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Уважаемый респондент, Вы участвуете в советско-американском
социологическом исследовании, охватывающем в СССР население
Российской федерации, а в США население всей страны. Данные этого
исследования будут анализироваться анонимно и использоваться только в
научных целях. Мы очень надеемся на вашу открытость. Она поможет нам
больше узнать о тех социальных процессах, которые развиваются сейчас в
нашей стране. Благодарим Вас за сотрудничество.
Исследовательская группа
Института социологии Академии наук СССР
Внимание! Интервьюер, зафиксируйте точное время начала опроса
__________ часов __________ минут
А. Общая трудовая ситуация
Сначала несколько вопросов о вашей работе.
1. В основном чем Вы были заняты на прошлой неделе: работали, вели
домашнее хозяйство, искали работу или занимались чем-либо еще?
1 работали, находились на рабочем месте (переходите к вопр.6)
2 отсутствовали на рабочем месте по основному месту работы, хотя
имели работу (переходите к вопр.5)
3 не работали, но искали работу (переходите к вопр.5)
4 занимались домашним хозяйством (переходите к вопр.2)
5 посещали учебное заведение (переходите к вопр.2)

6 были нетрудоспособны (переходите к вопр.2)
7 на пенсии (переходите к вопр.5)
8 другое___________(укажите)
(Переходите к следующему вопросу с учетом ответа).
2. А была ли у Вас на прошлой неделе работа, на которой Вы
отсутствовали?
1 да (переходите к вопр.3)
2 нет (к вопр.6)
2.1. Почему Вы отсутствовали?
1 болел(а)
2 был(а) в отпуске
3 по причине плохой погоды
4 вследствие забастовки
5 вследствие временного простоя или отстранения от работы (на
срок не более 30 дней с гарантированным возвращением на работу)
6 по другим причинам (укажите)__________
(переходите к вопр.7)
3. Искали ли Вы работу на прошлой неделе?
1 да (переходите к вопр.6)
2 нет (переходите к вопр.5)
4. Если нашлось что-нибудь подходящее, устроились бы Вы на работу?
1 да
2 нет
5. Сколько времени Вы уже без работы?
1 _____ лет ______ месяцев
2 никогда не работал (к вопр.63.1)
Интервьюер: если респондент не работает в настоящее время, все вопросы
должны относиться к его последней основной работе.
Б. Работа в производственном секторе.
Теперь несколько вопросов о вашей нынешней или (для пенсионеров и
безработных) прошлой работе
(Интервьюер: говоря о прошлом, используйте прошлое время.)

6. Какую работу Вы выполняете, то есть чем зарабатываете на жизнь? Если
Вы заняты на нескольких работах, меня интересует ваша основная работа?
Название работы_____________
7. Каковы ваши основные обязанности или деятельность по данному месту
работы? Расскажите подробней____________
8. В какой организации или на каком предприятии Вы заняты?
В. Отношение к работодателю: работа на государственном предприятии,
индивидуальная и другие виды деятельности.
10. Работаете ли Вы в государственном или негосударственном секторе?
1 на государственном предприятии, в государственном учреждении
(к вопр.18)
2 работаете в колхозе, потребкооперации (к вопр.18)
3 в негосударственном секторе (к вопр.11)
4 другое___________
11. Что представляет собой ваше предприятие, ваше дело?
1 кооператив (к вопр.12)
2 занимаюсь индивидуальной трудовой деятельностью (к вопр.12)
3 работаю на арендном подряде (к вопр.12)
4 работаю по соглашениям (к вопр.20)
5 другое______________
Г. Самостоятельная трудовая деятельность.
Опрашиваемый имеет собственное дело, частную практику, состоит в
руководстве кооператива, работает на аренде.
12. Сколько человек, не считая Вас самого и других руководителей вашего
предприятия, арендного хозяйства, постоянно работают в нем?
1 ______человек
2 таковых нет
13. Сколько времени Вы занимаетесь такой деятельностью?
_____ лет или _____ месяцев
Д. Работа на государственном предприятии, в государственном, партийном
или профсоюзном учреждении, в одном из общественных фондов.

14. А сейчас представьте себе людей, работающих на том же предприятии,
что и Вы, и выполняющих такую же работу. Сколько из них рано или
поздно получают повышение, т.е. получают должность или работу с
большей властью или ответственностью – все, около половины
работающих, около одной четвертой, менее одной четвертой, никто?
1 почти все
2 около половины
3 около одной четвертой
4 менее одной четвертой
5 никто
15. А если говорить о Вас, получали ли Вы повышение, т.е. работу или
новую должность с большей властью или с большей ответственностью, с
тех пор как начали трудиться на том предприятии, на котором Вы
работаете сейчас?
1 да получал
2 нет, остался на прежнем уровне
17. Размер зарплаты зависит от многих факторов. Я Вам прочитаю ряд
утверждений, а Вы мне скажите, какое из них и в какой степени относится
к вашему нынешнему (последнему) месту работы:
17.1. Хорошо работаешь - получаешь повышение зарплаты?
1 да
2 скорее да, чем нет
3 скорее нет, чем да
4 нет
17.2. На такой работе, как моя, повышение получаешь в зависимости от
стажа?
1 да
2 скорее да, чем нет
3 скорее нет, чем да
4 нет
17.3. На том месте, где я работаю, повышение зарплаты получаешь после
того, как заканчиваешь курсы повышения квалификации, среднее или
высшее учебное заведение, получаешь разряд?
1 да
2 скорее да, чем нет
3 скорее нет, чем да
4 нет
17.4. Чтобы получить повышение зарплаты, нужно иметь связи с
начальством?
1 да
2 скорее да, чем нет

3 скорее нет, чем да
4 нет
17.5. Там, где я работаю, зарплата повышается вместе со стоимостью
жизни?
1 да
2 скорее да, чем нет
3 скорее нет, чем да
4 нет
(Вопросы 18-19 только в американской анкете)
20. Сколько примерно человек занято на предприятии или во всем
учреждении, в котором Вы работаете? Нас интересует не число рабочих в
вашем цехе или отделе, а общее число работающих на всем предприятии,
во всей организации?
1________________ человек
2 не знаю
21. Как Вы думаете, сколько примерно?
1 1-10
2 11-100
3 101-1000
4 1001-10000
5 более 10000
22. А сколько человек работает непосредственно на вашем рабочем месте?
1________________ человек
2 не знаю (к вопр.23)
23. Как Вы думаете, сколько примерно?
1 1-10
2 11-100
3 101-1000
4 1001-10000
5 более 10000
24. Когда Вы начали работать в том учреждении, на том предприятии, где
Вы работаете сейчас?
С ____________года
Если меньше года, то в каком месяце?
В ___________месяце

25. Когда Вы начали работать в той должности, которую Вы занимаете в
настоящее время? (укажите год и месяц)
С ____________года
Если меньше года, то в каком месяце?
В __________месяце
Е. Границы самостоятельности на рабочем месте.
26. Как Вы думаете, могут ли люди, занимающие такую же позицию, как и
Вы, работающие на таком же рабочем месте, самостоятельно решать
следующие вопросы. При этом нас интересует не то, как должно быть по
инструкции, а как обстоят дела фактически:
26.1. Можете ли Вы самостоятельно решать, когда уходить с работы?
1 решаю сам
2 решают другие
3 частично сам, частично другие
26.2. Можете ли Вы в официальном порядке взять отгул на день без вычета
из зарплаты, но не по бюллетеню и не за счет будущего отпуска?
1 решаю сам
2 решают другие
3 частично сам, частично другие
26.3. Можете ли Вы в случае необходимости существенно замедлить темп
работы на один день?
1 решаю сам
2 решают другие
3 частично сам, частично другие
26.4. Можете ли Вы самостоятельно решать, когда начинать новый вид
работы или работу над следующим заданием?
1 решаю сам
2 решают другие
3 частично сам, частично другие
Ж. Участие в руководстве.
27.В какой степени ваш руководитель имеет возможность контролировать
вашу работу? Легко, сравнительно легко, сравнительно трудно или очень
трудно?
1 легко контролирует
2 сравнительно легко
3 сравнительно трудно
4 очень трудно
28. Как часто вашу работу проверяют?

1 никогда
2 меньше раза в неделю
3 раз в неделю
4 несколько раз в неделю
5 раз в день
6 чаще, чем раз в день
29. Входит ли в ваши официальные обязанности руководство
подчиненными или назначение ваших сотрудников на какие-нибудь виды
работ?
1 да (к вопр.30)
2 нет(к вопр.36)
30. Когда Вы приступили к работе, на которой у вас есть подчиненные?
С __________года
31. Сколько человек находится под вашим непосредственным
руководством?
__________человек
32. Сколько из них женщин?
__________человек
33. В свою очередь, имеют ли подчиненных ваши подчиненные?
1 да
2 нет
34. Является ли частью ваших обязанностей прямая ответственность за
решения о том, кому какую работу выполнять?
Например:
34.1. Входит ли в ваши обязанности определение производственных
заданий для ваших сотрудников, назначение их на какие-нибудь виды
работ?
1 да
2 нет
34.2. Входит ли в ваши обязанности определять порядок работ, выбор
материалов или инструментов, которые ваши подчиненные используют в
своей работе?
1 да
2 нет
34.3. Входит ли в ваши обязанности принятие решений о сроках и объеме
работ ваших подчиненных?
1 да

2 нет
(Если респондент ответил «Нет» на эти вопросы, то задается вопр.35)
35. В чем заключаются ваши основные обязанности как руководителя по
отношению к вашим подчиненным?
______________
36. Можете ли Вы оказывать влияние на решение вопросов о повышении
зарплаты или должностном продвижении ваших подчиненных?
1 да, я имею влияние (к вопр.37)
2 нет, не имею влияния на решение этих вопросов (к вопр.39)
37. А фактически кто имеет наибольшее влияние в этом вопросе - Вы или
ваш вышестоящий руководитель?
1 я имею наибольшее влияние (к вопр.39)
2 вышестоящий руководитель (к вопр.39)
3 одинаково (к вопр.38)
38. И все же, если бы Вам пришлось выбирать, то что бы Вы сказали, кто
имеет наибольшее влияние?
1я
2 мой вышестоящий руководитель
39. Занимая данную должность, можете ли Вы самостоятельно или через
вышестоящее начальство накладывать взыскания на кого-либо из своих
подчиненных?
1 да, я могу это делать (к вопр.40)
2 нет, не могу (к вопр.42)
40. Кто имеет наибольшее влияние в таких вопросах – Вы или
вышестоящее начальство?
1 я (к вопр.42)
2 вышестоящее начальство (к вопр.42)
3 одинаково (к вопр.41)
41. И все же, если бы Вам пришлось выбирать, то кто бы, Вы сказали,
имеет наибольшее влияние?
1я
2 вышестоящее начальство

42. Припомните прежние места работы. Приходилось ли Вам когда-нибудь
иметь подчиненных или определять виды работ и производственные
задания для других сотрудников?
1 да (к вопр.43)
2 нет (к вопр.44)
3 никогда не работал
43. Когда в последний раз Вы имели такую должность?
В ________ месяце _______года
44. Работали ли Вы когда-либо самостоятельно, т.е. в негосударственном
секторе без начальства и нанимателей?
1 да (к вопр.45)
2 нет (к вопр.46)
45. Когда Вы уволились с этой работы?
В ___________ месяце _________года
46. Хотели бы Вы когда-нибудь работать самостоятельно, иметь свое дело?
1 да (к вопр.47)
2 нет (к вопр.48)
3 затрудняюсь ответить (к вопр.47)
47. А как Вы думаете, будете ли Вы когда-нибудь работать
самостоятельно, иметь свое дело? (Имеется в виду работа без начальства и
нанимателя)
1 уверен, что да
2 скорее всего, да
3 скорее всего, нет
4 уверен, что нет
3. Участие в принятии решений.
Следующий вопрос касается решения производственных вопросов по
вашему месту работы.
48. Принимаете ли Вы личное участие в решениях по сокращению или
увеличению численности работающих по вашему месту работы?
1 да (к вопр.49)
2 нет (к вопр.50)
3 не имеет ко мне отношения (к вопр.50)
49. А в какой форме?

1 непосредственно участвую в принятии решений
2 участвую только в обсуждении принимаемых решений
50. А как насчет принятия решений, которые существенно меняют выпуск
продукции, план, работу вспомогательных служб?
1 да (к вопр.51)
2 нет (к вопр.52)
3 не имеет ко мне отношения (к вопр.52)
51. А в какой форме?
1 непосредственно участвую в принятии решений
2 участвую только в обсуждении принимаемых решений
52. А как насчет участия в принятии решений, которые существенно
меняют основные методы и процедуры работы, принимаемые на вашем
предприятии?
1 да (к вопр.53)
2 нет (к вопр.54)
3 не имеет ко мне отношения (к вопр.54)
53. А в какой форме?
1 непосредственно участвую в принятии решений
2 участвую только в обсуждении принимаемых решений
54. Участвуете ли Вы в принятии решений по распределению финансовых
средств в общем бюджете вашей организации?
1 да (к вопр.55)
2 нет (к вопр.56)
3 не имеет ко мне отношения (к вопр.56)
55. А в какой форме?
1 непосредственно участвую в принятии решений
2 участвую только в обсуждении принимаемых решений
56. Участвуете ли Вы на вашем рабочем месте в принятии каких-либо
других решений, важных для всей вашей организации или предприятия?
1 да (к вопр.57)
2 нет (к вопр.59)
3 не имеет ко мне отношения (к вопр.59)
57. Какие это решения?______________
58. А в какой форме?

1 непосредственно участвую в принятии решений
2 участвую только в обсуждении принимаемых решений
59. Представьте себе служебную лестницу из шести ступеней. На первой
ступени находится директор вашего предприятия, фирмы или организации,
а на шестой – простой служащий, не имеющий своих подчиненных.
Какую ступень на этой лестнице занимаете Вы?
1 директор предприятия
2 ниже директора предприятия, но выше начальника
производственного подразделения
3 начальник крупного производственного подразделения (цеха,
отдела)
4 ниже начальника цеха, отдела, но выше руководителя низшего
звена
5 руководитель низшего звена (полразделения, не имеющего
деления)
6 простой рабочий, служащий
60. Что бы Вы сказали, какая из следующих категорий наилучшим образом
характеризует ваше должностное положение?
1 управление руководителями (к вопр.61)
2 управление рядовыми исполнителями (к вопр.61)
3 неруководящая должность (к вопр.62)
61. Как бы Вы определили этот уровень управления – это высшее, главное,
среднее или низшее звено управления?
1 высшее
2 главное
3 среднее
4 низшее
62. По пятибалльной шкале определите, насколько Вам нравится ваша
нынешняя работа?
1 я ненавижу свою работу
2
3
4
5 мне очень нравится моя работа
А теперь несколько вопросов о вашей профессиональной подготовке.
63. Во-первых, укажите, пожалуйста, какое у Вас образование?
1 никакого

2 ниже неполного среднего (менее 7-8 классов)
3 неполное среднее (8-9 классов)
4 среднее общее (10 классов)
5 среднее профессиональное (ПТУ, ФЗО)
6 среднее специальное (техникум)
7 незаконченное высшее (не менее 3 курсов института,
университета)
8 высшее
9 степень кандидата наук
10 степень доктора наук
64. Получили ли Вы профессиональную подготовку для выполнения вашей
нынешней работы?
1 да (к вопр.65)
2 нет (к вопр.67)
65. Где Вы получили такую подготовку?
1 на рабочем месте
2 в учебно-производственной сети предприятия
3 в средней школе
4 в профтехучилище
5 в техникуме
6 в университете или институте
7 в другом месте (объясните)___________
8 профессиональной подготовки не проходил(а)
66. Имеете ли Вы диплом или какое-нибудь другое официальное
удостоверение, подтверждающее, что у вас есть квалификация для
выполнения той работы, которой Вы занимаетесь в настоящее время?
1 да
2 нет
3 трудно сказать
67. Соответствует ли, по вашему мнению, полученная вами подготовка той
квалификации, которая необходима для эффективного выполнения вашей
работы? Выше она того уровня, который необходим, ниже или
соответствует?
1 моя квалификация существенно выше той, которая необходима для
моей работы
2 моя квалификация соответствует уровню работы, которую я
выполняю
3 моя квалификация ниже того уровня, который нужен для
успешного выполнения такой работы

4 моя квалификация не имеет никакого отношения к моей работе
68. Проходите ли Вы дополнительную подготовку в настоящее время?
1 да (к вопр.69)
2 нет (к вопр.69)
69. Собираетесь ли Вы повышать свою квалификацию или продолжать
образование в будущем?
1 обязательно
2 скорее всего, да
3 скорее всего, нет
4 не собираюсь
70. Если Вы намереваетесь продолжать обучение, то входит ли это в ваши
планы на ближайшее будущее? И что Вас заставляет это делать?
(Интервьюер: прочитайте альтернативы респонденту. Отметьте те,
которые он(а) выбирает).
1 для того, чтобы получить удостоверение и квалификацию
(навыки), необходимые для выполнения той работы, на которой вы
уже заняты в настоящее время
2 потому, что со временем будет все труднее справляться с
требованиями современной технологии
3 потому, что начальство на работе требует этого
4 чтобы быть более компетентным при обсуждении
производственных вопросов
5 чтобы получить более интересную работу
6 чтобы получить более высокую должность
7 чтобы повысить свой престиж в глазах сотрудников, друзей, семьи
8 чтобы повысить культурный уровень, необходимый для
воспитания детей в семье
9 чтобы иметь возможность больше зарабатывать, повысить свое
материальное благосостояние
10 если есть другие причины (укажите) __________
И. Отношения на рабочем месте: характерные черты.
Теперь несколько вопросов о возможных конфликтных ситуациях на
рабочем месте. В ответах на эти вопросы постарайтесь представить то
конкретное место, на котором Вы сами в настоящее время работаете.
71. Представьте себе, что одного из сотрудников несправедливо увольняют
с работы. Насколько вероятно, что его коллеги по работе выступят с
активным протестом против такого действия?

1 непременно выступят
2 возможно выступят
3 маловероятно
4 не выступят
5 нет других сотрудников, не работаю в коллективе
72. Представьте себе, что начальник несправедливо наложил
дисциплинарное взыскание на подопечного. Насколько вероятно, что
другие сотрудники выступят с активным протестом против такого
действия?
1 непременно выступят
2 возможно выступят
3 маловероятно
4 не выступят
8 нет других сотрудников, не работаю в коллективе
73. Представьте себе, что у Вас на работе сотрудник был замечен другими
сотрудниками, его коллегами по работе в мелком хищении с предприятия.
Насколько вероятно, что они сообщат начальству?
1 определенно сообщат
2 возможно сообщат
3 маловероятно, что сообщат
4 определенно не сообщат
8 не работаю в коллективе, нет других сотрудников
74. Насколько вероятно, что кто-нибудь попытается его остановить?
1 определенно попытается
2 возможно попытается
3 маловероятно
4 не будут
8 не работаю в коллективе, нет других сотрудников
К. Работа и среда общения.
Следующие вопросы о вашей среде общения.
75. В домах, расположенных по соседству с вашим, в том же районе (не
дальше 10 минут ходьбы) сколько живет людей, работающих на вашем
предприятии – много, несколько или вообще никто?
1 много
2 несколько
3 никто
4 нет непосредственных сотрудников по месту работы

76. Как часто Вы проводите досуг, т.е. свободное время, не считая
перерывов на обед и перекуров, в компании своих коллег по работе?
1 раз в неделю
2 два-три раза в неделю
3 несколько раз в год
4 еще реже
5 никогда
77. Несколько вопросов о ваших друзьях по работе. Какое из следующих
утверждений лучше всего к вам подходит?
1 у меня на работе есть близкие друзья
2 у меня на работе есть друзья, но я не считаю их близкими
3 у меня на работе нет друзей, есть только товарищи
4 у меня на работе нет ни друзей, ни товарищей
Л. Семейное положение.
А теперь несколько вопросов о вашем семейном положении.
78. В каком году вы родились?
В _______году
79. Вы замужем (женаты), живете с кем-либо в незарегистрированном
браке, разведены, состоите в браке, но живете раздельно, никогда не
состояли в браке?
1 замужем (женат)
2 живу в незарегистрированном браке
3 вдова (вдовец)
4 в разводе
5 в браке, но живу раздельно
6 никогда не состоял в браке
80. Какое образование имеет ваш супруг (супруга), партнер?
1 никакого
2 ниже неполного среднего (менее 7-8 классов)
3 неполное среднее (8-9 классов)
4 среднее общее (10 классов)
5 среднее профессиональное (ПТУ, ФЗО)
6 среднее специальное (техникум)
7 незаконченное высшее (не менее 3 курсов института,
университета)
8 высшее

9 степень кандидата наук
10 степень доктора наук и выше
81. Работает ли ваш супруг или супруга?
1 да (к вопр.84)
2 нет (к вопр.82)
82. Хотел(а) бы он(а) найти работу?
1 да
2 нет (к вопр.98)
83. А работал(а) когда-либо ваш супруг или супруга?
1 да
2 нет (к вопр.98)
84. Как называется его (ее) работа?______________
85. Каковы его (ее) основные обязанности по месту работы?___________
86. Что это за организация или учреждение?____________
(Вопросы 87-88 только в американской анкете)
89. Работает ли ваш супруг (супруга) в государственном или
негосударственном секторе?
1 на государственном предприятии, в государственном учреждении
(к вопр.92)
2 работает в колхозе (к вопр.90), системе потребкооперации
3 в негосударственном секторе
4 другое_________
90. Что представляет собой его (ее) предприятие, его (ее) дело?
1 кооператив (к вопр.69)
2 индивидуальная трудовая деятельность, крестьянское хозяйство
3 арендный подряд
4 работа по соглашениям
5 другое__________
91. Каково его (ее) участие в кооперативе – член кооператива или работает
по найму?
1 член кооператива (к вопр.92)
2 работает по найму(к вопр.92)

92. Занимает ли он(а) руководящую должность?
1 да, занимает (к вопр.70.3)
2 нет, не занимает (к вопр.71)
93. К какой категории руководителей он(а) относится?
1 руководитель управляющих
2 руководитель исполнителей
3 неруководящая должность
96. Есть ли у вашего супруга(и) другие источники дохода кроме основной
работы?
1 да
2 нет
97. Какие?________________
98. Есть ли у Вас дети?
1 да (к вопр.99)
2 нет (к вопр.102)
99. Сколько у вас детей?_____________
100. Сколько ваших детей проживает с вами?_____________
101. Сколько им лет?
1-ый ребенок ____________
2-ой ребенок ____________
3-ий ребенок ____________
4-ый ребенок ____________
5-ый ребенок ____________
М. Социальное происхождение.
102. Позвольте также задать Вам несколько вопросов о семье, в которой
Вы выросли. Кто в вашей семье обеспечивал основной доход, когда Вы
были ребенком? (В какой родственной связи с респондентом находился
основной кормилец)
(Интервьюер: если несколько родственников одинаково, то задайте вопрос
об отце.)
________________________
(Варианты ответов представлены из кодификатора)
1 отец
2 мать

3 другие родственники
103. Каков был основной род занятий того человека, который указан в
предыдущем вопросе? (Если оба члена семьи приносили равный доход, то
далее вопросы относятся к отцу). Иными словами, что у него была за
работа?
_______________
104. А в какой отрасли народного хозяйства он(а) был(а) занят(а)?
____________________
105. Работал(а) ли он(а) в государственном или негосударственном
секторе?
1 в государственном (к вопр.110)
2 в негосударственном (к вопр.106)
106. Что представляло собой его (ее) предприятие, его (ее) дело?
1 кооператив (к вопр.107)
2 индивидуальная трудовая деятельность (к вопр.112)
3 арендный подряд (к вопр.112)
4 работа по соглашениям (к вопр.112)
5 другое, укажите___________________ (к вопр.112)
107. Каково было его (ее) участие в кооперативе – организатор или
работник по найму?
1 организатор
2 работник по найму
Внимание, интервьюер! Если в предыдущих вопросах респондент назвал
мать, то переходите к вопросу 115
(Вопросы 108-109 только в американской анкете).
110. Занимает ли этот человек руководящую должность?
1 да (к вопр.111)
2 нет
111. К какой категории руководителей он(а) относится?
1 руководитель управляющих
2 руководитель исполнителей
3 неруководящая должность

112. Работала ли ваша мать, когда вы были ребенком? (Период от
рождения до 16 лет)
1 работала (к вопр.113)
2 не работала (к вопр.115)
113. Как называлась ее работа?
__________________
114.В чем состояли тогда ее основные обязанности по месту работы?
__________________
115. Какое образование получил ваш отец? (имеется в виду наивысший
уровень)
1 никакого
2 ниже неполного среднего (менее 7-8 классов)
3 неполное среднее (8-9 классов)
4 среднее общее (10 классов)
5 среднее профессиональное (ПТУ, ФЗО)
6 среднее специальное (техникум)
7 незаконченное высшее (не менее 3 курсов института,
университета)
8 высшее
9 степень кандидата наук
10 степень доктора наук и выше
116. Какое образование получила ваша мать? (имеется в виду наивысший
уровень)
1 никакого
2 ниже неполного среднего (менее 7-8 классов)
3 неполное среднее (8-9 классов)
4 среднее общее (10 классов)
5 среднее профессиональное (ПТУ, ФЗО)
6 среднее специальное (техникум)
7 незаконченное высшее (не менее 3 курсов института,
университета)
8 высшее
9 степень кандидата наук
10 степень доктора наук и выше
Н. Социально-демографические характеристики респондента.

117. Еще несколько вопросов о вашем детстве. Во-первых, где вы провели
большую часть детства – в какой республике или стране? (если Вы росли
за границей)?
1 в ________ ССР
2 за границей (укажите страну)___________
3 много переезжал
118. Когда Вам было 16 лет, где Вы жили – в большом городе с
населением от 250тыс. до 1 миллиона и более человек, в среднем городе с
населением от 50 до 250 тыс. человек, малом городе с населением меньше
50 тыс. человек, в пригороде или селе?
1 в небольшом городе
2 в среднем городе
3 в малом городе
4 в пригороде
5 в селе
8 не знаю
120. Считаете ли Вы себя верующим?
1 да (к вопр.121)
2 нет (к вопр.123)
121. Каково ваше вероисповедание?
_____________________
(Ответы на вопрос представлены из кодификатора)
1 православие
2 ислам
3 протестантизм
4 католицизм
5 баптизм
6 иудаизм
7 буддизм
8 кришнаизм
9 другое’
122. Как часто Вы посещаете религиозные службы?
1 несколько раз в неделю
2 примерно раз в неделю
3 два-три раза в месяц
4 несколько раз в год
123. К какой национальности Вы себя относите?
______________

(Ответы на вопрос представлены из кодификатора)
1 русский, русская
2 украинец, украинка
3 татарин, татарка
4 белорус, белоруска
5 чуваш, чувашка
6 еврей, еврейка
7 другая национальность
124. Интервьюер! Укажите пол респондента
1 мужской
2 женский
О. Друзья.
Подумайте о самом близком для Вас человеке, кроме членов вашей семьи,
жены, мужа, родителей, детей, братьев, сестер.
125. Это мужчина или женщина?
1 мужчина
2 женщина
126. Работает ли он(она)?
1 да
2 нет (к вопр.133)
127. Какого рода работу он (она) выполняет? Какова его (ее) профессия?
_____________________
128. Где он (она) работает – в государственном или негосударственном
секторе?
1 в государственном (к вопр.132)
2 в негосударственном
129. Что представляет собой ее (его) предприятие, ее (его) дело?
1 кооператив (к вопр.130)
2 индивидуальная трудовая деятельность (к вопр.133)
3 арендный подряд (к вопр.133)
4 работа по соглашениям (к вопр.133)
5 другое (укажите)_____________
130. Каково его (ее) участие в кооперативе – член кооператива или
работает по найму?

1 член кооператива
2 работает по найму
3 не знаю
(Вопрос 131 только в американской анкете)
132. Занимает ли он (она) какую-либо руководящую должность на своей
работе?
1 да
2 нет
8 не знаю
133. Этот человек состоит в браке – зарегистрированном или
незарегистрированном – или нет?
1 да
2 нет (к вопр.141)
134. Работает ли его (ее) супруг?
1 да
2 нет (к вопр.141)
135. Чем занимается его (ее) супруг? Какого рода работу он (она)
выполняет?
____________________
136. Работает ли он в государственном или негосударственном секторе?
1 в государственном (к вопр.140)
2 в негосударственном (к вопр.137)
137. Что представляет собой ее (его) предприятие, ее (его) дело?
1 кооператив
2 индивидуальная трудовая деятельность (к вопр.141)
3 арендный подряд (к вопр.141)
4 работа по соглашениям (к вопр.141)
5 другое (укажите)______________
8 не знаю (к вопр.140)
138. Каково его (ее) участие в кооперативе - член кооператива или
работает по найму?
1 член кооператива
2 работает по найму
8 не знаю

(Вопрос 139 только в американской анкете)
140. Занимает ли он (она) – супруг вашего друга (родственника) какуюлибо руководящую должность у себя на работе?
1 да
2 нет
8 не знаю
П. Трудовая биография.
141. Вспомните, когда Вы начали трудиться? Сколько вам было лет, когда
вы устроились на вашу первую постоянную работу?
_________
142. Этот вопрос относится только к респондентам старше 25 лет.
Припомните время, когда вам исполнилось 25 лет. Чем Вы занимались
тогда? Работали, искали работу, учились?
1 работал (к вопр.144)
2 не работал (к вопр.143)
3 искал работу (к вопр.143)
4 занимался домашним хозяйством (к вопр.143)
5 учился(лась) (к вопр.143)
6 другое (укажите)________ (к вопр.143)
143. А в 27 лет вы уже работали?
1 да (к вопр.144)
2 нет (к вопр.161)
144. Какого рода была эта работа? Каковы были ваши основные
обязанности на этой работе?
_____________________________
145. Работали ли Вы в государственном или негосударственном секторе?
1 в государственном
2 в негосударственном
146. К какой из следующих категорий Вы относились?
1 руководитель управляющих
2 руководитель исполнителей
3 неруководящая должность

147. Этот вопрос относится только к респондентам старше 35 лет.
Припомните время, когда вам исполнилось 35 лет. Чем Вы занимались
тогда? Работали, искали работу, учились?
1 работал
2 не работал (к вопр.148)
3 искал работу (к вопр.148)
4 занимался домашним хозяйством (к вопр.148)
5 учился(лась) (к вопр.148)
6 был(а) нетрудоспособен(на) (к вопр.148)
7 другое (укажите)___________
148. А Вы уже работали в 37 лет?
1 да (к вопр.161)
2 нет (к вопр.161)
149. Что это была за работа? Каковы были ваши обязанности на этой
работе?
____________________
150. Работали ли Вы в государственном или негосударственном секторе?
1 в государственном
2 в негосударственном
151. К какой из следующих категорий Вы относились?
1 руководитель управляющих (к вопр.161)
2 руководитель исполнителей (к вопр.161)
3 неруководящий работник (к вопр.161)
152. Этот вопрос относится только к респондентам старше 45 лет.
Припомните, когда вам исполнилось 45 лет, чем Вы занимались тогда?
Работали, искали работу, учились?
1 работал
2 не работал (к вопр.153)
3 искал(а) работу (к вопр.153)
4 занимался(лась) домашним хозяйством (к вопр.153)
5 учился(лась) (к вопр.153)
6 был(а) нетрудоспособен(на) (к вопр.153)
7 другое (укажите)_________________
153. А в 47 лет Вы уже начали работать?
1 да
2 нет (к вопр.161)

154. Что это была за работа? Каковы были ваши обязанности на этой
работе?
____________________
155. Работали ли Вы в государственном или негосударственном секторе?
1 в государственном
2 в негосударственном
156. К какой из следующих категорий Вы относились?
1 руководитель управляющих
2 руководитель исполнителей
3 неруководящая должность
Р. Доход.
161. Какие из следующих вещей у Вас есть, а какие Вы хотели бы
приобрести?
161.1. Собственный дом, квартира?
1 имею
2 не имею, но хотел(а) бы иметь
3 не имею и не хочу
161.2. Микроволновая печь?
1 имею
2 не имею, но хотел(а) бы иметь
3 не имею и не хочу
161.3. Электропосудомойка?
1 имею
2 не имею, но хотел(а) бы иметь
3 не имею и не хочу
161.4. Стиральная машина?
1 имею
2 не имею, но хотел(а) бы иметь
3 не имею и не хочу
161.5. Пылесос?
1 имею
2 не имею, но хотел(а) бы иметь
3 не имею и не хочу
161.6. Мотоцикл, мотороллер, мопед?
1 имею
2 не имею, но хотел(а) бы иметь
3 не имею и не хочу
161.7. Цветной телевизор?
1 имею

2 не имею, но хотел(а) бы иметь
3 не имею и не хочу
161.8. Видеомагнитофон?
1 имею
2 не имею, но хотел(а) бы иметь
3 не имею и не хочу
161.9. Стереопроигрывающая аппаратура?
1 имею
2 не имею, но хотел(а) бы иметь
3 не имею и не хочу
161.10. Фото– или видеокамера?
1 имею
2 не имею, но хотел(а) бы иметь
3 не имею и не хочу
161.11. Компьютер?
1 имею
2 не имею, но хотел(а) бы иметь
3 не имею и не хочу
161.12. Автомобиль?
1 имею
2 не имею, но хотел(а) бы иметь
3 не имею и не хочу
161.13. Дача?
1 имею
2 не имею, но хотел(а) бы иметь
3 не имею и не хочу
162. Скажите, сколько Вы заработали за прошлый месяц на основной
работе в целом, включая сверхурочные, премии, надбавки и т.д.?
_________________рублей
А теперь о других видах деятельности, приносящих Вам доход. Речь идет о
дополнительной работе.
163. В прошлом году получили ли Вы какой-либо доход от
дополнительной работы?
1 да
2 нет
А теперь несколько вопросов о вашем отношении к некоторым
социальным проблемам и, в частности, связанным с организацией
производства, процесса труда.

(Вопросы 164-170 только в американской анкете)
171. А как Вы считаете, кто должен принимать решения по следующим
вопросам? В основном руководители, в основном неруководящие члены
коллектива?
171.1. Продолжительность перерыва на обед?
1 в основном руководители
2 в основном неруководящие члены коллектива
3 и те и другие поровну
171.2. Время прихода и ухода с работы?
1 в основном руководители
2 в основном неруководящие члены коллектива
3 и те и другие поровну
171.3. Распределение и длительность сверхурочной работы?
1 в основном руководители
2 в основном неруководящие члены коллектива
3 и те и другие поровну
171.4. Распределение рабочих заданий?
1 в основном руководители
2 в основном неруководящие члены коллектива
3 и те и другие поровну
171.5. Использование новой технологии?
1 в основном руководители
2 в основном неруководящие члены коллектива
3 и те и другие поровну
171.6. Дисциплинарные взыскания?
1 в основном руководители
2 в основном неруководящие члены коллектива
3 и те и другие поровну
171.7. Внедрение новых форм организации труда?
1 в основном руководители
2 в основном неруководящие члены коллектива
3 и те и другие поровну
171.8. Решение о том, какую продукцию выпускать?
1 в основном руководители
2 в основном неруководящие члены коллектива
3 и те и другие поровну
171.9. Уровень оплаты различных видов труда?
1 в основном руководители
2 в основном неруководящие члены коллектива
3 и те и другие поровну
171.10. Решение об увольнении работников?

1 в основном руководители
2 в основном неруководящие члены коллектива
3 и те и другие поровну
172. Скажите, какое реальное влияние имеют простые, неруководящие
члены вашего коллектива на решение следующих вопросов:
172.1. Продолжительность перерыва на обед?
1 большое
2 некоторое
3 небольшое
4 никакого
172.2. Время прихода и ухода с работы?
1 большое
2 некоторое
3 небольшое
4 никакого
172.3. Распределение и длительность сверхурочной работы?
1 большое
2 некоторое
3 небольшое
4 никакого
172.4. Распределение рабочих заданий?
1 большое
2 некоторое
3 небольшое
4 никакого
172.5. Использование новой технологии?
1 большое
2 некоторое
3 небольшое
4 никакого
172.6. Дисциплинарные взыскания?
1 большое
2 некоторое
3 небольшое
4 никакого
172.7. Внедрение новых форм организации труда?
1 большое
2 некоторое
3 небольшое
4 никакого
172.8. Решение о том, какую продукцию выпускать?
1 большое

2 некоторое
3 небольшое
4 никакого
172.9. Уровень оплаты различных видов труда?
1 большое
2 некоторое
3 небольшое
4 никакого
172.10. Решение об увольнении работников?
1 большое
2 некоторое
3 небольшое
4 никакого
173. По вашему мнению, было бы желательно, чтобы директор вашего
предприятия избирался в результате равноправного голосования всех
членов вашего коллектива? Согласны ли Вы с тем, что это хорошая мысль?
1 да, согласен полностью
2 скорее согласен, чем не согласен
3 скорее не согласен, чем согласен
4 не согласен
174. Как, по-вашему, это отразилось бы на производительности труда?
Значительно повысило, слегка повысило, слегка снизило, значительно
снизило?
1 значительно повысило
2 слегка повысило
3 не изменило
4 слегка снизило
5 значительно снизило
175. Я Вам перечисляю несколько должностей, а Вы мне скажите, сколько,
по вашему мнению, составляет месячная зарплата человека, занимающего
такую должность?
175.1. Учитель средней школы?________
175.2. Квалифицированный заводской рабочий?__________
175.3. Инженер?__________
175.4. Секретарь-машинистка?________
175.5. Уборщица, дворник?______________
175.6. Профессор университета?____________
175.7. Директор большого завода или фабрики?__________
175.8. Рядовой государственный служащий (инспектор
исполкома)?________

175.9. Начальник главка?__________
175.10. Врач-хирург?_________
176. А сколько, по вашему мнению, должны получать в месяц люди,
занимающие такие должности?
176.1. Учитель средней школы?________
176.2. Квалифицированный рабочий?________
176.3. Инженер?_________
176.4. Секретарь-машинистка?________
176.5. Уборщица, дворник?_________
176.6. Профессор университета?__________
176.7. Директор большого завода или фабрики?__________
176.8. Рядовой государственный служащий (инспектор
исполкома)?_________
176.9. Начальник главка?___________
176.10. Врач-хирург?___________
177. И еще один похожий вопрос. Как, по вашему мнению, изменится
материальное положение людей, занимающих вышеназванные должности
в ближайшие пять лет? Существенно улучшится, улучшится, не изменится,
ухудшится, существенно ухудшится?
177.1. Учитель средней школы?
1 существенно улучшится
2 улучшится
3 не изменится
4 ухудшится
5 существенно ухудшится
177.2. Квалифицированный заводской рабочий?
1 существенно улучшится
2 улучшится
3 не изменится
4 ухудшится
5 существенно ухудшится
177.3. Инженер?
1 существенно улучшится
2 улучшится
3 не изменится
4 ухудшится
5 существенно ухудшится
177.4. Секретарь-машинистка?
1 существенно улучшится
2 улучшится
3 не изменится

4 ухудшится
5 существенно ухудшится
177.5. Уборщица, дворник?
1 существенно улучшится
2 улучшится
3 не изменится
4 ухудшится
5 существенно ухудшится
177.6. Профессор университета?
1 существенно улучшится
2 улучшится
3 не изменится
4 ухудшится
5 существенно ухудшится
177.7. Директор большого завода или фабрики?
1 существенно улучшится
2 улучшится
3 не изменится
4 ухудшится
5 существенно ухудшится
177.8. Рядовой государственный служащий (инспектор исполкома)?
1 существенно улучшится
2 улучшится
3 не изменится
4 ухудшится
5 существенно ухудшится
177.9. Начальник главка?
1 существенно улучшится
2 улучшится
3 не изменится
4 ухудшится
5 существенно ухудшится
177.10. Врач-хирург?
1 существенно улучшится
2 улучшится
3 не изменится
4 ухудшится
5 существенно ухудшится
178. А как изменится в ближайшие пять лет благосостояние вашей
собственной семьи? Существенно улучшится, ухудшится, существенно
ухудшится?
1 существенно улучшится

2 улучшится
3 не изменится
4 ухудшится
5 существенно ухудшится
179. А благосостояние средней советской семьи? Существенно улучшится,
улучшится, ухудшится, существенно ухудшится?
1 существенно улучшится
2 улучшится
3 не изменится
4 ухудшится
5 существенно ухудшится
180. В последнее время немало разговоров о том, нужен ли нам частный
сектор и в каких отраслях. А как, по-вашему, какие из нижеперечисленных
отраслей народного хозяйства должны быть смешанными, т.е. с долевым
участием как государства, так и частного сектора?
180.1. Почтовая служба?
1 в основном государство
2 в основном частный сектор
3 смешанный вариант
180.2. Железные дороги?
1 в основном государство
2 в основном частный сектор
3 смешанный вариант
180.3. Металлургическая промышленность?
1 в основном государство
2 в основном частный сектор
3 смешанный вариант
180.4. Электростанции?
1 в основном государство
2 в основном частный сектор
3 смешанный вариант
180.5. Банки?
1 в основном государство
2 в основном частный сектор
3 смешанный вариант
180.6. Больницы, поликлиники?
1 в основном государство
2 в основном частный сектор
3 смешанный вариант
180.7. Средние школы?
1 в основном государство

2 в основном частный сектор
3 смешанный вариант
180.8. Большие универмаги?
1 в основном государство
2 в основном частный сектор
3 смешанный вариант
180.9. Маленькие рестораны?
1 в основном государство
2 в основном частный сектор
3 смешанный вариант
180.10. Сельское хозяйство?
1 в основном государство
2 в основном частный сектор
3 смешанный вариант
180.11. Пожарная служба?
1 в основном государство
2 в основном частный сектор
3 смешанный вариант
180.12. Городской транспорт?
1 в основном государство
2 в основном частный сектор
3 смешанный вариант
180.13. Детские сады?
1 в основном государство
2 в основном частный сектор
3 смешанный вариант
(Вопросы 181-185 только в американской анкете)
186. Как часто за последние два года Вы принимали участие в таких
акциях как забастовка, демонстрация, митинг (за исключением майских и
октябрьских)?
1 часто
2 редко
3 никогда
187. И еще несколько вопросов о вашем отношении к некоторым
социальным явлениям. Я Вам зачитаю ряд утверждений, а Вы мне
скажите, с какими из них Вы полностью согласны, скорее согласны, чем не
согласны, скорее не согласны, чем согласны, полностью согласны?
187.1. Любое промышленное общество всегда разделено на специалистов,
принимающих решение и тех, кто их выполняет?

1 полностью согласен
2 скорее согласен, чем не согласен
3 скорее не согласен, чем согласен
4 полностью не согласен
187.2. Если бы у них была возможность, рядовые сотрудники у Вас на
работе вполне могли бы обойтись без начальства?
1 полностью согласен
2 скорее согласен, чем не согласен
3 скорее не согласен, чем согласен
4 полностью не согласен
187.3. Одна из главных причин в том, что многие люди недостаточно умны
и образованы, чтобы пробиться в современном обществе?
1 полностью согласен
2 скорее согласен, чем не согласен
3 скорее не согласен, чем согласен
4 полностью не согласен
187.4. Одна из главных причин нищеты – отсутствие у неимущих
возможностей получить образование и хорошую работу?
1 полностью согласен
2 скорее согласен, чем не согласен
3 скорее не согласен, чем согласен
4 полностью не согласен
187.5. Одна из главных причин бедности в том, что бедняки просто не
хотят работать?
1 полностью согласен
2 скорее согласен, чем не согласен
3 скорее не согласен, чем согласен
4 полностью не согласен
187.6. Одна из главных причин бедности – политика правительства?
1 полностью согласен
2 скорее согласен, чем не согласен
3 скорее не согласен, чем согласен
4 полностью не согласен
187.7. Одна из главных причин бедности в том, что в любом обществе есть
большие люди и маленькие?
1 полностью согласен
2 скорее согласен, чем не согласен
3 скорее не согласен, чем согласен
4 полностью не согласен
187.8. Чтобы сократить преступность, суды должны ужесточить наказания
для преступников?
1 полностью согласен
2 скорее согласен, чем не согласен

3 скорее не согласен, чем согласен
4 полностью не согласен
187.9. Кооперативы обогащаются за счет простых людей, рабочих и других
потребителей?
1 полностью согласен
2 скорее согласен, чем не согласен
3 скорее не согласен, чем согласен
4 полностью не согласен
187.10. Чтобы сократить преступность, необходимо обеспечить неимущим
условия для получения образования и работы?
1 полностью согласен
2 скорее согласен, чем не согласен
3 скорее не согласен, чем согласен
4 полностью не согласен
187.11. Если бы родители строже относились к своим детям, преступности
было бы меньше?
1 полностью согласен
2 скорее согласен, чем не согласен
3 скорее не согласен, чем согласен
4 полностью не согласен
188. Представьте себе, что рабочие одной из основных отраслей
промышленности объявили забастовку, требуя улучшения условий труда и
повышения заработной платы. Какой из следующих итогов забастовки Вам
представляется наиболее предпочтительным?
1 рабочие добиваются удовлетворения всех своих основных
требований
2 рабочие добиваются удовлетворения всех своих основных
требований и делают некоторые уступки
3 рабочие добиваются удовлетворения небольшого числа требований
и идут на большие уступки
4 рабочие возвращаются на рабочие места, не добившись
удовлетворения своих основных требований
На этом наше интервью окончено.
Благодарим Вас за внимание!

