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Область ________________
Район __________________
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Населенный пункт ____________
Москва – 1986
Уважаемый товарищ!
Институт социологических исследований Академии наук
СССР, проводит опрос рабочих и служащих, проживающих в
общежитиях различных предприятий. Нас интересуют условия их
труда, быта и отдыха, их планы на будущее. Такие сведения помогут
полнее и удовлетворить запросы и интересы этих людей.
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 обобщённом виде после обработки на вычислительных
машинах. Свою фамилию в анкете можете не указывать.
Как заполнять 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 о Вашей работе
1. Какой у Вас общий трудовой стаж, считая с начала
самостоятельной трудовой деятельности?
1 до 1 года (1-6 месяцев)
2 1-2 года (начиная с 7 месяцев)
3 3-5 лет
4 6-10 лет
5 11-20 лет
6 21-25 лет
7 26 и более лет
2. Где началась Ваша самостоятельная трудовая деятельность?
(обведите кружком число, стоящее слева от Вашего ответа)
1 в селе
2 в поселке городского типа
3 в городе
3. Где Вы сейчас работаете? (обведите кружком число, стоящее
слева от Вашего ответа)
1 в колхозе
2 в совхозе
3 на другом предприятии, в учреждении
4. Сколько времени Вы успели здесь проработать?
1 до 1 года (1-6 месяцев)
2 1-2 года (начиная с 7 месяцев)
3 3-4 года
4 5-6 лет
5 7-8 лет
6 9 лет и более
5. Где расположено место Вашей работы? (обведите кружком число,
стоящее слева от Вашего ответа)

1 в моем селе
2 в другом селе
3 в поселке городского типа
4 в городе
6. Кем Вы сейчас работаете?
1 животноводы (доярки, конюхи, чабаны, птичники)
2 полеводы
3 остальные колхозники
4 механизаторы сельского хозяйства (шоферы, трактористы,
механизаторы широкого профиля)
5 рабочие-строители (строители, каменщики, бетонщики,
плотники, штукатуры, монтажники, столяры)
6 рабочие-металлисты, электрики (электрики, слесари, эл.
механики, эл. сварщики, штамповщики, стропальщики,
токари, эл. монтажники ВЛ, эл. монтер)
7 остальные рабочие (без указания специальности, в т.ч.
грузчики)
8 рабочие сферы обслуживания (повар, пекарь, боец, швея,
продавец, киоскер, ткачиха - закройщик, киномеханик)
9 служащие специалисты (фельдшер, медсестра, бухгалтер,
учителя, преподаватели, зав. клубом, зав. гаражом, товаровед,
ветеринарный техник, художник, библиотекарь, военрук,
инженер, худ. руководитель, воспитатель, мастер
производственного обучения, зав. детсадом, клубный
работник, секретарь исполкома сельсовета)
10 служащие-неспециалисты (завхоз, пионер вожатые, зав.
складом, лаборант, няня, комплектовщик, делопроизводитель,
машинистка, санитарка, контролер, учетчик, оператор,
связист, кладовщик, табельщик, секретарь-машинистка)
11 другой ответ
7. Сколько времени Вы работаете по этой профессии?
1 до 1 года (1-6 месяцев)
2 1-2 года (начиная с 7 месяцев)
3 3-4 года
4 5-6 лет
5 7-8 лет
6 9-10 лет
7 11 лет и более
8. Где Вы приобрели эту профессию? (обведите кружком число,
стоящее слева от Вашего ответа)

1 в селе
2 в поселке городского типа
3 в городе
9. Какой разряд (класс) по этой профессии? (обведите кружком
число, стоящее слева от Вашего ответа)
1 нет разряда
2 первый разряд (класс)
3 второй разряд (класс)
4 третий разряд (класс)
5 четвертый разряд
6 пятый разряд
7 шестой разряд
10. Нравится ли Вам профессия, по которой Вы сейчас работаете?
(обведите кружком число, стоящее слева от Вашего ответа)
1 да, нравится
2 нет, не нравится
11. Связываете ли Вы свою будущую трудовую деятельность с этой
профессией? (обведите кружком число, стоящее слева от Вашего
ответа)
1 думаю работать по ней постоянно
2 поработаю несколько лет, а там видно будет
3 сменю профессию при первой возможности
12. Что бы Вы могли сказать о физической тяжести своей работы:
она тяжелая, средней тяжести или легкая? (обведите кружком число,
стоящее слева от Вашего ответа)
1 тяжелая
2 средней тяжести
3 легкая
13. Какой у Вас средний заработок в месяц, включая премии?
(укажите размер заработка, получаемого на руки после вычетов
налогов)
1 до 100 рублей
2 101-125 рублей
3 126-150 рублей
4 151-175 рублей
5 176-200 рублей
6 201-250 рублей
7 251-300 рублей

8 301 и более рублей
14. Какова продолжительность Вашего рабочего дня в период
наибольшей нагрузки (в посевную, уборочную, сенокос, отел)?
1 менее 8 часов
2 8 часов
3 9-10 часов
4 11-12 часов
5 13-14 часов
6 15 и более часов
15. Сколько выходных дней в месяц у Вас бывает в период
наибольшей нагрузки?
1 ни одного
2 1-2 дня
3 3-4 дня
4 5-6 дней
5 7-8 дней
16. Сколько примерно месяцев в году Вы работаете с наибольшей
нагрузкой?
1 ни одного
2 1-3 месяца
3 4-6 месяцев
4 7-10 месяцев
5 более 10 месяцев
17. Что в Вашей настоящей работе нравится больше всего?
(внимательно прочтите все предложенные варианты ответов, затем
отметьте один или несколько, но не свыше трех ответов, самых
важных для Вас)
1 работа интересная
2 работаю по специальности
3 работа физически не тяжелая
4 устраивает должность
5 хорошие условия труда (работаю в тепле, без шума, пыли,
есть спецодежда, хорошая техника безопасности, хорошие
бытовые условия на работе, налажено питание)
6 хорошая организация труда (исправные машины,
механизмы, своевременно обеспечивают работой, есть
транспорт на работу)
7 нормальный рабочий день, нет штурмовщины, сверхурочных
8 регулярно можно использовать выходные дни, отпуск

9 работа близко от дома
10 хороший заработок
11 есть возможность получить жилье
12 хорошее отношение со стороны руководителей
13 есть возможность профессионального роста, повышения
квалификации, продвижения по работе
14 хорошие отношения в коллективе
15 предприятие (учреждение) обеспечивает детским садом,
яслями
16 нравится другое
18. Что в Вашей работе Вам не нравится больше всего? (здесь также
отметьте не свыше трех ответов)
1 работа неинтересная
2 работаю не по специальности
3 работа физически тяжелая
4 плохие условия труда (холод, шум, пыль, нет спецодежды,
плохая техника безопасности, плохие бытовые условия на
работе, не налажено питание)
5 плохая организация труда (неисправные, старые машины,
механизмы, несвоевременно обеспечивают работой, нет
транспорта на работу)
6 длинный рабочий день, штурмовщина, сверхурочная работа
7 нерегулярно предоставляются выходные дни, отпуск
8 работа далеко от дома
9 не устраивает заработок
10 нет возможности получить жилье
11 плохое отношение, невнимание со стороны руководителей
12 нет возможности профессионального роста, повышения
квалификации, продвижения по работе
13 плохие отношения в коллективе
14 предприятие (учреждение) не обеспечивает детским садом,
яслями
15 не нравится другое
19. В целом довольны ли Вы своей настоящей работой? (обведите
кружком число, стоящее слева от Вашего ответа)
1 доволен (довольна)
2 недоволен (недовольна)
20. Каковы Ваши планы в отношении работы: останетесь ли дальше
работать на этом месте или хотели бы сменить его?
1 возможно сменю работу

2 обязательно сменю
3 не собираюсь менять работу
21. Где бы Вы хотели найти новую работу?
1 в своем селе
2 в другом селе
3 в поселке городского типа
4 в городе
22. На каком предприятии и кем именно Вы хотели бы работать?
1 в сельском хозяйстве (колхозе, совхозе)
2 на стройке
3 на заводе, на фабрике
4 в торговле
5 на транспорте
6 в лесном хозяйстве
7 на предприятии связи
8 в школе, детском саду, яслях
9 в здравоохранении (больнице, поликлинике, медпункте)
10 в общественном питании, сфере быта
11 в учреждении, конторе
12 в сфере быта
23. На каком предприятии и кем именно Вы хотели бы работать?
1 животноводы (доярки, конюхи, чабаны, птичники)
2 полеводы
3 остальные колхозники
4 механизаторы сельского хозяйства (шоферы, трактористы,
механизаторы широкого профиля)
5 рабочие-строители (строители, каменщики, бетонщики,
плотники, штукатуры, монтажники, столяры)
6 рабочие-металлисты, электрики (электрики, слесари,
электромонтажники, электросварщики, штамповщики,
стропальщики, токари, электромеханики, ВЛ, электромонтер)
7 остальные рабочие (без указания специальности, грузчики)
8 рабочие сферы обслуживания (повар, пекарь, боец скота,
швея, продавец, киоскер, ткачиха, закройщик, киномеханик)
9 служащие специалисты (фельдшер, медсестра, бухгалтер,
учителя, преподаватели, завклубом, зав.гаражом, товаровед,
ветеринар, художник, библиотекарь, военрук, инженер,
художественный руководитель, воспитатель, мастер
производственного обучения, зав. детсадом, клубный
работник, секретарь исполкома, сельсовета)

10 служащие неспециалисты (завхоз, пионервожатый,
зав.складом, лаборант, няня, комплектовщик,
делопроизводитель, машинистка, санитарка, контролер,
учетчик, оператор, связист, кладовщик, табельщик, секретарьмашинистка)
11 служащие специалисты сельского хозяйства
Теперь ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов о Вашем селе.
24. Как изменились условия жизни за последние несколько лет?
1 условия совсем не изменились
2 условия улучшились, но не намного
3 условия заметно ухудшились
25. Легко ли жителям Вашего села найти здесь для себя хорошую
работу?
1 трудно найти
2 легко найти
26. Какие в Вашем селе условия для культурного отдыха,
развлечений?
1 плохие
2 удовлетворительные
3 хорошие
27. Как Вы оцениваете бытовое обслуживание населения,
благоустройство Вашего села?
1 плохое
2 удовлетворительное
3 хорошее
28. Снабжение магазинов промтоварами?
1 плохое
2 удовлетворительное
3 хорошее
29. Снабжение магазинов продуктами питания?
1 плохое
2 удовлетворительное
3 хорошее

30. Работу транспорта, состояние дорог, связывающих Ваше село с
другими населенными пунктами?
1 плохое
2 удовлетворительное
3 хорошее
31. Медицинское обслуживание?
1 плохое
2 удовлетворительное
3 хорошее
32. Возможности ведения подсобного хозяйства?
1 плохие
2 удовлетворительные
3 хорошие
33. В чем Ваше село нуждается больше всего, что, по – Вашему
мнению, нужно здесь улучшить, организовать или построить в
первую очередь?
1 все есть, ничего не надо строить
2 надо строить все
3 учреждения здравоохранения (больница, медпункт, аптека)
4 учреждения культуры, отдыха (клуб, танцплощадка,
кинотеатр, ДК, библиотека, парк, худ. самодеятельность)
5 учреждения спорта (стадион, спортзал, спорт. школа)
6 школьные учреждения (школы, учебные заведения)
7 дошкольные учреждения (детсад, ясли)
8 коммунально-бытовые учреждения (баня, водопровод, быт.
комбинат, быт. учреждения, телефон, связь, коммунальные
услуги)
9 торговые учреждения, улучшение обслуживания и
строительство объектов (магазины, столовая)
10 строительство жилья (жилые дома, квартиры)
11 благоустройство дорог, улучшение работы транспорта
(построить дорогу, мост, асфальтировать дороги)
12 другие (задержание молодежи, нуждается в молодых силах)
34. В чем, по – Вашему мнению, главная трудность, с которой
сталкиваются сельские жители, переехав жить и работать в город?
(можно отметить один или два ответа, но не больше)
1 они испытывают затруднения из-за недостаточного знания
русского языка
2 им трудно приобрести хорошую профессию

3 они могут устроиться только на неинтересную,
малоквалифицированную работу
4 они имеют низкий заработок
5 им трудно устроить личную жизнь, завести семью, детей
6 им приходится снимать жилье, жить в общежитии, долго
ждать получения своей жилплощади
7 самая главная трудность в другом
Сейчас поговорим о различных Ваших поездках.
35. Часто ли Вам приходится бывать в других селах своего района?
1 почти каждый день
2 несколько раз в неделю
3 несколько раз в месяц
4 несколько раз в году
5 один раз в несколько лет
36. А в селах соседних районов?
1 почти каждый день
2 несколько раз в неделю
3 несколько раз в месяц
4 несколько раз в году
5 один раз в несколько лет
37. Как Вам кажется, насколько хорошо Вы знаете городскую
жизнь?
1 совсем не знаю
2 знаю, но мало
3 знаю хорошо
38-40. Припомните, пожалуйста, сколько раз за последние три года
Вам приходилось бывать в перечисленных ниже местах? (в каждой
строке таблицы обведите кружком свой ответ)
38. В своем районном центре?
1 ни разу
2 только один раз
3 несколько раз
4 много раз
39. В своем областном центре?
1 ни разу
2 только один раз

3 несколько раз
4 много раз
40. В столице своей республики?
1 ни разу
2 только один раз
3 несколько раз
4 много раз
41. С какой целью Вы чаще всего выезжали из своего села в эти
места? (можно отметить один или несколько ответов)
1 на занятия
2 за покупками
3 в больницу, поликлинику или аптеку
4 на экскурсии
5 в ателье, ремонтную мастерскую, парикмахерскую или
другие предприятия бытового обслуживания
6 для участия в соревнованиях, собраниях, смотрах или слетах
7 на рынок для продажи продуктов
8 в гости к родственникам, знакомым, друзьям
9 с другой целью
42. Приходилось ли Вам подолгу (более полугода) жить в городе?
(включая службу в армии)
1 да, приходилось
2 нет, не приходилось
Внимание!
Если не приходилось, то перейдите к вопросу №46
Если приходилось, то перейдите к вопросу №43
43. Сколько всего времени Вы прожили в городе?
1 до 1 года (1-6 месяцев)
2 1-2 года (начиная с 7 месяцев)
3 3-4 года
4 5-6 лет
5 7-8 лет
6 9-10 лет
7 11 лет и более
44. Было ли у Вас намерение или желание остаться в городе?
1 да, было

2 нет, не было
45. Почему Вам пришлось уехать из города? (если переездов было
несколько, то отметьте причины последнего переезда из города в
село; нужно отметить одну или две, но не больше причин, самых
важных для Вас)
1 не мог (не могла) прописаться
2 не мог (не могла) найти жилье
3 не мог (не могла) устроиться на подходящую работу
4 не мог (не могла) поступить в учебное заведение
5 не понравилась городская жизнь
6 не захотели оставаться в городе другие члены семьи
7 захотел (захотела) вернуться к семье, живущей в селе
8 в связи с женитьбой (замужеством) на жительнице села
9 трудно было соблюдать национальные традиции и обычаи
10 трудно было освоить русский язык
11 окончил (окончила) учебу
12 направлен (направлена) на работу в село
13 переведен (переведена) на работу в село
14 общественный призыв
15 оргнабор
16 по состоянию здоровья
17 другая причина
Немного о Ваших планах на будущее
46. Собираетесь ли Вы в ближайшие несколько лет переехать из
своего села в другой населенный пункт (в другое село, поселок
городского типа, или город)?
1 да, собираюсь переехать
2 нет, не собираюсь переезжать
3 останусь в своем селе
Внимание!
Дальнейший порядок заполнения анкеты зависит от того, как Вы
ответили на вопрос №47
Если собираетесь переехать, то перейдите к вопросу №47
Если не собираетесь переезжать, перейдите к вопросу №54

47. По какой причине Вы решили отсюда уехать? (внимательно
прочтите все предложенные варианты ответов; затем отметьте одну
или несколько, но не свыше трех причин, самых важных для Вас)
1 в селе пыль, грязь, мало зелени
2 село расположено в глуши, удалено от райцентра, города,
трудности с транспортом
3 село малолюдно, мало остается молодежи
4 работа трудная, физически тяжелая
5 много работаю сверхурочно
6 приходится выполнять неквалифицированную неинтересную
работу
7 работаю не по специальности
8 трудно сменить место работы, профессию
9 мало зарабатываю
10 трудно вести подсобное хозяйство
11 плохие жилищные условия, старый дом
12 трудности с топливом
13 трудности с водоснабжением
14 плохое снабжение села промтоварами
15 плохое снабжение продуктами
16 отсутствуют ясли, детский сад
17 плохие условия для культурного, интересного отдыха,
развлечений, негде проводить свободное время
18 нет бани, прачечной, химчистки, парикмахерской, ателье по
пошиву и ремонту одежды, обуви
19 в селе приходится жить на виду у всех
20 приходится соблюдать устаревшие обычаи, традиции
21 жизнь в селе однообразна, ничего нового
22 хочу уехать из-за семейных обстоятельств
23 хочу поступить в учебное заведение
24 хочу уехать по состоянию здоровья
25 хочу уехать по другой причине
48. В какой населенный пункт Вы намерены переехать? (напишите
название этого села, поселка или города)
1 село, деревня
2 рабочий поселок
3 города, не являющиеся областными, краевыми центрами,
столицами АССР и союзных республик с численностью
населения до 100 тыс. человек
4 города, не являющиеся областными, краевыми центрами,
столицами АССР и союзных республик с численностью
населения от 100 тыс. до 500 тыс. человек

5 города, не являющиеся областными, краевыми центрами,
столицами АССР и союзных республик с численностью
населения свыше 500 тыс. человек
49. В какой населенный пункт Вы намерены переехать? (напишите
название этого села, поселка или города)
1 населенный пункт, из которого приехал
2 населенный пункт, в котором родился
3 населенный пункт, где родился и откуда приехал
4 другой населенный пункт (не в котором родился и не из
которого приехал)
5 город в том числе: города, не являющиеся областными
центрами и столицами союзных республик
6 города – областные центры, столицы союзных республик
7 столицы союзных республик
8 города Москва, Ленинград
9 не знаю
10 затрудняюсь ответить
50. Где расположен этот населенный пункт? (напишите полное
название области и союзной республики)
1 Украина
2 Белоруссия
3 Молдавия
4 Латвия
5 Литва
6 Эстония
7 Азербайджан
8 Армения
9 Грузия
10 Казахстан
11 Киргизия
12 Таджикистан
13 Туркмения
14 Узбекистан
15 РСФСР
51. Приходилось ли Вам бывать раньше в том городе, поселке, или
селе, в которой Вы собираетесь переехать? (обведите кружком
число, стоящее слева от Вашего ответа)
1 приходилось много раз
2 приходилось только один или несколько раз
3 не приходилось ни разу

52. Живет ли там кто-нибудь из Ваших родственников, друзей,
знакомых? (если нужно, можно отметить несколько ответов)
1 живут родственники
2 живут знакомые моих родителей, братьев, сестер
3 живут мои собственные знакомые
4 в этом месте не проживают ни родственники, ни знакомые
53. Что Вы собираетесь делать на новом месте жительства?
1 работать
2 учиться
3 работать и учиться
4 вести домашнее хозяйство, воспитывать детей
5 другое
Внимание!
На следующие вопросы отвечают все
54. Хотелось бы Вам несколько лет пожить и поработать в других
союзных республиках?
1 да, но потом я обязательно вернулся (вернулась) бы в свою
союзную республику
2 да, и я мог (могла) бы остаться жить постоянно там, где мне
понравится
3 нет, у меня нет желания надолго уезжать из своей союзной
республики
55. Если да, то, в каких именно союзных республиках?
1 Украина
2 Белоруссия
3 Молдавия
4 Латвия
5 Литва
6 Эстония
7 Азербайджан
8 Армения
9 Грузия
10 Казахстан
11 Киргизия
12 Таджикистан
13 Туркмения
14 Узбекистан

15 РСФСР
56. Сейчас многие юноши и девушки едут работать на ударные
стройки Сибири и Дальнего Востока, а Вам хотелось бы в будущем
поехать на одну из таких строек?
1 да, хотелось бы
2 нет, такого желания не имею
57. Как Вы считаете, насколько важно, переехав из села в город в
своей же союзной республике, хорошо владеть русским языком?
1 достаточно немного владеть русским языком
2 нужно хорошо им владеть
58. А при переезде на работу и жительство в город соседней
союзной республики?
1 достаточно немного владеть русским языком
2 нужно хорошо им владеть
Следующие вопросы– о Вашем отношении к жизни на селе и в
городе
59. Что в сельской жизни Вам нравится больше всего? (внимательно
прочтите все предложенные варианты ответов; затем отметьте один
или несколько, но не свыше трех ответов, самых важных для Вас)
1 чистый воздух, близость к природе
2 тишина, малолюдность, неторопливый спокойный ритм
жизни
3 хорошие условия для отдыха
4 возможность заниматься сельскохозяйственным трудом
5 хорошие заработки в колхозе (совхозе)
6 хорошее качество, дешевизна продуктов питания
7 возможность иметь собственный дом, приусадебный
участок, подсобное хозяйство
8 можно постоянно пользоваться своим родным языком
9 простые, открытые отношения между людьми
10 возможность жить вместе с родителями, братьями,
сестрами
11 можно во всем соблюдать свои национальные обычаи,
традиции
12 можно встретить хорошую невесту (жениха)
13 больше всего нравится другое

60. А что в сельской жизни Вам не нравится больше всего? (здесь
также отметьте не свыше трех ответов)
1 внешний вид улиц, домов
2 слишком замедленный ритм жизни, малолюдность
3 в продаже не всегда бывают необходимые товары
4 плохое транспортное сообщение, удаленность от города
5 мало возможностей для культурного отдыха, развлечений
6 приходится жить в одноэтажном доме, без современных
удобств
7 приходится работать в подсобном хозяйстве
8 нужно постоянно жить вместе с родителями, в большой
семье
9 нужно работать в сельском хозяйстве (колхозе, совхозе)
10 трудно иметь хороший заработок
11 мало молодежи
12 приходится соблюдать устаревшие обычаи, традиции
13 мало узнаешь нового, общаешься все время с одними и
теми же людьми
14 больше всего не нравится другое
61. Перейдем теперь к городской жизни, что в ней привлекает Вас в
первую очередь? (отметьте не свыше трех, самых важных для Вас
ответов)
1 стремительный, напряженный ритм жизни
2 красивые улицы, дома
3 хорошая работа транспорта
4 хорошие условия для культурного отдыха, развлечений
5 хорошее снабжение магазинов товарами, продуктами
питания
6 возможность жить в доме со всеми удобствами
7 можно приобрести хорошую профессию
8 можно устроиться на подходящую работу
9 можно иметь хороший заработок
10 можно хорошо освоить русский язык
11 не нужно во всем соблюдать устаревшие обычаи, традиции
12 нет постоянного вмешательства со стороны родителей,
родственников
13 много молодежи
14 много можно узнать нового
15 больше всего нравится другое

62. А что в городской жизни Вам не нравится больше всего?
(отметьте не свыше трех, самых важных для Вас ответов)
1 слишком напряженный ритм жизни, спешка,
многолюдность, шум
2 оторванность от природы
3 плохие условия для отдыха
4 много времени уходит на стояние в очередях
5 трудно построить собственный дом
6 трудно иметь подсобное хозяйство, земельный участок
7 трудно получить постоянное жилье
8 нелегко устроиться на подходящую работу
9 трудно иметь хороший заработок
10 нужно хорошо освоить русский язык
11 рядом нет родителей, братьев и сестер
12 трудно соблюдать национальные обычаи, традиции
13 люди незнакомы, нужно ко многому привыкать
14 нелегко найти хорошую невесту (жениха)
15 больше всего не нравится другое
63. В целом, какая жизнь лучше: сельская или городская?
1 сельская лучше
2 городская лучше
Хотелось бы узнать Вашу точку зрения по поводу некоторых
жизненных обстоятельств
64. Если бы Вам представилась возможность выбирать любое место
жительства, то где бы Вы предпочли жить?
1 в селе
2 в поселке городского типа
3 в небольшом городе
4 в крупном городе
65. Как Вы считаете, что может приносить человеку Вашего
возраста самое большое удовлетворение в жизни? (нужно отметить
только два ответа)
1 верные, преданные друзья
2 хороший заработок
3 интересная, увлекательная работа
4 хорошая семья, дети
5 возможность много ездить, менять привычную обстановку

6 интересный отдых, развлечения
7 уважение окружающих, авторитет в коллективе
8 благоустроенный дом, квартира со всеми удобствами
9 самое большое удовлетворение приносит другое
Теперь ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов о Вашей семье
67. Какое у Вас семейное положение?
1 никогда не состоял (не состояла) в браке
2 женат (замужем)
3 разведен, разошелся (разведена, разошлась)
4 вдовец (вдова)
68. Есть ли у Вас ребенок (дети)?
1 да
2 нет
69. Если есть дети, то сколько их у Вас?
1 один ребенок
2 двое детей
3 трое детей
4 четверо детей
5 пятеро детей
6 шестеро детей
7 семеро и более детей
70. Сколько лет исполнилось Вашим детям? (укажите возраст
каждого ребенка)
1 ясельного возраста (0 2 года)
2 дет.садовского возраста (3-6 лет)
3 младшего школьного возраста (7-14 лет)
4 старшего школьного возраста (15 и более лет)
71. Какой язык для Вас наиболее предпочтительный при обучении
Ваших детей основным школьным предметам?
1 язык моей национальности
2 русский язык
3 другой язык
72. Какой возраст у мужчин Вы считаете самым подходящим для
женитьбы?

1 до 14 лет
2 15-17 лет
3 18-19 лет
4 20-21 год
5 22-24 года
6 25-29 лет
7 30-34 года
8 35-39 лет
9 40-49 лет
10 50 лет и старше
73. А какой возраст самый подходящий для замужества девушек?
1 до 14 лет
2 15-17 лет
3 18-19 лет
4 20-21 год
5 22-24 года
6 25-29 лет
7 30-34 года
8 35-39 лет
9 40-49 лет
10 50 лет и старше
74. Если Вы неженаты (не замужем), то 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
75. Сколько у Вас всего родных братьев и сестер?
1 один
2 два
3 три
4 четыре
5 пять
6 шесть
7 семь
8 восемь
9 девять
10 десять и более
76. По – Вашему, 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
77-78. Где сейчас проживают Ваши отец и мать? (ответ отметьте в
колонке для каждого из них)
77. Отец?
1 в этом селе
2 в другом селе
3 в поселке городского типа
4 в городе
78. Мать?
1 в этом селе
2 в другом селе
3 в поселке городского типа
4 в городе
79-84. Как Вы считаете, следует или не следует соглашаться с
мнением родителей в указанных ниже случаях? (отметьте свой ответ
по каждой строке таблицы)
79. В выборе учебного заведения?
1 следует соглашаться
2 не следует соглашаться
80. В выборе профессии?
1 следует соглашаться
2 не следует соглашаться
81. В выборе места работы?
1 следует соглашаться
2 не следует соглашаться
82. В выборе места жительства?
1 следует соглашаться
2 не следует соглашаться
83. В выборе невесты (жениха)?
1 следует соглашаться
2 не следует соглашаться
84. В выборе друзей?
1 следует соглашаться
2 не следует соглашаться
85. 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
Следующие вопросы – о Вашем отношении к национальным
обычаям, традициям.
86. Хорошо ли Вы знаете свои национальные обычаи, традиции?
1 совсем не знаю
2 знаю, но не очень хорошо
3 знаю хорошо
87. Какие национальные обычаи, традиции Вам особенно нравятся?
(если нужно, можно отметить несколько вопросов)
1 связанные со сватовством, свадьбой
2 связанные с рождением ребенка
3 связанные с воспитанием детей
4 связанные с отношением к девушкам, женщинам
5 связанные с отношением к старшим
6 связанные с едой, кушаньями
7 связанные с одеждой
8 связанные с убранством квартиры, дома
9 нравятся другие обычаи, традиции
88. Какие праздничные даты, события, связанные с национальными
обычаями и традициями Вы отмечаете?
(напишите) ___________
89. По – Вашему, что больше всего сближает человека с другими
людьми его же 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
6 больше всего сближает другое
Теперь несколько вопросов о языках, которыми Вы владеете.

90. Какой Ваш родной язык? (отметьте только один язык, который
считаете для себя родным)
1 таджикский
2 узбекский
3 киргизский
4 туркменский
5 казахский
6 русский
7 татарский
8 другой язык
91. Каким еще языком или языками народов СССР Вы владеете?
1 таджикский
2 узбекский
3 киргизский
4 туркменский
5 казахский
6 русский
7 татарский
8 другой язык
92. Насколько хорошо Вы говорите на русском языке?
1 говорю с большим трудом
2 говорю с небольшими затруднениями
3 говорю свободно
93. Свободно ли Вы читаете на русском языке?
1 читаю с большим трудом
2 читаю с небольшими затруднениями
3 читаю свободно
94. На каком языке Вы предпочитаете читать произведения русских
писателей?
1 в переводе, на своем родном языке
2 на русском языке
95. 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

6 в другом месте
В заключении расскажите немного о себе.
96. Ваш пол?
1 мужской
2 женский
97. Сколько Вам исполнилось лет?
1 до 20 лет
2 20-24 года
3 25-29 лет
4 30-34 года
5 35-39 лет
6 40-49 лет
7 50-59 лет
8 60 и более лет
98. Ваша национальность?
1 таджик (таджичка)
2 узбек (узбечка)
3 киргиз (киргизка)
4 туркмен (туркменка)
5 казах (казашка)
6 русский (русская)
7 татарин (татарка)
8 другая национальность
99. 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
100. Учитесь ли Вы сейчас в каком-нибудь учебном заведении?
1 да, учусь
2 нет, не учусь
101. Если Вы учитесь, то где?

1 в вечерней (сменной) школе
2 на курсах
3 на вечернем (заочном) техникуме
4 на вечернем (заочном) вузе
102. Если сейчас не учитесь, то собираетесь ли поступать куданибудь?
1 в вечернюю (сменную) школу
2 на курсы
3 в училище
4 в техникум
5 в вуз
6 никуда не собираюсь поступать
103. Где Вы родились?
1 в этом селе
2 в другом селе
3 в поселке городского типа
4 в городе

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!

