Российская академия наук
Сибирское отделение
Институт экономики и организации
промышленного производства

УСЛОВИЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ
СЕЛЬСКОГО ЖИТЕЛЯ
(1975-1986-1994 гг.)

_________ номер анкеты
_________ населенный пункт (название) __________________________________
_________ тип населенного пункта

В 1975 и 1986 гг. Институтом экономики и организации промышленного
производства СО РАН проведены исследования условий жизни и бюджетов времени
сельского населения Новосибирской области, в том числе в Вашем селе.
Новый опрос проводится с целью изучения изменений в условиях и образе жизни
сельского населения в ходе экономической реформы.
Убедительно просим Вас принять участие в этом обследовании.

Новосибирск - 1994

Расскажите, пожалуйста, о Вашей семье:
_______ 1. Всего лиц в семье, проживающих совместно с Вами, включая временно отсутствующих (на учебе, в Армии и др.)
_______ 2. Всего лиц в семье на момент опроса, исключая временно отсутствующих
_______ 3. В том числе члены семьи, требующие постоянного ухода (престарелые, больные, инвалиды)
ВНИМАНИЕ! В первую строку таблицы вписываются сведения об опрашиваемом.
Отношение Пол: Воз- Врем.
1-муж раст отсутст
к главе
('v')
2-жен (лет)
семьи
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

3

4

Образование

5

Занятость Где работает/учится
Кем работает
Где находитУчится
Вопрос не
(название предпри- (записатьдолжность
ся место
заочно/вече задается!
тия/ организации)
профессию)
работы/учебы ром (где) Форма собственности
6

7

8

9

10

11

Отношение к главе
семьи:
1- глава семьи
2- жена/муж главы
семьи
3- сын (дочь) главы
4- муж дочери, жена
сына (зять, сноха)
5- отец/мать главы
семьи или жены/мужа
главы семьи
6- внук, внучка
7- племянник(ца)
8- остальные

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

3

Образование:
1- высшее
2- незак. высшее
3- средн. специальное
4- средн. общее(10-11кл)
5- сред. общее+ПТУ
6- неполн. среднее(7-9кл)
7- неполн. среднее+ПТУ
8- начальное(4-6кл.)
9- ниже начального
10- не учился

4

5

6

7

Занятость:
1- работает, работающий
пенсионер
2- в декретном отпуске
в отпуске по уходу за
детьми до 3-х лет

Где находится
место работы/
учебы:
1- в своем селе
2- в другом селе
3- в райцентре
3- занимается только домашним и
4- в Новосибирске,
личным подсобным хозяйством
в городах НСО
(женщины до 55 лет, мужчины
5- в городах за
до 60 лет)
пределами НСО
4- инвалиды, неработающие
6- зависит от
пенсионеры, другие
обстоятельств
неработающие старше 55-60 лет 7- работает вах5- безработные, временно
товым методом
неработающие

8

9

10

11

Форма собственности
предприятия:
2- государственное
муниципальное
3- акционерное
4- с/х кооператив
малое предприятие
5- колхоз, совхоз
6- ассоциация крестьянских хозяйств
7- потребкооперация.
8- собственное предприятие, фермерское
хозяйство
9- частное предприятие
10- другое
11- не знаю

СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ЖИТЕЛЕ
СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ЖИТЕЛЕ
4. Опрашивался ли зимой (вопрос не задается,
заполняется на основе карточки)
1 да, опрашивался
2 нет
3 неизвестно
5. Ваше семейное положение?

1
2
3
4
5
6

замужем, женат
живем вместе, но не зарегистрированы
вдовые
разведенные, разошедшиеся
никогда не состоявшие в браке
прочие
6. Что для Вас является самым главным в жизни,
что Вы больше всего цените (выберите не более 4 ответов):
1 хороших друзей
2 интересную работу
3 семью
4 материальное благополучие
5 интересный досуг
6 хорошие отношения между людьми
7 хорошее образование
8 стабильность условий жизни
9 свободу выбора (занятий, работы, образа жизни, др.)
10 здоровье
11 уважение окружающих, ощущение своей нужности людям
12 другое (что именно______________________________________)
13 затрудняюсь ответить

Вопросы № 7-17

только работающим

7. Каков установленный режим Вашей основной работы:
шестидневная рабочая неделя с одним выходным
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными
сменный график работы
неполный рабочий день, неделя
нет твердо установленного графика работы
другое_____________________________________________________

1
2
3
4
5
6

8. Какова продолжительность смены?
________ час.
.
8. Сколько фактически выходных дней в Вашей
______ календарной неделе (или _____ дней в месяце)?
1
2
3
4

9. Регулярно ли Вы используете выходные дни?
регулярно
иногда не использую
как правило не использую
трудно сказать, когда как

______

10. Сколько фактически выходных дней в Вашей
календарной неделе (или ______дней в месяце)

11. Сколько дней Вы не работали в 1994 году
(не считая выходных и праздников):
дней
очередной отпуск, включая дополнительные отпуска,
____ перенос с прошлых лет
____ не работали из-за своей болезни или болезни детей
____ декретный отпуск или отпуск по уходу за детьми
____ отпуск без содержания по собственной инициативе
____ оплачиваемый отпуск по инициативе администрации
____ неоплачиваемый отпуск по инициативе администрации
учились на курсах повышения квалификации с отрывом
____ от производства
____ целодневные простои(не было горючего, из-за погоды и др.)
____ учебный отпуск
прочие виды неявок (для выполнения государственных,
____ общественных обязанностей и др.)
1 работаю меньше года, менял место работы в этом году
2 не помню
3 не было таких нерабочих дней
12. Какие положительные изменения произошли в Вашей работе за последние
2-3 года?
1 работа стала лучше оплачиваться
2 почувствовал себя собственником, положение на работе стало
более устойчивым
3 работать стало интереснее
4 есть возможность повышать квалификацию, осваивать смежную специальность
5 больше участвую в принятии важных для коллектива решений 6 стал более ответственно
относиться к работе, появилась
возможность работать самостоятельно
7 приходится больше работать, но зато на себя
8 повышение в должности
9 другое (что именно?)______________________________________
10 никаких положительных изменений назвать не могу
11 затрудняюсь сказать
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

13. Какие отрицательные изменения произошли в Вашей работе?
частые простои, вынужденные отпуска
хуже стало материально-техническое обеспечение
заработок стал меньше
заработок стал нестабильным, негарантированным
возникла угроза сокращения, увольнения
ухудшились условия труда, снизился уровень безопасности
работа стала менее квалифицированной
увеличилась зависимость от руководства, хозяина
работа стала напряженнее, интенсивнее
работа потеряла значимость, престиж
чувствую себя менее защищенным (ой)
другое (что именно?) ____________________________________
все ухудшилось
отрицательных изменений не было
затрудняюсь сказать

________

14. За какой месяц Вы получили последнюю зарплату?

15. Выполняете ли Вы сейчас дополнительную оплачивамую работу (по
совместительству, на 1,5 ставки, подработки и т.д., кроме сверхурочной работы
на основном рабочем месте)?
1 да
2 нет,но хотел(а) бы
3 нет и не хочу

1
2
3
4

16. Как Вы считаете, для выполнения Вашей теперешней работы достаточно того
образования, которое имеете, требуется более высокое или можно обойтись и
меньшим?
достаточно имеющегося образования
нужно более высокое
можно иметь и меньше
затрудняюсь сказать

17. Когда Вы последний раз обучались в системе повышения квалификации?
0 не повышал никогда
1 в этом году
_____ лет назад
ВОПРОСЫ ВСЕМ
18. Что означает для Вас иметь хорошую работу?
___________________________________________________________________________________
1 условия труда, не вредные для здоровья
2 не тяжелая физически
3 не утомительная, не нервная
4 заработок, позволяющий жить в достатке
5 иметь социальные льготы, связанные с местом работы (медицинское обслуживание,
путевки,жилье, место в детском саду и т.д.)
6 хорошие отношения с начальством
7 возможность продвижения, проявить свои способности
8 возможность для инициативы, самостоятельности
9 интересная, творческая
10 престижная, уважаемая в обществе
11 возможность для повышения образования, квалификации
12 удобный режим (график) работы
13 хорошие дружеские отношения в коллективе
14 близко от дома, удобно добираться
15 возможность приносить людям пользу (работа нужная людям)
16 работа без авралов, простоев
17 стабильная, без угрозы сокращения,увольнения
18 другое ___________________________________________________
19. В чем Вы видите значение, ценность образования?
1 хорошее образование важно само по себе, для самоутверждения, чтобы быть культурным
человеком
2 чтобы воспитать своих детей культурными людьми
3 хорошее образование позволяет занять высокое положение
в обществе
4 дает возможность подрабатывать
5 с хорошим образованием легче найти хорошую работу
6 легче начать и вести свое дело
7 хорошее образование будет важно в будущем (например, для моих детей)
8 хорошее образование сейчас потеряло свое значение
9 другое ___________________________________________________
10 затрудняюсь ответить

А ТЕПЕРЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ОБ УСЛОВИЯХ ЖИЗНИ ВАШЕЙ СЕМЬИ

20. Где проживаете в настоящее время:
отдельный дом
часть дома
отдельная квартира
одна или несколько комнат в общей квартире
комната, место в общежитии
другое
21. Кому принадлежит жилье?
1 собственное
2 родственникам
3 предприятию, хозяйству
4 частному лицу
5 другое
6 не знаю
22. Сколько комнат и какую жилую площадь занимает Ваша семья?
____ комнат
____ кв.метров (площадь всех жилых комнат без кухни)
1
2
3
4
5
6

23. Имеются ли у Вас:
1 водопровод
2 канализация
3 центральное отопление
4 водяное (котел) отопление
5 горячая вода
6 ванная, душ
7 газо- или электроплита
8 телефон
9 гараж
10 баня
11 сарай для скота, дров
12 погреб
13 ничего нет
24. Что Вы купили за последние два года из крупных вещей и средств
передвижения?
1
холодильник
11 мебельный гарнитур
2
стиральная машина
12 отдельные предметы мебели
3
пылесос
13 фотоаппарат, кинокамера
4
швейная машина
14 спортинвентарь
5
радиоприемник
15 велосипед, мопед
6
телевизор черно-белый
16 мотоцикл, мотороллер
7
телевизор цветной
17 видеомагнитофон, видеокамера
8
магнитофон, проигрыватель
18 автомашина
9
баян, гармонь, аккордеон
19 моторная лодка
10 пианино
20 ничего не покупали
25. А покупали ли Вы в последние полгода:
1 одежду, ткани
2 белье, включая постельное
3 обувь
4 хозяйственно-бытовой инвентарь и посуду
5 книги (кроме школьных учебников) _______ штук
6 игры и игрушки
7 стройматериалы
8 лекарства
9 ничего не покупали

26. Сколько газет и сколько журналов выписывает сейчас Ваша семья ?
____газет (количество)
____журналов (количество)
29. Получала ли в этом году Ваша семья помощь от родственников или оказывала
сама такую помощь?
деньгами
Семья получала помощь из села
из города
Семья оказывала помощь в селе
в город

продуктами

вещами

трудом

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

30. Какие доходы в денежной или натуральной форме имела семья в 1994 году:
1 зарплата, оплата натурой на основной работе
2 пенсии
3 стипендии, пособия, алименты
4 помощь родственников
5 проценты на вклад в банке, доход (дивиденды) от пая, акций, векселей, облигаций
6 единовременные выплаты по месту работы или от органов местной власти
7 наследство
8 дополнительная работа,подработки
9 продукция подсобного хозяйства
10 прочие доходы (какие______________________________________)
11 не считаю возможным отвечать на этот вопрос

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
6

31. Что Вы считаете главным источником средств для жизни Вашей семьи:
основная работа на предприятии в организации
пенсии,пособия
фермерское хозяйство, свое дело
личное подсобное хозяйство
помощь родственников
вклады, сбережения, проценты, дивиденды и т.д.
приработки, дополнительная работа
другое(что ______________________________
затрудняюсь ответить
32. Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи:
в целом денег хватает
денег хватает только на самое необходимое
денег не хватает даже на самое необходимое
затрудняюсь ответить
другое __________________________________________________

33. Что, по Вашему мнению, может существенно улучшить жизнь Вашей семьи?
____________________________________________________________
1 увеличение доходов
2 своевременная выдача зарплаты
3 улучшение жилищных условий, благоустройство жилья
4 улучшение отношений в семье
5 трудоустройство кого-либо из членов семьи
6 устройство кого-либо из членов семьи на учебу
7 улучшение снабжения продуктами питания
8 улучшение собственного здововья, здоровья членов семьи
9 устройство детей в детский сад, ясли
10 увеличение свободного времени, сокращение трудовой нагрузки
11 улучшение работы сферы обслуживания, транспорта, торговли
12 улучшение работы социально-культурных учреждений
13 смена места жительства
14 смена работы, профессии кого-либо из членов семьи
15 всем довольны, ничего не нужно менять
16 затрудняюсь ответить
17 другое (что именно)_______________________________________
Теперь несколько вопросов о ДОМАШНЕМ и ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

34. Пользовались ли Вы или Ваша семья в этом году услугами перечисленных
ниже учреждений обслуживания или частных лиц:
пошив и ремонт одежды, обуви
ремонт телерадио- и бытовой техники
столовая, кулинария
ремонт дома(квартиры)
парикмахерская
ремонт авто-мототехники
общественная баня
транспортные услуги, перевозка
ничем не пользовались
35. Если вы не пользовались какими-либо из перечисленных услуг, то по какой
причине:

1
2
3
4
5

делаем сами
нет потребности в таких услугах
некуда обратиться поблизости
нет денег для оплаты услуг
другое

36. А какое сейчас у Вас подсобное хозяйство?
1 нет ничего, нет никакого подсобного хозяйства ----------- переход к вопросу № 39
_____ размер приусадебного участка(соток)
_____ размер участка в поле под картофель, овощи
_____ коровы (голов)
_____ другой крупный рогатый скот (голов)
_____ лошади (голов)
_____ овцы, козы (голов)
_____ свиньи ,поросята(голов)
_____ птица всех видов(голов)
_____ кролики и другие пушные звери(голов)
_____ пчелосемьи

1
2
3
4
5
6
7

37. Какую долю продукции подсобного хозяйства этого года Вы планируете
потребить сами, отдать родственникам, а какую - продать?
не было ни участка, ни скота
все потребим в своей семье
часть продуктов отдадим родственникам (детям,родителям)
больше половины продадим или обменяем на товары, услуги
меньше половины продадим или обменяем на товары,услуги
другое(что именно?) ____________________________________
затрудняюсь сказать

1
2
3
4
5
6

38. Может ли Ваша семья прожить только за счет своего хозяйства?
да, вполне
можно, но трудно
скорее нет, чем да
нет, без работы долго не прожить
не знаю, трудно сказать
другое __________________________________________________
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

1
2
3
5

39. С кем Вы обычно проводите свободное время?
с членами семьи
с другими родственниками
с соседями, с товарищами по работе, по учебе, с друзьями 4 ни с кем
другое
40. Как часто на ДОСУГЕ Вы занимаетесь:
не
занимаюсь

Смотрите телепередачи
Занимаетесь физкультурой и
спортом самостоятельно и в
секциях
Читаете художественную
Литературу
Читаете специальную
Литературу
Читаете газеты
Занимаетесь любительскими
делами(фотография,вышивание,
конструирование)
Ходите в гости, принимаете
гостей
Помогаете детям в подготовке
домашних заданий
Гуляете, читаете, играете с
детьми

почти раз в
ежед- неделю
невно и чаще

раз
в месяц

Несколько раз
в год

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

3
3

4
4
4

5
5
5
5
5
5

ОТПУСК И КАНИКУЛЫ

Вопросы 41 - 46 работающим и учащимся

41. Где Вы провели свой отпуск (каникулы) в 1994 г.?
1 в отпуске не был, так как работаю меньше года--> Переход
2 в отпуске не был, не дали, не отпустили ------>
к вопросу
3 в отпуске не был, сам не захотел, болел ------>
№ 45
4 дома, в своем селе
5 в другой деревне у родственников, знакомых
6 в городе у родственников, знакомых
7 в доме отдыха, санатории, на курорте, в профилактории
8 в туристической поездке, походе по стране, на турбазе (по путевке)
9 в самостоятельном путешествии (без путевки), в походе
10 другое (что именно) _________________________________
42. Чем Вы занимались во время отпуска (каникул)?
(назовите основные занятия)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

отдыхал(а)
лечился
занимался ремонтом дома, квартиры, строительством дома, гаража и т.д.
занимался заготовкой впрок овощей, грибов, ягод
подрабатывал(а)
учился, готовился к экзаменам
занимался с детьми
занимался хозяйством (в том числе сенокос, заготовка кормов)
другое (что именно) _____________________________________
43. Довольны ли Вы в целом как провели отпуск (каникулы)?

1
2
3
4
5

да, вполне --------------------> переход к вопросу № 45
не совсем доволен,живя в деревне трудно проводить отпуск иначе
недоволен
затрудняюсь сказать определенно
другое __________________________________________________
44. Что Вам мешало провести последний отпуск (каникулы) так, как хотелось бы?

1 ничего не мешало
2 нельзя проводить отпуск вне дома из-за личного
подсобного хозяйства, не на кого было оставить хозяйство
3 отзывали из отпуска, отрывали просьбами сделать что-либо по работе
4 не дали отпуска в нужное время
5 не с кем было оставить детей
6 пришлось использовать отпуск для хозяйственных дел
(ремонт, строительство дома, гаража и др.)
7 помешало состояние здоровья
8 отпуск ушел на учебу
9 были денежные затруднения, отдыхать слишком дорого 10 мала продолжительность отпуска
11 нет условий для отдыха всей семьей
12 другое _________________________________________________

Вопросы 46 и 47 для тех, кто не выезжал на отдых в 1994 году
45. В каком году Вы в последний раз уезжали на отдых во время ОТПУСКА
(каникул) не менее чем на 5 дней?
1 не выезжал
2 другое
1
2
3
4
5
6
7

46. Куда Вы тогда ездили?
в другую деревню к родственникам, знакомым
в город к родственникам, знакомым
в дом отдыха, санаторий, на курорт
в туристическую поездку по стране, на турбазу (по путевке)
в зарубежную туристическую поездку
самостоятельно путешествовал (без путевки)
другое (что именно)_______________________________________
47. Если в семье есть дети школьного и дошкольного возраста, то чем они
увлекаются?

1 чтением книг
2 искусством (игра на музыкальных инструментах, рисование, др.)
3 техническим творчеством (радиолюбительство, изготовление моделей, изобретательство)
4 физкультурой и спортом
5 занятиями на природе (охота, рыбалка, собирание грибов и ягод)
6 столярным, плотницким делом, шитьем, вязанием,трудятся в саду, огороде, в личном подсобном
хозяйстве
7 другое ____________________________________________________
8 затрудняюсь сказать
9 нет детей такого возраста
1
2
3
4
5

48. Удовлетворены ли Вы тем, как дети проводят свое свободное время?
да, вполне
не совсем удовлетворен
нет, не удовлетворен
затрудняюсь ответить
другое

1
2
3
4
5
6

49. Реформы ведутся уже несколько лет. Как Вы оцениваете результаты реформ на
сегодняшний день?
положительно
скорее положительно, чем отрицательно
скорее отрицательно, чем положительно-->
отрицательно ------------------------->
Переход к
затрудняюсь оценить-------------------->
вопросу 51
другое
50. Что, по Вашему мнению, положительного дали годы перестройки и реформ?

___________________________________________________________________________________
1 затрудняюсь сказать

1
2
3
4
5
6
7
8

51. Каким образом Вы или члены Вашей семьи пытаетесь изменить материальное
положение в лучшую сторону?
работаем в нескольких местах
занимаемся торговлей, коммерцией
сдаем в наем жилье, другие помещения
сдаем землю в аренду
оказываем помощь, услуги за плату
изготавливаем разные вещи для продажи (шьем, вяжем, делаем разный инвентарь и т.п.)
другое (что______________________________________________)
ничего не делаем
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ЖИЗНИ СЕЛА
52. Как вы считаете, изменилось ли в Вашем селе в последние три-четыре года
отношение людей:
лучше не измени
лось
к природе
к своему селу
к местной власти
к правительству

1
1
1
1

2
2
2
2

хуже

не знаю

3
3
3
3

4
4
4
4

53. Считаете ли Вы, что природа в окрестностях Вашего села сильно пострадала от
деятельности человека:
1 нет, не могу так сказать
2 да, заметны отрицательные последствия деятельности человека,
но они не очень велики
3 да, окружающая природа терпит трудно восполнимый урон
(в чем это проявляется__________________________________________)
4 затрудняюсь ответить
54. При каких условиях по Вашему мнению будет меньше пьянства в селе?
1
2
3
4
5
6
7
8

при ограничении продажи
когда будет желание и стимулы хорошо и много работать
когда будут условия для интересного досуга
если люди будут умнее
если будут строго наказывать за пьянство
когда жить станет лучше
другое ________________________________________________
не знаю
55. Если бы это зависело только от Вас, то где бы Вы предпочли жить:

1
2
3
4
5
6
7

в селе, где живу
в другом селе
в поселке городского типа
в небольшом городе
в крупном городе
другое
не знаю, не задумывался

Попытаемся теперь вспомнить,
как сложился Ваш вчерашний день
СВЕДЕНИЯ О ДНЕ, ЗА КОТОРЫЙ ПОЛУЧЕН БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ:
_____ 56. Дата (число)
_____ 57. День недели(порядковый номер)
Вопросы 58, 59 только для работающих, учащихся
58. Характеристика дня, за который получен бюджет времени
1
2
3
4
5
6
7
8

нормальный рабочий день
сокращенный рабочий день (предвыходной, после ночной смены и т.д.)
начало или конец смены приходятся на разные сутки
праздничный или выходной день ----------->
отпуск очередной------------------------->
переход
отпуск учебный -------------------------->
к опросу
нерабочий день в связи с болезнью ------->
о бюджете
нерабочий день по другим причинам -------> времени
(временно не работает и др.)
9 день работы в личном подсобном хозяйстве
59. 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
____ 60. Фамилия интервьюера
ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОЖЕЛАНИЙ:

