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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. 

Просим принять участие в повторном обследовании. Оно проводится с целью 
изучения изменений в условиях и образе жизни сельского населения для выработки 
практических предложений и рекомендаций. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Новосибирск - 1987 
  



 
 
 

СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ЖИТЕЛЕ 
            
 
 
           1.Опрашивался ли зимой? (вопрос не задается, заполняется на  
              основании карточки) 
 
1 да, опрашивался 
2 нет 
3 неизвестно 
 
            2. Пол 
4 мужской 
5 женский 
 
            З. Ваш возраст (полных лет)? 
_____             
             
            4. Вы здесь родились или приехали (откуда: из села или города)? 
1 здесь родились 
2 приехали из города 
3 приехали из села 
4 из рабочего поселка 
5 прочее 
 
   5. В каком года приехали? 
_____     
 
             6. Сколько лет Вы прожили в селах в общей сложности? 
_____     
 
             7. Если Вы проживали в городах или поселках городского типа, то сколько лет? 
_____ 
 
             8.Ваше семейное положение 
 
1 замужем, женат 
2 вдовые 
3 разведенные, разошедшиеся 
4 никогда не состоявшие в браке 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Число лиц 
              9. Состав семьи: 
 
______  всего лиц в семье, проживающих совместно на момент опроса 
              из них: 
   работают в общественном хозяйстве, в т.ч. работающие пенсионеры 
______ 
   трудоспособные члены семьи, занятые только в домашнем и подсобном хозяйстве 
______ 
   неработающие пенсионеры и инвалиды, другие неработающие лица старше 55-60  
              лет 
______ 
   дети до 7 лет (дошкольники) 
______ 
              из них находятся в детском саду, яслях 
______ 
   учащиеся училищ,техникумов, вузов 
______ 
   неработающие члены семьи в трудоспособном возрасте (временно неработающие) 
______ 
 
           10. Ваше основное занятие в настоящее время? 
 
1 работает в общественном производстве (кроме пенсионеров) 
2 работающие пенсионеры 
3 находится в декретном отпуске 
4 занимается только домашним и личным подсобным хозяйством (женщины до 55   
            лет, мужчины до 60 лет), кроме находящихся в отпуске по уходу за детьми 
5 инвалиды, неработающие пенсионеры и другие неработающие лица старше 55-60  
            лет 
6 временно неработающие 
7 учащиеся 
8 находится в отпуске по уходу за детьми 
 
             СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ (для работающих, включая женщин, находящихся в  
             отпуске по уходу за детьми и в декретном) 
 
            11. Название предприятия (учреждения) и его подразделения, в котором Вы  
_____        работаете _____________________________________________________ 
_____        ______________________________________________________________           
_____ 
 
           12. Где находится место работы? 
 
1 в своем селе 
2 в другом селе 
3 в райцентре 
4 в Новосибирске, в другом городе 
5 зависит от обстоятельств, меняется 
 
 



 
         13. Кем Вы работаете в настоящее время (занимаемая  
_____     должность или профессия)? _____________________________________ 
   
_____     ______________________________________________________________  
 
          14. Ваша квалификация:  
_____   разряд 
_____  класс 
_____  категория 
 
1  нет разряда, класса 
2  не присваивают разряд, класс, категорию 
 
           15. Каков установленный режим Вашей работы: 
 
11 шестидневная рабочая неделя с одним выходным 
12 пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
13 сменный график работы                          указать продолжи- 
14 неполный рабочий день,неделя              тельность смены _____часов 
15 нет твердо установленного графика  работы 
16 другое   
 
           17. Регулярно ли Вам предоставляются выходные дни зимой и летом? 
 
зимой  
         летом 
21 22 предоставляются регулярно 
23 24 иногда не предоставляются 
25 26 как правило не предоставляются 
27 28 не знаю, затрудняюсь сказать 
 
            18. Сколько фактически выходных дней в Вашей неделе (или ____ в месяце) 
______ 
 
                                                                      Вопрос 19 в основном для работников  
                                                                          просвещения, здравоохранения,  
                                                                                             культуры 
 
            19. Выполняете ли Вы сейчас дополнительную оплачиваемую работу 
                  (по совместительству, на 1,5 ставки и т.д., кроме сверхурочной 
                   работы)? 
 
21 да 
22 нет 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
            20. Сколько дней Вы не работали в прошлом году 
                  (не считая выходных и 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. 
!           работаю меньше года 
2 не помню 
3 не было таких нерабочих дней 
 
            21. Довольны ли Вы своей работой? 
11 доволен 
12 привык к этой работе, надо где-то работать 
13 другой работы нет, не могу рассчитывать на другую работу 
14 не доволен 
15 затрудняюсь ответить 
 
           22. Назовите,пожалуйста, что Вам не нравится в Вашей работе? 
21 работа неинтересная, нетворческая,нет самостоятельности в работе 
22 нет возможности профессионального роста, повышения квалификации,    
            продвижения по службе 
23 неблагоприятные условия труда, работа тяжелая, нервная,  
            вредная для здоровья 
24 организация труда и производства 
25        неудобный режим работы, нерегулярное предоставление выходных дней и  
           отпуска, частые переработки 
26 оплата труда 
27 нет возможности получения жилья, путевок, мест в детских 
            учреждениях 
28 отношения в коллективе 
29 отношения с руководством 
30 все нравится, всем доволен 
31 все не нравится, всем недоволен 
32 затрудняюсь ответить 
33 работа не по специальности 
34 другое _____________________________________________________  
           ____________________________________________________________ 
              
            
 



            23. В настоящее время разрешена индивидуальная трудовая деятельность,  
                  организация подсобных промыслов, небольших кооперативов. Собираетесь ли  
                  Вы участвовать в такой деятельности? Чем хотели бы заняться? 
 
41 не знаю, не думал об этом 
42 не знаком с условиями и правилами такой работы 
43 не хочу, не собираюсь 
44 возможно займусь 
45 хотел бы, но нет для этого условий (материалов, оборудования, нет клиентов,    
            нехватает времени др.) 
46 да, занимаюсь, хочу заняться (укажите, чем именно ______________________ 

___________________________________________________________________  
  
 
  

ОБРАЗОВАНИЕ 
 
            24. Общее образование (сколько классов школы окончено)? 
______ 
 
             25. Специальное образование (название учебного заведения, курсов,  
                   по какой специальности, лет обучения)  
  
 
 
               вид учебного заведения                                                полученная              лет 
                                                                                                      специальность      обучения  
21        не имеет специального образования                             
 
22        производственное обучение в школе                           _____________         ______  
 
23        курсы, профессиональные школы                                 _____________         ______  
 
24        ПТУ(СПТУ), ФЗУ (без среднего образования)         _____________          ______  
 
25        среднее ПТУ                                             _____________           ______ 
 
26        среднее специальное                                                     _____________           ______ 
  
27        незаконченное высшее                                 _____________           ______ 
 
28        высшее                                                        _____________           ______ 
 
29        другое                                                        _____________            ______ 
  
 
 
 
 
 
 
  



 
                                                                                  Вопрос 26 для лиц моложе 35 лет 
           26. При выполнении каких дел "каких занятий Вы испытываете недостаток  
                 знаний, умений: 
 
1 при выполнении Вашей основной работы 
2 при воспитании детей 
3 в ведении личного подсобного хозяйства 
4 в общественной работе 
5 в ведении домашнего хозяйства 
6 в свободное время, чтобы сделать интереснее досуг 
7 при общении с людьми 
8 недостатка знаний, умений не ощущаю 
9 другое ______________________________________________________  
 
 
                                                                    А ТЕПЕРЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАШЕМ 
                                                                     МАТЕРИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ И БЫТОВОЙ  
                                                                                                 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
            27. Где проживаете в настоящее время? 
 
21 отдельный дом 
22 часть дома 
23 отдельная квартира 
24 одна или несколько комнат в общей квартире 
25 комната, место в общежитии 
26 частная квартира 
27 другое 
 
           28. Сколько комнат и какую жилую площадь занимает Ваша семья? 
 
_____   комнат 
 
_____   кв.метров (площадь всех жилых комнат без кухни) 
 
           29. 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 
 
 



 
           30. 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 
 
           31. Каков среднемесячный денежный доход Вашей семьи в этом 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 
 
            32. 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 
  
             33. С каким мнением о затратах времени на работу по дому (уборка квартиры,  
                   приготовление пиши, уход за бельем и др.) Вы согласны: 
 
13        на домашний труд трачу столько времени, сколько требуется 
11 на домашние дела надо тратить больше времени, чем трачу сейчас 
12 на работу по дому надо тратить меньше времени 
14.       другое________________________________________________ 
 
 
 



                                                                             
                                                                                    Несколько вопросов о Вашем отпуске 
           34. Где Вы провели свой отпуск в 1986 г.? 
 
15 в отпуске не был, так как работаю меньше года               переход к вопросу 39 
16 в отпуске не был, не дали ,не отпустили                           переход к вопросу 39 
17 в отпуске не был, сам не захотел, болел                            переход к вопросу 39 
18 дома, в своем селе 
19 в другой деревне у родственников, знакомых 
20 в городе у родственников, знакомых 
21 в доме отдыха, санатории, на курорте, в профилактории 
22 в туристической поездке, походе по стране, на турбазе 
            (по путевке) 
23 в зарубежной туристической поездке 
24 в самостоятельном путешествии (без путевки) 
25 другое (что именно)_______________________________________________ . 
 
            35. На какой месяц пришлась основная часть отпуска? 
1 январь 
2 февраль 
3 март 
4 апрель 
5 май 
6 июнь 
7 июль 
8 август 
9 сентябрь 
10 октябрь 
11 ноябрь 
12 декабрь 
10 
  
            36. Чем Вы занимались во время отпуска? Назовите основные занятия 
13 отдыхал(а) 
14 лечился 
15 занимался ремонтом дома, квартиры, строительством дома, гаража и т.д. 
16 занимался заготовкой впрок овощей, грибов, ягод 
17 подрабатывал(а) 
18 учился, готовился к экзаменам 
19 занимался с детьми 
20 занимался хозяйством (в том числе сенокос, заготовка кормов) 
21 другое _____________________________________________________  
 
           37. Довольны ли Вы в целом как провели отпуск? 
 
31 да, вполне                                                         переход 
32 не совсем доволен, в деревне                            к вопросу 39 
            трудно проводить отпуск иначе 
33 недоволен 
34 затрудняюсь сказать определенно 
 
 



 
            38. Что Вам мешало провести последний отпуск так, как хотелось бы? 
41 ничего не мешало 
42 нельзя проводить отпуск вне дома из-за личного подсобного хозяйства, не на кого   
            оставить хозяйство 
43 отзывают из отпуска, отрывают просьбами сделать что-либо по работе 
44 не дали отпуска в нужное время 
45 не с кем оставить детей, если уезжать из села 
46 приходится использовать отпуск для хозяйственных дел (ремонт, строительство  
            дома, гаража и др.) 
47 состояние здоровья 
48 отпуск ушел на учебу 
49 нет путевок в санатории, дома отдыха 
50 денежные затруднения 
51 мала продолжительность отпуска 
52 нет условий для отдыха всей семьей 
53 другое (напишите) ________________________________________  
 
                                       ЗДОРОВЬЕ И АЛКОГОЛЬ 
 
            39. Как высшую ценность большинство людей называют здоровье. Как Вы  
                  считаете, какое у Вас здоровье: 
61 хорошее 
62 среднее 
63 плохое 
64 затрудняюсь ответить 
 
          40. Как изменилась за последние 2 года обстановка у Вас в селе после выхода  
                антиалкогольных постановлений партии и правительства? 
1 стало спокойнее на улицах, меньше пьяных, хулиганства 
2 улучшилась обстановка в семьях 
3 не стало выпивок на производстве 
4 больше стало самогоноварения, питья суррогатов 
5 усилилась спекуляция спиртным 
6 сначала были изменения, а теперь наблюдается возврат к старому 
7 в последнее время в магазинах стали больше продавать алкоголь 
8 негде стало купить вино, водку, большие очереди 
9 изменений не произошло 
10 не знаю, затрудняюсь ответить 
11 другое (укажите)____________________________________________________  
 
           41. Каким образом, по Вашему мнению, нужно продолжать борьбу за преодоление 
                 пьянства: 
 
21 неуклонно продолжать ту линию, что была начата в 1985г 
22 следовало бы снять некоторые ограничения 
23 считаю, что нужны более строгие меры (какие?)___________________________        
            ____________________________________________________________________ 
24 не знаю, затрудняюсь ответить 
25 другое (укажите) _____________________________________________________ 
 
 



ОТНОШЕНИЕ К ГОРОДУ И ДЕРЕВНЕ 
           42. 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 
5 затрудняюсь ответить 
 
           43. Что лично Вам нравится в деревенской жизни? 
            ___________________________________________________________________ 
            ___________________________________________________________________      
 привлекательность сельского образа жизни в целом (все нравится) 
12 привычка к селу 
13 незнание городского образа жизни 
14 хорошие природные условия, тишина, чистый воздух 
15 хорошие условия для проведения свободного времени 
16 спокойная жизнь, отсутствие суеты 
17 безопасность 
18 более свободный характер жизни, неформальный характер отношений между  
            людьми(все свои и т.д.) 
19 любовь, интерес к сельскохозяйственному труду 
20 возможность держать личное подсобное хозяйство 
21 хорошие заработки 
22 большие перемены, перестройка в сельской жизни 
23 отрицательная оценка сельского образа жизни в целом (ничего не нравится) 
24 не знаю, затрудняюсь сказать 
25 другое _____________________________________________________________  
 
           44. Что Вам не нравится в деревенской жизни? 
            ___________________________________________________________________ 
41 отрицательная оценка сельского образа жизни в целом (все не нравится) 
42 грязь, отсутствие озеленения 
43 природно-климатические условия 
44 отдаленность, глушь,слабые связи с внешним миром  
45 обезлюденье, мало молодежи 
46 отсутствие анонимности, сплетни, вся жизнь на виду 
47 нарушение законности, несправедливость со стороны руководителей 
48 пьянство, алкоголизм 
49 тяжелый труд, плохие условия труда,грязная работа 
50 неинтересная работа 
51 нет возможности подыскать работу по душе, небольшой выбор мест работы 
52 чрезмерная занятость, неблагоприятный режим труда 
53 отсутствие свободного времени 
54 необходимость вести личное подсобное хозяйство, без которого не проживешь 
55 трудности в ведении личного подсобного хозяйства 
56 неблагоустроенное жилье,трудности в получении жилья 
57 трудности с топливом и водоснабжением 
58 плохое снабжение промышленными и продовольственными товарами 
59 отсутствие или плохая работа учреждений культуры, мест отдыха 
60 плохие условия для обучения и воспитания детей (отсутствие или слабая работа  
            школы, кружков, спортивных секций и т.д., детских садов) 



61 плохое транспортное сообщение, плохие дороги 
62 плохое медицинское обслуживание 
63 плохое бытовое обслуживание 
64 все нравится в сельской жизни, привычка к селу 
65 не знаю, затрудняюсь ответить 
66 другое ____________________________________________  
 
            45. А что Вам нравится в городской жизни? 
1 все нравится, привлекательность городского образа жизни в целом 
2 убыстренный ритм городской жизни 
3 высокий культурный уровень жизни 
4 хорошие условия для образования и воспитания детей 
5 хорошие условия для проведения свободного времени 
6 хорошие условия для приобретения специальности 
7 благоприятные условия труда (в целом) 
8 нормальный режим труда 
9 стабильные и высокие заработки 
10 большой выбор мест работы 
11 много свободного времени (отработал и отдыхай) 
12 возможность не держать личное подсобное хозяйство 
13 благоустроенное жилье, коммунальные удобства 
14 хорошее снабжение продуктами, промтоварами 
15 благоприятные возможности для использования отпуска 
16 наличие дорог, хорошая работа транспорта 
17 хорошее бытовое обслуживание 
18 хорошее медицинское обслуживание 
19 все не нравится в городской жизни 
20 не знаю, затрудняюсь сказать 
21 другое _____________________________ 
 
           46. Что в городской жизни Вам не нравится? 
           _______________________________________________________________ 
31 все не нравится, привычка к селу 
32 шум, большое транспортное движение 
33 многолюдность, спешка, толчея 
34 пыль, загазованность, отсутствие зелени 
35 плохие условия для отдыха 
36 преступность 
37 не нравятся городские жители 
38 дороговизна городской жизни 
39 невозможность держать личное подсобное хозяйство, необходимость покупать  
            продукты 
40 очереди в магазинах, отсутствие ряда продуктов питания 
41 плохое качество продуктов питания 
42 плохая работа транспорта 
43 городской тип квартир, этажность 
44 трудности в получении жилья 
45 в городе нечем заняться после работы, безделие 
46 в городе ощущаю одиночество, нервозность, беспокойство 
47 все нравится в городской жизни 
48 не знаю, затрудняюсь сказать 
49 другое ___________________________________________________________  



                 НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ЛИЧНОМ ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
          47. Имеются ли у Вас: 
_____     приусадебный участок (соток) 
_____     участок под картофель и овощи в поле (соток) 
_____     теплица (кв.метров) 
_____     плодовые деревья(штук) 
_____     ягодники (кустов) 
_____     клубника,малина (кв.метров) 
_____     коровы (голов) 
_____     молодняк крупного рогатого скота (голов) 
_____     лошади (голов) 
_____     овцы,козы(голов) 
_____     молодняк овец и коз (голов) 
_____     свиньи (голов) 
_____     поросята (голов) 
_____     птица всех видов (голов) 
_____     молодняк птицы всех видов (голов) 
_____     кроликоматки и другие пушные звери (голов) 
_____     молодняк кроликов,пушных зверей (голов) 
_____     пчелосемьи (семьи) 
1             нет ничего 
  
            48. Собираетесь ли Вы в ближайшие 2-3 года: 
11 завести 
12 расширить 
13 оставить в прежнем размере           свое подсобное 
14 сократить                                         хозяйство 
15 не иметь вообще 
16 пока не знаю 
                                                            (Вопрос 49 только для работников сельского хозяйства 
            49. Где в наибольшей степени Вы проявляете свои деловые качества, знание  
                  крестьянского труда, хозяйское отношение к земле - в общественном  
                  производстве (колхозе,совхозе) или в личном подсобном хозяйстве? 
21 в большей степени в общественном хозяйстве 
22 в равной степени в общественном и личном хозяйстве 
23 в большей степени в личном подсобном хозяйстве 
24 не знаю, затрудняюсь сказать 
            
             50. Как начавшаяся в стране перестройка сказалась на Вашей жизни, на жизни  
                  Вашего коллектива, села? В чем конкретно Вы её ощущаете? 
                 _____________________________________________________________________  
                                        Попытаемся теперь вспомнить, как сложился Ваш вчерашний день 

СВЕДЕНИЯ О ДНЕ, ЗА КОТОРЫЙ ПОЛУЧЕН БЮДЖЕТ 
 _____   51. Дата (число) 
              52. День недели: 
1 понедельник 
2 вторник 
3 среда 
4 четверг 
5 пятница 
6 суббота 
7 воскресенье 



                                                                              Вопросы работающим 
           53. Характеристика дня, за который получен бюджет времени 
11       нормальный рабочий 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 
19       прочие виды рабочего дня          | 
 
           54. Режим работы в день, за который получен бюджет времени 
___час. ___мин. установленное начало рабочего дня 
___час. ___мин. установленный конец рабочего дня 
1     начало или конец работы произвольны, зависят от расписания, графика 
___час. ___мин. установленное начало обеденного перерыва  
___час. ___мин. установленный конец обеденного перерыва 
 
1            нет твердо установленного времени перерыва 
2            имеются другие перерывы, предусмотренные в режиме работы 
3 нет перерыва на обед  
4 другое 
 
______ Фамилия регистратора _______________________________  
 
  
                                                                             Сведения о личном подсобном хозяйстве 
                                                                              (на 1.1.87г.).Заполняется на основании  
                                                                                         похозяйственной книги 
  
______  размер приусадебного участка, сотых та 
______  коровы 
______  прочий крупный рогатый скот 
______  свиньи 
______  овцы и козы 
______  куры, гуси, утки 
______  кролики, пушные звери  
______  пчелосемьи (штук) 
______   лошади 
  
  
  


