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Институт социологических исследований 

 

Сектор комплексных исследований образа жизни 

 

 

Уважаемый товарищ! 

Сотрудники Института социологии Академии наук СССР снова 

просят Вас принять участие в повторном опросе населения нашей 

страны – рассказать о своей жизни, о проблемах в обществе. Выбор 

пал именно на Вас в результате специального научно обоснованного 

отбора. Поэтому просим без посторонней помощи как можно точнее 

ответить на все предложенные вопросы: по вашим оценкам мы 

можем судить о мнениях многих тысяч людей. Ваша помощь 

необходима, чтобы разработать практическую программу действий 

на будущее, сделать нашу жизнь лучше. Просим быть совершенно 

откровенными: записи в анкете подлежат использованию только в 

обобщенном виде после анонимной обработки на ЭВМ. 

 

Правила заполнения анкеты 

Внимательно прочтите вопрос и все варианты ответов на него, затем 

обведите цифру против того варианта, который лучше всего 

отражает ваше мнение или положение. Где необходимо, впишите 

свой ответ на свободных строках или полях анкеты. Убедительная 

просьба: не оставляйте ни одного вопроса без ответа! Заполненную 

анкету запечатайте в прилагаемый конверт с адресом Института и 

опустите в почтовый ящик. 

 

Заранее благодарим Вас! 

 

Москва-1990 

 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе 

 

1. Ваш пол? 

1 мужской 

2 женский 

 

2. Ваш возраст? 

1 20-29 лет 

2 30-39 лет 



3 40-49 лет 

4 50-59 лет 

5 60 лет и старше 

 

3. Ваше образование? 

1 начальное (до 6 классов) 

2 неполное среднее (7-9 классов, ПТУ, ФЗУ, без среднего 

образования) 

3 общее среднее (10-11 классов, ПТУ со средним 

образованием) 

4 среднее специальное (техникум и т. п.) 

5 незаконченное высшее (три и более курса вуза) 

6 высшее 

 

4. Семейное положение? 

1 женат (замужем) 

2 никогда не состоял(а) в браке 

3 разведен(а), разошлись 

4 вдовец (вдова) 

 

5. В настоящее время Вы? 

1 работаете 

2 находитесь на пенсии и не работаете 

3 учащийся, студент очного учебного заведения 

4 не работаете (временно не работаете, занимаетесь 

домашним, подсобным хозяйством, воспитанием детей и т.п.) 

 

ВНИМАНИЕ! 

Если Вы не работаете (учитесь, находитесь на пенсии, занимаетесь 

домашним хозяйством и т.п.), переходите сразу к вопросу № 27 

 

Ваша работа 

 

6. Вы работаете:  

1 на государственном заводе или фабрике 

2 в колхозе, совхозе 

3 в кооперативе, акционерном обществе, совместном 

предприятии, взятом на аренду и т.п. 

4 в учреждении 

5 занимаетесь индивидуальной трудовой деятельностью 

 

7. Род занятий на основной работе: 

1 рабочий, мастеровой 



2 колхозник, арендатор, фермер 

3 служащий, выполняющий работу, не требующую 

специального образования 

4 служащий-специалист, выполняющий работу, требующую 

специального среднего или высшего образования 

 

8. Есть ли у Вас подчиненные по работе? 

1 нет подчиненных 

2 да, работаю бригадиром, мастером, руководителем группы, 

сектора и участка и т.п. 

3 да, работаю заведующим отделом, начальником цеха, 

главным специалистом, директором предприятия 

(учреждения) или их заместителем 

 

Считаете ли Вы, что ваша работа: 

(ответ дается по каждой позиции) 

9. Хорошо оплачивается? 

4 да 

3 в основном да 

2 в основном нет 

1 нет 

10. Физически тяжелая? 

4 да 

3 в основном да 

2 в основном нет 

1 нет 

11. Требует большого умственного напряжения? 

4 да 

3 в основном да 

2 в основном нет 

1 нет 

12. Соответствует вашим знаниям, способностям и возможностям? 

4 да 

3 в основном да 

2 в основном нет 

1 нет 

13. В целом удовлетворяет Вас? 

4 да 

3 в основном да 

2 в основном нет 

1 нет 

 

Можете ли Вы сказать про себя, что: 



(ответ дается по каждой позиции) 

14. Работаете в полную силу своих способностей? 

3 почти всегда 

2 когда как 

1 практически никогда 

15. Проявляете инициативу в работе? 

3 почти всегда 

2 когда как 

1 практически никогда 

16. Успешно справляетесь с работой (заданием, планом)? 

3 почти всегда 

2 когда как 

1 практически никогда 

17. Выступаете против недостатков в работе? 

3 почти всегда 

2 когда как 

1 практически никогда 

18. Оказываете помощь товарищам по работе? 

3 почти всегда 

2 когда как 

1 практически никогда 

19. Оказываете влияние на дела в коллективе? 

3 почти всегда 

2 когда как 

1 практически никогда 

20. Чувствуете себя ответственным за дела в коллективе? 

3 почти всегда 

2 когда как 

1 практически никогда 

 

На работе у Вас: 

21. Санитарно-гигиенические условия (освещенность, температура 

воздуха, шум и т.п.)? 

3 хорошие 

2 средние 

1 плохие 

22. Отношения с непосредственными руководителями? 

3 хорошие 

2 средние 

1 плохие 

23. Отношения с товарищами (коллегами) по работе? 

3 хорошие 

2 средние 



1 плохие 

24. Условия для повышения квалификации, профессионального 

роста? 

3 хорошие 

2 средние 

1 плохие 

 

25. Имеете ли Вы возможность влиять на размер ваших заработков 

за счет интенсивности своей работы, приработков и т.п.? 

3 да, я имею возможность зарабатывать столько, сколько 

пожелаю 

2 да, возможность влиять на размер заработков у меня есть, но 

в ограниченных пределах 

1 нет, у меня четко определенный размер заработков, который 

не зависит от моих индивидуальных усилий 

 

26. Как Вы считаете, какое влияние оказывает мнение рядовых 

работников на решение производственных вопросов в вашем 

первичном производственном коллективе (в бригаде, отделе и т.п.)? 

1 обычно рядовые работники у нас не высказывают своего 

мнения 

2 никакого влияния не оказывает 

3 оказывает слабое влияние 

4 оказывает сильное влияние 

5 играет решающую роль при решении важнейших 

производственных вопросов 

8 трудно сказать 

 

Вопросы для всех! 

 

Следующая группа вопросов касается различных сторон и условий 

вашей жизни. 

 

Удовлетворены ли Вы… 

(ответ дается по каждой позиции) 

27. Вашей материальной обеспеченностью? 

4 вполне удовлетворен 

3 в основном удовлетворен 

2 в основном не удовлетворен 

1 совсем не удовлетворен 

28. Тем, как питаетесь? 

4 вполне удовлетворен 

3 в основном удовлетворен 



2 в основном не удовлетворен 

1 совсем не удовлетворен 

29. Тем, как одеваетесь? 

4 вполне удовлетворен 

3 в основном удовлетворен 

2 в основном не удовлетворен 

1 совсем не удовлетворен 

30. Вашим жилищем? 

4 вполне удовлетворен 

3 в основном удовлетворен 

2 в основном не удовлетворен 

1 совсем не удовлетворен 

31. Общей психологической атмосферой, взаимоотношениями 

между членами вашей семьи? 

4 вполне удовлетворен 

3 в основном удовлетворен 

2 в основном не удовлетворен 

1 совсем не удовлетворен 

32. Тем, как складывается жизнь ваших близких? 

4 вполне удовлетворен 

3 в основном удовлетворен 

2 в основном не удовлетворен 

1 совсем не удовлетворен 

33. Наличием у Вас свободного времени? 

4 вполне удовлетворен 

3 в основном удовлетворен 

2 в основном не удовлетворен 

1 совсем не удовлетворен 

34. Количеством и разнообразием доступных Вам развлечений и 

удовольствий? 

4 вполне удовлетворен 

3 в основном удовлетворен 

2 в основном не удовлетворен 

1 совсем не удовлетворен 

35. Своим здоровьем и физическим состоянием? 

4 вполне удовлетворен 

3 в основном удовлетворен 

2 в основном не удовлетворен 

1 совсем не удовлетворен 

36. Возможностями для образования и воспитания ваших детей? 

4 вполне удовлетворен 

3 в основном удовлетворен 

2 в основном не удовлетворен 



1 совсем не удовлетворен 

37. Людьми, живущими и работающими рядом с Вами? 

4 вполне удовлетворен 

3 в основном удовлетворен 

2 в основном не удовлетворен 

1 совсем не удовлетворен 

38. Вашей личной безопасностью и безопасностью вашей семьи? 

4 вполне удовлетворен 

3 в основном удовлетворен 

2 в основном не удовлетворен 

1 совсем не удовлетворен 

39. Тем, насколько справедливо по отношению к Вам общество? 

4 вполне удовлетворен 

3 в основном удовлетворен 

2 в основном не удовлетворен 

1 совсем не удовлетворен 

40. Самим собой - тем, чего достигли и как Вы решаете свои 

проблемы? 

4 вполне удовлетворен 

3 в основном удовлетворен 

2 в основном не удовлетворен 

1 совсем не удовлетворен 

41. Тем, как складывается ваша жизнь в целом? 

4 вполне удовлетворен 

3 в основном удовлетворен 

2 в основном не удовлетворен 

1 совсем не удовлетворен 

 

У каждого человека есть свои ценности в жизни и цели, к которым 

он стремится. Что из перечисленного ниже наиболее важно для Вас? 

42. Иметь хорошее и удобное жилище? 

3 очень важно 

2 важно, но не очень 

1 не важно 

43. Обеспечить свои основные материальные и духовные 

потребности? 

3 очень важно 

2 важно, но не очень 

1 не важно 

44. Иметь много денег, чтобы позволить себе иметь все лучшее, что 

есть в жизни? 

3 очень важно 

2 важно, но не очень 



1 не важно 

45. Чувствовать себя в безопасности, не ощущать угрозу насилия? 

3 очень важно 

2 важно, но не очень 

1 не важно 

46. Жить в экологически чистой среде (дышать чистым воздухом, 

пить чистую воду и т.п.)? 

3 очень важно 

2 важно, но не очень 

1 не важно 

47. Иметь хорошую семью, воспитывать детей? 

3 очень важно 

2 важно, но не очень 

1 не важно 

48. Общаться с людьми, улучшать взаимоотношения людей? 

3 очень важно 

2 важно, но не очень 

1 не важно 

49. Обладать чувством собственного достоинства и самоуважения? 

3 очень важно 

2 важно, но не очень 

1 не важно 

50. Пользоваться уважением со стороны окружающих? 

3 очень важно 

2 важно, но не очень 

1 не важно 

51. Добиваться успеха в том, что предпринимаете, стремиться к 

новому? 

3 очень важно 

2 важно, но не очень 

1 не важно 

52. Иметь интересную работу, позволяющую проявить свои 

способности и таланты? 

3 очень важно 

2 важно, но не очень 

1 не важно 

53. Быть независимым, действовать так, как считаете нужным? 

3 очень важно 

2 важно, но не очень 

1 не важно 

54. Совершенствовать себя, развивать свои духовные и физические 

качества? 

3 очень важно 



2 важно, но не очень 

1 не важно 

55. Стремиться к Богу, следовать Его заповедям, учению? 

3 очень важно 

2 важно, но не очень 

1 не важно 

 

56. Какой из приведенных ниже принципов, правил жизни наиболее 

привлекателен для Вас, соответствует вашим представлениям? 

1 человек должен давать людям, обществу больше, чем брать 

от него и других людей 

2 сколько дает человек обществу, людям, столько и должен 

получать от них 

3 надо стараться получать от общества, людей как можно 

больше, а дать им - поменьше 

 

57. Какое из представлений о жизни и работе предпочтительнее для 

Вас лично? 

(можно выбрать только одно высказывание) 

1 надо много работать и много зарабатывать, чтобы 

обеспечить высокий уровень жизни себе и своей семье, иметь 

возможность покупать все, что хочется 

2 надо работать в меру и зарабатывать столько, чтобы 

обеспечить себя и свою семью всем необходимым (жить как 

все) 

3 надо работать лишь столько, чтобы обеспечить 

необходимый прожиточный минимум себе и своей семье 

4 если можно, то лучше вообще не работать 

 

58. Какое из приведенных ниже высказываний о работе и досуге 

наиболее приемлемо для Вас, даже если оно не совсем точно 

выражает ваше мнение? 

(можно выбрать только одно высказывание) 

1 пожалуй, жизнь для меня только и начинается после работы 

2 своей работой я в общем доволен, но истинное 

удовлетворение доставляют мне занятия на досуге, в 

свободное время 

3 и мой досуг и моя работа для меня одинаково важны: и то и 

другое доставляют мне одинаковое удовлетворение 

4 работа, пожалуй, не удовлетворяет меня полностью, но и о 

досуге я могу сказать то же самое 

5 на работе я чувствую себя на своем месте, а когда выдается 

свободное время, не знаю, чем заняться 



6 без своей работы я себя не мыслю, а досуг рассматриваю как 

второстепенное и подчиненное дело 

 

Как Вы считаете, среди людей, которых Вы постоянно встречаете в 

своей жизни (на работе, в семье, в кругу знакомых и т.п.)… 

(ответ дается по каждой позиции) 

59. Стремятся работать как можно лучше? 

4 почти все 

3 большинство 

2 меньшинство 

1 очень мало 

60. Бережно, по-хозяйски относятся к общественной собственности? 

4 почти все 

3 большинство 

2 меньшинство 

1 очень мало 

61. Стремятся взять от общества побольше, а дать ему поменьше? 

4 почти все 

3 большинство 

2 меньшинство 

1 очень мало 

62. Отзывчивы, всегда готовы прийти на помощь другим людям? 

4 почти все 

3 большинство 

2 меньшинство 

1 очень мало 

63. Заняты только собой, устройством своего личного благополучия? 

4 почти все 

3 большинство 

2 меньшинство 

1 очень мало 

64. Стремятся искоренить (ликвидировать) разного рода негативные 

явления в нашей жизни (остановят «несуна», помогут разоблачить 

спекулянта, вора, зажимщика критики, подхалима; выступят против 

бесхозяйственности и т.п.? 

4 почти все 

3 большинство 

2 меньшинство 

1 очень мало 

65. Говорят одно, а делают другое? 

4 почти все 

3 большинство 

2 меньшинство 



1 очень мало 

66. Ведут здоровый образ жизни (не пьют, не курят, занимаются 

физической культурой и т.п.)? 

4 почти все 

3 большинство 

2 меньшинство 

1 очень мало 

67. Злоупотребляют спиртными напитками? 

4 почти все 

3 большинство 

2 меньшинство 

1 очень мало 

68. Плохо относятся к людям других национальностей? 

4 почти все 

3 большинство 

2 меньшинство 

1 очень мало 

69. Интересуются в основном приобретением вещей? 

4 почти все 

3 большинство 

2 меньшинство 

1 очень мало 

 

Ваша общественная жизнь 

 

В каких из перечисленных ниже организаций Вы состоите и какое 

место в них занимаете? 

(ответ дается по каждой позиции) 

70. Партийная организация (если Вы не член КПСС, отметьте «1») 

1 в организации не состою 

2 рядовой член 

3 член выборного органа 

4 освобожденный штатный работник 

71. Комсомольская организация (если Вы не член ВЛКСМ, отметьте 

«1») 

1 в организации не состою 

2 рядовой член 

3 член выборного органа 

4 освобожденный штатный работник 

72. Профсоюзная организация 

1 в организации не состою 

2 рядовой член 

3 член выборного органа 



4 освобожденный штатный работник 

 

Какую общественную работу (сверх своей основной) Вы ведете в 

этих организациях в последнее время: 

(ответ дается по каждой позиции) 

73. КПСС? 

1 общественной работы не веду 

2 иногда выполняю временные поручения 

3 имею постоянное поручение 

74. ВЛКСМ? 

1 общественной работы не веду 

2 иногда выполняю временные поручения 

3 имею постоянное поручение 

75. Профсоюзы? 

1 общественной работы не веду 

2 иногда выполняю временные поручения 

3 имею постоянное поручение 

 

76. За последние годы у нас в стране появился целый ряд новых 

нетрадиционных общественных организаций (ассоциаций, 

объединений, движений, партий – Народные фронты, движения в 

защиту окружающей среды, национально-культурные, в защиту 

демократии, партийные клубы, комитеты общественного 

самоуправления и т.п.). 

Доводилось ли Вам за последнее время (1-2 года) принимать какое-

либо участие в их деятельности: посещать собрания или митинги, 

ими организуемые, участвовать в работе выборных органов и т.п.? 

1 не доводилось, не принимал(а) участия 

2 принимал(а) эпизодическое участие 

3 активно участвовал(а) в деятельности одной или нескольких 

таких организаций 

 

77. Если Вы принимали или принимаете участие в деятельности 

какой-либо новой нетрадиционной общественной организации, 

укажите, пожалуйста, какого рода цели эта организация выдвигает? 

1 общеполитические цели, связанные с преобразованием 

отношений власти в общесоюзном или республиканском 

масштабе 

2 цели, связанные с развитием местного самоуправления 

3 национально-культурные цели 

4 защита новых форм хозяйствования (кооперации, аренды, 

индивидуальной деятельности и т.п.) 

5 экологические цели 



6 цели помощи слабо защищенным социальным группам 

(инвалидам, пенсионерам и т.п.) 

7 другие цели (напишите какие именно)___________________ 

 

А каким, на ваш взгляд, авторитетом пользуются сегодня среди 

населения традиционные и новые нетрадиционные общественные 

организации: 

(ответ дается по каждой позиции) 

78. КПСС? 

4 высоким у населения всей страны 

3 высоким, но среди населения отдельных республик, 

регионов и т.п. 

2 в целом невысоким 

1 авторитет практически отсутствует 

79. ВЛКСМ? 

4 высоким у населения всей страны 

3 высоким, но среди населения отдельных республик, 

регионов и т.п. 

2 в целом невысоким 

1 авторитет практически отсутствует 

80. Профсоюзы? 

4 высоким у населения всей страны 

3 высоким, но среди населения отдельных республик, 

регионов и т.п. 

2 в целом невысоким 

1 авторитет практически отсутствует 

81. Новые нетрадиционные общественные организации? 

4 высоким у населения всей страны 

3 высоким, но среди населения отдельных республик, 

регионов и т.п. 

2 в целом невысоким 

1 авторитет практически отсутствует 

 

Есть ли у Вас реальная возможность сегодня: 

82. Свободно обсуждать происходящие в стране и мире события и 

процессы? 

2 пожалуй, да 

1 пожалуй, нет 

8 трудно ответить 

83. Подвергать критике любое должностное лицо, орган или 

организацию, не опасаясь преследований? 

2 пожалуй, да 

1 пожалуй, нет 



8 трудно ответить 

84. Свободно выражать свою волю на выборах народных депутатов? 

2 пожалуй, да 

1 пожалуй, нет 

8 трудно ответить 

85. Получать полную информацию о происходящих в стране 

событиях и процессах? 

2 пожалуй, да 

1 пожалуй, нет 

8 трудно ответить 

86. Иметь собственные убеждения и поступать в соответствии с 

ними? 

2 пожалуй, да 

1 пожалуй, нет 

8 трудно ответить 

 

87. А кто, на ваш взгляд, наряду с органами власти, администрации 

и т.п. должен активно участвовать в управлении государственными 

и общественными делами? 

1 все граждане в меру своих возможностей, знаний 

2 наиболее грамотные люди, обладающие специальными 

знаниями, умеющие решать сложные вопросы и отстаивать 

интересы всего населения, приносить ему наибольшую пользу 

3 все вопросы управления должны решать представители 

органов государственной власти, администрации при участии 

активистов, общественников 

4 всё должны решать только представители органов 

государственной власти, администрация 

5 кто – либо другой (укажите, кто)_______________ 

8 затрудняюсь ответить 

 

Ваши семейно-бытовые проблемы 

 

88. Состав вашей семьи:  

(отметьте только 1 вариант ответа) 

1 живу один (одна) 

2 супруги без детей 

3 супруги без детей, но с родителями (или одним из них) 

4 супруги с ребенком(детьми) 

5 супруги с ребенком (детьми) и родителями (или одним из 

них) 

6 мать(отец) с ребенком(детьми) 



7 мать(отец) с ребенком(детьми) и родителями (или одним из 

них) 

 

89. Жилищные условия вашей семьи? 

1 отдельная государственная квартира или дом 

2 отдельная кооперативная квартира 

3 отдельный дом, часть дома в личной собственности 

4 комната(комнаты) в коммунальной квартире 

5 общежитие 

6 нет постоянного жилья (снимаете квартиру, комнату, угол) 

 

Кто в вашей семье обычно занимается… 

90. Домашним хозяйством? 

1 жена 

2 муж 

3 оба супруга 

4 родители 

5 никто специально этим не занимается 

91. Распределением денег? 

1 жена 

2 муж 

3 оба супруга 

4 родители 

5 никто специально этим не занимается 

92. Уходом за детьми, их воспитанием? 

1 жена 

2 муж 

3 оба супруга 

4 родители 

5 никто специально этим не занимается 

93. Организацией отдыха в выходные дни? 

1 жена 

2 муж 

3 оба супруга 

4 родители 

5 никто специально этим не занимается 

94. Организацией отпуска? 

1 жена 

2 муж 

3 оба супруга 

4 родители 

5 никто специально этим не занимается 

95. Ремонтом квартиры, дома? 



1 жена 

2 муж 

3 оба супруга 

4 родители 

5 никто специально этим не занимается 

 

96. Подсчитайте, пожалуйста, каков был среднемесячный доход на 

одного члена вашей семьи в течение последних 12 месяцев. 

(Сложите все виды доходов, включая алименты, доходы от продажи 

продукции личного подсобного хозяйства, приработки и проч. и 

разделите на число членов семьи) 

напишите: ___________ рублей в месяц 

 

97. Позволяет ли уровень доходов вашей семьи удовлетворять ее 

потребности в разумных пределах? 

1 вполне позволяет 

2 в основном позволяет 

3 в основном не позволяет 

4 совершенно не позволяет 

5 затрудняюсь ответить 

 

98. Какой уровень среднемесячного дохода на 1 члена семьи, на ваш 

взгляд, позволил бы вашей семье полностью удовлетворять 

разумные потребности? 

Напишите _____________ рублей в месяц на человека 

 

99. Какие возможности дает семейный доход для удовлетворения 

потребностей вашей семьи? 

(Прочтите приведенные ниже примеры и отметьте из них один 

наиболее соответствующий материальному положению вашей 

семьи) 

1 мы живем от зарплаты до зарплаты, часто приходится 

занимать деньги на самое необходимое, а о сбережениях не 

может быть и речи 

2 на ежедневные расходы нам хватает денег, но уже покупка 

одежды представляет для нас трудности: для этого мы должны 

или взять в долг, или специально откладывать деньги 

3 нам в основном хватает денег, мы можем даже кое-что 

откладывать. Но при покупке дорогих вещей длительного 

пользования (холодильник, новый телевизор и т.п.) наших 

сбережений не хватает, и мы должны пользоваться кредитом 

или брать в долг 



4 покупка большинства товаров длительного пользования не 

вызывает у нас трудностей. Однако покупка автомашины или 

дорогостоящий отпуск нам пока недоступны 

5 в настоящее время мы можем позволить себе некоторые 

дорогостоящие покупки, то есть, если нам захочется, мы 

могли бы собрать деньги на автомашину, дорогую мебель, 

зарубежную поездку, дачу – словом, ни в чем себе не 

отказывать 

 

100. Если сравнивать вашу семью с другими семьями по уровню 

доходов, как Вы считаете, она находится? 

1 значительно ниже среднего уровня 

2 немного ниже среднего уровня 

3 примерно на среднем уровне, как большинство семей в 

стране 

4 несколько выше среднего уровня 

5 значительно выше среднего уровня 

8 затрудняюсь ответить 

 

Отметьте, пожалуйста, что из перечисленного ниже имеется у Вас 

дома (во владении вашей семьи) и что Вы планируете приобрести в 

ближайшие годы. 

101. Дача, садовый дом? 

1 досталось от родителей 

2 приобрели сами 

3 планируем приобрести 

102. Транспортные средства (машина, мотоцикл, катер, моторная 

лодка, мотороллер)? 

1 досталось от родителей 

2 приобрели сами 

3 планируем приобрести 

103. Холодильник, пылесос? 

1 досталось от родителей 

2 приобрели сами 

3 планируем приобрести 

104. Черно-белый телевизор, радиоприемник, магнитофон или 

проигрыватель? 

1 досталось от родителей 

2 приобрели сами 

3 планируем приобрести 

105. Цветной телевизор, стерео аппаратура, видеомагнитофон? 

1 досталось от родителей 

2 приобрели сами 



3 планируем приобрести 

106. Предметы, служащие удовлетворению ваших любительских 

интересов (фото-киноаппаратура, музыкальные инструменты и т.п.)? 

1 досталось от родителей 

2 приобрели сами 

3 планируем приобрести 

107. Библиотека? 

1 досталось от родителей 

2 приобрели сами 

3 планируем приобрести 

108. Ковер, дорогие украшения, хрусталь, фарфор и т.п.? 

1 досталось от родителей 

2 приобрели сами 

3 планируем приобрести 

109. Мебельный гарнитур, стенка? 

1 досталось от родителей 

2 приобрели сами 

3 планируем приобрести 

 

110. Что в настоящее время более всего осложняет вашу жизнь в 

семье? 

(отметьте, пожалуйста, не более пяти, наиболее беспокоящих Вас 

причин, осложнений) 

1 ничто не осложняет 

2 очень устаю на работе, нет сил заниматься домом 

3 плохие жилищные условия 

4 пьянство члена семьи 

5 невозможность улучшить материальное положение 

6 плохие отношения с детьми (родителями) 

7 трудности с уходом за больными или престарелыми членами 

семьи 

8 плохие отношения с мужем (женой) 

9 трудно организовать хозяйство и быт семьи из-за плохой 

работы торговли, сферы обслуживания 

10 дети часто болеют из-за плохой работы яслей, детсада 

11 безнадзорность детей в то время, когда мы на работе, 

трудности с устройством их в детские учреждения (детсад, 

дом пионера и школьника, в спортивную секцию и т.п.) 

12 другое (что именно?)__________________ 

 

111. В жизни очень редко удается добиться успехов во всем. Что бы 

Вы предпочли, если бы знали заранее, что один из предложенных 

здесь вариантов, который Вы выберете, обязательно сбудется? 



(Подумайте и выберите только один вариант) 

1 интересная, захватывающая работа так важна для меня, что 

неустроенный быт, лишения, семейное счастье кажутся мне 

чем-то второстепенным, не таким уж важным в жизни 

2 мне лично очень важно иметь дом, где было бы все, что 

делает жизнь удобной и красивой. Для этого я готов(а) 

выполнять любую работу, даже не иметь детей, лишь бы 

успеть пожить вволю 

3 больше всего в жизни мне дорога счастливая семья, хорошие 

дети. Это я предпочел бы любому богатству, шикарному быту 

и даже служебной карьере 

 

Ваше мнение 

 

В последнее время ряд важных вопросов политической и 

экономической жизни страны стал предметом острых дискуссий на 

страницах газет, в передачах радио, ТВ, в Верховном Совете СССР и 

т.д. При этом полярные точки зрения обретают своих сторонников. 

Хотелось бы узнать ваше личное мнение по некоторым из них. 

 

С какими из приведенных ниже высказываний Вы согласны, а с 

какими – нет: 

112. Нельзя допустить, чтобы в нашей стране возродилась частная 

собственность на средства производства, чем бы это ни 

оправдывалось? 

1 согласен 

2 не согласен 

113. Необходимо снять все запреты на создание и деятельность 

любых общественных организаций, включая партии, программные 

установки которых не противоречат Конституции СССР? 

1 согласен 

2 не согласен 

114. Любые попытки союзных республик выйти из состава СССР 

должны пресекаться и целостность Союза должна оставаться 

нерушимым принципом? 

1 согласен 

2 не согласен 

115. Необходимо обеспечить строгий контроль за материалами, 

публикуемыми в газетах, передаваемыми по радио и ТВ, чтобы 

исключить возможность очернения нашего прошлого, основных 

завоеваний социализма? 

1 согласен 

2 не согласен 



116. Убыточные предприятия, организации, колхозы и совхозы 

должны быть как можно скорее ликвидированы, а их основные 

фонды, земля и т.п. должны быть переданы в коллективную или 

индивидуальную собственность тем, кто сможет эффективно 

хозяйствовать? 

1 согласен 

2 не согласен 

117. Мне все равно, на каком предприятии работать, 

государственном, кооперативном, акционерном или частном, если 

работа, условия и оплата труда меня устраивают? 

1 согласен 

2 не согласен 

 

118. А как бы Вы определили то общество, в котором мы живем, с 

точки зрения распределения его национального богатства (всего 

того, что производится в стране и закупается за границей) 

1 в нашей стране национальное богатство принадлежит всему 

народу и примерно поровну распределяется между всеми 

членами общества 

2 у нас национальное богатство распределяется по труду в 

соответствии с тем, что человек дает обществу: кто больше и 

лучше работает, тот больше имеет благ, больше потребляет 

3 в нашей стране национальное богатство в основном 

принадлежит тем, кто управляет народом и тем, кто ворует у 

него 

 

119. Как Вы оцениваете ситуацию с перестройкой в нашей стране? 

3 в стране действительно происходят перемены к лучшему 

2 пока больше говорится о перестройке и все остается по-

старому, хотя есть надежды на перемены к лучшему 

1 идет очередная пропагандистская компания («говорильня») 

без всяких надежд на будущее, на реальное улучшение дел в 

стране 

 

120. А каково ваше мнение о перспективах развития процесса 

гласности в нашей стране? 

1 считаю, что настоящей гласности пока еще не было и 

говорить о ее развитии рано 

2 думаю, что гласность скоро пойдет на убыль и все 

возвратится к тому, что было раньше 

3 уверен(а), что гласность будет развиваться только до 

определенных пределов и останутся какие-то сферы жизни 

общества, которых гласность не коснется 



4 полагаю, что гласность – процесс необратимый и с каждым 

годом он будет углубляться 

8 затрудняюсь ответить 

 

Отметьте, пожалуйста, какие из перечисленных ниже организаций, 

движений и органов являются, на ваш взгляд, на деле движущими 

силами и тормозами перестройки. 

 

Общественные организации и движения: 

121. КПСС? 

3 являются движущими силами 

2 являются тормозами 

1 не являются ни тем, ни другим 

8 трудно ответить 

122. ВЛКСМ? 

3 являются движущими силами 

2 являются тормозами 

1 не являются ни тем, ни другим 

8 трудно ответить 

123. Профсоюзы? 

3 являются движущими силами 

2 являются тормозами 

1 не являются ни тем, ни другим 

8 трудно ответить 

124. Новые нетрадиционные общественные организации 

(объединения, движения, партии и т.п.)? 

3 являются движущими силами 

2 являются тормозами 

1 не являются ни тем, ни другим 

8 трудно ответить 

 

Органы и организации КПСС: 

125. Политбюро ЦК КПСС, избранное на ХХУШ съезде КПСС? 

3 являются движущими силами 

2 являются тормозами 

1 не являются ни тем, ни другим 

8 трудно ответить 

126. ЦК КПСС? 

3 являются движущими силами 

2 являются тормозами 

1 не являются ни тем, ни другим 

8 трудно ответить 

127. Крайкомы, обкомы КПСС, горкомы, райкомы КПСС? 



3 являются движущими силами 

2 являются тормозами 

1 не являются ни тем, ни другим 

8 трудно ответить 

128. Первичные партийные организации? 

3 являются движущими силами 

2 являются тормозами 

1 не являются ни тем, ни другим 

8 трудно ответить 

 

Органы государственной власти и управления СССР: 

129. Съезд народных депутатов СССР? 

3 являются движущими силами 

2 являются тормозами 

1 не являются ни тем, ни другим 

8 трудно ответить 

130. Президент СССР? 

3 являются движущими силами 

2 являются тормозами 

1 не являются ни тем, ни другим 

8 трудно ответить 

131. Верховный Совет СССР? 

3 являются движущими силами 

2 являются тормозами 

1 не являются ни тем, ни другим 

8 трудно ответить 

132. Правительство СССР? 

3 являются движущими силами 

2 являются тормозами 

1 не являются ни тем, ни другим 

8 трудно ответить 

 

Средства информации: 

133. Центральные газеты, радио ТВ? 

3 являются движущими силами 

2 являются тормозами 

1 не являются ни тем, ни другим 

8 трудно ответить 

134. Республиканские газеты, радио, ТВ? 

3 являются движущими силами 

2 являются тормозами 

1 не являются ни тем, ни другим 

8 трудно ответить 



135. Местные (областные, районные, городские) газеты, радио, ТВ? 

3 являются движущими силами 

2 являются тормозами 

1 не являются ни тем, ни другим 

8 трудно ответить 

136. Издания новых нетрадиционных общественных организаций? 

3 являются движущими силами 

2 являются тормозами 

1 не являются ни тем, ни другим 

8 трудно ответить 

 

137. Другие движущие силы или тормоза (какие именно?)_________ 

3 являются движущими силами 

2 являются тормозами 

1 не являются ни тем, ни другим 

8 трудно ответить 

 

138. Можете ли Вы о себе сказать, что с оптимизмом смотрите в 

будущее, уверены в завтрашнем дне? 

1 да 

2 нет 

3 затрудняюсь ответить 

 

А на что, на какие организации или силы могут, по-вашему, 

рассчитывать люди, пытаясь улучшить или стабилизовать свое 

материальное положение: 

139. На помощь государства? 

1 да 

2 нет 

140. На помощь профсоюзов? 

1 да 

2 нет 

141. На помощь КПСС? 

1 да 

2 нет 

142. На помощь новых нетрадиционных партий или движений? 

1 да 

2 нет 

143. На помощь других государств? 

1 да 

2 нет 

144. На благотворительные фонды и организации? 

1 да 



2 нет 

145. На помощь Божию? 

1 да 

2 нет 

146. На помощь друзей, родственников, знакомых? 

1 да 

2 нет 

147. Только на собственные силы? 

1 да 

2 нет 

 

148. А какие тревоги не дают Вам покоя, чего Вы сегодня больше 

всего боитесь в жизни? 

(можно отметить не более 3-х, главных для Вас опасностей) 

1 одиночества 

2 внезапной болезни, потери здоровья 

3 болезней и потери близких 

4 бедности 

5 экологического кризиса (резкого ухудшения состояния 

природы, качества воды, воздуха и т.п.) 

6 хаоса, насилия, роста преступности, вооруженных 

конфликтов, погромов и т.п. 

7 продовольственного кризиса, нехватки продуктов питания, 

ухудшения их качества 

8 роста цен, обесценивания денег 

9 того, как сложится будущее ваших детей 

10 другого (чего именно?)_______________ 

 

Напишите название места, где Вы живете 

149 Республика_____________________________ 

150 Край, область___________________________ 

151 Город, район____________________________ 

152 Поселок, село___________________________ 

Месяц и год заполнения анкеты:________199___г. 

 

Анкету подписывать не обязательно, но если Вы согласны 

принимать участие в наших последующих опросах, напишите, 

пожалуйста, разборчиво свою фамилию, имя и отчество, точный 

почтовый адрес и телефон 

_______________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 


