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Уважаемый товарищ! 

Мы приглашаем Вас принять участие в исследовании некоторых вопросов и 

проблем жизни студентов. Для этого просим Вас искренне ответить на 

вопросы нашей анкеты. Возможные варианты ответов в большинстве случаев 

даны в анкете. Посмотрите их все внимательно и обведите цифру, стоящую 

перед тем ответом, который соответствует вашему мнению. Если 

предложенные нами варианты ответов Вас не устраивают, то напишите свой 

ответ сами. 

Постарайтесь ответить на все вопросы. Ваши ответы будут 

использованы только в научных целях. Анкетерам, проводящим опрос, 

запрещается сообщать, кому бы то ни было содержание ваших ответов. 

 

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ 

 

 

Сначала давайте познакомимся. Сообщите, пожалуйста, самые общие 

сведения о себе. 

 

1. Пол? 

1 мужской 

2 женский 

 

2. Партийность? 

1 член КПСС, кандидат в члены КПСС 

2 член ВЛКСМ 

3 беспартийный, не член ВЛКСМ 

 

3. Национальность (напишите, пожалуйста, сами) 

____________ 

 

4. Чем Вы занимались до поступления в этот вуз? 



1 учился в школе, ПТУ 

2 учился в среднем специальном учебном заведении (техникуме) 

3 работал 

4 служил в армии 

5 учился на рабфаке 

6 другое (допишите) _________________ 

 

5. Ваши жилищные условия в настоящее время? 

1 живу в общежитии 

2 снимаю комнату 

3 имею свою комнату (квартиру) 

4 живу у родителей 

5 живу у родственников 

 

6. Представьте, что Вы выпускник школы. Какое решение Вы приняли бы 

сейчас? 

1 поступил в этот же вуз 

2 поступил в другой вуз 

3 пошел бы работать 

4 что еще (допишите) ____________ 

 

Человек предъявляет определенные требования к своей работе. А какое 

значение в Вашей будущей работе имеют для Вас следующие факторы: 

7. Возможность интересного творческого труда? 

1 большое значение 

2 небольшое значение 

3 не имеет значения 

8. Возможность приносить пользу людям, обществу? 

1 большое значение 

2 небольшое значение 

3 не имеет значения 

9. Возможность быстрого продвижения по службе? 

1 большое значение 

2 небольшое значение 

3 не имеет значения 

10. Хорошее материальное положение? 

1 большое значение 

2 небольшое значение 

3 не имеет значения 

11. Возможность спокойной необременительной работы? 

1 большое значение 

2 небольшое значение 

3 не имеет значения 

12. Слава, популярность? 

1 большое значение 



2 небольшое значение 

3 не имеет значения 

 

13. Если бы Вам предложили составить учебную программу для подготовки 

специалистов по вашей будущей профессии, какие предметы Вы включили 

бы в нее обязательно (указать не более пяти предметов). 

_____________________________ 

 

Как бы Вы оценили уровень своих знаний (в пятибалльной системе): 

14. По специальным дисциплинам ________? 

0 нет ответа 

1 1-2 балла 

2 3 балла 

3 4-5 баллов 

15. По общетеоретическим дисциплинам ____? 

0 нет ответа 

1 1-2 балла 

2 3 балла 

3 4-5 баллов 

16. По общественным наукам _______? 

0 нет ответа 

1 1-2 балла 

2 3 балла 

3 4-5 баллов 

 

Удовлетворяет ли Вас этот уровень знаний: 

17. По специальным дисциплинам? 

1 да 

2 нет 

18. По общетеоретическим дисциплинам? 

1 да 

2 нет 

19. По общественным наукам? 

1 да 

2 нет 

 

Как часто Вам приходилось использовать в жизни (кроме семинаров и 

экзаменов) знания, полученные по общественным наукам: 

20. В общественной работе? 

1 часто 

2 редко 

3 практически никогда 

21. При подготовке лекций, бесед, политинформаций? 

1 часто 

2 редко 



3 практически никогда 

22. В спорах, дискуссиях? 

1 часто 

2 редко 

3 практически никогда 

23. При анализе международной обстановки? 

1 часто 

2 редко 

3 практически никогда 

24. При анализе внутреннего положения в стране? 

1 часто 

2 редко 

3 практически никогда 

 

Совпадает или не совпадает ваше мнение со следующими высказываниями: 

(Просьба отметить в каждой строке) 

25. В эпоху научно-технической революции только прогресс науки и техники 

всецело и непосредственно определяет формы общественного устройства? 

1 совпадает 

2 не совпадает 

3 затрудняюсь ответить 

26. Только научно-технические знания должны служить критерием 

выдвижения лиц, принимающих социально значимые решения во всех 

звеньях управления, включая и общегосударственный уровень? 

1 совпадает 

2 не совпадает 

3 затрудняюсь ответить 

27. Под воздействием научно-технического прогресса в капиталистическом и 

социалистическом обществах возникают сходные признаки и черты, 

накопление которых должно привести к синтезу двух систем, к 

возникновению нового типа общества, объединяющего преимущества 

капитализма и социализма и исключающего их недостатки? 

1 совпадает 

2 не совпадает 

3 затрудняюсь ответить 

28. В настоящее время самые развитые индустриальные страны переходят в 

своем развитии к эпохе, когда техника становится основным фактором, 

определяющим социальные сдвиги, изменение нравов, социальных 

ценностей, общества в целом? 

1 совпадает 

2 не совпадает 

3 затрудняюсь ответить 

29. С ростом государственного сектора в экономике капиталистических 

стран, введения в нее плановых начал постепенно стираются различия между 

капиталистическими и социалистическими производственными 



отношениями, и социальные различия, присущие социализму и капитализму, 

уменьшаются? 

1 совпадает 

2 не совпадает 

3 затрудняюсь ответить 

30. Современная научно-техническая революция полностью преобразует 

структуру общества, «размывает» классовые антагонизмы, что приводит к 

интеграции рабочего класса в капиталистическую систему, к утрате им своих 

революционных традиций и ведущей роли, которая переходит к 

интеллигенции? 

1 совпадает 

2 не совпадает 

3 затрудняюсь ответить 

 

В студенческой жизни многое зависит от того, в какой группе, в каком 

коллективе студент учится. Подумайте, пожалуйста, и ответьте, характерны 

ли для вашей группы нижеперечисленные качества: 

31. Доброжелательное и уважительное отношение друг к другу? 

1 характерны 

2 не характерны 

32. Ответственное отношение к учебе, хорошая дисциплина? 

1 характерны 

2 не характерны 

33. Требовательное, принципиальное отношение друг к другу? 

1 характерны 

2 не характерны 

34. Заинтересованность каждого в жизни и делах группы? 

1 характерны 

2 не характерны 

35. Взаимопомощь, взаимовыручка? 

1 характерны 

2 не характерны 

36. Совместное проведение досуга? 

1 характерны 

2 не характерны 

 

37. Представьте, что Вам предлагают перейти в другую группу. Как бы Вы 

поступили? 

1 сделал бы все возможное, чтобы остаться в своей группе 

2 перешел бы в другую группу 

3 затрудняюсь ответить 

 

38. Какие недостатки в окружающих Вас людях вызывают у Вас наибольшее 

возмущение? 

___________________________ 



 

39. Какие качества Вы особенно цените в людях? 

(только три ответа) 

1 человечность, порядочность, справедливость 

2 знания, ум, начитанность 

3 чуткость, отзывчивость, тактичность, умение понять другого 

4 сила воли, смелость, решительность 

5 высокая сознательность, идейная убежденность 

6 верность, преданность Родине, гражданскому долгу 

7 верность слову, настойчивость в достижении цели 

8 оптимизм, жизнерадостность, общительность 

9 честность, принципиальность, требовательность 

10 коллективизм, умение подчинять свои интересы коллективным 

 

40. Как Вы относитесь к людям, которые живут по принципу «ты – мне, я - 

тебе», «хочешь жить – умей вертеться»? 

1 я не одобряю их, но могу понять, т.к. иначе сейчас жить трудно 

2 я их осуждаю, т.к. не принимаю таких принципов 

3 считаю, что они действуют правильно 

4 затрудняюсь ответить 

 

В какой степени Вы считаете распространенными в студенческой среде 

следующие недостатки: 

41. Стремление жить сегодняшним днем? 

1 не распространены 

2 незначительно распространены 

3 значительно распространены 

42. Неуважение к старшему поколению? 

1 не распространены 

2 незначительно распространены 

3 значительно распространены 

43. Индивидуализм, эгоизм, равнодушие к людям? 

1 не распространены 

2 незначительно распространены 

3 значительно распространены 

44. Пассивность в общественной жизни? 

1 не распространены 

2 незначительно распространены 

3 значительно распространены 

45. Нежелание повышать культурный уровень? 

1 не распространены 

2 незначительно распространены 

3 значительно распространены 

46. Предубежденное отношение к людям другой национальности, 

национальная ограниченность? 



1 не распространены 

2 незначительно распространены 

3 значительно распространены 

47. Отсутствие интереса к политическим проблемам? 

1 не распространены 

2 незначительно распространены 

3 значительно распространены 

48. Терпимость к буржуазной идеологии? 

1 не распространены 

2 незначительно распространены 

3 значительно распространены 

49. Некритическое отношение к западным манерам поведения, моде, 

культуре? 

1 не распространены 

2 незначительно распространены 

3 значительно распространены 

50. Равнодушие к учебе? 

1 не распространены 

2 незначительно распространены 

3 значительно распространены 

51. Потребительское отношение к жизни, людям, вещизм? 

1 не распространены 

2 незначительно распространены 

3 значительно распространены 

52. Поверхностное знание марксистко-ленинской теории? 

1 не распространены 

2 незначительно распространены 

3 значительно распространены 

 

Современный человек не может жить без информаций по самым 

различным вопросам. Каждый из нас привыкает получать эту 

информацию из множества источников. Подумайте и ответьте, 

пожалуйста. 

Из каких источников и как часто Вы обычно узнаете о текущих событиях в 

нашей стране и за рубежом: 

(Просьба не пропускать ни одной строки при ответе) 

53. Газеты? 

1 почти всегда 

2 иногда 

3 практически никогда 

54. Журналы? 

1 почти всегда 

2 иногда 

3 практически никогда 

55. Передачи советского радио? 



1 почти всегда 

2 иногда 

3 практически никогда 

56. Телевизионные передачи? 

1 почти всегда 

2 иногда 

3 практически никогда 

57. Разговоры в семье? 

1 почти всегда 

2 иногда 

3 практически никогда 

58. Беседы с товарищами? 

1 почти всегда 

2 иногда 

3 практически никогда 

59. Лекции (не в курсе учебной программы!), политинформации? 

1 почти всегда 

2 иногда 

3 практически никогда 

60. Семинарские занятия по общественно-экономическим дисциплинам? 

1 почти всегда 

2 иногда 

3 практически никогда 

61. Беседы с преподавателями института? 

1 почти всегда 

2 иногда 

3 практически никогда 

62. Передачи иностранных радиостанций? 

1 почти всегда 

2 иногда 

3 практически никогда 

63. Иностранные газеты и журналы? 

1 почти всегда 

2 иногда 

3 практически никогда 

 

64. Если Вы читаете иностранные журналы, то какие из нижеперечисленных 

Вы читаете более или менее регулярно (дома, в библиотеке и т.д.)? 

1 «Румыния», «Социалистическая Чехословакия», «Венгерские 

новости», или любой другой журнал о жизни социалистических стран 

2 «Америка» 

3 «Англия» 

4 «Гутен Таг» 

5 журналы на иностранных языках 

6 таких журналов не читаю 



 

Укажите, пожалуйста, какие проблемы из названных ниже интересуют 

Вас (в той или иной степени)? 

Проблемы: 

65. Развития сельского хозяйства? 

1 интересуют 

2 не очень интересуют 

3 не интересуют 

66. Развития промышленности, повышения производительности труда? 

1 интересуют 

2 не очень интересуют 

3 не интересуют 

67. Охраны общественного порядка? 

1 интересуют 

2 не очень интересуют 

3 не интересуют 

68. Охраны окружающей среды? 

1 интересуют 

2 не очень интересуют 

3 не интересуют 

69. Развития социалистической демократии, свободы личности? 

1 интересуют 

2 не очень интересуют 

3 не интересуют 

70. Борьбы за мир, мирное сосуществование? 

1 интересуют 

2 не очень интересуют 

3 не интересуют 

71. Перспектив развития мировой системы социализма? 

1 интересуют 

2 не очень интересуют 

3 не интересуют 

72. Международных отношений? 

1 интересуют 

2 не очень интересуют 

3 не интересуют 

73. Развития науки и техники? 

1 интересуют 

2 не очень интересуют 

3 не интересуют 

74. Литературы и искусства? 

1 интересуют 

2 не очень интересуют 

3 не интересуют 

75. Спорта? 



1 интересуют 

2 не очень интересуют 

3 не интересуют 

76. Взаимоотношений между полами, семейной жизни? 

1 интересуют 

2 не очень интересуют 

3 не интересуют 

77. Межличностных отношений в быту, в трудовом (учебном) коллективе? 

1 интересуют 

2 не очень интересуют 

3 не интересуют 

 

78. Ответьте, пожалуйста, случалось ли Вам узнавать о событиях в нашей 

стране и за рубежом из иностранных источников раньше, чем из 

отечественных средств информации? 

1 никогда 

2 очень редко 

3 редко 

4 довольно часто 

5 очень часто 

 

79. Можно ли, по вашему мнению, считать, что в передачах западных 

радиостанций подчеркиваются наши трудности и недостатки и 

преуменьшаются наши успехи? 

(Вопрос относится ко всем) 

1 вполне можно так считать 

2 в основном можно 

3 отчасти можно, отчасти нет 

4 в основном нельзя 

5 по-моему так считать нельзя 

 

80. Примерно как часто Вы слушаете передачи западных радиостанций? 

1 3-4 раза в неделю и чаще 

2 1-2 раза в неделю 

3 реже 1 раза в неделю 

4 не слушаю вообще 

 

81. Если Вы слушаете передачи этих радиостанций, то какие передачи чаще 

всего? 

1 обзоры новостей 

2 передачи об истории России, нашего государства, КПСС 

3 международные комментарии 

4 музыкальные передачи 

5 комментарии по поводу дел в нашей стране 

6 беседы о литературе, искусстве 



7 спортивные обозрения 

8 передачи, рассказывающие о возможностях получения на Западе 

образования, работы по специальности, медицинской помощи 

9 обзоры религиозно-общественной жизни 

 

В наше время всеобщей информированности каждый человек может 

сформировать личные мнения и суждения практически по любой 

проблеме. В следующем вопросе мы предлагаем Вам несколько 

суждений. 

Ответьте, пожалуйста, совпадают ли эти суждения с вашими 

представлениями по затронутым в них проблемам: 

83. При оценке любого события (явления) надо исходить из того, как оно 

сказывается на развитии нашего общества? 

1 совпадает 

2 не совпадает 

3 затрудняюсь ответить 

84. Люди не очень склонны думать и заботиться об общей пользе. Поэтому 

самое надежное – заниматься своими личными проблемами? 

1 совпадает 

2 не совпадает 

3 затрудняюсь ответить 

85. В борьбе двух идеологий – коммунистической и буржуазной нельзя 

оставаться в стороне, каждый должен давать отпор чуждым взглядам на 

события в мире? 

1 совпадает 

2 не совпадает 

3 затрудняюсь ответить 

86. Ничем нельзя оправдать замедление темпов роста, материального 

благосостояния населения нашей страны? 

1 совпадает 

2 не совпадает 

3 затрудняюсь ответить 

87. Человек может вести себя как ему хочется. Всякие обязанности -  это 

ограничение его свободы? 

1 совпадает 

2 не совпадает 

3 затрудняюсь ответить 

88. Если нам придется выбирать между укреплением обороноспособности 

страны и замедлением роста материального благосостояния, то следует 

отдать предпочтение первому? 

1 совпадает 

2 не совпадает 

3 затрудняюсь ответить 



89. Развитие средств массового уничтожения делает все более необходимым 

взаимопонимание и сближение позиций социалистической и 

капиталистической систем, т.е. требует смягчения идеологической борьбы? 

1 совпадает 

2 не совпадает 

3 затрудняюсь ответить 

90. Чем лучше каждый из нас выполняет свои гражданские обязанности, тем 

больше возможностей у общества для более полного удовлетворения 

потребностей населения? 

1 совпадает 

2 не совпадает 

3 затрудняюсь ответить 

91. Лучше заниматься каким-то конкретным и нужным для себя делом, чем 

интересоваться политикой и выполнять общественные поручения? 

1 совпадает 

2 не совпадает 

3 затрудняюсь ответить 

 

93. Приходилось ли Вам отстаивать свою точку зрения, когда Вы 

сталкивались с такими взглядами и идеями по политическим вопросам, 

которые Вы не разделяете? 

1 да, приходилось 

2 нет, не приходилось 

3 не припомню таких ситуаций 

 

94. В последнее время буржуазная пропаганда усиливает свою деятельность 

в целях влияния на сознание советских людей, все чаще прибегая при этом к 

методам «идеологической диверсии». Что Вы понимаете под 

«идеологической диверсией?» 

__________________________________ 

 

Как Вы считаете, какие возможности имеются у большинства населения 

развитых стран Запада в следующих сферах жизнедеятельности: 

95. В получении образования, профессии? 

1 возможности большие 

2 возможности средние 

3 возможности незначительные 

4 затрудняюсь ответить 

96. В получении работы по специальности? 

1 возможности большие 

2 возможности средние 

3 возможности незначительные 

4 затрудняюсь ответить 

97. В получении квалифицированной медицинской помощи, сохранении 

здоровья? 



1 возможности большие 

2 возможности средние 

3 возможности незначительные 

4 затрудняюсь ответить 

98. В получении всесторонней информации? 

1 возможности большие 

2 возможности средние 

3 возможности незначительные 

4 затрудняюсь ответить 

99. В достижении материального благополучия? 

1 возможности большие 

2 возможности средние 

3 возможности незначительные 

4 затрудняюсь ответить 

100. В реализации политический прав и свобод? 

1 возможности большие 

2 возможности средние 

3 возможности незначительные 

4 затрудняюсь ответить 

101. В организации отдыха, развлечений, физического развития? 

1 возможности большие 

2 возможности средние 

3 возможности незначительные 

4 затрудняюсь ответить 

102. В удовлетворении культурных запросов и потребностей (занятия 

музыкой, живописью, «хобби», посещение музеев, театров, концертов и т.п.)? 

1 возможности большие 

2 возможности средние 

3 возможности незначительные 

4 затрудняюсь ответить 

 

А теперь немного отдохните от раздумий и расскажите о своих 

интересах в сфере досуга. 

 

104. Назовите, пожалуйста, ваших наиболее любимых исполнителей или 

коллективы (ансамбли, группы) 

_________________________ 

 

105. Чем Вы обычно занимаетесь в свободное время? 

1 посещаю театры, концерты, музеи, выставки 

2 читаю газеты, журналы, общественно-политическую литературу 

3 читаю художественную литературу 

4 посещаю кафе, бары, рестораны 

5 смотрю телепередачи 

6 посещаю спортивные соревнования 



7 занимаюсь спортом 

8 занимаюсь в кружках художественной самодеятельности, 

технического, научного творчества, в Студенческих конструкторских 

бюро (СКБ), Студенческих научно-технических обществах (СНТО), 

занимаюсь любимым делом самостоятельно 

9 хожу в кино 

10 посещаю вечера отдыха, дискотеки 

11 ничем особенно не занимаюсь, провожу время с друзьями 

12 другое (допишите, что именно)_____________________ 

 

106. Удовлетворены ли Вы тем, как проводите свободное время? 

1 да 

2 нет 

 

107. Если не удовлетворены, то что мешает Вам проводить свободное время 

как хотелось бы? 

1 не хватает времени 

2 недостаток средств 

3 усталость после занятий 

4 собственная неорганизованность, лень 

5 плохая организация досуга 

6 другое (допишите, что именно)_____________________ 

 

108. Стараетесь ли Вы соблюдать требования современной молодежной 

моды? 

1 да, я соблюдаю все ее требования, несмотря ни на что 

2 я стараюсь соблюдать эти требования, но учитываю свои 

материальные возможности 

3 нет, я не считаю необходимым слепо следовать моде 

4 я слишком занят (а) учебой и другими важными делами, чтобы 

тратить время на погоню за модой 

5 другое (что именно?)__________________ 

 

109. Вам предложили купить модную «фирменную» вещь по явно 

спекулятивной цене. Ваше решение? 

1 если она мне нравится, постараюсь купить 

2 купил бы, хотя и понимаю, что плохо покупать вещи у спекулянтов 

3 у спекулянтов ничего покупать не буду 

 

110. Как Вы относитесь к тем из своих сверстников, которые могут «достать» 

дефицитные вещи, имеют «полезные» связи и знакомства? 

1 одобряю 

2 не одобряю 

3 отношусь к ним как ко всем остальным 

 



111. Чем, прежде всего, на ваш взгляд, вызвано существование в молодежной 

среде таких явлений, как эгоизм, индивидуализм, стремление жить 

сегодняшним днем, потребительское отношение к жизни, вещизм и т.п.? 

1 неразвитостью и односторонностью интересов 

2 неуверенностью молодых людей в будущем из-за постоянной угрозы 

ядерной войны 

3 нежелание старшего поколения учитывать интересы молодежи 

4 формализмом, бюрократизмом при решении важных для молодежи 

проблем 

5 влияние буржуазной пропаганды 

6 другое (допишите)________________________ 

 

112. С какими из перечисленных ниже явлений Вас приходилось 

сталкиваться? 

1 пропаганда буржуазной идеологии, западного образа жизни (его 

норм, ценностей, идеалов, образцов поведения) в передачах радио 

капиталистических стран 

2 пропаганда западного образа жизни, антисоветских взглядов в 

печатных изданиях капиталистических стран, предназначенных 

специально для нашей страны 

3 дискредитация (компрометирование) советских руководителей, 

советской действительности, советских людей в беседах и разговорах 

4 распространение враждебных слухов, немарксистских взглядов 

иностранцами в общении с советскими людьми 

5 использование международных выставок для пропаганды 

антисоветских взглядов, чрезмерного восхваления буржуазного образа 

жизни 

6 с перечисленными явлениями сталкиваться не приходилось 

7 другое (напишите, что именно) __________________ 

 

Интересуетесь ли Вы: 

113. Современными нетрадиционными религиозными течениями и 

направлениями на Западе («Харе Кришна», «сайентология», «Движение 

Иисуса» и т.п.)? 

1 да 

2 нет 

114. Различными системами гаданий и предсказаний? 

1 да 

2 нет 

115. Основными религиозными направлениями (ислам, буддизм, иудаизм, 

христианство и т.д.)? 

1 да 

2 нет 

116. Парапсихологией? 

1 да 



2 нет 

117. Спиритизмом? 

1 да 

2 нет 

 

Согласны ли Вы со следующими утверждениями: 

118. Интернациональным долгом СССР является оказание всесторонней 

помощи народам, борющимся за национальную независимость, 

политическую и экономическую самостоятельность? 

1 согласен 

2 не согласен 

3 затрудняюсь ответить 

119. Размещение в Европе американских ядерных ракет средней дальности 

является ответной мерой США на размещение советских ракет средней 

дальности в западных районах СССР? 

1 согласен 

2 не согласен 

3 затрудняюсь ответить 

120. Ответственность за сохранение взрывоопасной обстановки на Ближнем 

Востоке несут США и Израиль? 

1 согласен 

2 не согласен 

3 затрудняюсь ответить 

121. СССР и США несут равную ответственность за наращивание ядерных 

вооружений и обострение международной напряженности? 

1 согласен 

2 не согласен 

3 затрудняюсь ответить 

122. Экономическое сотрудничество социалистических стран является 

выгодным для всех его участников? 

1 согласен 

2 не согласен 

3 затрудняюсь ответить 

123. Усиление военной мощи Никарагуа, опирающейся на всемирную 

поддержку и прямую помощь СССР, создает опасную обстановку в 

Центральной Америке, что вызывает законную озабоченность стран региона? 

1 согласен 

2 не согласен 

3 затрудняюсь ответить 

124. Стремление к достижению военного превосходства несовместимо с 

ведением переговоров, затрагивающих национальную безопасность сторон? 

1 согласен 

2 не согласен 

3 затрудняюсь ответить 



125. Перенос гонки вооружений в космос, создание системы 

противоракетной обороны с элементами космического базирования резко 

снижает угрозу ядерной войны на земле? 

1 согласен 

2 не согласен 

3 затрудняюсь ответить 

 

127. Вы знаете, что некоторые люди ходят в церковь, соблюдают 

религиозные обряды, верят в бога. Как бы Вы определили свое отношение к 

таким людям? 

1 считаю, что с ними необходимо постоянно и настойчиво вести 

антирелигиозную работу 

2 считаю, что нужно помогать верующему человеку избавиться от 

религиозности, но проявляемая при этом активность представляется 

мне излишней 

3 считаю, что вопросы веры – личное дело каждого, поэтому 

вмешиваться не нужно 

 

128. Как Вы лично относитесь к религиозным праздникам? 

1 отношусь отрицательно и не участвую в них 

2 отношусь безразлично, участия не принимаю 

3 отношусь в основном безразлично, но отмечаю их в домашней 

обстановке 

4 отношусь положительно и стараюсь всегда отмечать 

 

Совпадает ли ваша точка зрения со следующими утверждениями: 

129. Религиозная вера утешает, помогает пережить жизненные трудности? 

1 совпадает 

2 не совпадает 

130. Религия способствует сохранению национальной культуры и традиций? 

1 совпадает 

2 не совпадает 

131. Религия мешает научному познанию действительности? 

1 совпадает 

2 не совпадает 

132. Религия воспитывает в людях высокую нравственность, удерживает 

человека от аморальных поступков (пьянства, воровства и т.п.)? 

1 совпадает 

2 не совпадает 

133. Религия подавляет самостоятельность личности, уверенность человека в 

своих силах, принижает человеческое достоинство? 

1 совпадает 

2 не совпадает 

134. Религия стимулирует и закрепляет национальные предрассудки, рознь 

между людьми на религиозной и национальной основе? 



1 совпадает 

2 не совпадает 

 

136. Как Вы считаете, в многонациональном коллективе учиться легче или 

труднее? 

1 легче 

2 не имеет значения 

3 это зависит от того, из представителей какой национальности состоит 

коллектив 

4 труднее 

 

137. Как бы Вы отнеслись к тому, если кто-нибудь из ваших близких 

родственников решит вступить в брак с человеком другой национальности? 

1 положительно 

2 безразлично 

3 это зависит от того, с человеком какой национальности заключается 

брак 

4 отрицательно 

 

138. Исходили ли Вы, отвечая на два предыдущих вопроса, из опыта 

общения с людьми различных национальностей: 

В вопросе №136? 

1 да 

2 нет 

В вопросе №137? 

1 да 

2 нет 

 

Ответьте, пожалуйста, как часто Вам приходилось сталкиваться со 

следующими явлениями в поведении молодежи по отношению к людям 

другой национальности: 

139. Грубость в общении, разговоре? 

1 часто 

2 редко 

3 не приходилось 

140. Отказ от общения во время досуга? 

1 часто 

2 редко 

3 не приходилось 

141. Нежелание помочь в затруднительном положении? 

1 часто 

2 редко 

3 не приходилось 

142 Неуважение традиций, обычаев, культуры других народов? 

1 часто 



2 редко 

3 не приходилось 

143. Нежелание знакомиться с культурой, традициями, языком других 

народов? 

1 часто 

2 редко 

3 не приходилось 

144. Стремление подчеркнуть превосходство своей нации во всем? 

1 часто 

2 редко 

3 не приходилось 

 

Как Вы считаете, насколько важны нижеперечисленные факторы при выборе 

супруга (супруги): 

145. Материальное положение? 

1 важно 

2 довольно важно 

3 не имеет значения 

146. Род занятий? 

1 важно 

2 довольно важно 

3 не имеет значения 

147. Национальность? 

1 важно 

2 довольно важно 

3 не имеет значения 

148. Моральные убеждения? 

1 важно 

2 довольно важно 

3 не имеет значения 

 

149. Другие факторы? 

1 важно 

2 довольно важно 

3 не имеет значения 

 

150 Представьте, что Вам надо ответить на вопрос об основном отличии 

социализма от капитализма. Итак, Ваш ответ? 

___________________________ 

 

Какие возможности имеются, на ваш взгляд, у большинства населения нашей 

страны в следующих областях жизнедеятельности: 

151. В получении образования, профессии? 

1 возможности большие 

2 возможности средние 



3 возможности незначительные 

4 затрудняюсь ответить 

152. В получении работы по специальности? 

1 возможности большие 

2 возможности средние 

3 возможности незначительные 

4 затрудняюсь ответить 

153. В получении квалифицированной медицинской помощи, сохранении 

здоровья? 

1 возможности большие 

2 возможности средние 

3 возможности незначительные 

4 затрудняюсь ответить 

154. В получении всесторонней информации? 

1 возможности большие 

2 возможности средние 

3 возможности незначительные 

4 затрудняюсь ответить 

155. В достижении материального благополучия? 

1 возможности большие 

2 возможности средние 

3 возможности незначительные 

4 затрудняюсь ответить 

156. В реализации политических прав и свобод? 

1 возможности большие 

2 возможности средние 

3 возможности незначительные 

4 затрудняюсь ответить 

157. В организации отдыха, развлечений, физического развития? 

1 возможности большие 

2 возможности средние 

3 возможности незначительные 

4 затрудняюсь ответить 

158. В удовлетворении культурных запросов и потребностей (занятия 

музыкой, живописью, «хобби», посещение музеев, театров, концертов и т.п.)? 

1 возможности большие 

2 возможности средние 

3 возможности незначительные 

4 затрудняюсь ответить 

 

160. Как Вы относитесь к выполнению общественной работы? 

1 общественная работа нужна обществу и человеку, поэтому 

заниматься ею необходимо 

2 общественной работой заниматься нужно, но на это часто не хватает 

времени 



3 главное – это получение профессиональных знаний, поэтому 

общественной работой заниматься не обязательно 

4 общественной работой заниматься не имеет смысла, т.к. она никому 

не нужна 

 

161. Занимались ли Вы общественной работой до поступления в данный 

институт? 

1 да, постоянно 

2 да, от случая к случаю 

3 нет 

 

162. Участвуете ли Вы в настоящее время в общественной работе? 

1 да 

2 нет 

 

163. Как бы Вы поступили, если бы Вам предложили самому выбирать 

общественную работу? 

1 выбрал бы ту же работу, что и выполняю 

2 согласился бы на любую общественную работу 

3 предпочел бы остаться без общественной работы 

4 другое (напишите, что именно) ______________ 

 

Если Вы не участвуете в общественной работе, то переходите к ответу 

на вопрос №166. 

 

164. Какую общественную работу Вы выполняете? 

1 выборная партийная работа 

2 выборная комсомольская работа 

3 выборная профсоюзная работа 

4 член группы народного контроля, комиссии партийного контроля, 

штаба «Комсомольского прожектора» 

5 член учебно-производственной, стипендиальной комиссий, 

общественного деканата 

6 член совета НСО (Научного студенческого общества), клуба будущих 

специалистов 

7 член штаба ССО (Студенческого строительного отряда) 

8 член комитета ДОСААФ, член Добровольной народной дружины, 

оперотряда 

9 агитатор, лектор, пропагандист, политинформатор 

10 член редколлегии 

11 шефская работа 

12 выполняю отдельные общественные поручения 

13 другое (что именно) _______________________ 

 

165 .Что побуждает Вас участвовать в общественной работе? 



1 общественная работа помогает всестороннему развитию личности, 

самосовершенствованию 

2 общественная работа помогает мне более активно участвовать в делах 

коллектива 

3 интересно работать с людьми 

4 общественникам охотнее идут навстречу при распределении 

материальных благ (преимущество при распределении, путевки и т.д.) 

5 сознание, что эта работа нужна, необходима обществу, коллективу 

6 получаю удовлетворение от результатов выполняемой работы 

7 возможность приобрести организаторские навыки, необходимые для 

будущей деятельности 

8 работаю, чтобы только не ругали 

9 другое (что именно) ____________________ 

 

166. Если Вы не участвуете в общественной работе, то почему? 

1 хотел бы принять участие, но никто не предлагает 

2 не вижу смысла, практической пользы, считаю ее пустой тратой 

времени 

3 те поручения, которые мне предлагают, неинтересны для меня 

4 это отвлекает меня от учебы 

5 по семейным обстоятельствам 

6 другое (что именно) ___________________________ 

 

167. Будете ли Вы заниматься общественной работой после окончания вуза? 

1 да, обязательно 

2 если дадут поручение, то буду 

3 нет 

4 затрудняюсь ответить 

 

168. Регион? 

1 Краснодар 

2 Тюмень 

3 Иркутск 

 

 

Уважаемый товарищ! 

В заключение просим Вас высказаться по всем тем проблемам, которые 

волнуют Вас больше всего. 

____________________________________ 

 

 


