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СОЮЗ РЕАЛИСТОВ
и
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Просят Вас принять участие в исследовании, приуроченном к юбилею Москвы,
и ответить на вопросы предлагаемой анкеты.
Работать с ней несложно: отметьте те варианты ответов, которые Вам подходят –  .Если нет подходящих ответов, допишите их сами. На один вопрос может быть и несколько ответов – следуйте Вашей логике, выбирайте нужные. Но не забывайте внимательно прочесть вопрос! Благодарим за участие. Желаем успеха!
1. Ваш пол                                                           2. Ваш возраст 
	     	муж.         	жен.			______________________(число полных лет)
3. Как давно Вы живете в Москве?
		всю жизнь
		приехал(а) в Москву _______________ 
(лет, месяцев?) назад
		живу в Подмосковье
4. Какое у Вас образование?
	незаконченное среднее 
	незаконченное среднее специальное
	незаконченное высшее 


	среднее
	среднее специальное
	высшее



5. Что Вы сейчас делаете?
		учусь_________________________________________________________________________________________
	__________________________________(где именно, напишите полное название учебного заведения)
		работаю ______________________________________________________________________________ (где, кем?)
		постоянной работы не имею, работаю время от времени
		зарабатываю помимо основной работы
		другое _______________________________________________________________________________________

6. Вместе с кем Вы живете?
		вместе с родителями
		один (одна), самостоятельно (отдельно от родителей или др. старших родственников)
		имею собственную семью
	имею собственную семью и детей
		живу с другом, подругой
		живу в общежитии  


		 другое _______________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________


7. Что Вы считаете для себя особенно важным на данном этапе Вашей жизни? 
(отметьте, пожалуйста, не более 5-ти позиций)
	получить (закончить) образование
	выбрать профессию
	разобраться в себе
	жениться (выйти замуж)
	развить силу, ловкость
	выучить иностранный язык
	научиться работать на компьютере
	понять в чем смысл жизни
	понять других людей
	другое
	устроиться на хорошую работу
	больше зарабатывать, стать богатым
	улучшить свой внешний вид  (одежда, прическа и т.п.)
	расплатиться с долгами
	найти друзей
	встретить девушку (молодого человека)
	 весело и интересно жить
	отказаться от вредной привычки  (курение, наркотики, алкоголь)
	узнавать больше нового

8. Вы уже выбрали для себя сферу профессиональной деятельности? Если да, то какую?
	нет, еще не думал(а) об этом
	хочу получить специальное образование и работать ________________ (кем? укажите профессию)
	хочу получить высшее образование и работать _________________________ (укажите в какой сфере)
	для той работы, которая мне нравится, образование не нужно _________________ (укажите, какая работа Вас привлекает)
	у меня уже есть работа, и она меня устраивает ____________________________________ (укажите, чем Вы занимаетесь)
	не знаю еще, чего хочу, но мне нужно хорошо зарабатывать
	не знаю еще, что хочу делать, но мне важно, чтобы работа была интересной
	другое _____________________________________________________________________________________________
9. Можете ли Вы сказать, что у Вас есть свои убеждения?
	да, есть			нет				я не думал(а) об этом всерьез
10. Считаете ли Вы себя верующим человеком?
	да				нет				не знаю, не думал(а) об этом 

11. Если да, то к какой церкви или религиозной организации Вы принадлежите?
12. Что помогло Вам придти к определенным религиозным (или наоборот) взглядам и убеждениям?

	______________________________________
	 считаю себя верующим человеком, но не принадлежу к определенной церкви (конфессии)
 другое ___________________________________
	опыт моей жизни
	встреча с верующими людьми
	чтение религиозной литературы 
	другое 

	размышления
	встреча с проповедником
	  традиции моей семьи
13. Как, по Вашему мнению, должен  проявить себя в жизни верующий человек?
	честно и хорошо жить
	стремиться изменить жизнь, чтобы другим жилось лучше
	стремиться сделать верующими других людей
	занимать правильную позицию в общественной жизни
	помогать людям
	он не должен особенным образом проявляться: вера –личное дело каждого
	другое______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
14. Собираетесь ли Вы в ближайшие годы
	жениться (выйти замуж)
	завести детей
	найти партнера для интимной жизни
	развестись
	у меня нет таких планов
	не думал об этом	другое_________________________________________________________
15. Как Вы считаете: зачем нужна своя семья? 
	чтобы жить рядом с любимым человеком
	чтобы создать свой “дом” и жить в нем
	чтобы растить и воспитывать детей
	чтобы поддерживать друг друга
	чтобы удовлетворять сексуальные потребности
	жить семьей материально легче
	современному человеку не обязательно создавать семью
	не задумывался над этим	другое ___________________________________________________________
16. Хотите ли Вы, чтобы Ваша семья (если она у Вас будет) была похожа на семью, в которой Вы выросли?
	да						нет					не думал об этом
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Если можно, объясните Ваш ответ
В жизни людей за последние годы что-то изменилось – и к худшему, и к лучшему. И еще будет меняться ...
17. Как Вы думаете, к чему приведут все эти изменения?

	к улучшению жизни всех, кто не ленится работать
	к созданию правового государства
	к росту взаимопонимания между людьми, к расцвету культуры 
	уважение к России в мире будет расти
	у каждого будет возможность жить так, как он хочет
	к обогащению тех, у кого уже есть деньги
	к усилению коррупции, к победе мафиозных структур
	к росту отчуждения между людьми
	уважение к России в мире будет падать
	будет меньше условий для свободного развития человека
	по-моему, ничего не изменится
	не думал об этом
	другое_____________________________________________________________________________
18. Приходилось ли Вам
	отстаивать свои убеждения
	защищать свои права
	защищать права других людей
	защищать право других на убеждения, с которыми Вы не согласны
	чужие убеждения я защищать не буду
	не сталкивался с такими проблемами
	другое ________________________
_________________________________19. В каких жизненных ситуациях Вы сталкивались с правом и законодательством? 
	в учебном заведении 
	при призыве в армию 
	при решении жилищных проблем
	при устройстве на работу
	при заключении договоров
	в ходе выборной кампании
	в быту 
	в семейной жизни
	при других обстоятельствах	с правовыми проблемами не сталкивался
20. Многие считают, что законы в нашей стране часто нарушаются. Как Вы думаете, почему это происходит? 
	у нас плохие законы, их не имеет смысла соблюдать
законы хорошие, но люди  		не умеют			 не привыкли 			не хотят их соблюдать
	закон не защищает человека по-настоящему, и приходится искать обходные пути
	законы нарушают сами власти
	не знают законов, поэтому нарушают их
	потому что выгоду ставят выше закона
	соблюдать все законы не обязательно
	именем закона у нас творятся беззакония; трудно уважать такой закон
	 трудно законным путем добиться того, на что имеешь право
	надо, чтобы нарушение законов каралось более сурово
	не думал(а) об этом 	другое ____________________________________________________________________________
21. Надо ли каждому человеку знать законы?
	все законы должны знать юристы
	надо знать основной закон – Конституцию РФ
	надо знать законы, относящиеся к тому, чем занимаешься
	надо знать законы, чтобы знать и защищать свои права
	надо знать законы, чтобы знать и исполнять свои обязанности
	не думал об этом
22. Хотите ли Вы получше узнать какие-либо законы?
	хотел бы узнать законы, относящиеся к ______________
	я достаточно хорошо знаю все, что меня интересует
	законы знаю недостаточно и хочу узнать их получше в целом
	нет, сейчас мне это не интересно
	другое ______________________________________________________________________________________________
23. Какие законы Вы предложили бы принять, чтобы Вы и Ваши сверстники почувствовали себя увереннее и защищеннее?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Сейчас много говорят о том, что мы живем в информационном обществе
и кто владеет информацией – тот владеет всем...
24. Какая информация Вам сегодня необходима?
	информация, связанная с моей учебой, работой
	о том, где и как можно заработать
	о том, где и как можно провести свободное время
	где что можно купить и по каким ценам
	о моих правах и обязанностях 
	о том, как надо общаться с разными людьми
	о взаимоотношениях полов
	информация о жизни общества
	о здоровье, о состоянии окружающей среды
	о семье и семейных проблемах
	о воспитании детей
	о том, чем я увлекаюсь
	вся необходимая информация у меня есть
	другое _______________________________________
25. Легко ли Вам  получать нужную информацию?
	легко
	как когда
	с трудом
	практически не удается
26. Какую информацию получить особенно трудно?
_________________________________________________________________________________________________________
27. К каким источникам информации Вы предпочитаете обращаться?
	преподаватели
	семья, родители
	сверстники
	книги и др. печатные источники
	коллеги по учебе, работе
	собственный опыт
	СМИ (газеты, радио, ТV)
	базы данных, Интернет и пр.
	  старшие друзья, знакомые    	 другое ___________________________________________________________________
28. Какую роль в Вашей жизни играет чтение? Что Вы любите читать (выберите, пожалуйста, не более 3-х ответов)
	это необходимая часть учебы, работы
	по-моему, это способ развития личности
	читаю, в основном, газеты, журналы
	люблю настоящую, а не развлекательную литературу
	чтение – это возможность прикоснуться к мировой культуре
	способ получения нужной информации
	люблю развлекательное чтение
	не люблю читать29. Пользуетесь ли Вы библиотеками?
  	нет    	да, по месту жительства       	да,  по месту учебы, работы      	другими  __________________________
30. Какую роль в Вашей жизни играет “общение” с компьютером? (выберите, пожалуйста, не более 3-х ответов)
	это необходимая часть учебы, работы
	это один из способов хорошо провести время
	по-моему, это способ развития личности
	это способ общения со всем миром
	  не умею обращаться с компьютером
	  у меня нет возможности “общаться” с компьютером
	это самый современный и удобный способ получения информации
	я не люблю компьютеры
31. Как Вы проводите свободное время?
	общаюсь с друзьями
	встречаюсь с любимым человеком
	смотрю видео
	“общаюсь” с компьютером
	хожу на дискотеку
	слушаю музыку
	хожу в магазины, на рынки
	хожу в гости
	хожу в кино
	читаю
	хожу в бары, рестораны, казино
	хожу в  театр
	хожу в музеи, на выставки
	смотрю телевизор
	занимаюсь спортом
	гуляю, езжу за город
	люблю побыть с семьей
	мастерю, вышиваю, рисую, фотографирую, ._____________________________________________
	другое ___________________________________________________________________________
	у меня почти нет свободного времени

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ!

