АНКЕТА УЧАСТНИКА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
«ЖЕНЩИНА, МУЖЧИНА, СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»1
Раздел 1. Женщина в современном обществе
1.1. Деловая карьера у женщин по сравнению с мужчинами реализуется:
1.1.1.

сложнее

1.1.2.

проще

1.1.3.

практически на равных

1.1.4.

в зависимости от профессии, отрасли, страны и пр.

1.1.5.
иное (поясните)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
1.2. Женщины-руководители (в том числе педагоги школ и вузов) чаще:
1.2.1.

наказывают мужчин (мальчиков / юношей)

1.2.2.

наказывают женщин (девочек / девушек)

1.2.3.

наказывают виновных, вне зависимости от пола

1.2.4.

не наказывают, а стремятся к миру, гармонии

1.2.5.

не справляются с обязанностями

1.3. Для современной женщины на первом месте:
1.3.1.

работа, карьера

1.3.2.

семья, дом, дети

1.3.3.

досуг, хобби

1.3.4.

в зависимости от нации, региона, страны

1.4. Бытует мнение, что «женский интеллект и женская красота – явления
несовместимые». Вы согласны?
1.4.1.

абсолютно согласен

1.4.2.

скорее да, чем нет

1.4.3.

скорее нет, чем да

1.4.4.

категорически не согласен

1.4.5.
иной вариант (поясните)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Инструкция. В каждом из 17-ти вопросов нужно выбрать один (!) вариант ответа, сделав
отметку в соответствующем квадрате. Вариант «иное» предполагает письменное уточнение.
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Раздел 2. Мужчина в современном обществе
2.1. Согласно действующему законодательству РФ, пенсионный возраст у
мужчин и женщин неодинаков (соответственно, 60 и 55 лет). При этом
в страховой стаж засчитывается и период ухода одного из родителей за
каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более 4,5
лет в общей сложности. Вы полагаете, что такой подход:
2.1.1.

является справедливым и не требует каких-либо изменений

2.1.2.

является в целом справедливым, но может быть усовершенствован
(необходимо снять ограничения по страховому стажу – например,
если в семье 5 детей, то стаж будет составлять 7,5 лет)

2.1.3.

является дискриминацией мужчин; целесообразно уравнять возраст
выхода на пенсию (60 лет для мужчин и женщин)

2.1.4.

является дискриминацией мужчин; поскольку продолжительность
жизни в России у мужчин на 10 лет меньше, чем у женщин, то и на
пенсию мужчины должны выходить ранее (скажем, в 55 лет)

2.2. По итогам выборов-2016 в состав Государственной думы VII созыва
женщины-депутаты получили 70 из 450 мест, или 15,5%. Вы полагаете, что
такое соотношение мужчин и женщин в парламенте:
2.2.1.

нормально, ведь мужчины в политике гораздо эффективнее женщин

2.2.2.

аномально, женщин должно быть значительно больше (30-40%)

2.2.3.

аномально, женщин должно быть 53%, как в составе населения РФ

2.3. Высокий статус мужчины в современном российском обществе зависит
главным образом:
2.3.1.

от него самого; умные и волевые мужчины способны на многое

2.3.2.

от женщины (жены, любовницы); она является «серым кардиналом»
или «продюсером», который помогает и направляет его

2.3.3.

от стартовых возможностей (например, родителей, семьи) и связей,
круга знакомств

2.4. Бытует мнение, что «мужчина полигамен, т.е. в принципе не может
быть верным лишь одной женщине (жене), склонен к тому, чтобы иметь
любовные отношения с несколькими женщинами». Вы согласны?
2.4.1.

да, это именно так

2.4.2.

скорее да; мужья чаще изменяют женам

2.4.3.

нет; как мужчины, так и женщины бывают разные…

2.4.4.

скорее нет; жены чаще изменяют мужьям

2.4.5.

это миф; объективных данных по этой проблеме нет

Раздел 3. Семья в современном обществе
3.1. По Вашему мнению, в современных условиях при создании семьи надо
исходить из того, что это:
3.1.1.

брачный союз без детей

3.1.2.

брачный союз с одним ребенком или двумя детьми

3.1.3.

многодетная семья (трое и более детей)

3.1.4.

«гражданский» брак с дальнейшим планом рождения детей

3.2. Вы полагаете, что фундаментом современного брака является:
3.2.1.

взаимная любовь супругов, а все остальное – приложится

3.2.2.

взаимная симпатия и стабильный доход у обоих супругов

3.2.3.

расчет, стремление улучшить собственную жизнь за счет супруга

3.2.4.

помощь молодой семье со стороны родителей

3.2.5.

политика государственной помощи молодым семьям

3.3. В последнее время в России развернулись активные дебаты вокруг
проблемы абортов. А каково Ваше мнение на этот счет?
3.3.1.

целесообразно оставить все, как есть; сохранить право женщины на
аборт и производить такие операции за счет системы обязательного
медицинского страхования (ОМС)

3.3.2.

аборт – это большой грех, его нужно полностью запретить

3.3.3.

аборты должны быть разрешены только в исключительных случаях
(по медицинским показаниям – патология у плода, угроза здоровью
женщины, а также беременность в связи с изнасилованием)

3.3.4.

аборт – это личное решение женщины, при этом и оплачивать такие
операции должны сами граждане, а не государство, как сейчас

3.4. Как известно, во многих государствах с мусульманским населением
разрешено многоженство, а новым трендом XXI века являются однополые
браки, которые узаконены парламентами более 20 стран. В этой связи Вы
полагаете, что Семейный кодекс Российской Федерации необходимо:
3.4.1.

оставить таким, как есть, ничего не изменяя

3.4.2.

дополнить статьями, разрешающими многоженство

3.4.3.

дополнить статьями, разрешающими однополые браки

3.4.4.
иное (поясните)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Раздел 4. Сведения о респонденте
4.1. Укажите Ваш пол:
Женский

4.1.1.

4.1.2.

Мужской

4.2. Укажите Ваш возраст:
4.2.1.

17 – 20 лет

4.2.4.

36 – 40 лет

4.2.2.

21 – 25 лет

4.2.5.

41 – 50 лет

4.2.3.

26 – 30 лет

4.2.6.

51 – 60 лет и старше

4.3. Сколько детей было в семье, где Вы родились и/или воспитывались?
4.3.1.

1 ребенок

4.3.3.

3 детей

4.3.2.

2 детей

4.3.4.

4 и более детей

4.3.5.
иное (поясните)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4.4. Укажите Ваше образование:
4.4.1.

среднее… + студент (1 – 2 курс)

4.4.2.

среднее… + студент (3 – 5 курс)

4.4.3.

высшее профессиональное (бакалавр, специалист, магистр)

4.4.4.

высшее профессиональное + учёная степень / учёное звание

4.4.5.

иное (поясните)________________________________________

4.5. Выразите Ваше личное отношение к религии:
4.5.1.

верующий

4.5.2.

(христианин, мусульманин и др.)

атеист

4.5.3.

иное

_____________________

От имени команды проекта Красногорского филиала РАНХиГС при Президенте РФ
выражаем искреннюю благодарность респондентам за участие в анкетировании.
Ваше мнение исключительно важно для анализа и оценки необходимости обновления
гендерной политики в Российской Федерации.
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