
«Отношение молодежи к старшему 
поколению» 
Уважаемый участник опроса! 

Приглашаем Вас принять участие в социологическом исследовании, цель которого – изучить отношение 

современных молодых людей к представителям старшего поколения. 

При заполнении анкеты внимательно прочитайте каждый вопрос и все варианты предлагаемых ответов. 

Выберите номер наиболее приемлемого для Вас варианта ответа или напишите свой вариант. 

Высказанные Вами мнения будут использованы только в обобщенном виде. 

Заранее благодарим за Ваши искренние ответы. 

Поля, отмеченные звёздочкой (*), обязательны для заполнения! 

1. Ваш пол * 

 1. мужской   

 2. женский   

2. Ваш возраст * 

 1. от 15 до 20 лет   

 2. от 21 до 25 лет   

 3. от 26 до 30 лет   

3. Семейное положение * 

 1. женат/замужем   

 2. холост/не замужем   

 3. разведен/разведена   

 4. состою в гражданском браке   

4. Уровень образования * 

 1. учусь в школе   

 2. среднее общее   

 3. среднее специальное   

 4. незаконченное высшее   

 5. бакалавр   

 6. магистр   

 7. аспирант   

5. С кем Вы проживаете? * 

 1. с родителями (и/или другими старшими родственниками)   

 2. один/одна   

 3. с женой/мужем   

 4. с другом/подругой   

6. Какие качества Вы цените в своих родителях (и/или старших родственниках)? (Возможно 
несколько вариантов ответа.) * 

 1. забота   

 2. любовь   



 3. мудрость   

 4. честность   

 5. бескорыстие   

 6. жизненный опыт   

 7. помощь в любых жизненных ситуациях   

 8. затрудняюсь ответить   

 9. другое    

7. Считаете ли Вы, что Ваши родители (и/или старшие родственники) имеют более богатый 
багаж знаний и навыков, чем Вы? * 

 1. да   

 2. скорее да, чем нет   

 3. скорее нет, чем да   

 4. нет   

8. Как Вы относитесь к тому, что старшее поколение постоянно «учит жизни» молодых 
людей? * 

 1. положительно   

 2. нейтрально   

 3. негативно   

 4. затрудняюсь ответить   

9. Какие качества старшего поколения вызывают у Вас раздражение? (Возможно несколько 
вариантов ответа.) * 

 1. медлительность   

 2. настойчивость   

 3. нравоучения   

 4. наставления   

 5. чрезмерная опека   

 6. занудство   

 7. суетливость   

 8. затрудняюсь ответить   

 9. другое    

10. Можете ли Вы сказать, что родители (и/или старшие родственники) являются для Вас 
примером для подражания (характер, поведение и т.д.)? * 

 1. да   

 2. скорее да, чем нет   

 3. скорее нет, чем да   

 4. нет   

11. Как часто Вы обращаетесь за советом к родителям (и/или старшим родственникам)? * 

 1. достаточно часто   

 2. очень редко   



 3. совсем не обращаюсь   

 4. затрудняюсь ответить   

12. Как часто Вы проводите время со своими старшими родственниками? * 

 1. каждый день   

 2. 1-2 раза в неделю   

 3. 1 раз в 2 месяца   

 4. 1 раз в полгода   

 5. реже, чем 1 раз в полгода   

 6. затрудняюсь ответить   

13. Любите ли Вы проводить время со своими старшими родственниками? * 

 1. да   

 2. скорее да, чем нет   

 3. скорее нет, чем да   

 4. нет   

14. Согласны ли Вы с тем, что большинство представителей старшего поколения живет по 
традициям, которые в современном мире можно назвать «устаревшими»? * 

 1. да   

 2. скорее да, чем нет   

 3. скорее нет, чем да   

 4. нет   

15. Можете ли Вы сказать, что родители (и/или старшим родственники) являются для Вас 
носителями и хранителями семейных ценностей и традиций? * 

 1. да   

 2. скорее да, чем нет   

 3. скорее нет, чем да   

 4. нет   

16. Что, по Вашему мнению, является основной причиной конфликта между поколениями? 
(Один вариант ответа) * 

 1. различие в ценностях и убеждениях   

 2. материальные проблемы   

 3. удаленность проживания «отцов» и «детей»   

 4. борьба за власть и влияние в семье   

 5. нежелание молодежи подчиняться старшим   

 6. родители (и/или старшие родственники) не хотят признавать, что их ребенок повзрослел   

 7. затрудняюсь ответить   

 8. другое    

17. Считаете ли Вы, что взгляды на жизнь взрослых людей, которые Вас окружают, всегда 
являются правильными? * 

 1. да   



 2. скорее да, чем нет   

 3. скорее нет, чем да   

 4. нет   

18. Участвовали ли Вы когда-нибудь в благотворительных акциях, направленных на 
помощь пожилым людям? * 

 1. нет, не участвовал   

 2. участвовал 1 раз   

 3. участвовал более 1 раза   

19. Согласны ли Вы с тем, что забота о старшем поколении – долг каждого молодого 
человека? * 

 1. да   

 2. скорее да, чем нет   

 3. скорее нет, чем да   

 4. нет   

20. Как, на Ваш взгляд, большинство представителей старшего поколения относится к 
молодежи? (Возможно несколько вариантов ответа.) * 

 1. критикует   

 2. хвалит   

 3. осуждает   

 4. относится с пренебрежением   

 5 уважает   

 6. затрудняюсь ответить   

 7. другое    

21. Можете ли Вы сказать, что старшее поколение заведомо считает молодых людей 
грубыми, недовольными, злыми и т.д.? * 

 1. да   

 2. скорее да, чем нет   

 3. скорее нет, чем да   

 4. нет   

22. Как часто Вы говорите слова благодарности своим родителям (и/или старшим 
родственникам) за те или иные поступки? * 

 1. довольно часто   

 2. очень редко   

 3. совсем не говорю   

 4. затрудняюсь ответить   

23.Можете ли Вы сказать: «Я благодарен старшему поколению за жизнь без войны»? * 

 1. да   

 2. скорее да, чем нет   

 3. скорее нет, чем да   

 4. нет   



24. Считаете ли Вы, что большинство современных молодых парней и девушек относится к 
представителям старшего поколения с уважением? * 

 1. да   

 2. скорее да, чем нет   

 3. скорее нет, чем да   

 4. нет   

 


