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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!

Уважаемый товарищ! для того, чтобы нам быть уверенным, что мы опросили все
основные группы молодежи, просим вас сначала сообщить самые общие сведения о
себе (пол, возраст и т.д.)
1. Пол?
1 мужской
2 женский
2. Возраст?
1 15-19 лет
2 20-24 года
3 25-29 лет
3. Род занятий?

1 рабочий
2 колхозник, рабочий совхоза
3 инженерно-технический работник
4 интеллигенция, занятая не на производстве (учителя, врачи, научные
работники, работники культуры и т.п.)
5 служащие
6 студент ВУЗа
7 учащийся среднего учебного заведения
4. Партийность?
1 член (кандидат в члены) ВЛКСМ
2 член ВЛКСМ
3 беспартийный, не член ВЛКСМ
5. Ваше семейное положение?
1 холост (не замужем)
2 женат (замужем)
3 разведен(а)
6. Какую общественную работу вы выполняете?
1 член парткома, партбюро, партгрупорг
2 член комитета ВЛКСМ
3 член профкома, профбюро, профорг
4 член комитета ДОСААФ, штаба ДНД, дружинник
5 политинформатор, агитатор, лектор, пропагандист
6 работаю в многотиражной, стенной газете
7 член группы народного контроля, комиссии партийного контроля, штаба
комсомольского прожектора
8 выполняю разовые отдельные общественные поручения
9 другая общественная работа
10 общественной работы не веду
7. Как Вы оцениваете значение общественной работы?
(Отметьте только один ответ)
1 общественной работой заниматься нужно, т.к. она необходима и обществу и
человеку
2 общественной работой заниматься нужно, но на это нет времени
3 общественной работой заниматься не обязательно
4 общественной работой заниматься не имеет смысла, т.к. она никому не
нужна
8. Что побуждает Вас прежде всего участвовать в общественной работе?
(Отметьте не более трех ответов)
1 сознание того, что эта работа нужна, необходима обществу, коллективу
2 желание бороться с различными недостатками

3 дисциплина, долг, ответственность за порученное дело
4 интересно работать с людьми
5 получаю удовольствие от результатов выполняемой работы
6 общественная работа способствует развитию личности, самовоспитанию,
приобретению организаторских способностей
7 общественная работа дает возможность продвижения по службе
8 общественная работа учитывается при распределении жилья, путевок,
премий, дает преимущества при распределении на работу после окончания
учебного заведения
9 работаю, чтобы ко мне не имели претензий
10 другое (укажите, что именно)______________
9. Какую форму политических занятий Вы предпочитаете?
1 лекции
2 семинары
3 самостоятельные занятия (изучение работ классиков марксизма-ленинизма и
документов КПСС, анализ материалов газет и журналов, просмотр
общественно-политических телепередач и т.д.)
4 если возможно, предпочитаю избегать участия в политзанятиях
10. Как Вы относитесь к комсомольской учебе?
(Отметьте только один ответ)
1 считаю ее интересной и полезной
2 посещаю занятия, потому что так требуют
3 если возможно, предпочитаю занятий не посещать
11. Каково, на Ваш взгляд, значение общественных наук (философии, научного
коммунизма, политэкономии и других)?
1 крайне необходимы для верной оценки различных сторон жизни,
общественных событий, фактов
2 необходимы для правильного выбора жизненного пути
3 полезны для общественной работы
4 имеют значение для работы на производстве, учебы
5 интересны для расширения общего кругозора, в познавательном отношении
6 для меня лично общественные науки значения не имеют
12.Существуют различные мнения по поводу значения труда для человека.
Какое из приведенных ниже суждений соответствует Вашему мнению?
(Отметьте только один ответ)
1 важна только та работа, где ты приносишь пользу обществу
2 работа на пользу обществу важна, но имеет значение и хороший заработок
3 хороша любая работа, если она хорошо оплачивается
4 если есть возможность, можно вообще не работать
5 что еще _____________

13. Какие, по Вашему мнению, недостатки в сфере труда (и учебы) являются
наиболее нетерпимыми?
(Отметьте не более трех ответов)
1 опоздания, прогулы
2 безответственное отношение к выполнению заданий
3 плохая организация трудового (учебного) процесса
4 пассивное, безразличное отношение к труду (учебе), к общественным делам
5 отсутствие доброжелательности, заботливого отношения между членами
коллектива
6 что еще _____________
14. Люди по-разному судят о том, какую роль играют знания в жизни человека.
Какое из следующих суждений больше всего соответствует Вашему мнению?
(Отметьте не более трех ответов)
1 необходимы постоянно обновляющиеся, всесторонние знания на
протяжении всей жизни
2 знания всегда нужны для успешной работы
3 знания нужны для того, чтобы хорошо разбираться в вопросах внутренней и
международной жизни
4 в общественной работе без знаний не обойтись
5 особой необходимости в новых знаниях нет, достаточно тех, что получены в
школе
6 к знаниям стремятся только те, кто хочет выдвинуться, сделать карьеру
7 что еще____________
15. Какие качества Вы особенно 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, ум
7 чуткость, отзывчивость, готовность прийти на помощь
8 умение работать, организованность, исполнительность
9 хорошее физическое развитие, спортивность, крепкое здоровье
10 что еще __________________
16. Какие возможности имеются, на Ваш взгляд, у молодежи Вашего города
(села)?
16.1. Для получения образования, профессии?
1 большие
2 средние
3 незначительные

16.2. Для получения работы по специальности?
1 большие
2 средние
3 незначительные
16.3. Для повышения квалификации, профессионального роста?
1 большие
2 средние
3 незначительные
16.4. Для отдыха, физического развития, удовлетворения культурных запросов
людей?
1 большие
2 средние
3 незначительные
16.5. Для улучшения материального положения?
1 большие
2 средние
3 незначительные
16.6. Для получения квалифицированной медицинской помощи, сохранения
здоровья?
1 большие
2 средние
3 незначительные
16.7. Что еще?___________________
1 большие
2 средние
3 незначительные
17. Как Вы считаете, поступали ли с Вами несправедливо там, где Вы
работаете, учитесь?
1 очень часто
2 часто
3 редко
4 таких случаев не было
18. Как Вы считаете, насколько активно ведется борьба в Вашем городе (селе) с
перечисленными ниже отрицательными явлениями?
18.1. Пьянство
1 борьба ведется активно
2 борьба ведется не активно
3 затрудняюсь ответить
18.2. Бюрократизм, формализм
1 борьба ведется активно
2 борьба ведется не активно
3 затрудняюсь ответить
18.3. Хулиганство, нарушение общественного порядка

1 борьба ведется активно
2 борьба ведется не активно
3 затрудняюсь ответить
18.4. Тунеядство
1 борьба ведется активно
2 борьба ведется не активно
3 затрудняюсь ответить
18.5. Хищение социалистической собственности
1 борьба ведется активно
2 борьба ведется не активно
3 затрудняюсь ответить
18.6. Спекуляция
1 борьба ведется активно
2 борьба ведется не активно
3 затрудняюсь ответить
18.7. Взяточничество, злоупотребление служебным положением
1 борьба ведется активно
2 борьба ведется не активно
3 затрудняюсь ответить
18.8. Потребительское отношение к жизни, вещизм
1 борьба ведется активно
2 борьба ведется не активно
3 затрудняюсь ответить
18.9. Грубое отношение к женщине
1 борьба ведется активно
2 борьба ведется не активно
3 затрудняюсь ответить
18.10. Преклонение перед западным образом жизни
1 борьба ведется активно
2 борьба ведется не активно
3 затрудняюсь ответить
18.11. Что еще?___________________
1 борьба ведется активно
2 борьба ведется не активно
3 затрудняюсь ответить
19. В чем, по Вашему мнению, состоит Ваш личный вклад в выполнение
гражданских обязанностей?
1 стремлюсь хорошо работать на производстве, хорошо учусь
2 активно участвую в общественной жизни
3 воспитываю (помогаю воспитывать) детей сознательными и активными
гражданами
4 активно борюсь с негативными явлениями, недостатками в жизни
коллектива, города, села

5 всегда готов сделать все необходимое для защиты нашей Родины и
завоеваний социализма
6 что еще ___________
20. 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 благополучную семью, воспитывать хороших детей
4 иметь полный достаток в доме, ни в чем не нуждаться
5 сделать карьеру
6 иметь все возможности для всестороннего развития личности
7 делать все, что хочется
8 что еще______________
21. Как будет изменяться Ваша жизнь в предстоящем году?
(отметьте только один ответ)
1 твердо уверен, что все улучшится
2 думаю, что улучшится
3 не исключено, что ухудшится
4 затрудняюсь ответить
22. Что, по Вашему мнению, должно измениться в предстоящие 5 лет в Вашей
жизни?
1 получу среднее образование
2 получу высшее образование
3 найду интересную работу
4 смогу повысить свою квалификацию
5 буду хорошо зарабатывать
6 встречу любимого человека
7 улучшу свои жилищные условия
8 приобрету ценные вещи
9 побываю в других странах
10 думаю, в моей жизни существенных перемен за 5 лет не произойдет
11 что еще_____________________
23. Уверены ли Вы, что Вам удастся осуществить эти планы в ближайшее
пятилетие?
(отметьте только один ответ)
1 целиком и полностью уверен
2 в основном уверен
3 скорее не уверен, чем уверен
4 не уверен

24. В какой степени Вы удовлетворены тем, как Вас информируют советские
газеты, радио, телевидение, а также лекторы, агитаторы и политинформаторы
о важнейших проблемах внешней и внутренней жизни страны?
(Отметьте только один ответ)
1 полностью удовлетворен
2 частично удовлетворен
3 не удовлетворен
4 затрудняюсь ответить
25. Как Вы воспринимаете сообщение о причастности болгарского гражданина
к покушению на папу римского?
(отметьте только один ответ)
1 как явную ложь и дезинформацию
2 как весьма сомнительное сообщение
3 как сообщение, в котором есть доля правды
4 ничего об этом не знаю
26. Как Вы относитесь к утверждению о том, что за ухудшение международной
обстановки несут ответственность обе мировые «сверхдержавы» - СССР и
США? (напишите)____________
27. Какие стороны жизни особенно привлекают Ваше внимание, вызывают
желание получить более полную информацию?
1 вопросы международного положения
2 вопросы международной политики
3 положение дел в Вашем городе (селе)
4 положение дел в Вашем трудовом (учебном) коллективе
5 что еще____________________
Уважаемый товарищ, просим написать о том, какие проблемы и вопросы больше
всего волнуют Вас в настоящее время____________
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

