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УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ!
Мы приглашаем Вас принять участие в исследовании проблем молодежи,
которое проводит Институт социологических исследований Академии наук СССР.
Для этого Вам нужно ответить на поставленные в анкете вопросы.
Заполняется анкета просто: в большинстве случаев достаточно обвести
кружком номер того ответа, который соответствует Вашему мнению. Но прежде,
чем что-либо отвечать, внимательно прочтите содержание вопроса и все варианты
ответов. Если в числе предложенных вариантов Вы не найдете приемлемого для
Вас, напишите, пожалуйста, свой ответ.
Материалы опроса будут использованы только в обобщенном виде и для
научных целей. Данные, полученные в результате исследования, помогут лучше
понять интересы и запросы сегодняшней молодежи.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОМОЩЬ!

СООБЩИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О
СЕБЕ.
1. Пол?
1 мужской
2 женский
2. Место учебы?
1 средняя школа
2 профессионально-техническое училище
3. Являетесь ли членом ВЛКСМ?
1 да
2 нет
4. Какую общественную работу выполняете?

1 комсорг, член комитета ВЛКСМ
2 староста класса, группы, член учкома (учебного комитета)
3 член редколлегии стенной газеты
4 вожатый
5 шефская работа
6 другая общественная работа
7 общественной работы не веду
5. Что побуждает Вас участвовать в общественной работе?
(Отметьте не более 2 ответов)
1 сознание, что эта работа нужная и важная
2 долг, ответственность за порученное дело
3 интересно работать со сверстниками
4 общественная работа способствует приобретению организаторских навыков
5 участвую в общественной работе, чтобы ко мне не имели претензий
6 что еще? (напишите____________)
6. Какие качества Вы особенно цените в людях?
(Отметьте не более трех ответов)
1 скромность, вежливость, воспитанность
2 верность, преданность Родине, любовь к ней
3 силу воли, смелость, решительность, целеустремленность
4 умение, когда необходимо, интересы дела, коллектива ставить выше
собственных
5 чувство юмора, оптимизм, жизнерадостность
6 знания и ум
7 чуткость, отзывчивость, готовность придти на помощь
8 умение работать, организованность, исполнительность
9 хорошее физическое развитие, спортивность, крепкое здоровье
10 что еще? (напишите)_______________
7. В чем, по-Вашему, состоит смысл жизни?
(Отметьте не более трех ответов)
1 работать в полную меру своих сил и способностей на благо общества
2 иметь хороших друзей, пользоваться уважением окружающих
3 иметь благополучие, понимание в семье
4 ни в чем не нуждаться, иметь большие материальные возможности
5 сделать карьеру
6 иметь все возможности для всестороннего развития
7 делать все, что захочется
8 что еще? (напишите)_______________
8. В какой степени Вы удовлетворены тем, как Вас информируют советские
газеты, радио, телевидение, а также политинформаторы о важнейших
проблемах нашей внешней и внутренней жизни страны?

(Отметьте только один ответ)
1 полностью удовлетворен
2 частично удовлетворен
3 не удовлетворен
4 затрудняюсь ответить
9. Какие стороны жизни особенно привлекают Ваше внимание, вызывают
желание получить более полную информацию?
1 вопросы международного положения
2 вопросы внутренней жизни страны
3 положение дел в Вашем городе (селе)
4 положение дел в Вашем учебном коллективе
5 что еще? (напишите)__________________
10. Просим написать Вас еще о том, что волнует Вас больше всего
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

