
 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
 

 Добрый день! Просим Вас принять участие в опросе. Опрос проводится администрацией Тотемского района и 
Агентством музейного развития «Лоция» в целях выявления социального самочувствия населения и вовлеченности 
жителей в различные формы активностей. Конфиденциальность полученной от Вас информации гарантируется. 
Результаты опроса будут представлены только в обобщенном виде. 

Возрастная группа           ______________                                 Пол _________________            
   

1) Какие факторы в наибольшей степени характеризуют Ваше самоощущение, удовлетворенность жизнью? 
Пожалуйста, расположите предложенные ниже факторы в порядке убывания их значимости для Вас 
(начиная с самого важного). 
1) Наличие интересной работы 
2) Материальный достаток 
3) Семья 
4) Состояние здоровья и возраст  
5) Статус, признание 
6) Возможности карьерного роста 
7) Образование, самообразование 
8) Личный психологический комфорт 
9) Социальная активность, взаимодействие с большим количеством людей 
10) Другое (при необходимости) _________________________ 
ВАШ ОТВЕТ (порядок чисел):_________________________________________________________ 
 

2) Оцените, пожалуйста, степень Вашего социального самочувствия, удовлетворенности жизнью, в целом, на 
сегодняшний день, от 0 до 5 баллов (0 – полностью неудовлетворены; 5 – полностью удовлетворены); по 
возможности прокомментируйте Ваш ответ: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

3) Насколько Вы уверены или не уверены в Вашем позитивном будущем при условии проживания в Тотемском 
районе? (можно выбрать только один вариант ответа) 
1) Вполне уверен (уверена)  
2) Скорее уверен(а), чем нет  
3) Не могу сказать точно  
4) Скорее не уверен(а), чем уверен (а)  
5) Совершенно не уверен(а) 
6) Затрудняюсь ответить 
 

4) Гордитесь ли Вы тем, что живете в Тотемском районе?  
(можно выбрать только один вариант ответа) 
1) Да   2) Нет  3) Затрудняюсь ответить 

 
5) Как Вы считаете, произошли ли в последние 2 - 3 года в Тотемском районе какие-либо положительные 

изменения в социокультурной сфере и благоустройстве? 
(можно выбрать только один вариант ответа) 

                    1) Да, были положительные изменения   2) Нет, изменений (положительных) не было  3) Затрудняюсь ответить 
 

6) Вопрос для тех, кто выбрал вариант (1) в предыдущем вопросе. 
Считаете ли Вы, что некоторые из положительных изменений в социокультурной сфере и благоустройстве 
(если они были) связаны с поддержкой идей и проектов жителей, с реализацией грантов?  
(можно выбрать только один вариант ответа) 
  1) Да            2) Нет        3) Затрудняюсь ответить 
 
6.1.)    Для выбравших вариант (1) в вопросе № 6, пожалуйста, прокомментируйте Ваш ответ, приведите 
примеры___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

7) Готовы ли Вы предлагать какие-либо общественно полезные идеи, проекты для их реализации в Тотемском 
районе? 
(можно выбрать только один вариант ответа) 

   1) Да       2) Нет           3) Затрудняюсь ответить 
 

 7.1.)   Пожалуйста, прокомментируйте Ваш ответ, данный на вопрос № 7 (если «да», то какие именно идеи, в    
какой  области?; если «нет», то  что этому мешает?) 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 



8) Кто такой «Активный гражданин»? Напишите об этом своими словами: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

9) Как Вы считаете, что необходимо для того, чтобы жители Тотемского района были более активными в 
решении местных вопросов? Укажите от одного до трех наиболее главных факторов: 
1. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
2.  
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
3. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

10) Слышали ли Вы что-либо об областном проекте «Народный бюджет»? 
(можно выбрать только один вариант ответа) 

1) Да                2) Нет                   3) Затрудняюсь ответить 
 

11) Насколько часто Вы принимаете участие в общественной жизни (собрания граждан; обсуждение вопросов 
местного значения; участие в субботниках; выступление с актуальной инициативой; участие в 
софинансировании проектов и т.д.)? 
(можно выбрать только один вариант ответа) 
1) Не принимаю участия          2) Крайне редко               3) Минимум один раз в год 
4) Минимум 2 раза в год                           5) Чаще, чем 2 раза в год 
 
Назовите, пожалуйста, эти мероприятия: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

12) Являетесь ли Вы членом общественной организации, инициативной группы, группы по интересам 
(творческие объединения) и т. п.? 
(можно выбрать только один вариант ответа) 
1) Да   2) Нет  3) Затрудняюсь ответить 
 
12.1) Для выбравших вариант (1) в вопросе № 12 
Прокомментируйте, пожалуйста, Ваш ответ (членом какого объединения являетесь): 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

13) Как Вы считаете, необходимо ли жителям объединяться для решения общих проблем, задач, для того, чтобы 
жизнь в районе становилась более комфортной? 

(можно выбрать только один вариант ответа) 
1) Да   2) Нет  3) Затрудняюсь ответить 
 
13.1) Для выбравших вариант (1) в вопросе № 13 
Как Вы думаете, что необходимо предпринять для более эффективного объединения жителей? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
14) Оцените уровень благосостояния Вашей семьи:  

(можно выбрать только один вариант ответа) 
1) Мы едва сводим концы с концами, денег не хватает даже на продукты;  
2) На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает финансовые затруднения;  
3) Денег хватает на продукты питания и на одежду, но покупка вещей длительного пользования для нас 

недоступна;  
4) Мы можем без труда приобрести вещи длительного пользования, однако для нас затруднительно приобретать 

действительно дорогие вещи;  
5) Мы можем позволить себе достаточно дорогостоящие вещи – квартиру, дачу и многое другое 

 
15) Как в материальном плане изменилась жизнь в Вашей семье за последние 2-3 года? (можно выбрать только 

один вариант ответа) 
1) Изменилась в лучшую сторону 
2) Никак не изменилась или изменилась незначительно 
3) Изменилась в неблагоприятную сторону 
4) Затрудняюсь ответить 


