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Уважаемый товарищ!   
 
 

В 1975-1976 г. Институтом экономики и организации промышленного 
производства СО АН СССР проведено исследование условий жизни и бюджетов времени 
сельского населения Новосибирской области. Полученные данные широко 
использовались при подготовке предложений и рекомендаций в областные органы власти. 

За прошедшие 10 лет в селе произошли заметные изменения в условиях труда и 
жизни. Просим принять участие в обследовании, которое проводится с целью изучения 
изменений в условиях и образе жизни, в предпочтениях сельского населения для 
выработки практических предложений и рекомендаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новосибирск - 1986 
  
 
 
 
 
  



СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ЖИТЕЛЕ 
           1. Пол 
1 мужской  
2 женский 
           2. Вы здесь водились или приехали (откуда: из села или города)? 
3 здесь родился 
4 приехал из города 
5 приехал из села  
6 из рабочего поселка 
7 прочее 
_____  З.В каком году приехали? 
_____  4.Ваш возраст (полных лет)? 
_____  5.Сколько лет Вы прожили в селах в общей сложности? 
_____  6.Если Вы проживали в городах или поселках городского типа, то сколько лет? 
_____  7.В скольких населенных пунктах (селах, городах, ПГТ) Вы проживали в течение 
               своей жизни, включая данное село? 
  
            8.Если бы Вам представилась возможность выбирать любое место жительства, то     
               где бы Вы хотели жить? 
1 в селе 
2 в рабочем поселке 
3 в городе 
4 безразлично, где жить 
 
            9. Ваше семейное положение 
5 замужем, женат 
6 вдовые 
7 разведенные, разошедшиеся 
8 никогда не состоявшие в браке 
Число  
лиц     10.Состав семьи: 
____ всего лиц в семье, проживающих совместно с Вами на момент опроса 
           из них: 
____ работают в общественном хозяйстве 
____ трудоспособные члены семьи, занятые только в домашнем и подсобном озяйстве 
____ неработающие пенсионеры и инвалиды, другие неработающие лица старше 55-60 лет 
____ дети до 7 лет (дошкольники) 
____ из них находятся в детском саду, яслях 
____ школьники 
____ учащиеся училищ, техникумов, вузов 
____ неработающие члены семьи в трудоспособном возрасте 
 
             11. Ваше основное занятие? 
1 работает в общественном производстве (кроме пенсионеров) 
2 работающие пенсионеры 
3 находится в декретном отпуске или в отпуске по уходу за детьми 
4 занимается только домашним и личным подсобным хозяйством (женщины до 55     
            лет, мужчины до 60 лет) 
5 инвалиды, неработающие пенсионеры и другие неработающие лица старше 55-60  
            лет 
6 временно неработающие 
7 учащиеся 



                                Вопросы 12-15 работающим в общественном  
                                хозяйстве и учащимся: 
  
         12. Название предприятия (учреждения) и его подразделения, учебного заведения, 
               в котором Вы работаете или учитесь____________________________________   
    ___________________________________________________________________ 
         13.Где находится место работы, учебы? 
1 в своем селе 
2 в другом селе 
3 в райцентре 
4 в Новосибирске 
5 зависит от обстоятельств, меняется 
         14.Расстояние от дома до места Вашей работы, учебы? 
11 работает дома 
12 до I км 
13 от I до 2 км 
14 от 2 до 4 км 
15 от 4 до 7 км 
16 от 7 до 10 км 
17 свыше 10 км 
18 зависит от обстоятельств, меняется 
         15.Как Вы преимущественно добираетесь до места работы, учебы и обратно? 
21 пешком 
22 на лошади 
23 на велосипеде 
24 на мотоцикле, мотороллере, мопеде, автомобиле 
25 транспортом колхоза, совхоза, служебным 
26 по железной дороге 
27 общественным транспортом 
28 в зависимости от обстоятельств 
 
                                                                                     Для тех, кто работает  

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ 
 
         16. Кем Вы работаете в настоящее время (занимаемая должность или профессия)? 
____       __________________________________________________________________ 
____ 17.Ваша квалификация: 
____   разряд 
____   класс 
____   категория 
1 нет разряда, класса 
2 не присваивают разряд, класс, категорию 
  
         18.Каков обычный режим Вашей работы: 
1 шестидневная рабочая неделя с одним выходным 
2 пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
3          сменный график работы                                                  указать продолжительность 
4 неполный рабочий день, неделя                                            смены_____час. 
5 нет твердо установленного графика работы 
 
         19.Сколько фактически выходных дней в Вашей неделе (или месяце)? 
_____ 



                                                                             Вопрос 20 в основном для работников     
                                                                          просвещения, здравоохранения, культуры 
 
           20.Выполняете ли Вы сейчас дополнительную оплачиваемую работу (по совме- 
                 стительству, на 1,5 ставки и т.д., кроме сверхурочной работы)? 
1 да 
2 нет 
           21.Сколько дней Вы не работали в этом году (не считая выходных л праздников): 
_____   сколько дней были в очередном отпуске, включая дополнительные отпуска,   
             перенос с прошлых лет 
_____  сколько дней не работали из-за своей болезни или болезни детей 
_____  сколько дней были в декретном отпуске или в отпуске по уходу за детьми 
_____  на сколько дней брали отпуск без содержания 
_____  на сколько дней брали учебный отпуск 
_____  прочие виды неявок (для выполнения государственных, общественных  
             обязанностей и др. 
1  работаю меньше года 
2  не помню 
 
                             ВАША ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 22. Довольны ли Вы своей работой? 
1 доволен 
2 привык к этой работе, надо где-то работать 
3 другой работы нет, не могу рассчитывать на другую работу 
4 не доволен 
5 затрудняюсь ответить 
            23. Что Вам нравится в Вашей работе? 
11 работа интересная, творческая, самостоятельная, нужная людям 
12 возможность профессионального роста, повышения квалификации, продвижения    

по службе 
13 благоприятные условия труда, работа легкая, спокойная 
14 организация труда и производства 
15 удобный режим работы, регулярное предоставление выходных дней и отпуска, нор 
            мальная продолжительность рабочего дня 
16 оплата труда 
17 возможность получения жилья, путевок, мест в детские учреждения 
18 отношения в коллективе 
19 отношения с руководством 
20 другое (что именно) _______________________________________________ 
21 все нравится 
22 всё не нравится 
23 затрудняюсь ответить 
 
            24.Принимаете ли Вы участие в решении производственных вопросов 
            (рационализаторство, воспитание молодых кадров, внедрение бригадного подряда         
            и т.д.) и в чем это выражается? 
31 вношу конкретные предложения, помогаю, подсказываю 
32 выступаю с критикой 
33 обращаюсь в вышестоящие инстанции, к вышестоящим руководителям 
34 другое    
35 активного участия не принимаю 
  



           25. Какую общественную работу выполняете? 
41 в коллективе 
42 в сельсовете 
43 в районе и выше 
            по линии организации: 
44 профсоюзной 
45 партийной 
46 комсомольской 
47 прочих общественных организаций, добровольных обществ и объединений 
48 не выполняет 
 26. Бывают ли в Вашем коллективе нарушения трудовой и исполнительской 
            дисциплины и если "да", то как часто? 
1 нет, таких случаев не бывает 
2 иногда такие случаи бывают 
3 такие случаи нередки 
4 не знаю, затрудняюсь ответить 
            27. Как Вы считаете, от кого в большей степени зависит состояние трудовой   
           дисциплины? от самих работников или от руководителей? 
11 в большей степени от руководителей, в меньшей - от самих работников 
12 в равной степени от руководителей и от работников 
13 в большей степени от работников, в меньшей - от руководителей 
14 от внешних причин (плохое снабжение, нехватка кадров и др.) 
15 затрудняюсь сказать 
            28. Каково Ваше отношение к нарушениям трудовой дисциплины 
21 на любой работе бывают нарушения дисциплины, это вполне естественно 
22 часть нарушений можно оправдать, так как они не зависят от работника 
23 считаю любые нарушения дисциплины большим злом,их надо пресекать 
           29. Существуют разные мнения о мелких хищениях на производстве. Некоторые из   
           них мы Вам назовем. С каким из них Вы полностью согласны: 
31 мелкие хищения не наносят большого вреда обществу 
32 часть хищений можно оправдать, так как негде купить корма, стройматериалы, 
            запчасти; люди несут то, что в общественном хозяйстве не используется,  
            пропадает 
33 любые хищения надо пресекать, они наносят большой вред государству 
           30. Как сказались на Вашей работе происходящая перестройка управления, новые 
           методы хозяйствования, расширение самостоятельности предприятий: 
41 реальной перестройки не наблюдается, никак не сказалось 
42 работать стало труднее, сложнее, но результаты лучше 
43 работать стало труднее, сложнее, результаты хуже 
44 по-другому   
45 затрудняюсь ответить 
           31.Каким, на Ваш взгляд, должен быть работник в современных условиях, какими  
            качествами он должен обладать? 
51 предприимчивость, инициатива, творческий подход, новаторство 
52 самостоятельность в принятии решений 
53 коллективизм, товарищество, чуткое отношение к людям 
54 хозяйское отношение к общественной собственности 
55 честность, принципиальность 
56 требовательность, непримиримость к недостаткам 
57 ответственность, чувство долга 
58        дисциплинированность, исполнительность 
59       высокий профессиональный уровень, образованность 



60 другое (что именно?/) __________________________________________________ 
61 таким же, каким и был 
62 затрудняюсь ответить 
 
32. Как Вы оцениваете на Вашем предприятии (учреждении) условия для: 
                                                                                     Хорошие Удовл.  Плохие   Затрудняюсь 
                                                                                                                                     ответить        
выполнения производственных заданий,  
своих служебных обязанностей                                      1               2             3                 4 
проявления инициативы, творчества и новаторства    5                6            7                 8  
участия в управлении делами коллектива                     9              10      11     12  
общественной работы                                             13   14      15              16  
повышения квалификации, политической и  
экономической учебы                                                     17    18      19               20  

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 
______ 33. Общее образование (сколько классов окончено)? 
______ 34. Специальное образование (название учебного заведения, курсов, по какой  
                   специальности) _________________________________________________ 
51 не имеет специального образования 
52 производственное обучение в школе 
53 курсы, профессиональные школы 
54 ПТУ (ОПТУ), ФЗУ 
55 ПТУ со средним образованием 
56 среднее специальное 
57 незаконченное высшее 
58 высшее 
59 другое 
                                     Вопрос для лиц до 35 лет и руководителей без ограничения возраста 
           35.Где учитесь (повышаете квалификацию)                                        Собираетесь ли      
                                                                       в настоящее время  учиться в ближайшие2-3 года 
общеобразовательная школа                                       1                                                 2 
ПТУ (СПТУ) со средним образованием                    3                                                 4 
техникум                                                                  5                                                 6 
институт                                                                  7                                                 8 
факультет повышения квалификации 
(при вузе,техникуме)                                                   9                                                10 
курсы, школы повышения квалификации                11                                               12 
курсы специального обучения (шоферов,  
трактористов,бухгалтеров , кройки и шитья, 
иностранных языков и т.д.)                                        13                                                14 
сеть политического просвещения, университет  
марксизма-ленининзма, университет культуры     15                                                16  
нигде не учится, не собирается учиться                    17                                                18 
                                                                                                                       переход к вопросу 38 
 
          36.Если собираетесь учиться, то в какой форме: 
21 с отрывом от работы 
22 без отрыва от работы 
23 затрудняюсь ответить 
  



 37.На какие изменения в жизни или работе Вы рассчитываете после 
      получения профессии или повышения квалификации? 
1 сменить профессию 
2 иметь более интересную работу, с лучшими условиями труда 
3 работать с большей отдачей 
4 улучшить свое материальное положение 
5 иметь возможность получить работу в городе 
6 повысить свой образовательный, культурный уровень 
7 повысить свой авторитет в семье, среди товарищей по работе 
8 не знаю, затрудняюсь сказать 
                                                                            Для лиц в возрасте до 35 лет, не обучающихся  
                                                                                           и не собирающихся учиться 
            38. Если Вы не учитесь и не собираетесь учиться, то не видите в этом    
                 необходимости или есть другие важные причины? Какие? 
11 нет необходимости 
12 не направляют на учебу 
13 трудно из-за домашнего, подсобного хозяйства 
14 много времени, внимания требуют дети 
15 перегружен работой 
16 плохое здоровье 
17 не тот возраст, многое забылось, трудно вспоминать, учиться 
18 другое 
                                                                                  Вопросы 39-40 только работающим 
          39. Когда Вы последний раз проходили профессиональную переподготовку или  
                повышали квалификацию на курсах или самостоятельно? 
31      не проходил (не обязан проходить, не было необходимости) 
____  лет назад(если менее года, ставить 1) 
          продолжительностью: 
____  дней 
            или 
____  месяцев 
           40. Как Вы считаете, для выполнения Вашей теперешней работы достаточно того   
                 образования, которое имеете, требуется более высокое или можно обойтись и 
                 меньшим? 
1 достаточно имеющегося образования 
2 нужно более высокое 
3 можно иметь и меньшее 
4 затрудняюсь сказать 
                        
                      МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И БЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
            41. Где проживаете в настоящее время? 
11 отдельный дом 
12 часть дома 
13 отдельная квартира 
14 одна или несколько комнат в общей квартире 
15 комната, место в общежитии 
16 частная квартира 
17 другое 
           42. Сколько комнат и какую жилую площадь занимает Ваша семья, кв.м? (площадь 
                 всех жилых комнат без кухни) 
______ метров 
______ комнат 



  
           43. Какие удобства и хозяйственные постройки имеются: ' 
1 водопровод 
2 канализация 
3 центральное отопление 
4 печное (водяное) отопление 
5 горячая вода 
6 ванная,душ 
7 газовая или электроплита 
8 телефон 
9 гараж 
10 баня 
11 сарай или пристройка для скота, дров 
12 погреб 
             
           44. Имеются ли у Вас следующие предметы бытового и культурного назначения и  
                  средства передвижения: 
21 холодильник 
22 стиральная машина 
23 пылесос 
24 швейная машина 
25 радиоприемник, радиола, магнитола 
26 телевизор 
27 магнитофон, проигрыватель 
28 баян,гармонь, аккордеон  
29 пианино 
30 библиотека более 50 книг (кроме школьных учебников) 
31 фотоаппарат, кинокамера 
32 лыжи, коньки и другой спортинвентарь 
33 велосипед , мопед 
34 мотоцикл, мотороллер 
35 автомашина 
36 моторная лодка 
 
 45. Каков был среднемесячный денежный доход Вашей семьи в прошлом 
                  году: 
_____ ваш среднемесячный заработок, включая премии и заработок на дополнительной  
           работе 
_____ среднемесячный заработок других членов семьи (сумма) 
_____ пенсии всех членов семьи (в месяц) 
_____ стипендии, пособия, алименты (в месяц) 
_____ прочие доходы (кроме доходов от ЛПХ) в расчете на месяц 
 
 46. Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи: 
1 денег хватает на все, можем себе практически ни в чем не отказывать 
2 в целом денег хватает 
3 денег хватает только на самое необходимое 
4 денег не хватает даже на самое необходимое 
5 затрудняюсь ответить 
  
 
 



                                                                               Теперь несколько вопросов о домашней 
                                                                               работе (кроме ЛПХ) 
 
          47. Некоторые виды домашних работ выполняются самими членами семьи, другие с 
                помощью частных лиц, знакомых, родственников, в предприятиях  
                обслуживания. А как в Вашей семье выполняются такие работы как: 
 
                                                          нет       делаем                     пользуемся услугами 
                                  необхо-    сами  учреждений   частных лиц   родственников 
                                                       мости                обслуживания      за плату         знакомых  
пошив, вязание одежды             11    12         13               14         15  
ремонт телевизоров и другой 
радиоаппаратуры                            16           17         18              19              20  
ремонт часов и предметов бытовой 
техники                                    21    22             23              24          25  
ремонт дома (квартиры)            26    27         28              29              30  
ремонт мотоцикла, автомобиля    31    32         33              34              35  
перевозка, транспортные услуги  36    37         38              39              40  
 
          48. Пользуется ли Ваша семья перечисленными ниже учреждениями обслуживания : 
51 столовые, отделы кулинарии столовых, магазинов 
52 мастерские по пошиву и ремонту обуви 
53 химчистка 
54 прачечная 
55 пункт проката бытовых приборов и сельхозинвентаря 
56 парикмахерская 
57 общественная баня 
             
           49. С каким из мнений о домашнем труде Вы в большей степени согласны: 
61 позволяет экономить деньги 
62 способствует общению в семье, воспитанию детей 
63 позволяет проявить свои умения, навыки, заботу 
64 является отдыхом от основной работы 
65 без домашнего труда не обойтись 
66 считаю домашний труд малополезным занятием 
67 другое  
68 не знаю 
             
            50. Как высшую ценность большинство людей называют здоровье. Как Вы 
                 считаете, какое у Вас здоровье: 
71 хорошее 
72 среднее 
73 плохое 
74 затрудняюсь ответить 
 
            51. Что мешает Вам уделять здоровью столько внимания, времени, сколько, по   
                   Вашему мнению, требуется? 
81 ничего не мешает, здоровье хорошее 
82 вряд ли что поможет 
 
  
 



            52. Сохранение и укрепление здоровья, здоровый образ жизни предполагают и  
                 борьбу за трезвость. Люди по-разному оценивают влияние алкоголя на здоровье. 
                 Какое мнение разделяете Вы: 
1 в небольших дозах алкоголь не вредит здоровью 
2 алкоголь в любых дозах и видах вредит здоровью человека и будущих поколений 
3 другое   
4 не знаю, затрудняюсь ответить 
            53. А каково Ваше личное отношение к употреблению алкоголя: 
11 принципиально не пью и не угощаю других (укажите, с какого времени ) 
12 сам не выпиваю, но иногда приходится угощать других 
13 выпиваю иногда, в меру и не хочу от этого отказываться 
14 употребляю алкоголь, но мог бы бросить выпивать совсем 
           54. При каких условиях Вы бы полностью отказались от потребления алкоголя? 
21 если бы совсем прекратили продажу алкоголя 
22 если бы окружающие бросили пить и угощать других  
23 если бы были условия для разнообразного интересного досуга 
24 при существенном улучшении условий труда 
25 если бы смог вылечиться от пристрастия к алкоголю 
26 если бы улучшилось состояние моего здоровья 
27 если бы нашел занятие по душе, имел нужные навыки для занятий на досуге 
28 если бы удалось создать семью, найти близкого, улучшить отношение в семье 
29 если бы было меньше несправедливости в жизни 
30 если бы работа была интересной, требовала полной отдачи, оплата соответствовала 
            количеству и качеству труда, была возможность проявления инициативы 
31 при большом выборе безалкогольных напитков 
32 если бы хватило воли, настойчивости, поверил, что можно жить без алкоголя 
33        другое (дополните)________________________________________________   
           55. В последнее время введены некоторые ограничения на торговлю вино- 
                 водочными изделиями. Каково Ваше мнение: 
81 считаю, что ограничения нужны и полезны 
82 считаю, что следует полностью прекратить продажу вина и водки 
83 считаю, что ограничения излишни (создают дополнительные неудобства для   
            людей, вызывает спекуляцию и др. отрицательные явления) 
84 другое  
85        затрудняюсь ответить 
                                                          ДОСУГ 
 56. Довольны ли Вы тем, как обычно проводите свободное время? 
1 доволен 
2 не всегда доволен 
3 не доволен 
4 затрудняюсь сказать 
            57. Что мешает Вам проводить досуг так,как хотелось бы? 
6 домашняя работа, хозяйство,обслуживание семьи 
7 усталость после работы на производстве и дома 
8 недостаток средств 
9 плохое состояние своего здоровья или здоровья членов семьи 
10 недостаточны условия для хорошего проведения досуга в селе 
11 мало свободного времени 
12 мешает неумение организовать свое время 
1З не хватает умений, навыков художественных, технических, физкультурных 14
 другое (что именно)___________________________________________    
15       ничего не мешает, провожу досуг, как хочу 



                                                                                              Вопрос 58 для лиц моложе 30 лет 
           58. Бывает ли, что Вы имеете свободное время, но не знаете, чем его занять: 
21 бывает часто 
22 бывает иногда 
23 почти не бывает 
24 затрудняюсь ответить 
            
            59. Как часто Вы занимаетесь на досуге следующими.видами деятельности: 
                                                                практически   почти    не менее примерно  несколько 
                                                             не занимаюсь ежедневно  раза в   раз в           раз в год   
                                                                                                        неделю   месяц            и реже 
  
смотрите телепередачи                               31    32     33       34                 35  
занимаетесь физкультурой и спортом  
самостоятельно, в секциях, ходите в походы 36     37     38       39                 40  
играете в шахматы, шашки                    41              42     43       44                 45  
читаете специальную литературу для  
повышения квалификации                               46              47     48       49                 50  
читаете художественную литературу             51              52     53       54                 55  
читаете газеты                                          56              57     58       59                 60  
занимаетесь любительскими делами  
(фотография, вязание, вышивание,  
техническое конструирование )                      61              62      63         64                  65  
ходите на танцы (для молодежи до 30 лет)    66              67      68       69                  70  
принимаете гостей, ходите в гости к  
родственникам, соседям                               71              72      73       74                   75  
помогаете детям в приготовлении  
домашних заданий                                            76            77      78       79                   80  
гуляете, читаете, играете с детьми        81              82            83       84                   85  
ходите на охоту, рыбную ловлю, собираете  
ягоды, грибы (в сезон)                               86              87       88        89                   90  
выезжаете в город не по служебным делам   91              92       93        94                   95  
  
           60. Что занятия на досуге дают лично Вам ? Они позволяют: 
 I         отдохнуть, поддержать здоровье 
2 узнать новое, интересное 
3 пообщаться с друзьями и родственниками 
4 сделать что-то полезное для семьи 
5 просто развлечься  
            или привлекают чем-нибудь другим? (чем именно)_____________________  
11 не знаю 
            
            61. А умеете ли Вы: 
21 играть на музыкальном инструменте 
22 фотографировать, снимать кино 
23 рисовать, лепить, чеканить, выжигать,вышивать 
24 шить, вязать 
25 заниматься столярным, слесарным делом 
26 управлять автомобилем, мотоциклом, моторной лодкой 
27 плавать, кататься на коньках, лыжах, играть в волейбол,футбол и др. 
28 ничего из названного не умею делать (эта подсказка не зачитывается) 
 



            62. Если бы в Вашем селе имелись различные кружки и курсы, музыкальная   
                  школа, группы "Здоровье", где бы стали заниматься Вы сами и Ваши дети? 
                                                                                                                  Вы сами Ваши дети 
в музыкальной школе, в кружках художественной  
самодеятельности, в художественной школе, на курсах по  
обучению игре на гитаре и др. . .                                                             1                 2 
в спортивной школе (секции), в группе "здоровья", в кружках  
по изучению игры в шахматы                                                     3                 4 
на курсах кройки и шитья, вязания, макраме, художественной 
вышивки                                                                                                    5                6 
на курсах вождения автомобиля, мотоцикла, по изучению  
фотодела, в технических кружках                                                                  7             8  
другое (что именно)_________________________________________       9          10  
не хочу сам, дети не хотят                                                                  11             12 
нет детей, взрослые дети                                                                                                 13 
 
            63. Как часто Вы посещаете учреждения культуры: 
                                                                                  не посещаю не менее  не менее  несколько 
                                                                                                         I раза в  I раза в      раз в год 
                                                                                               неделю месяц     и реже 
  
клуб, кинотеатр, домкультуры для просмотра  
кинофильмов, концертов и т.д.                    31                  32        33                  34 
клуб, дом культуры для занятий в кружках       35                  36        37                  38 
библиотека, читальный зал                                          39                  40        41                  42 
стадионы, спортбазы, площадки для занятий  
физической культурой и спортом                                43                   44       45                  46 
театр, цирк, стадион (при выезде в город)       47                   48        49                  50 
  
         64. Если бы у Вас было больше свободного временя, на какие занятия Вы его бы    
               использовали?______________________________________________________  
               ___________________________________________________________________                     
               ____________________________________________________________________ 
  
 
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО  
          65. Имеете ли Вы личное подсобное хозяйство? 
   
1       да  
2      нет 
 
          66. Собираетесь ли Вы в ближайшие 2-3 года свое подсобное хозяйство: 
11     завести 
12     расширить 
13     оставить в прежнем размере 
14     сократить 
15     не иметь вообще 
16     пока не знаю 
 
                                                                             Вопросы 67-69 для тех, кто имеет ЛПХ 
 
  



           67. Как изменились, на Ваш взгляд, условия ведения личного подсобного хозяйства 
                 за последние 5-10 лет:               улучшились ухудшились не изменились не знаю 
                                                                     (увеличились) (уменьшились)     
обеспеченность личного скота кормами            I            2                3        4  
обеспеченность выпасами, пастбищами,  
сенокосами                                                           5            6                 7        8  
продажа населению молодняка животных,  
птицы. посадочного материала                        9          10               11           12  
помощь со стороны общественных хозяйств   13          14               15       16  
возможности и условия реализации излишков 
продукции                                                          17          18               19        20  
отношение руководителей к ЛПХ населения    21           22                23        24  
           68. Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать, чтобы трудоемкость личного   
                  подсобного хозяйства сократилась, а его продуктивность, эффективность 
                  повысилась? 
31 улучшить обеспеченность личного скота кормами 
32 расширить продажу населению инвентаря, техники, удобрений, молодняка 
           животных и птицы, семян 
33 увеличить помощь со стороны общественных хозяйств  
34        организовать на селе консультации специалистов, платные услуги, обслуживание  
           ЛПХ во время отпуска их владельцев 
35 сократить размеры ЛПХ 
36 развивать общественное сельское хозяйство 
37 другое (что именно)  
38 не знаю, затрудняюсь ответить 
           69. Скажите, пожалуйста, что было бы лучше для Вас: 
51 покупать все необходимые продукты и не держать личное хозяйство 
52 вести личное хозяйство в размерах, необходимых только для нужд своей семьи 
53 вести личное хозяйство больших размеров,чтобы иметь излишек для продажи 
54 затрудняюсь сказать 
  А сейчас несколько вопросов о жизни в целом. Для тех, кто живет в данном селе не 
менее 5 лет 
70.Как Вы оцениваете изменения в условиях жизни в Вашем селе за последние 5-10 лет : 
                                                                                     стало неизменилось стало не знаю 
                                                                                               лучше                          хуже     
условия труда.                                                                61           62      63      64  
транспортное обслуживание, дороги                            65           66      67      68  
бытовое обслуживание                                                    69           70      71      72  
торговое обслуживание, обеспечение товарами                73          74     75     76  
медицинское обслуживание                                       77          78     79     80  
условия отдыха, досуга, работа учреждений культуры     81          82     83     84  
условия для воспитания и образования детей                    85          86     87        88  
живет менее 5 лет                                                               89 
           71. Где Вы в наибольшей степени проявляете свои способности,получаете   
                 наибольшее удовлетворение: 
1 в труде в общественном хозяйстве,на основной работе 
2 в работе в ЛПХ 
3 в домашних делах 
4 в общественной работе 
5 на досуге 
6 в занятиях с детьми, в воспитании детей 
7 затрудняюсь ответить 



Вопрос  72 для имеющих детей дошкольного и школьного возраста 
             
           72. Какие качества, черты характера Вы хотели бы воспитать у своих детей? 
           ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________ 
            
           73.Сведения о личном подсобном хозяйстве (на 1.1.86-87 г.). Заполняется на   
                 основании похозяйственней книги 
_____  размер приусадебного участка, сотых га 
_____  коровы 
_____  прочий крупный рогатый скот 
_____  лошади 
_____  свиньи 
_____  овцы и козы 
_____  куры, гуси, утки 
_____  кролики, пушные звери 
_____  пчелосемьи (штук) 
 
Попытаемся теперь вспомнить, как сложился Ваш вчерашний (начался сегодняшний) день 
СВЕДЕНИЯ О ДНЕ, ЗА КОТОРЫЙ ПОЛУЧЕН БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ: 
_____ 74. Дата (число) 
            75.День недели: 
1 понедельник 
2 вторник 
3 среда 
4 четверг 
5 пятница 
6 суббота 
7 воскресенье 
                                        
                                       Вопросы работающим и учащимся:  
           76. Характеристика дня опроса: 
11 нормальный рабочий, учебный день 
12 сокращенный рабочий день (предвыходной, после ночной смены и т.д.) 
13 праздничный или выходной день 
14 отпуск очередной 
15 отпуск учебный 
16 нерабочий день в связи с болезнью 
17 нерабочий день по другим причинам (временно не работает и др.) 
18 день работы в личном подсобном хозяйстве 
 
 77. Установленное начало рабочего дня (смены)             _____ час. _____мин. 
                 в день опроса 
 78.Установленный конец рабочего дня (смены)             ______час. _____мин. 
                 Начало и конец работы произвольны (1) 
 79. Установленное начало обеденного перерыва            ______ час. _____мин 
            80.Установлений конец обеденного перерыва                ______ час. _____мин. 
       Нет твердо установленного перерыва (1) 
 
  


