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АНКЕТА 

Вступление 

Здравствуйте, меня зовут __________, я работаю в независимой исследовательской 

организации «Центрально-Азиатский Барометр». Мы проводим опросы общественного 

мнения в странах Центральной Азии. Мы не являемся политической организацией. Сегодня 

мы проводим опрос граждан Узбекистана с целью изучить отношения между странами 

региона. 

Вы были выбраны для опроса случайным образом. Я приглашаю вас принять участие в этом 

исследовании и хотел-(а) бы задать вам несколько вопросов. Мы гарантируем вам полную 

анонимность и конфиденциальность ваших ответов. Участие в этом опросе является 

полностью добровольным. 

Интервью займет не более 20 минут. Если у вас появятся вопросы или комментарии по 

поводу этого опроса, вы можете задать их мне или позвонить в наш офис _____ по телефону 

______. 

 

I. Социально-демографическая информация  

 

Name. Как я могу к вам обращаться? ________________ 

 

 

S1. Пол (интервьюер, не спрашивайте, просто отметьте, если сомневаетесь – спросите)  

1) женский  

2) мужской 

 

S2. Являетесь ли вы гражданином Узбекистана? 

1) Да 

2) Нет (закончить интервью) 

 

S3. Сколько вам (полных) лет? / укажите, пожалуйста, ваш возраст 

1) _____________________ 

2) Отказ от ответа 

 

      S3_1. Закодировать возраст 

1) Младше 18 лет завершить интервью 

2) 18-29 лет 

3) 30-39 лет 

4) 40-49 лет 

5) 50-59 лет 

6) 60 и старше 

7) Отказ от ответа завершить интервью 

 

S4. В какой области вы проживаете на данный момент? /зачитать варианты 

ответов при необходимости/ 

 

 

S5. В какой местности вы проживаете на данный момент? /зачитать варианты 

ответов/ 

1. Городской 
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2. Сельской 

 

S6. Какой у вас наивысший уровень образования? /зачитать варианты ответов/ 

1. Высшее (окончил (-а) институт, университет) 

2. Незаконченное высшее (поступил (-а) в институт / университет, но не окончил (-а) 

его) 

3. Среднее специальное (окончил (-а) училище/колледж) 

4. Среднее (окончил (-а) 11 классов школы) 

5. Неполное среднее и более низкий уровень образования (не окончил (-а) среднюю 

школу) 

6. Нет образования 

 

S7. Укажите тип вашей занятости? /зачитать варианты ответов/ 

1. Безработный и активно ищу работу    

2. Безработный и не ищу работу  

3. Работаю в гос. Учреждении,  

4. Работаю в частной компании 

5. Имею собственный бизнес / работаю на себя 

6. Работаю в неправительственной организации 

7. Занят в сельском хозяйстве (фермер или работает на фермера) 

8. Пенсионер, инвалид 

9. Студент / учащийся 

10. Домохозяйка(-ин) или в декретном отпуске 

11. Другое __________ 

12. Отказ от ответа 

ОСНОВНОЙ ОПРОС 

ТЕПЕРЬ Я ХОЧУ ЗАДАТЬ ВАМ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ПРО ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ЦЕЛОМ, И СТРАНАМ РЕГИОНА В ЧАСТНОСТИ.  

Q1. Что первое приходит вам в голову при упоминании стран Центральной Азии?  

/задать по списку/ 

 

  98. 

Не 

знаю, 

зо 

99. 

Отказ 

от 

ответа 

1. Кыргызстан    

2. Казахстан    

3. Таджикистан     

4. Туркменистан    

 

Q2. Как часто вы посещаете другие страны Центральной Азии? (интервьюер, 

зачитывайте названия стран по очереди. Указывайте вариант ответа) 

 

 Несколько 

раз в год 

Раз в 

год и 

реже 

Очень 

редко 

Никогда 

не был 

Отказ от 

ответа 

1. Кыргызстан      

2. Казахстан      

3. Таджикистан       

4.Туркменистан      

 

Q3. (Задать, если все страны из Q2=1/2/3) С какой целью вы посещаете их? 

(интервьюер, зачитывайте названия стран по очереди. Указывайте коды ответа) 

(Множественный вопрос) 
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 1) Работа, бизнес 

2) Родственники, друзья 

3) Отдых, туризм  

4) Транзит в другую страну 

5) Другое.  

(задать, если Q2_1=1-3) 

1.Кыргызстан 

 

(задать, если Q2_2=1-3) 

2.Узбекистан 

 

(задать, если Q2_3=1-3) 

3.Таджикистан  

 

(задать, если Q2_4=1-3) 

4.Туркменистан 

 

 

Q4. Насколько вы считаете себя осведомлённым о положении и событиях в 

других странах Центральной Азии – очень осведомлен, скорее осведомлен, 

скорее не осведомлен, совершенно не осведомлен?  

1. Очень осведомлен 

2. Скорее осведомлен 

3. Скорее не осведомлен 

4. Совершенно не осведомлен  

98. Затрудняюсь ответить [не зачитывать 

99. Отказ от ответа [не зачитывать] 

 

Q5. Каково ваше общее отношение к странам Центральной Азии? Сейчас я вам 

буду называть страны, а вы укажите ваше отношение к каждой из них - очень 

положительное отношение, скорее положительное, скорее негативное, очень 

негативное отношение.  

 

 Очень 

положит.  

Скорее 

положит. 

Скорее 

негативное 

Очень 

негативное  

Не 

знаю, 

з/о 

Отказ 

от 

ответа 

1.Кыргызстан       

2. Казахстан       

3.Таджикистан        

4.Туркменистан       

 

Q6. Как вы оцениваете общее экономическое положение всего региона и 

отдельных стран Центральной Азии, включая нашу страну – как очень хорошее, 

скорее хорошее, ни хорошее - ни плохое, скорее плохое или очень плохое?  

(интервьюер, называйте страны по очереди, указывайте ответ в таблице ниже) 

 

 Очень 

хорошее 

Скорее 

хорошее 

Ни 

хорошее, 

ни 

плохое 

Скорее 

плохое 

Очень 

плохое 

Не 

знаю, 

з/о 

Отказ 

от 

ответа 

Центрально-

азиатский регион 

в целом 

       

1. Казахстан        

2. Кыргызстан        

3. Узбекистан        

4. Таджикистан         

5. Туркменистан        
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Q7. Как вы оцениваете общий уровень жизни в регионе и отдельных странах 

Центральной Азии – как высокий, скорее высокий, средний, скорее низкий, 

очень низкий?  (интервьюер, называйте страны по очереди, указывайте ответ в 

таблице ниже) 

 

 Высокий  Скорее 

высокий 

Средний Скорее 

низкий  

Очень 

низкий  

Не 

знаю, 

з/о 

Отказ 

от 

ответа 

Центрально-

азиатский регион 

в целом 

       

1. Казахстан        

2. Кыргызстан        

3. Узбекистан        

4. Таджикистан         

5. Туркменистан        

 

Q8. Как вы оцениваете уровень развития бизнеса и торговли в целом в регионе 

и в отдельных странах Центральной Азии: как очень высокий, скорее высокий, 

ни высокий ни низкий, скорее низкий или очень низкий? (Интервьюер, 

называйте страны по очереди, указывайте ответ в таблице ниже).  

 

 Очень 

высокий 

Скорее 

высокий 

Ни 

высокий, 

ни 

низкий 

Скорее 

низкий 

Очень 

низкий 

Не 

знаю, 

З/О 

Отказ 

от 

ответа 

Центрально-

азиатский регион 

в целом 

       

1. Казахстан        

2. Кыргызстан        

3. Узбекистан        

4. Таджикистан         

5. Туркменистан        

 

Q9. Как бы оценили каждую из стран, включая нашу страну, по уровню 

развития здравоохранения: очень высокий уровень, как скорее высокий, ни 

высокий ни низкий, скорее низкий или очень низкий?  

 

 Очень 

высокий 

уровень 

Скорее 

высокий 

уровень 

Ни 

высокий

, ни 

низкий 

Скорее 

низкий 

уровень 

Очень 

низкий 

уровень 

Не 

знаю, 

ЗО 

Отка

з от 

отве

та 

1. Казахстан        

2. Кыргызстан        

3. Узбекистан        

4. Таджикистан         

5. Туркменистан        

 

Q10. Как вы оцениваете уровень безопасности в целом в регионе и в отдельных 

странах Центральной Азии: как высокий, скорее высокий, ни высокий ни 

низкий, скорее низкий или очень низкий? (интервьюер, называйте страны по 

очереди, указывайте ответ в таблице ниже) 
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 Очень 

высокий 

Скорее 

высокий 

Ни 

высокий, 

ни 

низкий 

Скорее 

низкий 

Очень 

низкий  

Не 

знаю 

Отказ 

от 

ответа 

Центрально-

азиатский регион в 

целом 

       

1. Казахстан        

2. Кыргызстан        

3. Узбекистан        

4. Таджикистан         

5. Туркменистан        

 

Q11. Как вы оцениваете текущий уровень сотрудничества между нашей страной 

и другими странами Центральной Азии: как очень высокий, скорее высокий, ни 

высокий, ни низкий, скорее низкий или очень низкий?  (интервьюер, называйте 

страны по очереди, указывайте ответ в таблице ниже) 

 

 Очень 

высокий 

Скорее 

высокий 

Ни 

высокий, 

ни 

низкий  

Скорее 

низкий 

Очень 

низкий  

Не 

знаю, 

З/О 

Отказ 

от 

ответа 

1.Кыргызстан        

2. Казахстан        

3.Таджикистан         

4.Туркменистан        

 

Q12. Как вы оцениваете общий уровень культурного развития региона ЦА и 

отдельных стран Центральной Азии – как очень высокий, скорее высокий, ни 

высокий, ни низкий, скорее низкий, или очень низкий?  

 

 Очень 

высокий 

Скорее 

высокий 

Ни 

высокий, 

ни 

низкий 

Скорее 

низкий 

Очень 

низкий  

Не 

знаю, 

З/О 

Отказ 

Центрально-

азиатский регион в 

целом 

       

1. Казахстан        

2. Кыргызстан        

3. Узбекистан        

4. Таджикистан         

5. Туркменистан        

 

Q.13 Как вы оцениваете текущий уровень обмена туристами между нашей 

страной и другими странами Центральной Азии: как высокий, скорее высокий, 

средний, скорее низкий или очень низкий?  (интервьюер, называйте страны по 

очереди, указывайте ответ в таблице ниже) 

 

 Очень 

высокий 

Скорее 

высокий 

Средний  Скорее 

низкий 

Очень 

низкий  

Не 

знаю 

Отказ 

1.Кыргызстан        

2. Казахстан        

3.Таджикистан         

4.Туркменистан        
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Q14. Как бы оценили каждую из стран, включая нашу страну, по уровню 

развития демократии и соблюдения прав человека: как очень высокий уровень, 

как скорее высокий, ни высокий, ни низкий, скорее низкий или очень низкий?  

 

 Очень 

высокий 

уровень 

Скорее 

высокий 

уровень 

Ни 

высокий, 

ни 

низкий 

Скорее 

низкий 

уровень 

Очень 

низкий 

уровень 

Не 

знаю, 

ЗО 

Отка

з от 

отве

та 

1. Казахстан        

2. Кыргызстан        

3. Узбекистан        

4.Таджикистан         

5.Туркмениста

н 

       

 

 

Q15. Какую из других стран Центральной Азии вы бы выбрали для следующего: 

жизнь, образование, работа, туризм?  

 

 Жизнь Образование  Работа Туризм 

1.Казахстан     

2.Кыргызстан     

3.Узбекистан     

4.Таджикистан     

5.Туркменистан      

6.Ни одну из них     

99. Не знаю, з/о     

99. Отказ от ответа     

 

Q16. На ваш взгляд, что общего между странами Центральной Азии? 

(ИНТЕРВЬЮЕР, ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА УКАЗАТЬ КРАТКО. НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ 

ОТВЕТА)  

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

98. Не знаю, зо 

 

Q17. По вашему мнению, в целом отношения между странами Центральной 

Азии являются очень дружескими, скорее дружескими, скорее недружескими 

или совершенно недружескими?  

1. Очень дружеские 

2. Скорее дружеские 

3. Скорее недружеские 

4. Очень недружеские 

98. Не знаю, з/о 

99.Отказ от ответа.  

 

Q18. По вашему мнению, с какой из стран Центральной Азии нашу страну 

связывают наиболее дружеские отношения?  

1. Кыргызстан 

2. Казахстан  

3. Таджикистан 

4. Туркменистан 

5. Ни с одной из стран 

98. Не знаю, з/о 

99.Отказ от ответа.  
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Q19. По вашему мнению, с какой из стран Центральной Азии нашу страну 

связывают наименее дружеские отношения?  

1. Кыргызстан 

2. Казахстан  

3. Таджикистан 

4. Туркменистан 

5. Ни с одной из стран  

98. Не знаю, з/о  

 

Q19_1. (Задать, если Q18=1-4) Пожалуйста, укажите, почему с этой страной нас 

связывают наименее дружеские отношения?   

1. ______________________________________________ 

2. Не знаю, з/о 

 

Q20. На ваш взгляд, какие трудности и проблемы существуют во 

взаимоотношениях между странами Центральной Азии? ((ИНТЕРВЬЮЕР, 

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА УКАЗАТЬ КРАТКО. УКАЖИТЕ НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ПРОБЛЕМ)  

1. ___________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. ____________________________________ 

98. Не знаю, з/о 

99. Отказ от ответа 

 

Q21. Как вы в целом относитесь к мигрантам из соседних Центральноазиатских 

стран – очень хорошо, скорее хорошо, ни хорошо ни плохо, скорее плохо или 

очень плохо? 

1. Очень хорошо 

2. Скорее хорошо 

3. Ни хорошо, ни плохо 

4. Скорее плохо 

5. Очень плохо 

98. Не знаю, ЗО 

99. отказ от ответа 

Q22. Связываете ли вы свое будущее с [СТРАНА РЕСПОНДЕНТА] или хотели бы 

уехать в другую страну?  

1. Да, связываю 

2. Нет, я хотел бы уехать (УКАЖИТЕ СТРАНУ) _____________________ 

98. Не знаю, З/О 

99. Отказ от ответа 

 

Q23. В целом, как вы оцениваете уровень развития следующих качеств в 

странах Центральной Азии? Оцените по шкале от 0 до 10, где 0 означает 

отсутствие этого качества, а 10 – самый высокий уровень развития качества.  

 Балл 98. Не 

знаю, З/О 

99. отказ от 

ответа 

1. Гостеприимство, радушие    

2. Открытость    

3. Толерантность (терпимость)    

4. Свободы и права человека    

5. Равноправие мужчин и женщин    

6. Межнациональное единство     
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7. Взаимопомощь, взаимовыручка    

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ Я ХОТЕЛ БЫ ЗАДАТЬ ВАМ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ПЕРСПЕКТИВАХ 

РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Q24. По вашему мнению, текущий уровень сотрудничества и интеграции между 

странами ЦА является высоким, скорее высоким, средним, скорее низким или 

очень низким?  

1. Высокий [ПЕРЕХОД К 26]  

2. Скорее высокий [ПЕРЕХОД К 26] 

3. Ни высокий, ни низкий  

4. Скорее низкий  

5. Очень низкий  

98. Не знаю, з/о [ПЕРЕХОД К 26] 

99. Отказ от ответа [ПЕРЕХОД К 26] 

 

Q25. Что, на ваш взгляд, мешает более тесному сотрудничеству и интеграции между 

странами Центральной Азии? (ИНТЕРВЬЮЕР, ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА УКАЗАТЬ 

КРАТКО. НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА)  

1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 

3. __________________________________________ 

98. Не знаю, з/о 

99. Отказ от ответа 

 

Q26. Как вы думаете, способна ли наша страна развиваться и решать возникающие 

проблемы и трудности самостоятельно, или нам требуется помощь других стран и 

мировых организаций?  

1. Да, способна развиваться и решать проблемы самостоятельно 

2. Нет, нам требуется помощь других стран и организаций 

98. Не знаю, з/о 

99. Отказ от ответа 

 

Q27. К кому наша страна в первую очередь по вашему мнению должна обращаться 

за помощью в решении экономических и других проблем – к странам Центральной 

Азии, России, Китаю, США, Европейскому Союзу или другим странам или 

организациям? (ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА) 

1. Страны ЦА (ПЕРЕХОД К Q27_1)  

2. Россия 

3. Китай 

4. США 

5. Европейский Союз 

6. Другая страна/страны/организации (укажите) ______________________________ 

98. Не знаю, з/о 

99. Отказ от ответа 

 

Q27_1 Какие страны ЦА? (УКАЖИТЕ ВАРИАНТЫ СО СЛОВ РЕСПОНДЕНТА) 

1. Кыргызстан 

2. Казахстан  

3. Таджикистан  

4. Туркменистан 

5. Все страны 
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98. Не знаю, з/о 

99. Отказ от ответа 

 

Q28. Как вы думаете, каким образом должны решаться конфликты между странами 

Центральной Азии – самостоятельно участниками конфликта, с участием всех стран 

ЦА, с участием России, с участием Китая, с участием США, или с участием других 

стран или организаций? 

1. Самостоятельно участниками конфликта  

2. С участием других стран ЦА  

3. С участием России 

4. С участием Китая  

5. С участием США  

6. Другие страны или организации (укажите) ___________________ 

98. Не знаю, З/О 

99. Отказ от ответа 

 

Q29. На ваш взгляд, центральноазиатские страны должны еще больше 

объединяться и интегрироваться для дальнейшего развития или каждая страна 

должна идти своим путем?  

1. Больше объединяться 

2. Отдельными путями 

98.  Не знаю, З/О 

99.  Отказ от ответа 

 

Q30. Следует ли центральноазиатским странам объединиться в региональный 

политический и экономический союз для дальнейшего развития и решения 

проблем или такой союз не нужен? 

1. Да, следует 

2. Скорее следует 

3. Скорее не следует 

4. Однозначно нет 

98.  Не знаю, з/о 

99. Отказ от ответа 

 

Q30_1 Почему вы так считаете? (ИНТЕРВЬЮЕР, ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА УКАЗАТЬ 

КРАТКО) 

 

1. __________________________________________ 

98. не знаю, З/О 

 

Q31. На ваш взгляд, сможет ли наша страна добиться процветания, если 

объединиться в экономический и политический союз с другими центрально-

азиатскими странами?  

 

1. Да 

2. Нет 

98. Не знаю, ЗО 

 

Q32. По вашему мнению, почему людям из других стран мира следует посетить 

Центральную Азию хотя бы один раз в жизни? (ИНТЕРВЬЮЕР, ПОПРОСИТЕ 

РЕСПОНДЕНТА УКАЗАТЬ КРАТКО) 
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1. _________________________________________________________ 

2. Не вижу причин для посещения ЦА 

98. Не знаю, З/О 

 

 

Я ХОТЕЛ БЫ ЗАДАТЬ ВАМ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С АФГАНИСТАНОМ. ЭТО 

ЗАЙМЕТ ВСЕГО 1 МИНУТУ ВАШЕГО ВРЕМЕНИ. Согласны ли Вы? 

1. Да 

2. Нет (завершить интервью) 

 

Q33. Знаете ли вы о захвате власти в Афганистане движением «Талибан»?  

1. Да 

2. Нет (ЗАКОНЧИТЬ ИНТЕРВЬЮ) 

99. Отказ от ответа (ЗАКОНЧИТЬ ИНТЕРВЬЮ) 

 

Q34. По вашему мнению, какова вероятность того, что захват власти в Афганистане 

движением «Талибан» приведет к дестабилизации ситуации в Центральной Азии: 

очень высокая вероятность, скорее высокая, скорее низкая, очень низкая?  

1. Очень высокая вероятность 

2. Скорее высокая вероятность 

3. Скорее низкая вероятность 

4. Очень низкая вероятность 

98. Не знаю, З/О 

99. Отказ от ответа 

Q35. По вашему мнению, приток беженцев из Афганистана в нашу страну будет 

высоким, скорее высоким, скорее низким, очень низким, или притока беженцев не 

будет вообще?  

1. Высокий 

2. Скорее высокий 

3. Скорее низкий 

4. Очень низкий 

5. Притока беженцев не будет 

98. Не знаю, З/О 

99. Отказ от ответа  

Q36. Должна ли наша страна признать движение Талибан в качестве законного 

правительства Афганистана или не должна?  

1. Да, должна 

2. Нет, не должна 

98. Не знаю, З/О 

99. Отказ от ответа  

 

 

Большое спасибо за ваше участие в опросе! Всего вам хорошего! 


