
Дорогой участник!

Год назад ты участвовал(а) в опросе Тартуского Университета, который был
частью проекта „CATCH-EyoU – формирование гражданской активности

вместе с европейской молодежью: политические практики, вызовы и
решения“; www.catcheyou.eu. Проект координирует отделение психологии

Болонского университета и финансирует рамочная программа по научным
исследованиям и инновациям Европейской комиссии «Горизонт 2020».

Ознакомься, пожалуйста, с исследованием, чтобы дать свое
информированное согласие.



Osa A: Cогласие

Влияние, связанное с участием

Твое участие в исследовании по-прежнему очень важно – твои ответы помогут создать новые знания о гражданской
активности молодежи. Результаты опроса будут использованы в предназначенных молодым, молодежным работникам и
учителям мастерских, мы отразим их в медиа, научных статьях, на конференциях - как в Эстонии, так и на
международной арене. На основании собранных данных мы сделаем предложения по формированию молодежной
политики - как в Эстонии, так и на европейском уровне.

Поскольку в прошлый раз ты дал(а) согласие на участие в продолжении исследования, мы обращаемся к тебе с
просьбой заполнить анкету и в этот раз. Особое внимание обращаем на изменения, произошедшие в течение года в
сфере гражданской и политической активности молодежи.

Просим тебя заполнить новую веб-анкету, где можно выбирать варианты ответов или вписывать ответ в пустую строку.

Приватность и обработка данных

Сбором и сохранением данных занимаются университеты Болоньи и Тарту. Мы используем все возможные способы для
защиты данных и исходим из Закона о защите личных данных. Твое участие в исследовании останется строго
конфиденциальным, что означает, что твои ответы не будут связаны с твоей личностью.

Ответы на вопросы этой анкеты будут анализироваться только статистически, в обобщенном виде, и результаты
исследования будут опубликованы обобщенно как в научно-популярных, так и в научных статьях в Эстонии и за
рубежом. Твое имя нигде не будет упомянуто ни в одной публикации, выступлении или в интернете.

Дальнейшая информация

Если ты согласен(а) участвовать в исследовании, то при наличии вопросов команда проекта в твоем распоряжении. Для
получения информации или разъяснений можно написать эстонскому координатору проекта от института
общественных исследований Тартуского Университета профессору Веронике Кальмус (Lossi 36, Tartu, tel 5662 3583,
электронная почта  veronika.kalmus@ut.ee). 

A1. Я согласен(а) участвовать в исследовании и знаю, что даю
согласие добровольно и всегда могу его отозвать без какого-
либо ущерба или негативных последствий для себя.

Для подтверждения согласия поставь, пожалуйста, отметку в
этом квадратике.

 



A2. Среди всех участников продолжения исследования
разыгрываются подарочные карты и 2 поездки на
заключительную конференцию проекта в Брюсселе в
сентябре 2018.г. Если ты хочешь участвовать в розыгрыше, то
напиши, пожалуйста, сюда свой мэйл-адрес, при помощи
которого мы сможем связаться с тобой, если ты выиграешь
подарочную карту или поездку. Мэйл-адрес не будет
связываться с данными тобой ответами.
 

Osa B: Информация о себе

B1. Cколько тебе лет?

B2. Пожалуйста, отметь свой пол. 

 
Женский

Мужской

B3. Ты еще учишься (школа, профессиональное училище,
университет, учебная практика и т.д.)? 

 
Да

Нет

B4. Что из перечисленного ниже лучше всего описывает твою
ситуацию в плане учебы?

 
Учусь с полной нагрузкой

Учусь с частичной нагрузкой

Практика с полной нагрузкой

Практика с частичной нагрузкой

Другое



B5. Что из перечисленного ниже лучше всего описывает твою
ситуацию в плане работы?

 
Работаю полный рабочий день

Работаю частичное рабочее время

Работаю временами с частичной нагрузкой, от случая к случаю

Ищу работу

Не работаю и не ищу работу (в отпуске по уходу, инвалид, домохозяйка(ин), полностью
сосредоточен(а) на учебе, другое)

B6. Я живу…

 
В большом городе (Таллинн, Тарту, Нарва, Пярну)

В пригороде большого  города, рядом с ним

В городе поменьше

В деревне

В отдельно стоящем хуторе или деревенском доме

B7. Отметь пожалуйста, в каком уезде ты живешь? 

 
Харьюмаа

Хийумаа

Ида-Вирумаа

Йыгевамаа

Ярвамаа

Ляянемаа

Ляяне-Вирумаа

Пылвамаа

Пярнумаа

Рапламаа

Сааремаа

Тартумаа

Валгамаа

Вильяндимаа

Вырумаа



B8. Отметь, пожалуйста, в каком городе или поселке ты живешь?

 
Таллинн

Тарту

Валга

Ряпина

Пылтсамаа

Ахтме

Тырва

Отепяя

Другой, уточни пожалуйста

B9.
 

B10. У тебя есть с кем-то близкие отношения (Вы - пара)?

 
Да

Нет

Другое, уточни, пожалуйста:

Предпочитаю не говорить об этом

B11.
 

B12. Я живу с… Можешь поставить крестик в более чем одном
квадрате.

Одним или более родителем/опекуном

Друзьями/соседями

Партнером/ супругом (ой)



Один (одна)

Другое, уточни, пожалуйста:

B13.
 

B14. Чем занимается твоя мать/опекун в настоящее время?

 
Работает

Ищет работу

Не работает и не ищет работу (на пенсии, инвалид, домохозяйка, другое)

Затрудняюсь ответить / Я с ней не живу

B15. Чем занимается твой отец/опекун в настоящее время?

 
Работает

Ищет работу

Не работает и не ищет работу (на пенсии, в отпуске по уходу, инвалид, домохозяин, другое)

Затрудняюсь ответить /  Я  с ним не живу

B16. Покрывают ли доходы (а также сбережения и т.д.) вашего
домохозяйства все потребности семьи?

 
Совсем нет

Отчасти

В основном

Полностью

B17. Были ли у твоих родителей сложности с оплатой аренды или
счетов в течение последних 5 лет? 

 
Никогда

Редко

Иногда

Всегда



B18. Сколько примерно книг в доме твоих родителей?

 
Ни одной

От 1 до 10

От 11 до 50

От 51 до 100

От 101 до 200

Более 200

B19. Участвовал(а) ли ты в течение последних пяти лет в
следующих видах деятельности? 

Нет Один раз

Больше,
чем один

раз

Программа мобильности Эразмус

Европейская добровольческая служба  (добровольная работа в каком-либо
европейском государстве)

B20. Хотел(а) бы ты при наличии возможности поработать или
поучиться в будущем в каком-либо другом европейском
государстве? 

 
Вообще не хотел(а) бы

Cкорее, не хотел(а) бы

Cкорее,  хотел(а) бы

Определенно хотел(а) бы

B21. Насколько вероятна, по твоему мнению, ситуация, когда по
экономическим причинам ты вынужден(а) была бы в будущем
работать в другом европейском государстве?

 
Вообще невероятна

Скорее, невероятна

Скорее, вероятна

Очень вероятна



Osa C: Твои взгляды на общество и общественные вопросы

C1. Человек может иметь различные взгляды на место, где он
живет. Насколько ты согласен(а) или несогласен(а) со
следующими утверждениями (независимо от твоего
формального гражданского статуса)?

Полностью
 несогласе

н(а)

Cкорее нес
огласен(а) Ни да, ни

нет
Скорее

согласен(а)
Полностью
согласен(а)

Я чувствую сильную связь с Европой.

Я горд(а) быть европейцем.

То, что я – европеец, дает мне уверенность в себе.

Я чувствую сильную связь с Эстонией.

Я горд(а) быть гражданином(кой) Эстонии.

То, что я гражданин(ка) Эстонии, дает мне уверенность в себе.

Я часто думаю о том, что значит быть европейцем.

Я ищу информацию о Европе.

Я разговариваю с другими людьми о том, что значит быть
европейцем.

Я часто думаю о том, что значит быть гражданином(кой)
Эстонии.

Я ищу информацию об Эстонии.

Я разговариваю с другими людьми о том, что значит быть
гражданином(кой) Эстонии.

Мои чувства по отношению к Европе меняются.

Мое ощущение, что значит быть европейцем, неопределенно.

Я думаю, что в ближайшем будущем я могу изменить свои
взгляды на то, что значит быть европейцем.

Мои чувства по отношению к Эстонии меняются.

Мое ощущение, что значит быть гражданином(кой) Эстонии,
неопределенно.

Я думаю, что в ближайшем будущем я могу изменить свои
взгляды на то, что значит быть гражданином(кой) Эстонии.

У меня больше общего с людьми в в Эстонии, чем с людьми из
других стран Европы.



C2. Утверждают, что Европейский Союз сталкивался и
продолжает сталкиваться с вызовами. Обозначь, пожалуйста,
насколько ты согласен(а) или несогласен(а) со следующими
утверждениями.

1) В отношении проблем молодежной безработицы в странах-
членах, Европейский Союз …

Полностью
 несогласе

н(а)

Cкорее нес
огласен(а) Ни да, ни

нет
Скорее

согласен(а)
Полностью
согласен(а)

… несет ответственность, чтобы повлиять на ситуацию.

… сейчас предпринимает правильные действия.

C3. 2) Учитывая возросшее число беженцев из зон конфликта,
Европейский Союз …

Полностью
 несогласе

н(а)

Cкорее нес
огласен(а) Ни да, ни

нет
Скорее

согласен(а)
Полностью
согласен(а)

… несет ответственность, чтобы повлиять на ситуацию.

… сейчас предпринимает правильные действия.

C4. 3) Учитывая ситуацию, в которой страны-члены думают о том,
чтобы покинуть Союз, Европейский Союз…

Полностью
 несогласе

н(а)

Cкорее нес
огласен(а) Ни да, ни

нет
Скорее

согласен(а)
Полностью
согласен(а)

… несет ответственность, чтобы повлиять на ситуацию.

… сейчас предпринимает правильные действия.

C5. 4) В связи с последствиями глобальных климатических
изменений … 

Полностью
 несогласе

н(а)

Скорее нес
огласен(а) Ни да, ни

нет
Скорее

согласен(а)
Полностью
согласен(а)

… Европейский Союз обязан что-то предпринять.

… Европейский Союз сейчас принимает правильные решения.

C6. 5) В связи с угрозой терроризма в Европе …
Полностью
 несогласе

н(а)

Скорее нес
огласен(а) Ни да, ни

нет
Скорее

согласен(а)
Полностью
согласен(а)

… Европейский Союз обязан что-то предпринять.

… Европейский Союз сейчас принимает правильные решения.



C7. По твоему мнению, настолько важно заниматься каждой из
этих проблем?

Вообще не
важно

Маловажн
о

Важно в оп
ределенно

й мере
Очень
важно

Необычайн
о важно

Молодежная безработица в странах-членах

Беженцы из зон конфликта

Государства-члены, думающие о том, чтобы покинуть
Европейский Союз

Климатические изменения

Терроризм

C8. Люди имеют разные взгляды относительно Европейского
Союза. Как ты лично оцениваешь Европейский Союз?

Полностью
 несогласе

н(а)

Cкорее нес
огласен(а) Ни да, ни

нет
Скорее

согласен(а)
Полностью
согласен(а)

Мы должны быть счастливы, что Европейский Союз
существует.

Жизнь в моей стране была бы лучше, если бы Европейского
Союза не было.



C9. С твоей точки зрения, чем бы ты хотел(а), чтобы был
Европейский Союз? Пожалуйста, отметь свое согласие или
несогласие со следующими утверждениями.

Европейский Союз должен быть …

Намного
меньше

Несколько 
меньше

В той же
мере

Несколько
больше

Намного
больше

... экономическим сообществом.

... сообществом общих ценностей.

… сообществом, основанным на общей культуре.

… сообществом, основанным на общей истории.

… сообществом, основанным на географии.

… сообществом разделенной ответственности.

… политическим сообществом.

… единой страной.

… толерантным местом.

… местом, где можно путешествовать без границ.

... глобальной супердержавой.

C10. Как ты опишешь Европейский Союз? Например, в отношении
первого пункта, отметь, воспринимаешь ли ты Европейский
Союз как компетентный, некомпетентный, или где-то
посередине. Оцени все остальные пункты таким же образом.

Компетент
ный    

Некомпете
нтный

Европейский Союз:

C11.   

Эффектив
ный    

Неэффект
ивный

Европейский Союз:

C12.

Дружелюб
ный    

Недружел
юбный

Европейский Союз:



C13.

Честный    Нечестный

Европейский Союз:

C14.

Приветлив
ый    

Неприветл
ивый

Европейский Союз:

C15. Как ты опишешь Эстонскую Республику?

Компетент
ная    

Некомпете
нтная

Эстонская Республика:

C16.

Эффектив
ная    

Неэффект
ивная

Эстонская Республика:

C17.

Дружелюб
ная    

Недружел
юбная

Эстонская Республика:

C18.

Честная    Нечестная

Эстонская Республика:

C19.

Приветлив
ая    

Неприветл
ивая

Эстонская Республика:

C20. Люди имеют разные взгляды на то, как поступать с
прибывающими беженцами. Отметь пожалуйста, насколько
ты согласен(а) или несогласен(а) со следующими
утверждениями.

Полностью
 несогласе

н(а)

Cкорее нес
огласен(а) Ни да, ни

нет
Скорее

согласен(а)
Полностью
согласен(а)

Я чувствую, что у беженцев должно быть право сохранять их
традиции и культурное наследие.

Я чувствую, что наше правительство делает недостаточно,
чтобы помочь беженцам.

Я чувствую, что наша страна имеет достаточно экономических
проблем, и что мы не можем позволить себе помощь

беженцам.



C21. В прошлые десятилетия люди иммигрировали в Эстонию из
европейских стран и из-за пределов Европы. Отметь
пожалуйста, насколько ты согласен(а) или несогласен(а) со
следующими утверждениями.

Полностью
 несогласе

н(а)

Cкорее нес
огласен(а) Ни да, ни

нет
Скорее

согласен(а)
Полностью
согласен(а)

У иммигрантов должно быть право сохранять их традиции и
культурное наследие.

Иммигранты должны иметь право сохранять свой язык.

Иммигранты отбирают работу у местных жителей.

C22. Насколько ты согласен(а) или несогласен(а) со следующими
утверждениями?

Полностью
 несогласе

н(а)

Cкорее нес
огласен(а) Ни да, ни

нет
Скорее

согласен(а)
Полностью
согласен(а)

Все люди имеют право высказывать свое мнение.

Нашей стране нужно сильное правительство, которое
обеспечит общественный порядок и направит нас в

правильном направлении.

Вместо гражданских прав и свобод наша страна нуждается
только в одном: закон и порядок.

Медиа (например, TV, газеты, веб-сайты) должны иметь право
критиковать политиков и правительство.

Демократия – это лучшая система правления, которую я знаю.

Подчинение и уважение авторитета – это важнейшие
ценности, которым мы должны учить своих детей.

C23. Ответь, пожалуйста, насколько ты согласен(а) или
несогласен(а) со следующими утверждениями об Эстонии.

Полностью
 несогласе

н(а)

Cкорее нес
огласен(а) Ни да, ни

нет
Скорее

согласен(а)
Полностью
согласен(а)

В целом, чем больше влияния Эстония имеет на другие
страны, тем лучше дела у  этих стран.

Мир был бы лучшим местом, если бы люди из других стран
были бы более похожи на эстонцев.

В целом, Эстония как страна лучше, чем большинство других
стран.

C24. Насколько ты согласен(а) или несогласен(а) со следующим?
Полностью
 несогласе

н(а)

Cкорее нес
огласен(а) Ни да, ни

нет
Скорее

согласен(а)
Полностью
согласен(а)

Люди вроде меня не имеют возможности повлиять на решения
Европейского Союза.

Неважно, кто выиграет выборы в Европейский Парламент,
интересы простых людей не учитываются.

Люди вроде меня не имеют возможности повлиять на решения
Парламента Эстонии.

Неважно, кто выиграет выборы в Рийгикогу, интересы простых
людей не учитываются.



C25. В целом, как бы ты описал(а) то, ты воспринимаешь
Эстонскую Республику? Отметь пожалуйста, насколько ты
согласен(а) или несогласен(а) со следующими утверждениями.

Полностью
 несогласе

н(а)

Cкорее нес
огласен(а) Ни да, ни

нет
Скорее

согласен(а)
Полностью
согласен(а)

Меня беспокоит экономическое будущее моей страны.

Меня беспокоит политическое будущее моей страны.

Мысль о прибывающих в мою страну беженцах заставляет
меня беспокоиться.

Я обеспокоен тем, что моя страна не сможет сохранить свою
культуру.

Меня беспокоят последствия климатических изменений для
Эстонии.

Меня беспокоит, что в Эстонии может случиться
террористический акт.

C26. Теперь, мы хотели бы задать тебе несколько вопросов об
использовании медиа.

Как часто ты обычно смотришь, читаешь или слушаешь новости
(о политике, знаменитостях, спорте или культуре)?

 
Никогда

Реже чем раз в месяц

Несколько раз в месяц

Несколько раз в неделю

Обычно раз в день

Несколько раз в день

C27. Какие новости тебя интересуют? 

Ты можешь дать больше, чем один ответ.

Мировые новости

Европейские новости

Новости Эстонии

Уездные, городские новости

Местные новости

C28. За какими темами ты следишь? 

Ты можешь дать больше, чем один ответ.

Политика

Экономика



Окружающая среда

Социальные вопросы

Другие новости (знаменитости, культура, криминал, спорт, погода, и т.д.)

C29. Какое СМИ ты используешь чаще всего для получения
новостей? 

Отметь, пожалуйста, ОДИН ответ.

 
Печатные газеты и журналы

TV

Радио

Интернет

Другие

C30. Насколько ты согласен(а) или несогласен(а) со следующим?
Полностью
 несогласе

н(а)

Cкорее нес
огласен(а) Ни да, ни

нет
Скорее

согласен(а)
Полностью
согласен(а)

Я рассматриваю большинство профессиональных медиа  – TV,
онлайн, радио и газеты – как заслуживающие доверия

источники новостей и информации.

Я рассматриваю альтернативные онлайн-медиа как более
заслуживающие доверия источники новостей и информации.

C31. Приведи, пожалуйста, один характерный пример
альтернативного интернет-издания.
 



Osa D: Твоя социальная и гражданская вовлеченность

D1. Люди выражают свои мнения в отношении важных местных,
политических или экологических вопросов. Мы делаем это,
участвуя в различных видах деятельности. Делал(а) ли ты что-
то из этого в течение последних 12 месяцев?

Нет Да, редко Да, иногда Да, часто
Да, очень

часто

Подписывал(а) петиции

Принимал(а) участие в демонстрации или забастовке

Бойкотировал(а) или покупал(а) определенные продукты по
политическим, этическим или экологическим причинам

Носил(а) табличку, наклейку или футболку с политическим
лозунгом

Работал(а) добровольцем или с социальными проблемами (
дети / пожилые / беженцы / другие нуждающиеся/молодежные

организации)

Участвовал(а) в концерте или благотворительном
общественном или политическом мероприятии

Жертвовал(а) деньги на социальные проблемы

Делился(лась) новостями или музыкой или видео с
социальным или политическим контекстом с людьми из моей

социальной сети (напр., в Facebook, Twitter и т.д.)

Обсуждал(а) социальные или политические вопросы в
интернете

Принимал(а) участие в интернет-протесте или бойкоте

Присоединился(лась) к социальной или политической группе в
Facebook (или другой социальной сети)

Рисовал(а) политический лозунг или граффити на стенах

Принимал(а) участие в захвате здания или общественного
пространства

Принимал(а) участие в политическом мероприятии, где было
физическое противостояние с политическими оппонентами

или с полицией

Работал(а) на политическую партию или кандидата-политика

Контактировал(а) с политиками или чиновниками (например,
через e-mail)

Жертвовал(а) средства на поддержку работы политической
группы или организации

Создавал(а) политическое содержание онлайн (напр., видео
веб-страница, пост в блоге)



D2. Люди выражают свои мнения в отношении важных местных,
политических или экологических вопросов. Мы делаем это,
участвуя в различных видах деятельности. Делал(а) ли ты что-
то из этого в течение последних 12 месяцев?

Связана ли эта
деятельность

каким-то
образом с

ЕС?Да Нет

Подписывал(а) петиции

Принимал(а) участие в демонстрации или забастовке

Бойкотировал(а) или покупал(а) определенные продукты по политическим, этическим
или экологическим причинам

Носил(а) табличку, наклейку или футболку с политическим лозунгом

Работал(а) добровольцем или с социальными проблемами ( дети / пожилые / беженцы /
другие нуждающиеся/молодежные организации)

Участвовал(а) в концерте или благотворительном общественном или политическом
мероприятии

Жертвовал(а) деньги на социальные проблемы

Делился(лась) новостями или музыкой или видео с социальным или политическим
контекстом с людьми из моей социальной сети (напр., в Facebook, Twitter и т.д.)

Обсуждал(а) социальные или политические вопросы в интернете

Принимал(а) участие в интернет-протесте или бойкоте

Присоединился(лась) к социальной или политической группе в Facebook (или другой
социальной сети)

Рисовал(а) политический лозунг или граффити на стенах

Принимал(а) участие в захвате здания или общественного пространства

Принимал(а) участие в политическом мероприятии, где было физическое
противостояние с политическими оппонентами или с полицией

Работал(а) на политическую партию или кандидата-политика

Контактировал(а) с политиками или чиновниками (например, через e-mail)

Жертвовал(а) средства на поддержку работы политической группы или организации

Создавал(а) политическое содержание онлайн (напр., видео веб-страница, пост в блоге)

D3. Один из способов выражения людьми своего мнения - это
голосование. Отметь, пожалуйста, вариант, который тебя
лучше всего характеризует.

Да Нет
Еще не
знаю

Будешь ли ты голосовать на следующих выборах Европейского Парламента?



D4.

Да Нет
Еще не
знаю

Будешь ли ты голосовать на следующих выборах Парламента Эстонии?

D5.

Да Нет

Я был(а)
слишком

молод(а) или не
имел(а)

гражданства

Голосовал(а) ли ты на прошлых выборах Парламента Эстонии?

D6.

Да Нет

Голосовал(а)  ли ты на прошлых местных выборах?

D7. За какую партию или кандидата ты голосовал(а)?

 
Эстонская Партия Зеленых

Союз Isamaa и Res Publica

Центристская партия

Консервативная Народная партия (EKRE)

Партия реформ

Cоциал-демократическая партия

Избирательный союз

Отдельный кандидат

D8. На этих выборах было возможно проголосовать заранее на
избирательном участке, электронное голосование через
интернет (e-голосование) или проголосовать в день выборов
на избирательном участке по месту жительства. Каким
образом ты голосовал(а)?

... на
предварительном
голосовании на
избирательном

участке

...
электронно

через
интернет

... в день
выборов на
избирательн
ом участке

Проголосовал(а) …

D9. На местных выборах рекордное число людей участвовало в
электронном голосовании. Объясни пожалуйста, почему ты
выбрал(а) голосование именно на избирательном участке?

… поставить
дигитальную

подпись
слишком
сложно.

… Хотел(а)
(голосуя впервые)

сделать это
традиционным

способом.

… у меня не было для
этого технической

возможности (в моем
компьютере нет

устройства для чтения
ID-карты / я не

использую мобиль-ID).

… e-
голосование
ненадежно.

Я не участвовал(а) в e-голосовании потому, что …



D10. Почему нет? 

Можешь дать более, чем один ответ.

Я был(а) слишком молод(а)

Меня это не волновало

Я не мог(ла) решить, за кого голосовать

Я недостаточно информирован(а), чтобы голосовать

Я не смог(ла) пойти

У меня не было гражданства

Ни один из кандидатов представляет мои взгляды

Другое

Osa E: Ты и твоя повседневная жизнь

Это последний вопрос нашей анкеты.

Большое спасибо за участие в исследовании и заполнение анкеты!

Для отправки ваших ответов, пожалуйста, нажмите на кнопку "Saada (Отправить)".

E1. Мы зададим несколько вопросов о тебе лично. Насколько эти
утверждения характеризуют тебя и твою жизнь?

Полностью
 несогласе

н(а)

Cкорее нес
огласен(а) Ни да, ни

нет
Скорее

согласен(а)
Полностью
согласен(а)

Я всегда могу решить сложные проблемы,  если достаточно
стараюсь.

Я уверен(а), что могу достичь своих целей.

Я уверен(а), что могу успешно справляться с
неожиданностями.

Когда я сталкиваюсь с проблемой, я могу найти несколько
решений.

Я могу справиться со всем, что со мной случится.

Я способен(на) искать людей, институты и службы, которые 
могут помочь мне найти решение моих проблем.

Я полагаю, что группа/организация/сообщество, к которым я
принадлежу, может найти ресурсы, необходимые для

достижения моих целей.



E2. В целом, насколько ты удовлетворен(а) своей жизнью?

 
Совсем не удовлетворен(а)

Не очень удовлетворен(а)

Слабо удовлетворен(а)

Удовлетворен(а)

Очень удовлетворен(а)

E3. Пожалуйста, опиши свой интерес к различным гражданским и
политическим вопросам.

Вообще не
интересует

Слабо
интересует

Интересует
в

определенно
й мере Интересует

Очень
интересует

Насколько тебя интересует политика?

Насколько тебя интересует , что происходит в обществе?

Насколько тебя интересуют темы, связанные с Европейским
Союзом?

Насколько тебя интересует политика Эстонии?

E4. По сравнению с прошлым годом, увеличился или уменьшился
ли твой интерес к событиями в Эстонии, Европе и мире? 

По сравнению с прошлым годом, мой интерес …
Значительн

о
уменьшился

Несколько
уменьшилс

я
Остался
прежним

Несколько
увеличилс

я

Значитель
но

увеличился

… к событиям в Эстонии

… к событиям в Европе

… к событиям в мире

E5. Случилось ли в течение последнего года  что-то такое, что
изменило твой интерес к происхоящему в Европе и
отражению этого события? 

Уточни пожалуйста, что это было:
 



E6. Случилось ли в течение последнего года  что-то такое, что
сделало тебе более или менее заинтересованными в вопросах,
связанных с тем, что происходит во всем мире?

Уточни пожалуйста, что это было:
 

E7. Отметь, насколько ты согласен(а) со следующими
утверждениями.

Полностью
 несогласе

н(а)

Cкорее нес
огласен(а) Ни да, ни

нет
Скорее

согласен(а)
Полностью
согласен(а)

Я доверяю Европейскому Союзу.

Я доверяю правительству Эстонии.

Большинству людей можно доверять.

E8. Пожалуйста, отметь свое согласие или несогласие со
следующими утверждениями.

Полностью
 несогласе

н(а)

Cкорее нес
огласен(а) Ни да, ни

нет
Скорее

согласен(а)
Полностью
согласен(а)

Я чувствую, что у меня достаточно хорошее понимание
важных общественных вопросов.

Я считаю себя способным(ой) заниматься общественными
вопросами.

Я думаю, что действуя совместно, молодые люди могут
изменить вещи к лучшему.

Действуя совместно, молодые люди могут повлиять на
решения правительства.

Если бы я по-настоящему стремился (лась), я мог(ла) бы
активно работать в организациях, пытаясь решить проблемы в

обществе.

Если бы я по-настоящему стремился (лась), я мог(ла) бы
помочь организовать политические протесты.

Если бы я по-настоящему стремился(лась), я мог(ла) бы
принять участие в демонстрации в родном городе.



E9. Вступил(а) ли в течение последнего года ты в какую-либо
организацию? Например, в политическую партию или ее
молодежную организацию; ученическую или студенческую
организацию; в религиозное объединение; в профсоюз; в
музыкальную, художественную, спортивную или другую
группу или организацию по интересам.

 
Нет, я не вступал(а) ни в какую организацию

Нет, но я уже ранее вступил(а) в определенные организации

Да

E10. Отметь пожалуйста, в какую последнюю организацию ты
вступил(а):
 

E11.

Очень
скромным Скромным

Довольно
активным

Очень 
активным

Насколько активным ты счиаешь свое участие в деятельности
последней организации, в которую ты вступил(а)?

E12. Вышел(ла) ли в течение последнего года ты из состава какой-
либо организации?

 
Нет

Да

E13. Отметь пожалуйста, об организации какого типа идет речь:
 

E14. По какой причине ты вышел(а) из этой организации?
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