплатные консультации, 
советы от негосударственных некоммерческих 
организаций? Если да, то какую именно помощь? (Карточка 
N12, поз.1-11. Любое число ответов.) 

Карточка №12 
1. юридическая помощь, связанная с нарушением неприкосновенности личности, 

гражданских, трудовых, имущественных прав 
2. социальная помощь, связанная с проблемами жертв семейного насилия 
3. консультации, информация, связанная с проблемами обучения 
4. консультации, информация, связанная с проблемами лечения 
5. консультации, информация, связанная с проблемами службы в армии 
6. консультации, информация, связанная с проблемами лечения,  

реабилитации больных, инвалидов,  
пострадавших при каких-либо чрезвычайных ситуациях 

7. психологическая помощь, связанная с какими-либо личными,  
семейными проблемами 

8. помощь, связанная с решением каких-либо бытовых конфликтов с соседями, 
жильцами вашего дома 

9. организационная помощь, юридическая консультация,  
связанная с проведением какого-либо общественно-полезного дела, мероприятия 

10. организационная, юридическая помощь,  
связанная с проведением каких-либо гражданских акций 

11. помощь при организации  
какого-либо культурного или религиозного мероприятия 
12. другое (напишите, что именно)  ________________________________  
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13. не получал(-а) никакой помощи  
от негосударственных некоммерческих организаций 

14. затрудняюсь ответить 
 

Перейдем к другой теме. Люди в разной степени 
чувствуют ответственность за то, что происходит  
вокруг них в сегодняшней жизни. 
42-47. В какой мере Вы чувствуете ответственность  

за то, что... 
42. ...происходит в Вашей семье? (Один ответ.) 

1. в полной мере 
2. в значительной мере 
3. в незначительной мере 
4. не чувствую 
5. затрудняюсь ответить 

43. ...происходит у Вас на работе? (Один ответ.) 
1. в полной мере 
2. в значительной мере 
3. в незначительной мере 
4. не чувствую 
5. затрудняюсь ответить 

44. ...происходит у Вас в доме, во дворе, где Вы живете?  
(Один ответ.) 
1. в полной мере 
2. в значительной мере 
3. в незначительной мере 
4. не чувствую 
5. затрудняюсь ответить 

45. ...происходит в нашем городе (селе, поселке)? (Один ответ.) 
1. в полной мере 
2. в значительной мере 
3. в незначительной мере 
4. не чувствую 
5. затрудняюсь ответить 

46. ...происходит в стране? (Один ответ.) 
1. в полной мере 
2. в значительной мере 
3. в незначительной мере 
4. не чувствую 
5. затрудняюсь ответить 

47. ...происходит в мире? (Один ответ.) 
1. в полной мере 
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2. в значительной мере 
3. в незначительной мере 
4. не чувствую 
5. затрудняюсь ответить 

48-53. Как Вы считаете, в какой мере Вы можете повлиять на 
то, что… 

48. ...происходит в Вашей семье? (Один ответ.) 

1. в полной мере 
2. в значительной мере 
3. в незначительной мере 
4. совершенно нет 
5. затрудняюсь ответить 

49. ...происходит у Вас на работе? (Один ответ.) 

1. в полной мере 
2. в значительной мере 
3. в незначительной мере 
4. совершенно нет 
5. затрудняюсь ответить 

50. ...происходит у Вас в доме, во дворе, где Вы живете?  
(Один ответ.) 

1. в полной мере 
2. в значительной мере 
3. в незначительной мере 
4. совершенно нет 
5. затрудняюсь ответить 

51. ...происходит в нашем городе (селе, поселке)? (Один ответ.) 

1. в полной мере 
2. в значительной мере 
3. в незначительной мере 
4. совершенно нет 
5. затрудняюсь ответить 

52. ...происходит в стране? (Один ответ.) 

1. в полной мере 
2. в значительной мере 
3. в незначительной мере 
4. совершенно нет 
5. затрудняюсь ответить 

53. ...происходит в мире? (Один ответ.) 

1. в полной мере 
2. в значительной мере 
3. в незначительной мере 
4. совершенно нет 
5. затрудняюсь ответить 
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54. Если говорить в целом, Вы довольны или недовольны 
положением дел в нашем городе (селе, поселке)? (Один 
ответ.) 
1. безусловно доволен(-на) 
2. скорее доволен(-на) 
3. скорее не доволен(-на) 
4. безусловно не доволен(-на) 
5. затрудняюсь ответить(-на) 

55. Как Вы считаете, кто в большей степени влияет на 
ситуацию в нашем городе (селе, поселке), на решение 
вопросов местной жизни? (Карточка N13, поз.1-12. Не более 4-х 
ответов.) 

Карточка №13 
1. федеральные органы власти (правительство РФ, министерства, Государственная 

дума РФ) 
2. президент страны 
3. региональные органы власти (губернатор, администрация, депутаты) 
4. местные органы власти (мэр, администрация, депутаты) 
5. руководители предприятий 
6. местные предприятия, коммерческие структуры, предприниматели 
7. население 
8. общественные и другие негосударственные некоммерческие организации 
9. политические партии, движения 

10. территориальное общественное самоуправление 
11. криминальные структуры, мафия 
12. средства массовой информации (печать, радио, телевидение) 

13. другое (напишите, что именно) ________________________________  
14. никто  
15. затрудняюсь ответить 

Поговорим о личной безопасности. 

56. Скажите, пожалуйста, в последнее время Вы чувствуете 
или не чувствуете себя в безопасности? (Один ответ.) 
1. безусловно да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. безусловно нет 
5. затрудняюсь ответить 

57. Изменилось или не изменилось Ваше ощущение личной 
безопасности за последние годы? Если изменилось,  
то как Вы себя стали чувствовать - более защищенным 
или менее защищенным? (Один ответ.) 
1. не изменилось 
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2. чувствую себя более защищенным(-ной) 
3. чувствую себя менее защищенным(-ной) 
4. затрудняюсь ответить 

58. Кто лучше всего может Вам помочь в обеспечении личной 
безопасности по месту жительства? (Карточка N14, поз.1-12.  
Не более 4-х ответов.) 

Карточка №14 
1. участковый милиционер 7. местные власти 
2. наряд патрульно-постовой службы 8. частные охранные структуры 
3. бдительные соседи 9. члены семьи, родственники 
4. старший по дому, по подъезду 10. незнакомые люди, прохожие 
5. общественные организации по месту жительства 11. домашние животные 
6. отряд добровольной народной дружины 12. я сам(-а) 

13. другое (напишите, что именно) ________________________________  
14. никто 
15. затрудняюсь ответить 
Поговорим об общественных организациях и 
гражданских инициативах, в которых люди участвуют по 
собственной воле и желанию. 

59. О каких общественных и других некоммерческих 
организациях и инициативах в нашем городе (селе, 
поселке) Вы знаете или хотя бы слышали? (Карточка N15, 
поз.1-25. Любое число ответов.) 

Карточка №15 
1. товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2. садовые и дачные товарищества 
3. религиозные общины, организации, движения 
4. профессиональные ассоциации/творческие союзы 
5. профсоюзы 
6. общества защиты прав потребителей 
7. общества инвалидов 
8. женские организации 
9. ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов силовых органов, "чернобыльцев") 
10. благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, 

наркозависимым, беженцам, бездомным и т.п.) 
11. благотворительные фонды, выделяющие деньги  

для решения различных проблем 
12. правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, 

призывникам, комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13. территориальное общественное самоуправление,  

местные инициативные группы по обустройству жилых территорий  
(озеленение, детские площадки, площадки для выгула собак,  
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 

14. домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15. местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  
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потребительских прав и интересов местных жителей (борьба с новостройками, 
проблемы выселения, снабжения, экологические проблемы,  
проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий, и пр.) 

16. группы, органы школьного/ студенческого самоуправления,  
включая студенческие советы, советы общежитий и т.п. 

17. инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, 
детей, посещающих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 

18. этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19. молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20. молодежные политические объединения 
21. движения национально-патриотического толка 
22. спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23. культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы 

(любителей музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных 
памятников, заповедных зон и т.п.), клубы по интересам, хобби 

24. благотворительные инициативы / акции (сбор денег/вещей бездомным, 
детским домам, пострадавшим, нуждающимся и т.п.) 

25. экологические организации 
26. о других 
27. ни о каких не знаю и не слышал(-а)                       переход к В.N63 
28. затрудняюсь ответить 

60. Скажите, пожалуйста, откуда Вам известны эти 
организации и инициативы? (Карточка N16, поз.1-8. Любое число 
ответов.) 

Карточка №16 
1. сам(-а) принимаю в ней участие 
2. принимают участие родственники, знакомые 
3. получал(-а) от нее помощь, содействие, другие услуги 
4. слышал(-а) от других людей 
5. из информационных материалов, листовок, объявлений 
6. из публикаций в местных газетах, на местных теле- и радиоканалах 
7. из центральных газет, радио, телеканалов 
8. из материалов в Интернете 

9. другое (напишите, что именно.) 
______________________________________ 

10. затрудняюсь ответить 
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61. Есть ли среди перечисленных на карточке организаций и 
инициатив такие, в которых Вы являетесь инициатором, 
учредителем, руководителем или входите в состав 
руководящих органов? (Карточка N15, поз.1-25. Любое число 
ответов.) 

Карточка №15 
1. товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2. садовые и дачные товарищества 
3. религиозные общины, организации, движения 
4. профессиональные ассоциации/творческие союзы 
5. профсоюзы 
6. общества защиты прав потребителей 
7. общества инвалидов 
8. женские организации 
9. ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов силовых органов, "чернобыльцев") 
10. благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, 

наркозависимым, беженцам, бездомным и т.п.) 
11. благотворительные фонды, выделяющие деньги  

для решения различных проблем 
12. правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, 

призывникам, комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13. территориальное общественное самоуправление,  

местные инициативные группы по обустройству жилых территорий (озеленение, 
детские площадки, площадки для выгула собак,  
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 

14. домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15. местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  

потребительских прав и интересов местных жителей (борьба с новостройками, 
проблемы выселения, снабжения, экологические проблемы,  
проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий, и пр.) 

16. группы, органы школьного/ студенческого самоуправления, включая студенческие 
советы, советы общежитий и т.п. 

17. инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, 
детей, посещающих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 

18. этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19. молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20. молодежные политические объединения 
21. движения национально-патриотического толка 
22. спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23. культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы 

(любителей музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных 
памятников, заповедных зон и т.п.), клубы по интересам, хобби 

24. благотворительные инициативы / акции (сбор денег/вещей бездомным, детским 
домам, пострадавшим, нуждающимся и т.п.) 

25. экологические организации 
26. других 
27. ни в каких  
28. затрудняюсь ответить 
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62. В каких из перечисленных организаций и инициатив Вы 
работаете за плату, даже если нерегулярно, 
эпизодически? (Карточка N15, поз.1-25. Любое число ответов.) 

Карточка №15 
1. товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2. садовые и дачные товарищества 
3. религиозные общины, организации, движения 
4. профессиональные ассоциации/творческие союзы 
5. профсоюзы 
6. общества защиты прав потребителей 
7. общества инвалидов 
8. женские организации 
9. ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов силовых органов, "чернобыльцев") 
10. благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, 

наркозависимым, беженцам, бездомным и т.п.) 
11. благотворительные фонды, выделяющие деньги  

для решения различных проблем 
12. правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, 

призывникам, комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13. территориальное общественное самоуправление,  

местные инициативные группы по обустройству жилых территорий (озеленение, 
детские площадки, площадки для выгула собак,  
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 

14. домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15. местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  

потребительских прав и интересов местных жителей (борьба с новостройками, 
проблемы выселения, снабжения, экологические проблемы,  
проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий, и пр.) 

16. группы, органы школьного/ студенческого самоуправления, включая студенческие 
советы, советы общежитий и т.п. 

17. инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, 
детей, посещающих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 

18. этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19. молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20. молодежные политические объединения 
21. движения национально-патриотического толка 
22. спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23. культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы 

(любителей музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных 
памятников, заповедных зон и т.п.), клубы по интересам, хобби 

24. благотворительные инициативы / акции (сбор денег/вещей бездомным, детским 
домам, пострадавшим, нуждающимся и т.п.) 

25. экологические организации 
26. других 
27. ни в каких                            переход к В.N58 
28. затрудняюсь ответить 
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63. Имеют ли эти выплаты регулярный характер? И если да, 
то сколько в среднем рублей в месяц они составляют, 
хотя бы приблизительно? (Запишите одним числом.) 
примерно ___________________ руб. в мес. 
-1. отказ от ответа 
-2. затрудняюсь ответить 
-3. выплаты имеют нерегулярный /разовый характер 
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64. В каких организациях и инициативах Вы работаете на 
добровольной основе и не получаете денег за свой труд? 
(Карточка N15, поз.1-25. Любое число ответов.) 

Карточка №15 
1. товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2. садовые и дачные товарищества 
3. религиозные общины, организации, движения 
4. профессиональные ассоциации/творческие союзы 
5. профсоюзы 
6. общества защиты прав потребителей 
7. общества инвалидов 
8. женские организации 
9. ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов силовых органов, "чернобыльцев") 
10. благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, 

наркозависимым, беженцам, бездомным и т.п.) 
11. благотворительные фонды, выделяющие деньги  

для решения различных проблем 
12. правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, 

призывникам, комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13. территориальное общественное самоуправление,  

местные инициативные группы по обустройству жилых территорий (озеленение, 
детские площадки, площадки для выгула собак,  
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 

14. домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15. местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  

потребительских прав и интересов местных жителей (борьба с новостройками, 
проблемы выселения, снабжения, экологические проблемы,  
проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий, и пр.) 

16. группы, органы школьного/ студенческого самоуправления, включая студенческие 
советы, советы общежитий и т.п. 

17. инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, 
детей, посещающих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 

18. этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19. молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20. молодежные политические объединения 
21. движения национально-патриотического толка 
22. спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23. культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы 

(любителей музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных 
памятников, заповедных зон и т.п.), клубы по интересам, хобби 

24. благотворительные инициативы / акции (сбор денег/вещей бездомным, детским 
домам, пострадавшим, нуждающимся и т.п.) 

25. экологические организации 
26. других 
27. ни в каких  
28. затрудняюсь ответить 
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65. А теперь скажите, пожалуйста, в мероприятиях, 
собраниях каких из перечисленных организаций и 
инициатив Вам доводилось принимать участие? (Карточка 
N15, поз.1-25. Любое число ответов.) 

Карточка №15 
1. товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2. садовые и дачные товарищества 
3. религиозные общины, организации, движения 
4. профессиональные ассоциации/творческие союзы 
5. профсоюзы 
6. общества защиты прав потребителей 
7. общества инвалидов 
8. женские организации 
9. ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов силовых органов, "чернобыльцев") 
10. благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, 

наркозависимым, беженцам, бездомным и т.п.) 
11. благотворительные фонды, выделяющие деньги  

для решения различных проблем 
12. правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, 

призывникам, комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13. территориальное общественное самоуправление,  

местные инициативные группы по обустройству жилых территорий (озеленение, 
детские площадки, площадки для выгула собак,  
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 

14. домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15. местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  

потребительских прав и интересов местных жителей (борьба с новостройками, 
проблемы выселения, снабжения, экологические проблемы,  
проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий, и пр.) 

16. группы, органы школьного/ студенческого самоуправления, включая студенческие 
советы, советы общежитий и т.п. 

17. инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, 
детей, посещающих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 

18. этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19. молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20. молодежные политические объединения 
21. движения национально-патриотического толка 
22. спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23. культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы 

(любителей музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных 
памятников, заповедных зон и т.п.), клубы по интересам, хобби 

24. благотворительные инициативы / акции (сбор денег/вещей бездомным, детским 
домам, пострадавшим, нуждающимся и т.п.) 

25. экологические организации 
26. других 
27. ни в каких  
28. затрудняюсь ответить 
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66. Каким организациям и инициативам Вы помогаете 
деньгами или вещами, делаете пожертвования (речь не 
идет о членских взносах)? (Карточка N15, поз.1-25. Любое число 
ответов.) 

Карточка №15 
1. товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2. садовые и дачные товарищества 
3. религиозные общины, организации, движения 
4. профессиональные ассоциации/творческие союзы 
5. профсоюзы 
6. общества защиты прав потребителей 
7. общества инвалидов 
8. женские организации 
9. ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов силовых органов, "чернобыльцев") 
10. благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, 

наркозависимым, беженцам, бездомным и т.п.) 
11. благотворительные фонды, выделяющие деньги  

для решения различных проблем 
12. правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, 

призывникам, комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13. территориальное общественное самоуправление,  

местные инициативные группы по обустройству жилых территорий (озеленение, 
детские площадки, площадки для выгула собак,  
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 

14. домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15. местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  

потребительских прав и интересов местных жителей (борьба с новостройками, 
проблемы выселения, снабжения, экологические проблемы,  
проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий, и пр.) 

16. группы, органы школьного/ студенческого самоуправления, включая студенческие 
советы, советы общежитий и т.п. 

17. инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, 
детей, посещающих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 

18. этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19. молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20. молодежные политические объединения 
21. движения национально-патриотического толка 
22. спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23. культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы 

(любителей музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных 
памятников, заповедных зон и т.п.), клубы по интересам, хобби 

24. благотворительные инициативы / акции (сбор денег/вещей бездомным, детским 
домам, пострадавшим, нуждающимся и т.п.) 

25. экологические организации 
26. другим 
27. ни каким  
28. затрудняюсь ответить 
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67. От каких организаций и инициатив Вы получали помощь, 
бесплатные товары или услуги (например, медицинские, 
информационные, социально-бытовые, образовательные 
и др.)? (Карточка N15, поз.1-25. Любое число ответов.) 

Карточка №15 
1. товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2. садовые и дачные товарищества 
3. религиозные общины, организации, движения 
4. профессиональные ассоциации/творческие союзы 
5. профсоюзы 
6. общества защиты прав потребителей 
7. общества инвалидов 
8. женские организации 
9. ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов силовых органов, "чернобыльцев") 
10. благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, 

наркозависимым, беженцам, бездомным и т.п.) 
11. благотворительные фонды, выделяющие деньги  

для решения различных проблем 
12. правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, 

призывникам, комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13. территориальное общественное самоуправление,  

местные инициативные группы по обустройству жилых территорий (озеленение, 
детские площадки, площадки для выгула собак,  
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 

14. домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15. местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  

потребительских прав и интересов местных жителей (борьба с новостройками, 
проблемы выселения, снабжения, экологические проблемы,  
проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий, и пр.) 

16. группы, органы школьного/ студенческого самоуправления, включая студенческие 
советы, советы общежитий и т.п. 

17. инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, 
детей, посещающих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 

18. этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19. молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20. молодежные политические объединения 
21. движения национально-патриотического толка 
22. спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23. культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы 

(любителей музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных 
памятников, заповедных зон и т.п.), клубы по интересам, хобби 

24. благотворительные инициативы / акции (сбор денег/вещей бездомным, детским 
домам, пострадавшим, нуждающимся и т.п.) 

25. экологические организации 
26. других 
27. ни от каких 
28. затрудняюсь ответить 
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68. От каких организаций и инициатив Вы получали помощь, 
товары или услуги (например, медицинские, 
информационные, социально-бытовые, образовательные 
и др.) за деньги? (Карточка N15, поз.1-25. Любое число ответов.) 

Карточка №7 
1. товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2. садовые и дачные товарищества 
3. религиозные общины, организации, движения 
4. профессиональные ассоциации/творческие союзы 
5. профсоюзы 
6. общества защиты прав потребителей 
7. общества инвалидов 
8. женские организации 
9. ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов силовых органов, "чернобыльцев") 
10. благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, 

наркозависимым, беженцам, бездомным и т.п.) 
11. благотворительные фонды, выделяющие деньги  

для решения различных проблем 
12. правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, 

призывникам, комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13. территориальное общественное самоуправление,  

местные инициативные группы по обустройству жилых территорий (озеленение, 
детские площадки, площадки для выгула собак,  
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 

14. домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15. местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  

потребительских прав и интересов местных жителей (борьба с новостройками, 
проблемы выселения, снабжения, экологические проблемы,  
проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий, и пр.) 

16. группы, органы школьного/ студенческого самоуправления, включая студенческие 
советы, советы общежитий и т.п. 

17. инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, 
детей, посещающих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 

18. этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19. молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20. молодежные политические объединения 
21. движения национально-патриотического толка 
22. спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23. культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы 

(любителей музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных 
памятников, заповедных зон и т.п.), клубы по интересам, хобби 

24. благотворительные инициативы / акции (сбор денег/вещей бездомным, детским 
домам, пострадавшим, нуждающимся и т.п.) 

25. экологические организации 
26. от других 
27. ни от каких 
28. затрудняюсь ответить 



 26 

69. Какие из перечисленных на карточке организаций 
и инициатив, по Вашему мнению, приносят пользу 
людям? (Карточка N15, поз.1-25. Любое число ответов.) 

Карточка №15 
1. товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2. садовые и дачные товарищества 
3. религиозные общины, организации, движения 
4. профессиональные ассоциации/творческие союзы 
5. профсоюзы 
6. общества защиты прав потребителей 
7. общества инвалидов 
8. женские организации 
9. ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов силовых органов, "чернобыльцев") 
10. благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, 

наркозависимым, беженцам, бездомным и т.п.) 
11. благотворительные фонды, выделяющие деньги  

для решения различных проблем 
12. правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, 

призывникам, комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13. территориальное общественное самоуправление,  

местные инициативные группы по обустройству жилых территорий (озеленение, 
детские площадки, площадки для выгула собак,  
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 

14. домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15. местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  

потребительских прав и интересов местных жителей (борьба с новостройками, 
проблемы выселения, снабжения, экологические проблемы,  
проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий, и пр.) 

16. группы, органы школьного/ студенческого самоуправления, включая студенческие 
советы, советы общежитий и т.п. 

17. инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, 
детей, посещающих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 

18. этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19. молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20. молодежные политические объединения 
21. движения национально-патриотического толка 
22. спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23. культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы 

(любителей музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных 
памятников, заповедных зон и т.п.), клубы по интересам, хобби 

24. благотворительные инициативы / акции (сбор денег/вещей бездомным, детским 
домам, пострадавшим, нуждающимся и т.п.) 

25. экологические организации 
26. другие 
27. никакие 
28. затрудняюсь ответить 
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70. Какие из перечисленных на карточке организаций 
и инициатив пользу людям точно не приносят? (Карточка 
N15, поз.1-25. Любое число ответов.) 

Карточка №15 
1. товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2. садовые и дачные товарищества 
3. религиозные общины, организации, движения 
4. профессиональные ассоциации/творческие союзы 
5. профсоюзы 
6. общества защиты прав потребителей 
7. общества инвалидов 
8. женские организации 
9. ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов силовых органов, "чернобыльцев") 
10. благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, 

наркозависимым, беженцам, бездомным и т.п.) 
11. благотворительные фонды, выделяющие деньги  

для решения различных проблем 
12. правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, 

призывникам, комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13. территориальное общественное самоуправление,  

местные инициативные группы по обустройству жилых территорий (озеленение, 
детские площадки, площадки для выгула собак,  
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 

14. домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15. местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  

потребительских прав и интересов местных жителей (борьба с новостройками, 
проблемы выселения, снабжения, экологические проблемы,  
проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий, и пр.) 

16. группы, органы школьного/ студенческого самоуправления, включая студенческие 
советы, советы общежитий и т.п. 

17. инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, 
детей, посещающих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 

18. этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19. молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20. молодежные политические объединения 
21. движения национально-патриотического толка 
22. спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23. культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы 

(любителей музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных 
памятников, заповедных зон и т.п.), клубы по интересам, хобби 

24. благотворительные инициативы / акции (сбор денег/вещей бездомным, детским 
домам, пострадавшим, нуждающимся и т.п.) 

25. экологические организации 
26. другие 
27. никакие 
28. затрудняюсь ответить 
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71. Как Вы считаете, если говорить в целом, какую роль 
играют сейчас в жизни России общественные и другие 
некоммерческие организации и гражданские инициативы? 
(Один ответ.) 
1. очень значительную 
2. довольно значительную 
3. довольно незначительную 
4. очень незначительную 
5. не играют никакой роли 
6. затрудняюсь ответить 

72. Как Вы думаете, какую роль общественные и другие 
некоммерческие организации и гражданские инициативы 
будут играть в жизни нашей страны через 8-10 лет? (Один 
ответ.) 
1. очень значительную 
2. довольно значительную 
3. довольно незначительную 
4. очень незначительную 
5. не играют никакой роли 
6. затрудняюсь ответить 
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73. Инициатором создания, организатором каких организаций 
и инициатив Вы хотели бы стать, даже если у Вас нет 
пока такой возможности? (Карточка N15, поз.1-25. Любое число 
ответов.) 

Карточка №15 
1. товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2. садовые и дачные товарищества 
3. религиозные общины, организации, движения 
4. профессиональные ассоциации/творческие союзы 
5. профсоюзы 
6. общества защиты прав потребителей 
7. общества инвалидов 
8. женские организации 
9. ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов силовых органов, "чернобыльцев") 
10. благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, 

наркозависимым, беженцам, бездомным и т.п.) 
11. благотворительные фонды, выделяющие деньги  

для решения различных проблем 
12. правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, 

призывникам, комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13. территориальное общественное самоуправление,  

местные инициативные группы по обустройству жилых территорий (озеленение, 
детские площадки, площадки для выгула собак,  
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 

14. домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15. местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  

потребительских прав и интересов местных жителей (борьба с новостройками, 
проблемы выселения, снабжения, экологические проблемы,  
проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий, и пр.) 

16. группы, органы школьного/ студенческого самоуправления, включая студенческие 
советы, советы общежитий и т.п. 

17. инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, 
детей, посещающих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 

18. этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19. молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20. молодежные политические объединения 
21. движения национально-патриотического толка 
22. спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23. культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы 

(любителей музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных 
памятников, заповедных зон и т.п.), клубы по интересам, хобби 

24. благотворительные инициативы / акции (сбор денег/вещей бездомным, детским 
домам, пострадавшим, нуждающимся и т.п.) 

25. экологические организации 
26. других 
27. всех 
28. никаких 
29. затрудняюсь ответить 
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74. В каких организациях и инициативах Вы хотели бы 
работать за плату, даже на не постоянной основе? 
(Карточка N15, поз.1-25. Любое число ответов.) 

Карточка №15 
1. товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2. садовые и дачные товарищества 
3. религиозные общины, организации, движения 
4. профессиональные ассоциации/творческие союзы 
5. профсоюзы 
6. общества защиты прав потребителей 
7. общества инвалидов 
8. женские организации 
9. ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов силовых органов, "чернобыльцев") 
10. благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, 

наркозависимым, беженцам, бездомным и т.п.) 
11. благотворительные фонды, выделяющие деньги  

для решения различных проблем 
12. правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, 

призывникам, комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13. территориальное общественное самоуправление,  

местные инициативные группы по обустройству жилых территорий (озеленение, 
детские площадки, площадки для выгула собак,  
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 

14. домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15. местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  

потребительских прав и интересов местных жителей (борьба с новостройками, 
проблемы выселения, снабжения, экологические проблемы,  
проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий, и пр.) 

16. группы, органы школьного / студенческого самоуправления, включая 
студенческие советы, советы общежитий и т.п. 

17. инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, 
детей, посещающих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 

18. этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19. молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20. молодежные политические объединения 
21. движения национально-патриотического толка 
22. спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23. культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы 

(любителей музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных 
памятников, заповедных зон и т.п.), клубы по интересам, хобби 

24. благотворительные инициативы / акции (сбор денег/вещей бездомным, детским 
домам, пострадавшим, нуждающимся и т.п.) 

25. экологические организации 
26. других 
27. во всех 
28. ни в каких 
29. затрудняюсь ответить 
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18. В каких организациях и инициативах Вы были бы готовы 
работать на добровольной основе и не получать денег за 
свой труд? (Карточка N15, поз.1-25. Любое число ответов.) 

Карточка №15 
1. товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2. садовые и дачные товарищества 
3. религиозные общины, организации, движения 
4. профессиональные ассоциации/творческие союзы 
5. профсоюзы 
6. общества защиты прав потребителей 
7. общества инвалидов 
8. женские организации 
9. ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов силовых органов, "чернобыльцев") 
10. благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, 

наркозависимым, беженцам, бездомным и т.п.) 
11. благотворительные фонды, выделяющие деньги  

для решения различных проблем 
12. правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, 

призывникам, комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13. территориальное общественное самоуправление,  

местные инициативные группы по обустройству жилых территорий (озеленение, 
детские площадки, площадки для выгула собак,  
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 

14. домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15. местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  

потребительских прав и интересов местных жителей (борьба с новостройками, 
проблемы выселения, снабжения, экологические проблемы,  
проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий, и пр.) 

16. группы, органы школьного/ студенческого самоуправления, включая студенческие 
советы, советы общежитий и т.п. 

17. инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, 
детей, посещающих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 

18. этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19. молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20. молодежные политические объединения 
21. движения национально-патриотического толка 
22. спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23. культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы 

(любителей музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных 
памятников, заповедных зон и т.п.), клубы по интересам, хобби 

24. благотворительные инициативы / акции (сбор денег/вещей бездомным, детским 
домам, пострадавшим, нуждающимся и т.п.) 

25. экологические организации 
26. других 
27. во всех 
28. ни в каких 
29. затрудняюсь ответить 
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19. В мероприятиях, собраниях каких организаций и 
инициатив Вы хотели бы принять участие? (Карточка N15, 
поз.1-25.  Любое число ответов.) 

Карточка №15 
1. товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2. садовые и дачные товарищества 
3. религиозные общины, организации, движения 
4. профессиональные ассоциации/творческие союзы 
5. профсоюзы 
6. общества защиты прав потребителей 
7. общества инвалидов 
8. женские организации 
9. ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов силовых органов, "чернобыльцев") 
10. благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, 

наркозависимым, беженцам, бездомным и т.п.) 
11. благотворительные фонды, выделяющие деньги  

для решения различных проблем 
12. правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, 

призывникам, комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13. территориальное общественное самоуправление,  

местные инициативные группы по обустройству жилых территорий (озеленение, 
детские площадки, площадки для выгула собак,  
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 

14. домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15. местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  

потребительских прав и интересов местных жителей (борьба с новостройками, 
проблемы выселения, снабжения, экологические проблемы,  
проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий, и пр.) 

16. группы, органы школьного/ студенческого самоуправления, включая студенческие 
советы, советы общежитий и т.п. 

17. инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, 
детей, посещающих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 

18. этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19. молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20. молодежные политические объединения 
21. движения национально-патриотического толка 
22. спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23. культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы 

(любителей музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных 
памятников, заповедных зон и т.п.), клубы по интересам, хобби 

24. благотворительные инициативы / акции (сбор денег/вещей бездомным, детским 
домам, пострадавшим, нуждающимся и т.п.) 

25. экологические организации 
26. других 
27. во всех 
28. ни в каких 
25. затрудняюсь ответить 
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20. Каким организациям и гражданским инициативам Вы 
хотели бы помогать деньгами, делать пожертвования? 
(Карточка N15, поз.1-25. Любое число ответов.) 

Карточка №15 
1. товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2. садовые и дачные товарищества 
3. религиозные общины, организации, движения 
4. профессиональные ассоциации/творческие союзы 
5. профсоюзы 
6. общества защиты прав потребителей 
7. общества инвалидов 
8. женские организации 
9. ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов силовых органов, "чернобыльцев") 
10. благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, 

наркозависимым, беженцам, бездомным и т.п.) 
11. благотворительные фонды, выделяющие деньги  

для решения различных проблем 
12. правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, 

призывникам, комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13. территориальное общественное самоуправление,  

местные инициативные группы по обустройству жилых территорий (озеленение, 
детские площадки, площадки для выгула собак,  
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 

14. домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15. местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  

потребительских прав и интересов местных жителей (борьба с новостройками, 
проблемы выселения, снабжения, экологические проблемы,  
проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий, и пр.) 

16. группы, органы школьного/ студенческого самоуправления, включая студенческие 
советы, советы общежитий и т.п. 

17. инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, 
детей, посещающих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 

18. этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19. молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20. молодежные политические объединения 
21. движения национально-патриотического толка 
22. спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23. культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы 

(любителей музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных 
памятников, заповедных зон и т.п.), клубы по интересам, хобби 

24. благотворительные инициативы / акции (сбор денег/вещей бездомным, детским 
домам, пострадавшим, нуждающимся и т.п.) 

25. экологические организации 
26. другим 
27. всем 
28. никаким 
29. затрудняюсь ответить 
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21. От каких организаций и инициатив Вы хотели бы 
получать помощь, товары или услуги (например, 
медицинские, информационные, социально-бытовые, 
образовательные и др.) бесплатно? (Карточка N15, поз.1-25. 
Любое число ответов.) 

Карточка №15 
1. товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2. садовые и дачные товарищества 
3. религиозные общины, организации, движения 
4. профессиональные ассоциации/творческие союзы 
5. профсоюзы 
6. общества защиты прав потребителей 
7. общества инвалидов 
8. женские организации 
9. ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов силовых органов, "чернобыльцев") 
10. благотворительные организации (детские приюты, помощь жертвам насилия, 

наркозависимым, беженцам, бездомным и т.п.) 
11. благотворительные фонды, выделяющие деньги  

для решения различных проблем 
12. правозащитные организации (юридическая помощь жертвам произвола властей, 

призывникам, комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13. территориальное общественное самоуправление,  

местные инициативные группы по обустройству жилых территорий (озеленение, 
детские площадки, площадки для выгула собак,  
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 

14. домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15. местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  

потребительских прав и интересов местных жителей (борьба с новостройками, 
проблемы выселения, снабжения, экологические проблемы,  
проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий, и пр.) 

16. группы, органы школьного/ студенческого самоуправления, включая студенческие 
советы, советы общежитий и т.п. 

17. инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, 
детей, посещающих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 

18. этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19. молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20. молодежные политические объединения 
21. движения национально-патриотического толка 
22. спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23. культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы 

(любителей музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр., защита архитектурных 
памятников, заповедных зон и т.п.), клубы по интересам, хобби 

24. благотворительные инициативы / акции (сбор денег/вещей бездомным, детским 
домам, пострадавшим, нуждающимся и т.п.) 

25. экологические организации 
26. от других 
27. от всех 
28. ни от каких 
29. затрудняюсь ответить 
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ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ  
ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ / ГРАЖДАНСКИХ 
ИНИЦИАТИВАХ. 

22. Как Вы относитесь к акциям протеста (пикетам, митингам, 
демонстрациям, забастовкам, "маршам несогласных" и 
т.п.), которые проходили в вашем городе (селе, поселке) 
за последние годы? (Карточка N17, поз.1-5. Один ответ.) 

Карточка №17 
1. поддерживаю и в некоторых сам(-а) участвую 
2. поддерживаю, но сам(-а)  никогда не участвую 
3. не поддерживаю, но сам(-а)  участвую 
4. не поддерживаю и сам(-а)  не участвую 
5. одни поддерживаю, другие нет 

6. акции протеста не проходили 
7. затрудняюсь ответить 

23. Какую позицию по отношению к властям, по Вашему 
мнению, занимает сейчас большинство общественных 
объединений и других некоммерческих организаций / 
гражданских инициатив? (Карточка N18, поз.1-6. Не более двух 
ответов.) 

Карточка №18 
1. помогают власти в ее планах и начинаниях 
2. совместно с властью вырабатывают и реализуют общественно важные 

программы 
3. используют власть для решения своих задач 
4. защищают интересы граждан перед органами власти 
5. препятствуют властям 
6. занимаются своим делом, стараясь не вступать в лишние контакты с властями 

7. затрудняюсь ответить  

24. А какую позицию по отношению к властям, по Вашему 
мнению, должны занимать общественные объединения и 
другие некоммерческие организации / гражданские 
инициативы? (Карточка N19, поз.1-6. Не более двух ответов.) 

Карточка №19 
1. помогать власти в ее планах и начинаниях 
2. совместно с властью вырабатывать и реализовывать общественно важные 

программы 
3. использовать власть для решения своих задач 
4. защищать интересы граждан перед органами власти 
5. препятствовать властям 
6. заниматься своим делом, стараясь не вступать в лишние контакты с властями 
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7. затрудняюсь ответить  

25. По Вашему мнению, как сейчас государство в целом 
относится к общественным объединениям и другим 
некоммерческим организациям / гражданским 
инициативам? (Карточка N20, поз.1-8. Не более 3-х ответов.) 

Карточка №20 
1. поощряет их развитие 
2. налаживает сотрудничество с ними как с равноправными партнерами 
3. пытается помогать и сотрудничать, но делает это неумело 
4. относится к ним равнодушно, игнорирует их 
5. пытается установить контроль над ними 
6. пытается уничтожить независимые инициативы 
7. последовательной государственной политики в этой области не существует 
8. существует большой разрыв между провозглашаемой и фактической политикой 

государства в отношении гражданских инициатив, общественных и иных 
некоммерческих организаций 
9. затрудняюсь ответить 

26. А как государство должно, по Вашему мнению, 
относиться к общественным объединениям и другим 
некоммерческим организациям / гражданским 
инициативам? (Карточка N21, поз.1-8. Не более 3-х ответов.) 

Карточка №21 
1. поощряет их развитие 
2. налаживает сотрудничество с ними как с равноправными партнерами 
3. пытается помогать и сотрудничать, но делает это неумело 
4. относится к ним равнодушно, игнорирует их 
5. пытается установить контроль над ними 
6. пытается уничтожить независимые инициативы 
7. последовательной государственной политики в этой области не существует 
8. существует большой разрыв между провозглашаемой и фактической политикой 

государства в отношении гражданских инициатив, общественных и иных 
некоммерческих организаций 

79. Как Вы считаете, правильную или неправильную позицию 
занимает сейчас государство в отношении общественных 
объединений и других некоммерческих организаций / 
гражданских инициатив? (Один ответ.) 
1. безусловно правильную  
2. скорее правильную  
3. скорее неправильную  
4. безусловно неправильную  
5. затрудняюсь ответить 

80. Для деятельности каких общественных и иных 
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некоммерческих организаций власти должны создавать 
благоприятные условия? (Карточка N22, поз.1-6. Любое число 
ответов.) 

Карточка №22 
1. по возможности - всем без исключения 
2. организациям, деятельность которых не наносит вреда обществу и стране 
3. участвующим в выполнении задач, поставленных руководством страны 
4. реально помогающим людям, приносящим им пользу  
5. участвующим в решении вопросов местной жизни в своем городе (селе, поселке) 
6. вовремя предоставляющим отчетность о своей деятельности 

7. другим (напишите, каким именно) ________________________________  
8. никаким  
9. затрудняюсь ответить 

81. Какие требования, на Ваш взгляд, государство вправе 
предъявлять общественным объединениям и другим 
некоммерческим организациям в обмен на свою 
поддержку? (Карточка N23, поз.1-12. Любое число ответов.) 

Карточка №23 
1. предоставлять подробную и достоверную отчетность 
2. строго выполнять законы 
3. не участвовать в коррупции, уклонении от налогов, прикрытии недобросовестного 

бизнеса  
4. согласовывать цели и задачи деятельности организации с государственными 

органами 
5. вести высокоэффективную деятельность 
6. проявлять лояльность власти, поддерживать ее инициативы 
7. не участвовать в политической деятельности 
8. отказаться от поддержки из-за рубежа 
9. отказаться от тесных контактов с бизнесом 

10. ограничивать свою коммерческую (то есть приносящую доход) деятельность 
11. более строго следовать этическим нормам, чем в коммерческих организациях 
12. проявлять инициативность, вести активную деятельность 

13. другое (напишите, что именно) ________________________________  
14. никаких 
15. затрудняюсь ответить 

27. Как Вы считаете, каким общественным объединениям и 
другим некоммерческим организациям / гражданским 
инициативам власти должны создавать благоприятные 
условия (оказывать финансовую поддержку, 
предоставлять налоговые льготы, помещения, связь, 
доступ к информации на льготных условиях)? (Карточка 
N14, поз.1-25. Любое число ответов.) 

Карточка №24 
1. товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и т.п. 
2. садовые и дачные товарищества 
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3. религиозные общины, организации, движения 
4. профессиональные ассоциации / творческие союзы 
5. профсоюзы 
6. общества защиты прав потребителей 
7. общества инвалидов 
8. женские организации 
9. ветеранские объединения ("афганцев", ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов силовых органов, "чернобыльцев") 
10. благотворительные организации (детские приюты,  

помощь жертвам насилия, наркозависимым, беженцам, бездомным и т.п.) 
11. благотворительные фонды,  

выделяющие деньги для решения различных проблем 
12. правозащитные организации (юридическая помощь  

жертвам произвола властей, призывникам, комитеты солдатских матерей и т.п.) 
13. территориальное общественное самоуправление,  

местные инициативные группы по обустройству жилых территорий  
(озеленение, детские площадки, площадки для выгула собак,  
оборудование парковок и гаражей, вывоз мусора и т.п.) 

14. домовые комитеты, старшие по домам и по подъездам 
15. местные инициативы по защите имущественных, жилищных,  

потребительских прав и интересов местных жителей (борьба с новостройками, 
проблемы выселения, снабжения, экологические проблемы,  
проблемы, связанные с последствиями чрезвычайных происшествий и пр.) 

16. группы, органы школьного/студенческого самоуправления,  
включая студенческие советы, советы общежитий и т.п. 

17. инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного возраста, 
детей, посещающих детские сады, школьников, детей-инвалидов и т.п.) 

18. этнические общины, национальные диаспоры, землячества 
19. молодежные неформальные объединения неполитического характера 
20. молодежные политические объединения 
21. движения национально-патриотического толка 
22. спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения / клубы 
23. культурные, краеведческие, природоохранные движения, инициативные группы 

(любителей музыки, кино, живописи, театра, танцев и пр.,  
защита архитектурных памятников, заповедных зон и т.п.), клубы по интересам, хобби 

24. благотворительные инициативы / акции (сбор денег / вещей для бездомных,  
детских домов, пострадавших, нуждающихся и т.п.) 

25. экологические организации 
26. другое (напишите, что именно) ________________________________  
27. никаким  
28. затрудняюсь ответить 

28. Как Вы считаете, сегодня в России легко или трудно быть 
общественно активным человеком? (Один ответ.) 
1. безусловно легко 
2. скорее легко 
3. скорее трудно 
4. безусловно трудно 
5. затрудняюсь ответить 
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29. Как, по Вашему мнению, у нас в стране одобрительно 
или неодобрительно относятся к общественно активным 
людям? (Один ответ.) 
1. безусловно одобрительно 
2. скорее одобрительно 
3. скорее неодобрительно 
4. безусловно неодобрительно 
5. затрудняюсь ответить 

30. Вы сами можете или не можете сказать о себе,  
что Вы общественно активный человек? (Один ответ.) 
1. безусловно могу 
2. скорее могу 
3. скорее не могу 
4. безусловно не могу 
5. затрудняюсь ответить 

Теперь несколько вопросов о Вас лично. 

31. Пол. (Интервьюер! Закодируйте, не задавая вопроса.) 
1. мужской 
2. женский 

32. Сколько лет Вам исполнилось? (Интервьюер! Напишите число 
полных лет респондента.) 
________________________лет 

33. Какое у Вас образование? (Карточка N25, поз.1-8. Один ответ.) 
Карточка №25 

1. неполное среднее или ниже 
2. среднее общее (школа) 
3. начальное профессиональное (ПТУ, колледж, лицей и т.п.) 
4. среднее специальное (ССУЗ, техникум, медицинское училище и т.п.) 
5. незаконченное высшее (обучение в вузе без получения диплома)  
6. высшее (диплом специалиста, бакалавра, магистра и.т.п.) 
7. второе (третье и т.п.) высшее образование, аспирантура 
8. ученая степень, звание 

9. затрудняюсь ответить 

34. Скажите, пожалуйста, каков Ваш род занятий в настоящее 
время? (Карточка N26, поз.1-16. Один ответ.)  

Карточка №26 
1. предприниматель, бизнесмен (в том числе фермер) 
2. индивидуальная трудовая деятельность 
3. руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения, фирмы 
4. руководитель подразделения 
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5. специалист (должность требует профессионального образования -  
среднего или высшего) 

6. служащий, технический исполнитель  
(должность не требует среднего или высшего профессионального образования) 

7. рабочий, в том числе в сельском хозяйстве 
8. неработающий(-ая) пенсионер(-ка) 
9. домохозяйка (не работаю и не планирую искать работу) 

10. не имею работы и зарегистрирован(-а) на бирже труда 
11. не имею работы и не зарегистрирован(-а) на бирже труда 
12. нахожусь в вынужденном неоплачиваемом отпуске 
13. студент(-ка), курсант(-ка) и т.п. 

14. другое (напишите, что именно) 
______________________________________ 

15. затрудняюсь ответить 

35. Скажите, пожалуйста, каким был доход Вашей семьи 
в прошлом месяце в расчете на одного человека? 
(Интервьюер! Объясните респонденту, что надо сложить все доходы 
всех членов семьи и разделить на число людей в семье. Один ответ.) 
  руб. 
- 1. отказ от ответа 
- 2. затрудняюсь ответить 

89. Какое из перечисленных на карточке описаний точнее 
всего соответствует материальному положению Вашей 
семьи? (Карточка N31, поз.1-6. Один ответ.) 

Карточка №31 
1. денег не хватает даже на питание 
2. на питание денег хватает, но не хватает на покупку одежды и обуви 
3. на покупку одежды и обуви денег хватает,  

но не хватает на покупку бытовой техники 
4. денег вполне хватает на покупку крупной бытовой техники,  

но мы не можем купить новую машину 
5. денег хватает на все, кроме таких дорогих приобретений, как квартира, дом 
6. материальных затруднений не испытываем,  

при необходимости могли бы приобрести квартиру, дом 

90-93. Насколько Вы удовлетворены... 
 
36. …своими доходами? (Один ответ.) 

1. полностью удовлетворен(-на) 
2. скорее удовлетворен(-на) 
3. скорее не удовлетворен(-на) 
4. совершенно не удовлетворен(-на) 
5. затрудняюсь ответить 

 
91. …своей работой? (Интервьюер! Вопрос задается только 
работающему респонденту. Один ответ.) 
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1. полностью удовлетворен(-на) 
2. скорее удовлетворен(-на) 
3. скорее не удовлетворен(-на) 
4. совершенно не удовлетворен(-на) 
5. затрудняюсь ответить 
 

37. …тем, как Вы проводите свое свободное время? (Один 
ответ.) 

1. полностью удовлетворен(-на) 
2. скорее удовлетворен(-на) 
3. скорее не удовлетворен(-на) 
4. совершенно не удовлетворен(-на) 
5. затрудняюсь ответить 
 

38. …своей жизнью в целом? (Один ответ.) 
1. полностью удовлетворен(-на) 
2. скорее удовлетворен(-на) 
3. скорее не удовлетворен(-на) 
4. совершенно не удовлетворен(-на) 
5. затрудняюсь ответить 

 


