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    Уважаемый товарищ! 

 Институт социологических исследований Академии наук СССР 

проводит опрос рабочих и служащих, приехавших жить и работать в город 

Брежнев из республик Закавказья, Средней Азии и из Казахстана. Нас 

интересуют условия их труда, быта и отдыха, их планы на будущее. Такие 

сведения помогут полнее и лучше удовлетворить запросы и интересы этих 

людей, а также их земляков, которые будут переселяться в Брежнев. 

 Просим Вас принять участие в опросе и откровенно поделиться своими 

мыслями. Ваши ответы, также как ответы всех других опрашиваемых, 

никому не сообщаются и используются только в обобщенном виде после 

обработки на вычислительных машинах. Свою фамилию в анкете можете не 

указывать. 

 

   Как заполнить анкету 

 

 Внимательно прочтите каждый вопрос, затем ответьте на него и только 

после этого переходите к следующему вопросу. 

 В одних случаях нужно написать свой ответ на оставленных для этого 

пустых строчках. 

 В других случаях к вопросам предлагаются готовые варианты ответов. 

Выбрав ответ, который больше всего Вам подходит или наиболее правильно 

выражает Ваше мнение, обведите кружком число, стоящее справа от этого 

ответа. 



 Например, к вопросу: «Нравится ли Вам профессия, по которой Вы 

работаете сейчас?» предлагаются следующие ответы: 

 да, нравится___________________01 

 нет, не нравится________________02 

 

 Если профессия Вам нравится, то обведите кружком число «01», как 

показано в примере. Если не нравится, обведите число «02». 

 Постарайтесь ответить на все вопросы. 

 

 

 

    Заранее благодарим Вас! 

 

 

 

Вначале хотелось бы поговорить об обстоятельствах Вашего переезда в 

городе Брежнев. 

 

1. Приходилось ли Вам бывать в Брежневе раньше, до окончательного 

переезда сюда? 

(обведите кружком число, стоящее справа от Вашего ответа) 

 1 да, много раз 

 2 да, несколько раз 

 3 да, но только один раз 

 4 нет, ни разу не приходилось 

 

2. При каких обстоятельствах Вы переехали жить в Брежнев? 

(обведите кружком число, стоящее справа от Вашего ответа) 

 1 приехал (приехала), чтобы поступать здесь в учебное заведение 

2 направлен (направлена) после окончания учебного заведения в 

другом городе 

3 приехал (приехала) самостоятельно, чтобы сразу же устроиться на 

подходящую работу 

4 служил в рядах Советской Армии в Татарии (или соседней области) и 

переехал сюда после демобилизации 

5 переехал (переехала) в связи с переездом в Брежнев жены (мужа) или 

родителей 

 6 переехал (переехала) сюда к невесте (жениху) 

Переехал (переехала) в Брежнев при других обстоятельствах (напиши 

при каких):_____________________________ 

 

3. Сколько Вам исполнилось лет к моменту переезда в Брежнев? 

(напишите) ___________ лет 

 



4. Сколько времени Вы проживаете в Брежневе, считая с самого переезда 

сюда? (напишите) 

______________ лет _____________месяцев 

 

5. Вы переехали в Брежнев один (одна) или с кем-нибудь из членов семьи? 

 1 один (одна) 

 2 только с женой (мужем) 

 3 вместе с женой (мужем) и ребенком (детьми) 

 4 только с ребенком (детьми) 

 Вместе с другими родственниками (напишите с кем): _____ 

 

6. Перед переездом сюда насколько хорошо Вы были осведомлены об 

условиях жизни и работы в Брежневе? 

(обведите кружком число, стоящее справа от Вашего ответа) 

 1 был осведомлен (была осведомлена) хорошо 

 2 был осведомлен (была осведомлена) мало 

 3 совсем ничего не знал (не знала) 

 

7. Если у Вас были такие предварительные сведения, то откуда Вы их  в 

основном получили? 

(обведите кружком число, стоящее справа от Вашего ответа; нужно отметить 

только один ответ) 

 1 из газет, журналов, из радио и телепередач 

 2 из объявлений о приеме на работу 

 3 от представителей предприятий, учреждений города Брежнева 

 4 из рассказов, писем родственников, знакомых 

5 из моих собственных впечатлений, наблюдений, когда приходилось 

бывать в городе Брежневе 

 Из других источников (напишите из каких): ________ 

 

8. До Вашего переезда в Брежнев проживал ли здесь кто-нибудь из Ваших 

родственников, друзей, знакомых? 

(если нужно, можете отметить несколько ответов) 

 1 проживали родственники 

 2 проживали друзья, знакомые моих родителей, братьев, сестер 

 3 проживали мои собственные друзья, знакомые 

4 до переезда у меня не было здесь ни родственников, ни друзей, ни 

знакомых 

 

9. Приехал ли сюда вместе с Вами кто-нибудь из Ваших друзей, товарищей, 

знакомых? 

(обведите кружком число, стоящее справа от Вашего ответа) 

 1 я приехал (приехала) в Брежнев без друзей (товарищей, знакомых) 

2 приехал (приехала) сюда вместе с одним другом (товарищем, 

знакомым) 



3 приехал (приехала) вместе с несколькими друзьями (товарищами, 

знакомыми) 

 

10. Перед приездом в Брежнев списывались, договаривались ли Вы 

предварительно с кем-нибудь насчет условий работы и проживания? 

(если нужно, можете отметить несколько ответов) 

 1 с родственниками 

 2 с товарищами, знакомыми 

 3 с уполномоченным по оргнабору 

 4 с бюро по трудоустройству 

 5 с администрацией, отделом кадров предприятия, учреждения 

6 ни с кем не списывался, не договаривался (не списывалась, не 

договаривалась) 

 

11. Что побудило Вас переехать в Брежнев? 

(внимательно прочтите все предложенные варианты ответов; затем отметьте 

одну или несколько, но не больше трех причин, самых важных для Вас) 

1 хотелось приобрести хорошую профессию, устроится на интересную 

работу 

 2 рассчитывал (рассчитывала) на хороший заработок 

3 рассчитывал (рассчитывала) на лучшее снабжение продуктами, 

товарами, лучшее бытовое обслуживание 

 4 хотелось улучшить свои жилищные условия 

5 хотелось испытать себя, пожить самостоятельно, без вмешательства 

родителей, родственников 

 6 не хотелось соблюдать устаревшие национальные обычаи, традиции 

 7 хотелось принять участие в важнейшей для страны стройке 

 8 хотелось сменить природно-климатические условия 

 9 хотелось жить и работать в новом, растущем городе 

 10 переехал (переехала) по семейным обстоятельствам 

Переехал (переехала) по другой причине (напишите, по какой 

именно):________ 

 

12. Какие из Ваших планов, связанных с переездом в Брежнев, 

осуществились, чего Вам удалось достичь, переехав сюда? 

(напишите) ___________ 

 

13. А каким Вашим надеждам, планам пока не удалось осуществиться? 

(напишите) ___________ 

 

14-22. Как Вы оцениваете некоторые обстоятельства Вашей жизни в 

настоящее время по сравнению с тем, что было у Вас до переезда в Брежнев? 

14. Материально Вы стали жить: 

 1 лучше 

 2 как и раньше 



 3 хуже 

15. Вы питаетесь: 

 1 лучше 

 2 как и раньше 

 3 хуже 

16. Вы одеваетесь: 

 1 лучше 

 2 как и раньше 

 3 хуже 

17. Ваши жилищные условия стали: 

 1 лучше 

 2 как и раньше 

 3 хуже 

18. Свободного времени у Вас стало: 

 1 больше 

 2 как и раньше 

 3 меньше 

19. Вы отдыхаете, развлекаетесь: 

 1 лучше 

 2 как и раньше 

 3 хуже 

20. Учебе, самообразованию, повышению культурного уровня Вы стали 

уделять времени: 

 1 больше 

 2 как и раньше 

 3 меньше 

21. Условия для лечения, получения медицинской помощи у Вас стали: 

 1 лучше 

 2 как и раньше 

 3 хуже 

22. Хозяйственные, бытовые дела отнимают у Вас времени: 

 1 больше 

 2 как и раньше 

 3 меньше 

 

23. А если говорить в целом, сейчас Вы живете лучше или хуже, чем до 

переезда в Брежнев? 

 1 лучше 

 2 как и раньше 

 3 хуже 

 

24. Какие у Вас сейчас жилищные условия? 

 1 отдельная государственная квартира 

 2 отдельная кооперативная квартира 

 3 комната (комнаты) в квартире с соседями 



 4 общежитие 

 5 снимаю квартиру (комнату, угол) 

 

 

   Внимание! 

На вопросы №№ 26-27 отвечают только те, кто сейчас проживает в 

общежитии 

Если Вы имеете свою жилплощадь или снимаете жилье, то перейдите к 

вопросу №28 

 

 

25. Сколько уже времени Вы живете в общежитии в городе Брежневе? 

(напишите) _______ лет ______ месяцев 

 

26. Кто по национальности Ваши соседи в комнате? 

(напишите) _______ 

 

27. По Вашему, когда Вы сможете получить собственную жилплощадь 

(комнату, квартиру) в Брежневе? 

 1 в ближайшие 1-2 года 

 2 через 3-5 лет 

 3 через 6-10 лет 

 4 в еще более отдаленном будущем 

 5 вообще сомневаюсь, смогу ли получить свою жилплощадь 

 

28-29. Из какого населенного пункта Вы приехали в Брежнев? 

(напишите названия села, деревни, рабочего поселка или города, в котором 

Вы проживали перед самым переездом сюда; если Вы приехали сюда сразу 

же после демобилизации, то укажите тот населенный пункт, из которого 

призывались в Советскую Армию или Военно-Морской Флот) 

Село, деревня: __________________ 

Рабочий поселок: ________________ 

Город: _________________________ 

 

30. Где расположен населенный пункт, из которого Вы приехали? 

(напишите название области, края, автономной и союзной республики) 

Область, край или автономная республика: ___________ 

 Союзная республика ____________ 

 

 

  Наши следующие вопросы – о Вашей трудовой деятельности 

 

 

31. Какой у Вас общий трудовой стаж, считая с начала самостоятельной 

трудовой деятельности? 



(напишите) ________ лет _______ месяцев 

 

32. Где началась Ваша самостоятельная трудовая деятельность? 

 1 в селе 

 2 в городе Брежневе 

 3 в другом городе, рабочем поселке 

 

33. Сколько времени Вы успели проработать в Брежневе после переезда 

сюда? 

(напишите) _______ лет _______ месяцев 

 

34. Каким образом Вы попали на предприятие, на котором работаете сейчас? 

 1 самостоятельно через отдел кадров 

2 по оргнабору 

 3 по комсомольской путевке, общественному призыву 

 4 в порядке перевода с другого предприятия 

5 направлен (направлена) на работу после окончания учебного 

заведения 

 6 через бюро по трудоустройству 

 7 при содействии или по совету родственников, друзей, знакомых 

 

35. Довольны ли Вы своей нынешней работой, если говорить о ней в целом? 

 1 доволен (довольна) 

 2 недоволен (недовольна) 

 

36. Если Вы недовольны своей работой, то почему? 

(напишите) _________ 

 

37. Кем Вы работаете в настоящее время (по какой профессии, 

специальности, в какой должности)? 

(напишите) ________ 

 

38. Какой у Вас разряд по этой профессии? 

(отвечают только рабочие) 

 1 нет разряда 

 2 первый разряд (класс) 

 3 второй разряд (класс) 

 4 третий разряд (класс) 

 5 четвертый разряд 

 6 пятый разряд 

 7 шестой разряд 

 

39. Ваш средний заработок за месяц, включая премии? 

(укажите размер заработка, получаемого на руки, после вычета налогов) 

напишите ___________ рублей 



 

40. Когда Вы приобрели профессию, по которой работаете сейчас? 

 1 живя в городе Брежневе 

 2 живя в другом городе (рабочем поселке) 

 3 живя в селе 

 

41. Нравится ли Вам эта профессия? 

 1 да, нравится 

 2 нет, не нравится 

 

42. Насколько прочно Вы связываете свою будущую трудовую деятельность 

с этой профессией? 

 1 думаю работать по ней постоянно 

 2 поработаю несколько лет, а там будет видно 

 3 сменю профессию при первой же возможности 

 

43. В каком трудовом коллективе для Вас предпочтительнее работать? 

1 в коллективе, полностью или в большинстве, состоящем из людей 

моей национальности 

2 в многонациональном коллективе, где есть и люди моей 

национальности 

 3 национальный состав коллектива для меня не имеет значения 

 

44. Собираетесь ли Вы в ближайшие несколько лет уйти с данного 

предприятия на другое? 

 1 да, собираюсь 

 2 нет, не собираюсь 

 

45. Если Вы хотели бы уйти с предприятия, то по какой причине? 

(внимательно прочитайте все предложенные варианты ответов; затем 

отметьте одну или несколько, но не больше трех причин, самых важных для 

Вас) 

 1 работаю не по своей профессии 

 2 работа слишком ответственна 

 3 работа тяжела физически 

 4 работа слишком проста, неинтересна 

 5 не удовлетворяет размер заработка 

6 нет возможности повысить разряд, квалификацию, получить 

повышение в должности 

 7 нет условий для продолжения образования 

 8 нет надежды на получение жилплощади 

9 плохие отношения с непосредственным начальником, 

администрацией 

 10 плохие отношения в рабочем коллективе 

 11 по состоянию здоровья 



 12 по семейным обстоятельствам 

 По другим причинам (напишите):_____________ 

 

 

   Внимание! 

На вопросы №№ 46 -51 отвечают только те, кто до переезда в Брежнев уже 

работал 

Если до переезда Вы не работали, то перейдите к вопросу № 52 

 

 

46-51. Как Вы оцениваете некоторые обстоятельства Вашей нынешней 

работы по сравнению с тем, что было у Вас до переезда в Брежнев? 

46. Вы стали зарабатывать: 

 1 больше 

 2 как и раньше 

 3 меньше 

47. На работе Вас ценят: 

 1 больше 

 2 как и раньше 

 3 меньше 

48. Условия Вашего труда стали: 

 1 лучше 

 2 как и раньше 

 3 хуже 

49. Вы заняты на работе времени: 

 1 больше 

 2 как и раньше 

 3 меньше 

50. Работа для Вас стала: 

 1 более интересной 

 2 как и раньше 

 3 менее интересной 

51. Возможностей для роста квалификации у Вас стало: 

 1 больше 

 2 как и раньше 

 3 меньше 

 

52. Предполагаете ли Вы в ближайшие несколько лет переехать из Брежнева 

в другой населенный пункт? 

 1 да, предполагаю 

 2 нет, не предполагаю 

 

 

   Внимание! 

Если Вы предполагаете переехать, то перейдите к вопросу № 53 



Если не предполагаете переехать, то перейдите к вопросу № 57 

 

 

53-54. В какой населенный пункт Вы собираетесь переехать? 

(напишите название этого села, деревни, рабочего поселка или города) 

Село, деревня: ___________ 

Рабочий поселок: _________ 

Город: ___________________ 

 

55. Где расположен этот населенный пункт? 

(напишите название области, края, автономной и союзной республики) 

Область, край или автономная республика: _____________ 

Союзная республика ______________ 

 

56. В связи с чем, по каким причинам Вы собираетесь переехать в другой 

населенный пункт? 

(напишите) ______________ 

 

57. Как Вы считаете, при переезде на работу и жительство из своей союзной 

республики в РСФСР, насколько важно хорошо владеть русским языком? 

 1 достаточно немного владеть 

 2 нужно хорошо владеть 

 

58. Вы лично после переезда в Брежнев испытали какие-либо затруднения, 

неудобства из-за недостаточного владения русским языком? 

1 никаких затруднений из-за владения русским языком у меня не 

возникало 

 2 затруднения возникали только вначале, сразу после переезда сюда 

 3 затруднения возникают до сих пор 

 

 

Сейчас хотелось бы узнать Вашу точку зрения по поводу некоторых 

жизненных обстоятельств 

 

 

59. По Вашему мнению, в каком населенном пункте лучше всего жить 

человеку? 

 1 там, где все или большинство жителей – люди своей национальности 

2 там, где население многонациональное и есть люди своей 

национальности 

 3 национальный состав жителей не имеет значения 

 

60. Как Вы считаете, что может приносить человеку Вашего возраста самое 

большое удовлетворение в жизни? 

(нужно отметить один или два ответа, но не больше) 



 1 возможность много ездить, менять привычную обстановку 

 2 верные, преданные друзья 

 3 хороший заработок 

 4 интересная, увлекательная работа 

 5 хорошая семья, дети 

 6 интересный отдых, развлечения 

 7 уважение окружающих, авторитет в коллективе 

 8 благоустроенный дом, квартира со всем необходимым 

 Самое большое удовлетворение приносит другое (напишите):________ 

 

61-76. Что из перечисленного ниже, на Ваш взгляд, важно, а что не важно для 

достижения успеха, благополучия в жизни? 

(ответ нужно дать по каждой строке таблицы) 

61. Способности, талант 

 1 важно 

 2 не очень важно 

 3 совсем не важно 

62. Образование 

 1 важно 

 2 не очень важно 

 3 совсем не важно 

63. Трудолюбие, добросовестное отношение к делу 

 1 важно 

 2 не очень важно 

 3 совсем не важно 

64. Положение родителей, их помощь, родственные связи 

 1 важно 

 2 не очень важно 

 3 совсем не важно 

65. Удача, везение, случай 

 1 важно 

 2 не очень важно 

 3 совсем не важно 

66. Связи с нужными людьми 

 1 важно 

 2 не очень важно 

 3 совсем не важно 

67. Активное участие в общественной жизни 

 1 важно 

 2 не очень важно 

 3 совсем не важно 

68. Заботиться прежде всего о себе 

 1 важно 

 2 не очень важно 

 3 совсем не важно 



69. Быть инициативным, находчивым 

 1 важно 

 2 не очень важно 

 3 совсем не важно 

70. Деньги 

 1 важно 

 2 не очень важно 

 3 совсем не важно 

71. Отзывчивость, чуткость к людям 

 1 важно 

 2 не очень важно 

 3 совсем не важно 

72. Иметь цель в жизни 

 1 важно 

 2 не очень важно 

 3 совсем не важно 

73. Здоровье 

 1 важно 

 2 не очень важно 

 3 совсем не важно 

74. Приятные манеры, внешность 

 1 важно 

 2 не очень важно 

 3 совсем не важно 

75. Умение приспособиться 

 1 важно 

 2 не очень важно 

 3 совсем не важно 

76. Честность, принципиальность 

 1 важно 

 2 не очень важно 

 3 совсем не важно 

 

77-89. Как Вы оцениваете различные стороны; условия Вашей жизни в 

настоящее время? 

77. Материально Вы обеспечены: 

 1 хорошо 

 2 удовлетворительно 

 3 плохо 

78. Вы питаетесь: 

 1 хорошо 

 2 удовлетворительно 

 3 плохо 

79. Вы одеваетесь: 

 1 хорошо 



 2 удовлетворительно 

 3 плохо 

80. Работа у Вас: 

 1 хорошая 

 2 удовлетворительная 

 3 плохая 

81. Заработки у Вас: 

 1 высокие 

 2 средние 

 3 низкие 

82. Ваша профессия (специальность): 

1 хорошая 

2 не хуже других 

3 плохая 

83. Жилищные условия у Вас: 

 1 хорошие 

 2 удовлетворительные 

 3 плохие 

84. Возможности для проведения отпуска у Вас: 

 1 хорошие 

 2 удовлетворительные 

 3 плохие 

85. Возможности для проведения свободного времени: 

 1 хорошие 

 2 удовлетворительные 

 3 плохие 

86. Условия для учебы, самообразования: 

 1 хорошие 

 2 удовлетворительные 

 3 плохие 

87. Условия для лечения, получения медицинской помощи у Вас: 

 1 хорошие 

 2 удовлетворительные 

 3 плохие 

88. Возможности для занятий физкультурой, спортом: 

 1 хорошие 

 2 удовлетворительные 

 3 плохие 

89. Ваша жизнь в целом складывается: 

 1 хорошо 

 2 удовлетворительно 

 3 плохо 

 

 

Теперь ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов о Вашей семье 



 

 

90. Какое у Вас семейное положение? 

 1 никогда не состоял (не состояла) в браке 

 2 женат (замужем) 

 3 разведен, разошелся (разведена, разошлась) 

 4 вдовец (вдова) 

 

91-95. Из кого состоит Ваша семья, проживающая вместе с Вами в Брежневе? 

(перечислите всех членов семьи, постоянно проживающих с Вами в одной 

квартире; укажите, кем приходится Вам каждый из них и его возраст) 

1 ______________ лет 

 2 ______________ лет 

 3 ______________ лет 

 4 ______________ лет 

 5 ______________ лет 

 6 ______________ лет 

 7 ______________ лет 

 8 ______________ лет 

 9 ______________ лет 

 10 ______________ лет 

 

 

   Внимание! 

Если в настоящее время Вы женаты (замужем), то перейдите к вопросу № 96. 

Если никогда не состояли в браке, разведены или овдовели, то перейдите к 

вопросу № 109 

 

 

96. Вы женились (вышли замуж) до или после переезда в Брежнев? 

 1 до переезда сюда 

 2 после переезда 

 

97. Откуда родом Ваша жена (муж)? 

(напишите название области, края, автономной и союзной республики, в 

которой она (он) родилась и воспитывалась (родился и воспитывался) 

 Область, край или автономная республика: 

 Союзная республика: 

 

98. Кто Ваша жена (муж) по национальности? 

Напишите _____________ 

 

99. Где проходила Ваша свадьба? 

(напишите название области, края, автономной и союзной республики) 

 Область, край, автономная республика: ____________ 



 Союзная республика: __________________ 

 

100. Какая у Вас была свадьба? 

1 полностью современная, без соблюдения национальных обычаев, 

традиций 

2 в основном современная, с соблюдением некоторых обычаев, 

традиций 

 3 в основном (полностью) по национальным традициям, обычаям 

 

101. Как Вы женились (вышли замуж)? 

 1 по настоянию, требованию родителей 

 2 по собственному желанию и согласию родителей 

 3 вопреки мнению родителей 

 

102. Сколько у Вас детей? 

 Напишите _________ детей 

 

103. Сколько еще детей Вы собираетесь иметь? 

 Напишите _________ детей 

 

104. Какой из языков народов СССР для Вас наиболее предпочтительный при 

обучении Ваших детей основным школьным предметам? 

 Напишите ______________ 

 

105. Знают ли Ваши дети Ваш родной язык? 

 1 знают хорошо 

 2 знают, но не очень хорошо 

 3 совсем не знают 

 

106. Знают ли Ваши дети свои национальные обычаи, традиции? 

 1 знают хорошо 

 2 знают, но не очень хорошо 

 3 совсем не знают 

 

 

   Внимание! 

Вопросы №№ 107, 108 только для тех, у кого жена (муж) другой 

национальности 

 

 

107. Если у Вас есть совершеннолетние дети, то какая у них национальность 

по паспорту? 

 Напишите ______________ 

 



108. Если у Вас есть несовершеннолетние дети, то какую национальность Вы 

предпочли бы для них при получении ими паспорта? 

 Напишите _______________ 

 

 

   Внимание! 

Вопросы №№ 109-111 только для тех, кто в настоящее время не женат (не 

замужем), разведен, разошелся или овдовел и собирается вступить в брак. 

 

 

109. С женой (мужем) какой национальности Вы хотели бы создать свою 

семью? 

 1 обязательно моей национальности 

 2 желательно моей национальности, но не обязательно 

 3 для меня национальность жены (мужа) не имеет значения 

 

110. Какую свадьбу Вы предпочли бы для себя? 

1 полностью современную, без соблюдения национальных обычаев, 

традиций 

2 в основном современную, с соблюдением некоторых обычаев, 

традиций 

 3 в основном (полностью) по национальным обычаям, традициям 

 

111. Сколько детей Вам хотелось бы иметь после женитьбы (замужества)? 

 Напишите ________ детей 

 

 

   Внимание! 

  На следующие вопросы отвечают все 

Хотелось бы задать несколько вопросов о Ваших близких родственниках 

 

 

112. Сколько у Вас всего родных братьев и сестер? 

 Напишите ________ братьев ________ сестер 

 

113. Как Вы считаете, в какой семье лучше жить и воспитываться человеку? 

 1 в семье, где один ребенок 

 2 в семье, где 2-3 ребенка 

 3 в семье, где 4-6 детей 

 4 в семье, где 7-10 детей 

 

114. Состоит ли кто-нибудь из Ваших братьев, сестер в браке с человеком 

другой национальности? 

 1 да, состоит 

 2 нет, не состоит 



 

115. Если состоит, то какая это национальность? 

 Напишите ________________ 

 

116. Где сейчас проживают Ваши родители? 

(напишите название области, края, автономной и союзной республики) 

 Область, край, автономная республика: 

 Союзная республика: 

 

117. Кто в семье Ваших родителей является главным, принимает самые 

важные для семьи, детей решения? 

 1 отец 

 2 мать 

 3 отец и мать в равной степени 

 4 дедушка 

 5 бабушка 

 

118-119. Сколько лет исполнилось Вашим родителям? 

напишите _______________ 

 Отцу исполнилось: _________ лет 

 Матери исполнилось: _______ лет 

 

120-121. Откуда родом Ваши родители? 

(напишите название области, края, автономной и союзной республики) 

120. Отец 

 Область, край, автономная республика: 

 Союзная республика: 

121. Мать 

 Область, край, автономная республика: 

 Союзная республика: 

 

122-123. Кто Ваши родители по национальности? 

 напишите 

122. Отец: __________ 

123. Мать: __________ 

 

124-125. Какое у них образование? 

124. У отца 

 1 начальное (4-6 классов) 

 2 неполное среднее (7-9 классов) 

 3 общее среднее (10 классов) 

 4 среднее специальное (техникум, педучилище, медицинское училище) 

 5 незаконченное высшее 

 6 высшее 

125. У матери 



 1 начальное (4-6 классов) 

 2 неполное среднее (7-9 классов) 

 3 общее среднее (10 классов) 

 4 среднее специальное (техникум, педучилище, медицинское училище) 

 5 незаконченное высшее 

 6 высшее 

 

126-127. Какие у Вас отношения с родителями? 

126. С отцом 

 1 отношения хорошие 

 2 отношения не очень 

 3 отношения плохие 

127. С матерью 

 1 отношения хорошие 

 2 отношения не очень 

 3 отношения плохие 

 

128. Как отнесся отец к Вашему решению переехать в Брежнев? 

 1 был полностью согласен со мной 

 2 был не согласен, но не препятствовал 

 3 был категорически против, запрещал переезжать 

 4 был безразличен к этому вопросу 

 

129. А как отнеслась к этому мать? 

 1 была полностью согласна со мной 

 2 была не согласна, но не препятствовала 

 3 была категорически против, запрещала переезжать 

 4 была безразлична к этому вопросу 

 

130. Как Ваши родители обычно решали вопросы, касающиеся Вас? 

 1 обычно советовались со мной, учитывали мое мнение 

 2 обычно решали сами 

 

131. Есть разные взгляды на то, следует или не следует взрослым людям 

жить вместе с родителями. С какой из перечисленных точек зрения Вы 

согласны? 

 1 лучше жить с родителями в одном доме 

 2 лучше жить в разных домах, но в одном населенном пункте 

 3 лучше жить в разных населенных пунктах 

 

132. Как относятся Ваши родители к соблюдению национальных обычаев, 

традиций? 

 1 соблюдают сами и требуют этого от детей 

 2 сами соблюдают, но не требуют от детей 

 3 не соблюдают и не требуют от детей 



 

133. Если родители соблюдают обычаи и традиции, то в какой степени? 

 1 соблюдают все или почти все 

 2 соблюдают только некоторые из обычаев, традиций 

 

134-139. Как Вы считаете, следует или не следует соглашаться с мнением 

родителей в указанных ниже случаях? 

(отметьте свой ответ по каждой строке) 

134. В выборе учебного заведения 

 1 следует соглашаться 

 2 не следует соглашаться 

135. В выборе профессии 

 1 следует соглашаться 

 2 не следует соглашаться 

136. В выборе места работы 

 1 следует соглашаться 

 2 не следует соглашаться 

137. В выборе места жительства 

 1 следует соглашаться 

 2 не следует соглашаться 

138. В выборе невесты (жениха) 

 1 следует соглашаться 

 2 не следует соглашаться 

139. В выборе друзей, знакомых 

 1 следует соглашаться 

 2 не следует соглашаться 

 

 

Следующие вопросы – о Вашем отношении к национальным обычаям, 

традициям 

 

 

140. Хорошо ли Вы знаете свои национальные обычаи, традиции? 

 1 знаю хорошо 

 2 знаю, но не очень хорошо 

 3 совсем не знаю 

 

141. Какие национальные обычаи и традиции Вам нравятся? 

(если нужно, можно отметить несколько ответов) 

 1 связанные со сватовством, свадьбой 

 2 связанные с рождением ребенка 

 3 связанные с воспитанием детей 

 4 связанные с отношением к женщине 

 5 связанные с едой, кушаньем 

 6 связанные с одеждой 



 7 связанные с убранством квартиры 

 8 связанные с похоронами 

 Нравятся другие обычаи, традиции (напишите): 

 

142. Какие праздничные даты, события, связанные с национальными 

обычаями и традициями, Вы отмечаете? 

Напишите __________________ 

 

143. Какие из национальных обычаев, традиций Вы стараетесь соблюдать в 

своей повседневной жизни здесь в Брежневе? 

Напишите __________________ 

 

144. Что, по Вашему, больше всего сближает человека с другими людьми его 

национальности? 

(нужно отметить только один ответ) 

 1 проживание в одной местности 

 2 общий язык 

 3 национальные обычаи, традиции 

 4 национальная литература, искусство 

 5 сходство во внешности, характере, поведении 

 Больше всего сближает другое (напишите):__________ 

 

145. Каким языком Вы владеете лучше всего? 

Напишите ___________________ 

 

146. Какой Ваш родной язык? 

(укажите язык, который Вы сами считаете своим родным) 

Напишите ____________________ 

 

147. Каким еще языком или языками народов СССР Вы владеете? 

Напишите ____________________ 

 

148-150. На каком языке Вы чаще всего говорите в семье? 

Напишите ____________________ 

148. Со своими родителями: 

149. С женой (мужем): 

150. Со своими детьми: 

 

151. А на каком языке Вы обычно говорите с людьми Вашей 

национальности, проживающими в Брежневе? 

Напишите ____________________ 

 

 

   Внимание! 

Вопросы №№ 152-154 только для тех, у кого родной язык – не русский 



Если родной язык – русский, перейдите к вопросу №№ 155 

 

 

152. Насколько хорошо Вы говорите на русском языке? 

 1 говорю совершенно свободно 

 2 говорю с небольшими затруднениями 

 3 говорю с большим трудом 

 

153. Свободно ли Вы читаете на русском языке? 

 1 читаю свободно 

 2 читаю с небольшими затруднениями 

 3 читаю с большим трудом 

 

154. Где в основном Вы овладели русским языком? 

(нужно отметить только один ответ) 

 1 в основном до школы 

 2 в основном в школе 

 3 в основном в училище, техникуме, вузе 

 4 в основном в армии 

 5 в основном на работе 

 В другом месте (напишите):___________ 

 

 

В заключение расскажите немного о себе 

 

 

155. Ваш пол? 

 1 мужской 

 2 женский 

 

156. Сколько Вам лет? 

Напишите ___________ лет 

 

157. Ваша национальность? 

Напишите ____________ 

 

158. Кто по национальности Ваши самые близкие друзья в Брежневе? 

Напишите ______________ 

 

159. Какое у Вас образование? 

 1 начальное (4-6 классов) 

 2 неполное среднее (7-9 классов) 

 3 среднее общее (10 классов) 

 4 среднее специальное 

 5 незаконченное высшее 



 6 высшее 

 

160-165. Какой был преимущественный язык обучения (на котором 

преподавались основные предметы) при получении Вами образования? 

(напишите для каждого этапа получения образования) 

160. В 1-4 классе школы: 

161 В 5-8 классе школы: 

162. В 9-10 классе школы: 

163. В училище: 

164. В техникуме: 

165. В вузе? 

 

166. Учитесь ли Вы сейчас в каком-нибудь учебном заведении? 

 1 да, учусь 

 2 нет, не учусь 

 

167. Если учитесь, то где? 

 1 в вечерней (сменной) школе 

 2 на профессиональных курсах 

 3 в вечернем (заочном) техникуме 

 4 в вечернем (заочном) вузе 

 

168-170. В каком населенном пункте Вы родились? 

(напишите название этого села, рабочего поселка или города) 

 Село: ___________ 

 Рабочий поселок: ___________ 

 Город: ____________ 

 

171-173. Где расположен этот населенный пункт? 

(напишите название области, края, автономной и союзной республики) 

 Область, край или автономная республика: __________ 

 Союзная республика: _____________ 

 

174. До переезда в Брежнев сколько раз в течение жизни Вам пришлось 

менять место жительства, переезжая в другой населенный пункт? 

Напишите ______________ 

 

175-178. Если Вам пришлось менять место жительства, то в какие 

населенные пункты Вы переезжали, в каком году это было, какова причина 

каждого переезда? 

(напишите эти данные в таблице, начиная с первого переезда) 

175. Название населенного пункта и его местонахождение (область, край, 

автономная республика) 

Напишите __________________ 

176. Год переезда: 



Напишите __________________ 

177. Причина переезда: 

Напишите __________________ 

178. Причина переезда: 

Напишите __________________ 

 

179. Сколько времени Вы прожили в этих населенных пунктах? 

(укажите продолжительность проживания в каждом из населенных пунктов, 

которые Вы только что перечислили) 

Название населенного пункта: 

Напишите ________________ 

 Продолжительность проживания: 

 Напишите _______лет _______месяцев 

 

 

   Внимание! 

Вопросы №№ 180-187 только для тех, кто родился и вырос в одной из 

республик Закавказья, Средней Азии или в Казахстане 

 

 

180. Сколько раз за время Вашей работы в Брежневе Вы бывали в своей 

республике? 

Напишите ______________ 

 

181. Когда Вы были там в последний раз? 

 1 в этом году 

 2 в прошлом году 

 3 2 года назад 

 4 3 года назад 

 5 4 года назад 

 6 5 лет назад 

 7 более 5 лет назад 

 

182. Сожалеете ли Вы, что уехали из своей республики? 

 1 очень скучаю 

 2 скучаю, но не очень 

 3 совсем не скучаю 

 

183. Сожалеете ли Вы, что уехали из своей республики? 

 1 да, сожалею 

 2 нет, не сожалею 

 

184. Если сожалеете, то почему? 

Напишите ____________ 

 



185. Намерены ли Вы в будущем вернуться на постоянное жительство в свою 

республику? 

 1 да, намерен (намерена) 

 2 нет, не намерен (не намерена) 

 

186. Посоветовали бы Вы своим друзьям, знакомым из числа Ваших 

земляков переехать жить в Брежнев? 

 1 да, посоветовал (посоветовала) бы 

 2 нет, не посоветовал (не посоветовала) бы 

 

187. Почему Вы предпочли переселиться именно в Татарию, а не в какую-

нибудь другую область РСФСР? 

Напишите _____________ 

 

 

 

   На этом мы прощаемся с Вами. 

 

 Большое спасибо за помощь, которую Вы нам оказали. 

 

Желаем Вам успеха и удачи, исполнения всех Ваших надежд и планов! 

 

 


