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Приложение 3 

 
Санкт - Петербургский государственный университет 

Факультет социологии 
 

СТИЛИ ЖИЗНИ, ЦЕННОСТИ И РЕКЛАМА В ОБЩЕСТВЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
А Н К Е Т А 

 
Санкт-Петербург 

2010 
 

Уважаемый участник опроса! 
 

За последние десятилетия в нашей стране создано общество потребления, которое 

продолжает развиваться, несмотря на кризис. Быстро формируется множество новых  

стилей жизни людей. В этом отношении мы далеко ушли от единственно верного 

социалистического образа жизни советских времен. Сейчас в каждой социальной группе 

можно найти людей, весьма по-разному строящих свою повседневную жизнь и планы на 

будущее. При этом одним из факторов, влияющих на стиль жизни, является реклама, 

затрагивающая в своих посланиях мотивы стиля жизни. 

Нас, преподавателей и студентов факультета социологии Санкт-Петербургского 

государственного университета, интересует, как названные изменения в обществе 

отражаются в Вашей жизни. Как они влияют на развитие личности, ее ценности? Что 

изменилось в стилях жизни молодого поколения по сравнению со старшими? Какие стили 

жизни и ценности характерны для сегодняшней молодежи? Какова роль рекламы в 

процессе формирования личности? Исследование поможет дать ответы на эти и другие 

актуальные вопросы. 

Результаты исследования послужат исключительно научным целям. Полученные от 

Вас сведения останутся анонимными. Участие в опросе добровольное, но чем больше 

человек будет опрошено, тем надежнее окажутся результаты исследования. 

Пожалуйста, внимательно прочтите поставленные вопросы и выскажите свое мнение. 

Нам важны любые мнения! Мы заинтересованы в Вашей искренности. 

В анкете предусмотрены две формы ответов. В одном случае альтернативы указаны и 

Вы можете отметить Вашу позицию крестиком: x. При этом набор возможных ответов 

содержит несколько вариантов, например: “полностью удовлетворен”, “скорее 

удовлетворен”, “затрудняюсь ответить”, “скорее не удовлетворен”, “совершенно не 

удовлетворен”. Противоположным мнениям всегда соответствуют концы линейки 

(). Например, при ответе на 1-й вопрос “Насколько Вы удовлетворены Вашими 

жилищными условиями?” крестик ставится следующим образом: 

 

В случае ответа “полностью удовлетворен” - в первой клетке  
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В случае ответа “скорее удовлетворен” - во второй клетке  

В случае ответа “затрудняюсь ответить” - в третьей клетке  

В случае ответа “скорее не удовлетворен” - в четвертой клетке 

В случае ответа “совершенно не удовлетворен”- в пятой клетке   

 

В другом случае Вы встретите вопросы, на которые должны дать ответ своими 

словами, написать 2-3 фразы по существу. 
 

Заранее благодарим за участие 
№_______ 
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В начале мы хотели бы задать Вам несколько общих вопросов. В какой степени Вы 
удовлетворены ...? 

 1  2  3  4  5  

1. Вашими жилищными условиями полностью 
удовлетворен

 совершенно не 
удовлетворен 

2. Вашим материальным положением полностью 
удовлетворен

 совершенно не 
удовлетворен 

3. Вашей жизнью в целом полностью 
удовлетворен

 совершенно не 
удовлетворен 

4. Как Вы охарактеризовали бы свое материальное положение? 
  Денег не хватает даже на продукты питания, постоянно приходится влезать в долги (1) 
  Денег хватает только на продукты питания (2) 
  Денег достаточно для приобретения продуктов и одежды (3) 
  Могу без трудностей купить товары длительного пользования (4) 
  Ни в чем себе не отказываю (5)

7. Достаточно ли у Вас сейчас свободного 
времени, чтобы реализовать свои интересы? 

 да (1)   нет (2) 

8. Если у Вас мало свободного времени, то с чем это связано? 
  (1) учеба отнимает много времени 
  (2) приходится подрабатывать, работать 
  (3) другое. Что именно? 

9. Если у Вас есть свободное время, то где Вы проводите его чаще, дома или вне дома? 

 обычно дома (1)   обычно вне дома(2)  трудно сказать (3) 

х96 Как вы в целом относитесь к (будущей) работе?  
Отметьте только 1 вариант 
 
Возможность заработать деньги 
Средство быть независимым 
Возможность интересно провести время, пообщаться с другими 
людьми 
Средство достичь положения в обществе, добиться уважения 
окружающих 
Средство развить свои способности, выразить себя 
 

 
 
 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 
 6 
 



10. Как Вы проводите свое свободное время дома?    
 1 2 3 4  

 a) Читаю книги по специальности  очень часто  никогда 

 b) Ничего не делаю очень часто  никогда 

 c) Приглашаю в гости друзей и знакомых очень часто  никогда 

 d) Слушаю музыку очень часто  никогда 

 e) Читаю газеты и журналы очень часто  никогда 

f) Смотрю телевизор, видео 
g) Пользуюсь Интернет 

очень часто  никогда 

 e) Выполняю различную работу по дому, 
помогаю родителям 

очень часто  никогда 

 f) Занимаюсь своей внешностью очень часто  никогда 

 g) Отсыпаюсь очень часто  никогда 

 h) Играю в компьютерные игры очень часто  никогда 

 i) Читаю художественную литературу очень часто  никогда 
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 j) Занимаюсь домашними животными очень часто  никогда 

 k) Пью пиво очень часто  никогда 

 l) Другое 
______________________________________________________________________________ 

11. Как Вы проводите свое свободное время  вне дома?    
 1 2 3 4  

 a) Навещаю друзей, хожу в гости  очень часто  никогда 

 b) Хожу в кино очень часто  никогда 

 c) Занимаюсь общественной работой очень часто  никогда 

 d) Хожу по магазинам очень часто  никогда 

 e) Посещаю клубы  очень часто  никогда 

 f)  Занимаюсь спортом очень часто  никогда 

 g) Посещаю музеи и театры очень часто  никогда 

 h) Путешествую очень часто  никогда 

 i) Прогуливаюсь по городу очень часто  никогда 

 j) Хожу на концерты очень часто  никогда 

k) Выезжаю на природу очень часто  никогда 

l) Пью пиво очень часто  никогда 

m) Другое 
_______________________________________________________________________________
_ 

12. Какими возможностями проведения свободного времени Вы не пользуетесь, хотя они 
Вас привлекают? Напишите, какие возможности и почему? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 

18. В настоящее время идет дискуссия о том, к каким целям должно стремиться российское 
общество. По этому поводу существуют разные мнения. Ниже приводится список 
возможных целей. Выберите, пожалуйста, одну из них - ту, которую лично Вы считаете 
самой важной и поставьте напротив нее крестик в колонке, озаглавленной “Самая важная 
цель”. Затем поставьте крестик в колонке, озаглавленной “Следующая по значимости цель”. 
 Самая важная цель Следующая по 

значимости цель 

 a) Установить порядок в стране  (1)  (1) 

 b) Стремиться к тому, чтобы важные государственные решения 
больше зависели от мнения простых граждан  

 (2)  (2) 

 c) Добиваться высоких темпов развития экономики  (3)  (3) 

 d) Продвигаться к менее бездушному, более человечному обществу  (4)  (4) 
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19. А сейчас мы хотели бы задать Вам вопрос о том, насколько важны для Вас лично 
следующие ценности? 
 1 2 3 4  0 

Активная, деятельная жизнь очень важно  совсем не важно  не знаю 

Безопасность очень важно  совсем не важно  не знаю 

Жизненная мудрость очень важно  совсем не важно  не знаю 

Здоровье, физическое развитие очень важно  совсем не важно  не знаю 

Знания, культурное и интеллектуальное развитие очень важно  совсем не важно  не знаю 

Интересная работа очень важно  совсем не важно  не знаю 

Любовь очень важно  совсем не важно  не знаю 

Материально обеспеченная жизнь очень важно  совсем не важно  не знаю 

Наличие хороших и верных друзей очень важно  совсем не важно  не знаю 

Общение с прекрасным в искусстве, природе очень важно  совсем не важно  не знаю 

Работа над собой, духовное совершенствование очень важно  совсем не важно  не знаю 

Развлечения и удовольствия очень важно  совсем не важно  не знаю 

Реализация своих возможностей, сил и способностей очень важно  совсем не важно  не знаю 

Свобода, самостоятельность очень важно  совсем не важно  не знаю 

Социальное признание очень важно  совсем не важно  не знаю 

Счастливая семейная жизнь очень важно  совсем не важно  не знаю 

Счастье других людей (народа, человечества в целом) очень важно  совсем не важно  не знаю 

Творчество, самовыражение очень важно  совсем не важно  не знаю 

Уверенность в себе очень важно  совсем не важно  не знаю 

  

20. В какой мере Вы согласны с нижеследующими высказываниями? 

                  1 2 3 4              0 

a) я считаю, что в целом у меня все в порядке соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

b) я плыву по течению, завишу от обстоятельств  соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

c) мне часто кажется, что я ничего не представляю собой соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

d) мое будущее зависит прежде всего от меня  самого соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

e) в целом я доволен собой соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

f) я мало влияю на многие обстоятельства, важные для жизни соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

g) иногда я чувствую, что я никому не нужен соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

h) я уверен, что могу достичь все, что намечаю соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 
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Какие качества вы цените в мужчине? (отметьте не 
более трех) 

Аккуратность
Активность, инициативность

Воспитанность, хорошие манеры
Гостеприимство

Дисциплинированность
Жизнерадостность, чувство юмора

Лидерство
Настойчивость, воля, умение доводить до конца

Независимость, самостоятельность
Образованность, эрудиция

Ответственность
Помощь другим людям, благотворительность

Рациональность
Смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов
Стремление достичь в жизни как можно большего

Творчество, самореализация
Терпимость, умение прощать ошибки и заблуждения

Трудолюбие
Уважение к чужой точке зрения, обычаям, вкусам

Честность, искренность
Чуткость, заботливость

Широта взглядов, открытость
Состоятельность
Мужественность

Другое

Какие качества вы цените в женщине? (отметьте не 
более трех) 

Аккуратность
Активность, инициативность

Воспитанность, хорошие манеры
Гостеприимство

Дисциплинированность
Жизнерадостность, чувство юмора

Лидерство
Настойчивость, воля, умение доводить до конца

Независимость, самостоятельность
Образованность, эрудиция

Ответственность
Помощь другим людям, благотворительность

Рациональность
Смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов
Стремление достичь в жизни как можно большего

Творчество, самореализация
Терпимость, умение прощать ошибки и заблуждения

Трудолюбие
Уважение к чужой точке зрения, обычаям, вкусам

Честность, искренность
Чуткость, заботливость

Широта взглядов, открытость
Состоятельность

Женственность, красота
Другое

Другое 

22. Стиль жизни: Какой стиль жизни вам свойственен? Оцените по 5 бальной шкале. 0- отсутствует, 5- используется в 
полной мере 
    

Внимание: (В случае затруднений пользуйтесь описанием 
некоторых переменных в конце анкеты) 

1 2 3 4   

Аристократический (богемный) стиль жизни соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

Материалистический стиль жизни (приоритет материальных 
ценностей, стандартное культурное потребление) 

соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

 
Гедонистический, «развлекательный» стиль жизни соответствует 

полностью


 

 
полностью не   
соответствует 


 не знаю 

Социально-активный стиль (постматериалистический) жизни соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

Семейный, «домашний» стиль жизни соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

Спортивный стиль жизни  соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

Деловой стиль жизни  соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

Инновационный стиль жизни соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

Здоровый образ жизни, красота, эстетика тела соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

Потребительский стиль жизни, консьюмеризм соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

    

22. Следующие вопросы касаются Вашего стиля жизни. В какой степени Вам соответствуют 
следующие утверждения?                частично 
a) я веду здоровый образ жизни соответствует 

полностью
1 2 3 4
 

полностью не   
соответствует 

0
 не знаю 

b) я веду спокойную, размеренную жизнь  соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

c) стремлюсь создать семью соответствует  полностью не    не знаю 
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полностью соответствует 

d) не жалею своего личного времени, если это 
требует дело 

соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

e) если бы была возможность, я бы даже не 
работал 

соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

f) интересуюсь политической ситуацией в стране, 
в мире 

соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

g) я стараюсь не загадывать вперед, что будет — 
то будет 

соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

h) живу сегодняшним днем, люблю развлечения соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

i) я стараюсь насладиться жизнью в полной мере соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

l) я принимаю активное участие в общественной 
жизни  

соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

k) я постоянно занимаюсь самообразованием соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

l) ставлю интересы общества выше своих 
собственных 

соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

m) служу благу других людей, даже в чем-то 
отказывая себе 

соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

n) я люблю одеваться со вкусом, даже необычно соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

o) я занимаюсь спортом, физической культурой соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

p) слежу за своим внешнем видом соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

q) я стремлюсь быть таким же, как все соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

r) меня заботит, могу ли я лично что-либо сделать 
для защиты окружающей среды 

соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

s) я стараюсь идти в ногу с модой соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

t) Деньги – лучший показатель успеха соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 

u) Семья должна быть важнее отношений с 
друзьями и сослуживцами 

соответствует 
полностью

 полностью не   
соответствует 

 не знаю 
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16 Из каких источников вы получаете информацию о нижеследующих товарах? 
ПЕРЕДЕЛАТЬ ПО ФОРМЕ ТН с. 83 

Табачные изделия 
Кофе, чай, какао 

Прохладительные напитки (соки, квас, минеральная и питьевая вода) 
Пиво 

Алкогольные напитки (вино, шампанское, мартини, ликеры) 
Алкогольные напитки (водка) 

Алкогольные напитки (коньяк, виски и т. д.) 
Молочные продукты 
Лакомства (сладости) 

Прочие продукты питания 
Одежда и обувь 

Парфюмерия, косметика 
Предметы личной гигиены и ухода за собой 

Подарки 
Ювелирные украшения, аксессуары  

Часы 
Детские вещи 

Игрушки 
Книги 

Канцтовары 
Корм и товары для животных 

Жилье 
Мебель 

Бытовая химия 
Лекарства медицинское оборудование 

Очки, линзы 
Аптеки 

Медицинские услуги (стоматология) 
Автомобили др. средства транспорта 

Топливо и горюче-смазочные средства 
Туристические услуги и отдых 

Перевозки 
Финансовые услуги, банки 

Кино, видео 
Клубы, рестораны, бары 

Мебель 
Бытовая техника и электроника 

Ремонт техники 
Компьютеры, программное обеспечение, игры 

Сотовая связь 
Сотовые телефоны 

Фото и фототехника 
Спортивные товары 

Фитнесс 
Оздоровительный досуг (бассейн, каток, школа танцев, горнолыжный комплекс) 

Дача, сад, огород 
Дизайн, ремонт, обустройство жилья 

Стройматериалы 
Образование, карьера, трудоустройство 

Прочее 
Невозможно указать точно 
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24. Ниже приведен список различных товаров. Отметьте, пожалуйста, вещи, которые есть в 
Вашем доме 

 a)  новый автомобиль  i)  домашняя библиотека 

 b)  подержанный автомобиль  j)  фотоаппарат 

 c)  видеомагнитофон  k)  холодильник 

 d)  телевизор  l)  видеокамера 

 e)  музыкальный центр  m)  пылесос 
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 f)  сотовый телефон, пейджер  n)  пианино 

 g)  компьютер  о)  микроволновая печь 

 h)  магнитофон  p)  стиральная машина 

Намерены ли Вы в ближайшие полгода-год сделать какие-либо крупные покупки, совершить 
туристическую поездку и т. п.? Если да, то что конкретно Вы хотели бы приобрести, на 
что потратить деньги? (Напишите не более трех наименований) 
_____________________________________________________________________________
_______ 

  не намерен   затрудняюсь ответить 

26. Предположим, что Вы хотите купить себе новую одежду (куртку) и у Вас достаточно 
денег. Ниже приведен список различных моментов, которые обычно принимают во 
внимание при покупке новых вещей? В какой степени они важны для Вас? 
           частично 
 a) высокое качество (прочная, долговечная, практичная) 

 
очень важно 

1  2     3     4  5


 
совсем не важно 

 b) должна быть модной очень важно  совсем не важно 

 c) низкая цена очень важно  совсем не важно 

 c) низкая цена очень важно  совсем не важно 

 c) реклама очень важно  совсем не важно 

 c) скидка очень важно  совсем не важно 

 d) оптимальное соотношение цены и качества очень важно  совсем не важно 

 e) должна мне понравиться очень важно  совсем не важно 

 f) должна быть западного производства очень важно  совсем не важно 

 g) должна иметь что-нибудь особенное очень важно  совсем не важно 

 h) должна быть произведена известной фирмой очень важно  совсем не важно 

 i) должна производить впечатление на мое окружение очень важно  совсем не важно 

27. Как Вы относитесь к следующим высказываниям?              частично 
 a) Если у меня есть деньги, я их должен обязательно 

потратить 

согласен полностью 1 2 3 4 5 
   

полностью не согласен 

 b) Иногда я чувствую сильное желание пойти и что-нибудь 
купить 

согласен полностью    полностью не согласен 

 c) Бывает, что у меня есть непреодолимое желание купить 
понравившуюся мне вещь независимо от ее цены 

согласен полностью    полностью не согласен 

 d) Я часто сомневаюсь после покупки, действительно ли она 
была мне нужна  

согласен полностью    полностью не согласен 

 e) Иногда мне бывает стыдно за свои покупки согласен полностью    полностью не согласен 
 f) Я часто скрываю свои покупки, чтобы не казаться 

неразумным человеком 
согласен полностью    полностью не согласен 

 g) Я не хожу в очень дешевые магазины и на вещевой рынок  согласен полностью    полностью не согласен 
 h) Я часто беру деньги в долг согласен полностью    полностью не согласен 
 i) Я часто покупаю вещи, которые мне не очень подходят согласен полностью    полностью не согласен 
 j) Когда у меня водятся деньги, я хожу по магазинам и всегда 

что-то покупаю 
согласен полностью    полностью не согласен 

 k) Я считаю, что россияне должны покупать отечественные 
товары 

согласен полностью    полностью не согласен 

 l) Я часто покупаю вещи только из-за дешевизны  согласен полностью    полностью не согласен 

 

28. Реклама играет большую роль в потреблении тех или иных товаров, но к ней относятся 
по-разному. Насколько нижеприведенные суждения соответствуют Вашему мнению?  
                                    
                                    частично 

 a) Мне доставляет удовольствие смотреть красивую, 
сделанную со вкусом рекламу 

согласен полностью 1 2 3 4 5 
   

полностью не согласен 
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 b) Реклама для меня — удобный способ получить 
информацию о товаре и его качестве 

согласен полностью    полностью не согласен 

 c) Мне нравится смотреть рекламные ролики, передачи и т. п. согласен полностью    полностью не согласен 

 d) Реклама всегда приукрашивает товар согласен полностью    полностью не согласен 

 e) Я считаю, что реклама — это настоящее искусство согласен полностью    полностью не согласен 

 f) Реклама формирует мои потребности, привлекает мое 
внимание к современным товарам и идеям 

согласен полностью    полностью не согласен 

 g) Рекламы стало слишком много, она раздражает согласен полностью    полностью не согласен 

 h) Я и не верю рекламе, но смотрю ее с удовольствием согласен полностью    полностью не согласен 

 i) Я не смотрю рекламу по ТВ, переключаюсь на другой 
канал во время рекламы 

согласен полностью    полностью не согласен 

 
На какие потребительские мотивы ориентировано рекламное объявление? (отметьте не более трех) 

 
Эмоциональные мотивы (любопытство, привлечение внимания близких и пр.)  
Рациональные мотивы (цена, качество, долговечность, практичность и пр.) 

Эстетические мотивы (внешний вид товара и пр.) 
Мотивы престижа (подчеркивание социального статуса) 

Мотивы подражания (желание соответствовать образу героя, рекламирующего товар) 
Мотивы  моды (соответствие модным тенденциям и пр.) 

Мотивы достижения успеха (стремление к карьере, высокому результату и пр.) 
Сексуальные мотивы (желание быть сексуально привлекательным и пр.) 

Мотивы самоутверждения (стремление отличиться, показать оригинальность и пр.) 
Мотивы традиции (отражение национально-культурной специфики) 

 
 

В заключение мы просим Вас ответить на несколько вопросов о Вас лично. 
 1. Ваш пол    женский (1)   мужской (2) 

 2. Ваш возраст_______ 

3. Ваше семейное положение? 
  холост/не замужем (1)      женат/замужем (4) 

  холост/не замужем, но с постоянным партнером (2)   женат/замужем, живем раздельно (5) 

  разведен(а) (3) 

5. На каком факультете Вы обучаетесь?  __________________________________ 

6. На каком курсе Вы обучаетесь?  Я учусь на _________________курсе 

7. С какими оценками Вы закончили школу? 

  на отлично (1)  на хорошо и отлично (2)  на хорошо (3)

  на хорошо и удовлетворительно (4)   на удовлетворительно (5) 
8. А  с какими оценками Вы учитесь сейчас? 

  на отлично (1)  на хорошо и отлично (2)  на хорошо (3)

  на хорошо и удовлетворительно (4)   на удовлетворительно (5) 

9. Получаете ли Вы сейчас стипендию? 
  да (1)  нет (2) 

10. Являетесь ли Вы коренным петербуржцем? 
  да (1)  нет (2) 
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11. Где Вы живете? 

  с родителями (1) 

  в студенческом общежитии (2) 

  снимаю комнату, квартиру (3) 

  другое. Что именно?____________________________________________ 

12. Имеете ли Вы собственную комнату? 
  да (1)  нет (2) 

13. Есть ли у Вас, помимо учебы, какая-нибудь другая работа или занятие, приносящее 
дополнительный доход? 
  да (1)  нет (2) 

14. Связана ли она со специальностью, по которой Вы обучаетесь? 
  да, в основном связана (1) 

  да, отчасти связана (2) 

  нет (3) 

15. Ваш доход за последний месяц?__________ рублей 

16. Оцените приблизительно структуру Ваших доходов за последний месяц по всем 
источникам? 

стипендия   — примерно ________%  

дополнительная работа — примерно ________%  

помощь от родителей  — примерно ________%  

другое    — примерно ________%. Что 
именно?______________________________________  

17. В нашем обществе есть люди, занимающие высокое положение, и люди, занимающие 
низкое общественное положение. Как Вы думаете, какое место в этой социальной 
структуре занимаете Вы и Ваши родители? А какое место Вы, по Вашему мнению, будете 
занимать после окончания высшего учебного заведения? 

 Ваши родители Вы Вы после окончания 
вуза 

высокое положение  (1)  (1)  (1) 

  (2)  (2)  (2) 

  (3)  (3)  (3) 

  (4)  (4)  (4) 

  (5)  (5)  (5) 

  (6)  (6)  (6) 

низкое положение  (7)  (7)  (7) 

 
Спасибо за участие! 

  
 


