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А Н К Е Т А 

 

Прежде чем отвечать на вопросы анкеты внимательно прочитайте вопрос 

и варианты ответов на него. По каждому вопросу можно выбрать (подчеркнуть) 

только один из предложенных ответов. 

 

Вопрос № 1. Ваш пол:    Мужской;  Женский. 

 

Вопрос № 2. К какой возрастной группе Вы относитесь: 

 

18 – 24;     25 -  34;     35 – 44;     45 -  54;     55 -  64;     65 и более  лет. 

 

Вопрос № 3. Ваш социальный статус:   Возвращенцы;   Переселенцы;   Поздние переселенцы. 

 

Вопрос № 4. Когда Вы переехали в Германию на постоянное место жительства: 

 

   до 1987 года;               в 1991 - 1993 гг.;          в 1994 - 1996 гг.; 

   в 1987 - 1990 гг.;                  в 1997 - 2004 гг.; 

        в 2005 – 2010 гг.; 

        после 2010 года. 

 

 

  

Вопрос 5. Нынешний род Вашей деятельности: 

 

   Учусь;         Безработный; 

   Студент/ка;   На пенсии по возрасту; 

   Работаю;   Частный предприниматель. 

          

Вопрос 6. Согласны ли Вы с пенсионными ограничениям российских немцев в Германии 

      по сравнению с «местным населением» (уменьшение пенсий за российский стаж 

      на 30 - 40 %; незачет «российского» стажа для тех, кому «присвоили» 7-й и 8-й 

      параграфы):  

   Полностью согласен;    Не согласен; 

   Согласен;     Категорически не согласен; 

    Этот вопрос меня не волнует. 

 

Вопрос 7. Воспринимаете ли Вы уменьшение пенсий немцам переселенцам из  

      постсоветских республик как дискриминацию: 

 

   Да;      Скорее «Нет», чем «Да»; 

   Скорее «Да», чем Нет»;   Нет; 

             Этот вопрос меня не волнует. 

 

Вопрос 8. Поддерживаете ли Вы инициативу партии «Альтернатива для Германии» по 

       устранению пенсионных ограничений российских немцев в Германии: 

 

  Да, поддерживаю;    Скорее «Нет», чем «Да» 

  Скорее «Да», чем Нет»;   Не поддерживаю. 

        Данная проблема меня не волнует 
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 Вопрос 9. За какую из партии (партийную коалицию) на прошедших 24 сентября 2017  

       года выборах в Бундестаг Вы голосовали: 

 

    AfD;      FDP; 

    Bündnis 90/Grüne;   Die Linke; 

    CDU/CSU;    SPD. 

    Голосовал/а за другую партию; 

     В выборах не участвовал/а. 

Вопрос 10. Если в ближайшее время состоятся выборы в Бундестаг, за какую из ниже  

        указанных партий Вы бы проголосовали: 

 

   AfD;      FDP; 

    Bündnis 90/Grüne;   Die Linke; 

    CDU/CSU;    SPD. 

    Голосовал/а бы за другую партию; 

     Не стал/а  бы участвовать в выборах. 

 

 Дата заполнения анкеты  «          » ________________ 2018 г. 

 


