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Ваш адрес был выбран методом случайного отбора адресов для участия в
международном исследовании, целью которого является изучение социальных
установок, ценностей и интересов людей. Это исследование проводится одновременно
в 24 странах Европы. По результатам этого исследования ученые в России и в Европе,
а также средства массовой информации и население нашей страны будут делать
выводы о том, насколько сходны и насколько различны взгляды и поведение людей в
разных странах, какие взгляды они разделяют, а какие нет. На сегодняшний день это
один из наиболее уважаемых социологических проектов в мире. Информацию о нем Вы
можете получить на Интернет-сайте проекта www.europeansocialsurvey.com, либо на
сайте ЦЕССИ www.cessi.ru.
В ходе этого исследования мы просим Вас ответить на наши вопросы по анкете –
вопросы будет задать интервьюер, а Вам нужно будет лишь выбрать категорию ответа,
которая ближе всего Вашим взглядам. Вопросы будут касаться целого ряда тем, но для
того чтобы на них ответить, не нужно обладать какими-то особыми знаниями. Среди
тем, затронутых в исследовании, - такие важные социальные проблемы как отношение
к работе и соотношение труда и отдыха в жизни человека, восприятие возрастных
этапов жизненного цикла – перехода от молодости, к среднему возрасту и проблема
старения, участие граждан в политике и управлении, отношение к религии, вопросы
дискриминации
и
национальной
идентичности,
удовлетворенность
и
неудовлетворенность различными сторонами жизни, социальные и политические
ценности россиян.
Ваш адрес был выбран по специальной математической процедуре из общего списка
адресов в этом городе. Процедура отбора создана так, чтобы представить все части
населения нашей страны. Точное соблюдение всех правил отбора и участие в опросе
всех отобранных людей позволит получить научно обоснованные, точные данные.
Поэтому для нас очень важно, чтобы Вы приняли участие в этом исследовании. Все
Ваши ответы останутся строго конфиденциальными и будут использоваться только в
обобщенном виде, никакая информация о Вас лично никому передаваться не будет.
В этом опросе принимают участие несколько тысяч людей в нашей стране и несколько
десятков тысяч людей в Европе. Большинство из людей, которые принимали участие в
подобном исследовании 2 года назад, считают, что участие в этом исследовании было
для них очень интересным, познавательным опытом, они много поняли о себе и о
других.
Мы надеемся, что и Вам будет приятно принять участие в этом исследовании. Наш
интервьюер посетит Вас в ближайшие дни и объяснит более подробно о целях
исследования и ответит на все вопросы, если у Вас они возникнут. Само интервью
займет около часа. Мы заранее очень благодарны Вам за то, что поможете в
проведении этого научного проекта, который так необходим сегодня нашей стране.
Если Вы хотите получить дополнительную информацию об этом исследовании, мы
рады будем ответить на все Ваши вопросы по телефону в Москве (495) 926-51-61 или
(495) 926-51-60.
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