
 

 

АНКЕТА 

 

1. Какие чувства появились или окрепли у Вас за последнее время? 

(можно отметить до трех пунктов) 

Уверенность, спокойствие Сомнение, неуверенность 

Страх Милосердие 

Надежда Усталость 

Агрессия, жестокость Чувство собственного достоинства 

Чувство счастья, полноты жизни Обида 

 

2. Какие жизненные проблемы волнуют Вас больше всего в данный период? 
 (можно отметить до трех пунктов) 

Жилищные проблемы Благоустройство района 

Низкая заработная плата Экологические проблемы города 

Угроза терроризма Рост цен 

Медицинское обслуживание Проблемы безработицы 

Уровень преступности Маленькая пенсия 
 
3. Считаете ли Вы, что перемены в Вашей жизни зависят прежде всего от Вас? 
□      Да  □   Нет  □Затрудняюсь ответить  

 

4. Какую задачу или проблему, по Вашему мнению, необходимо в первую очередь   решить 

сегодня? (можно отметить до пяти пунктов) 

□ Трудно сказать                □ Проблем нет, все нормально       □ Проблемы экологии 

□ Профобразование           □ Грязь на улицах, во дворах          □ Слабые профсоюзы 

□ Дети: нечем занять         □ Наркомания                                   □ Защита прав работников 

□ ЖКХ: рост цен                □ Жилье: дорого                               □ Жилье: проблема ремонта 

□ Охрана труда                   □ Обустройство спортплощадок    □ Досуг, некуда пойти 

□ Озеленение района         □ Освещение улиц плохое               □ Помощь малоимущим 

□ Помощь пенсионерам     □ Работа: создание рабочих мест   □ Помощь школам 

□ Ремонт улиц, дворов       □ Плохая работа полиции               □ Детские сады: нет мест, дорого 

  □ Другое: 

 

5. Трудовые права российской молодёжи достаточно хорошо защищены законами? 

□ Да     □ Скорее да, чем нет     □Скорее нет, чем да        □Нет       □Затрудняюсь ответить  

 

6. Законы о защите трудовых прав молодёжи соблюдаются в полной мере? 

□ Да     □ Скорее да, чем нет     □Скорее нет, чем да        □Нет       □Затрудняюсь ответить  

 

7. Вы хорошо информированы о своих трудовых правах? 

□ Да     □ Скорее да, чем нет     □Скорее нет, чем да        □Нет       □Затрудняюсь ответить  

 

8. Вы уверены, что сможете сами защитить свои трудовые права в любой ситуации? 

□ Да     □ Скорее да, чем нет     □Скорее нет, чем да        □Нет       □Затрудняюсь ответить  

 

9. Ваши трудовые права соблюдаются работодателем в полном объёме? 

□ Да     □ Скорее да, чем нет     □Скорее нет, чем да        □Нет       □Затрудняюсь ответить  

 

10. Вы готовы самостоятельно бороться за улучшение условий труда и расширение своих 

социальных гарантий? 

□ Да     □ Скорее да, чем нет     □Скорее нет, чем да        □Нет       □Затрудняюсь ответить  

 



 

 

11. Вы готовы делегировать борьбу за улучшение ваших условий труда и расширение ваших 

социальных гарантий тем, кто готов этим заниматься? 

□ Да     □ Скорее да, чем нет     □Скорее нет, чем да        □Нет       □Затрудняюсь ответить  

 

12 Вы готовы оплачивать труд тех, кто будет заниматься улучшением ваших условий труда и 

расширением ваших социальных гарантий? 

□ Да     □ Скорее да, чем нет     □Скорее нет, чем да        □Нет       □Затрудняюсь ответить  

 

13. Кто из тех, кто может или должен помогать защищать Ваши трудовые права, вызывает у 

Вас доверие?  (можно отметить два варианта) 

Судебные органы Трудовые комиссии 

Депутаты Друзья, родители 

Политические партии Коллеги 

Профсоюзы Волонтеры  

Правозащитные организации Профессиональные юристы 

Затрудняюсь ответить. Другое: 

 

       

14. О каких организациях, защищающих права молодёжи, Вы знаете? 

Комитеты по молодежной политике Профсоюзы 

Российский союз молодёжи Волонтерские организации 

Студенческий совет /совет молодых 

специалистов  

Деканат (ректорат, отдел по воспитательной 

работе)  / отдел кадров 

Другие: Затрудняюсь ответить 

 

15. В профсоюз имеет смысл вступать, если...? 

знаю лично лидера и доверяю ему найду того, кому можно доверять 

это реально что-то изменит не будет противодействия начальства 

знаю, чем они занимаются Большинство коллег вступили 

Другое: Затрудняюсь ответить     

 

16. Участвуете ли Вы в работе общественных организаций? 

Нет Да, как волонтер Да, как активист 

Да, как рядовой участник Да, как руководитель Затрудняюсь ответить.             

Другое:   

 

 

ВАШ ПОЛ:   мужской женский 

ВОЗРАСТ:     до 20 лет                20 – 22               22-25 25-30 30-35 

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:     Холост (не замужем) Женат (замужем)               

ДЕТИ:     нет Есть (1)                Есть (более 1) 

ОБРАЗОВАНИЕ: среднее Ср.-спец.             н/ср.спец               н/высшее               высшее 

 

РАБОТА:   

бюджетная сфера   коммерческая 

сфера 

  промышленность торговля 

студенты безработные самозанятые домохозяйство 

  ДОХОД (на члена 

семьи):   

До 13 т.р.            13-30 т.р.          30-45 т.р. Свыше 45 тр 

 


