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ЦЕНТР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗКУ им. М. УТЕМИСОВА                                                                    

Уважаемый студент! 
Ректорату ЗКУ очень важно узнать, как Вы относитесь к политике, каковы Ваши социально-политические 

ориентации, как Вы относитесь к патриотизму, каково Ваше мнение о состоянии межнациональных и 
религиозных отношений в нашем обществе.  

Пожалуйста, внимательно прочтите приведённые ниже вопросы и варианты ответов на них (не пропуская 
ни одного!) и отметьте тот вариант ответа, который наиболее точно отражает лично Вашу точку зрения. 
Если вопрос задан в открытой форме, т.е. не указан готовый вариант ответа, то, пожалуйста, напишите свой 
вариант. Вся полученная от Вас информация будет использоваться только в обобщённом виде. 

МЫ ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ НА ВАШУ ИСКРЕННОСТЬ И ГАРАНТИРУЕМ ВАМ  
ПОЛНУЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ! 

 
1-Й БЛОК – ПОЛИТИКА 

1. Интересует ли Вас деятельность тех или иных политиков, органов государственной власти, политических партий и 
общественно-политических движений, политическая ситуация в стране и в мире?   

1. Да, интересует 
2. Скорее интересует, чем не интересует 
3. Скорее не интересует, чем интересует 

4. Нет, не интересует 
5. Затрудняюсь ответить 

2. Пожалуйста, отметьте в Столбце 1 приведённой ниже таблицы все известные Вам способы участия в политике, а 
в Столбцах 2 и 3 оцените их с точки зрения эффективности и предпочтительности для Вас (В Столбцах 2 и 3 
отметьте не более 3-х вариантов).  

№ Способы политического участия Столбец 1 
Какие способы 
Вам известны? 

Столбец 2 
Какие способы 

наиболее эффективны? 

Столбец 3 
Какие способы для Вас 

наиболее предпочтительны? 
1 Проявление интереса к политическим 

вопросам и событиям, их оценка и 
обсуждение, высказывание своего 
мнения (в том числе через социальные 
сети и мессенджеры)  

1 2 3 

2 Участие в выборах в органы власти 1 2 3 
3 Участие в работе политических партий 

и примыкающих к ним организаций 
1 2 3 

4 Участие в работе органов 
государственной власти 

1 2 3 

5 Контакты с официальными лицами, 
наделёнными властными полномочиями 
(письменные обращения, запросы, 
личные встречи и т.д.)  

1 2 3 

6 Участие в демонстрациях, митингах, 
пикетах 

1 2 3 

7 Участие в политических бойкотах и 
забастовках 

1 2 3 

8 Участие в насильственных 
политических действиях (захват 
помещений, повреждение 
собственности, похищения, захват 
заложников, террористические акты, 
диверсии, партизанские действия) 

1 2 3 

9 Другие. Какие? 1 2 3 
 
3. Отметьте в Столбце 1 приведённой ниже таблицы все известные Вам казахстанские политические партии, в 

Столбцах 2 и 3 оцените их с точки зрения влиятельности и Вашего доверия к ним. (В Столбцах 2 и 3 отметьте не 
более 2-х вариантов).  
№ Политические партии Столбец 1 

Какие партии Вам известны? 
Столбец 2 

Какие партии наиболее 
влиятельны? 

Столбец 3 
Каким партиям Вы 

наиболее доверяете? 
1 Ак жол 1 2 3 
2 Ауыл 1 2 3 
3 ОСДП  1 2 3 
4 Адал 1 2 3 
5 Народная партия 

Казахстана  
1 2 3 

6 Nur Otan 1 2 3 
7 Другие. Какие? 1 2 3 



 2 

 
4. В какой стране Вы хотели бы жить?   (Из каждой пары выберите только одно определение!)  
1 
2 

В той, в которой все граждане независимо от национальности имеют равные права и возможности 
В той, в которой граждане коренной (титульной) национальности имеют больше прав и возможностей, 
чем граждане других национальностей  

1 
 

2 
1 
2 

В той, в которой допустимо и желательно наличие нескольких (двух) государственных языков  
В той, в которой допустим и желателен только один государственный язык 

1 
2 

1 
 

2 

В той, в которой влияние религии ограничено, вмешательство религиозных организаций в деятельность 
государственных организаций не допустимо 
В той, в которой влияние религии очень велико, вмешательство религиозных организаций в деятельность 
государственных организаций вполне допустимо и желательно 

1 
 

2 

 
5. Постарайтесь определить, кем именно Вы себя ощущаете и осознаёте в социально-политическом отношении в 

первую очередь. Для этого сначала внимательно прочтите все приведённые ниже идентичности и затем 
проранжируйте (пронумеруйте) их по степени значимости лично для Вас в пределах от 1 до 9 или до 10. При 
этом, 1 – самая значимая идентичность, 2 – немного менее значимая, 3 – менее значимая и т. д. вплоть до 9 или 10, 
которые являются самыми незначимыми. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ СТАВТЕ ОДИН И ТОТ ЖЕ РАНГ (НОМЕР) 
РАЗНЫМ ИДЕНТИЧНОСТЯМ!!! КАЖДАЯ ИЗ НИХ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТМЕЧЕНА ЦИФРОЙ, КОТОРАЯ 
НЕ ДОЛЖНА ПОВТОРЯТЬСЯ У ДРУГИХ!!! 

    а.    Представителем своей национальности (казахской, русской, украинской, татарской и пр.)______ 
b. Носителем определённой религии (ислама, христианства и пр.)______ 
c. Жителем определённой территории (области, района, города, села)______ 
d. Представителем определённого социального слоя (студенчество, интеллигенция и т.д.)_____ 
e. Представителем Евразийской цивилизации, ЕАЭС______ 
f. Гражданином Республики Казахстан_______  
g. Представителем СНГ______ 
h. Носителем определённой идеологии (национал-патриотической, коммунистической, либеральной и т.д.)_______ 
i. Представителем своего жуза, рода______ 

    j.    Другим. Кем?___________________________________________________________________________________ 
 
6. Насколько, по Вашему мнению, важны приведённые ниже характеристики для того, чтобы считаться 

казахстанцем? Для этого сначала внимательно прочтите все приведённые ниже характеристики и затем 
проранжируйте (пронумеруйте) их по степени значимости в пределах от 1 до 10. При этом, 1 – самая значимая 
характеристика, 2 – немного менее значимая, 3 – менее значимая и т. д. вплоть до 10, которая является самой 
незначимой. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ СТАВТЕ ОДИН И ТОТ ЖЕ РАНГ (НОМЕР) РАЗНЫМ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМ!!! КАЖДАЯ ИЗ НИХ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТМЕЧЕНА ЦИФРОЙ, КОТОРАЯ НЕ 
ДОЛЖНА ПОВТОРЯТЬСЯ У ДРУГИХ!!! 

    а.   Считать себя евразийцем ______ 
b. Быть казахом______ 
c. Быть гражданином Республики Казахстан ______ 
d. Владеть казахским языком______ 
e. Родиться в Казахстане______ 
f. Прожить в Казахстане большую часть жизни_____ 
g. Исповедовать ислам_______  
h. Хорошо знать историю Казахстана______ 
i. Ощущать свою принадлежность к тому или иному жузу, роду______ 
j. Гордиться достижениями Казахстана, сопереживать его трудностям_______ 

  
7. Как Вы полагаете, насколько широко среди студентов ЗКУ распространено чувство патриотизма (любовь к 

Отечеству, готовность подчинить свои частные интересы интересам своей Родины, своего народа)?   
    1. Очень широко распространено 
    2. Широко распространено 
    3. Распространено, но не широко 

    4. Практически совсем не распространено 
    5. Затрудняюсь ответить 

 
8. Испытываете ли Вы  чувство гордости за Казахстан и его достижения?   
    1. Да, безусловно, испытываю 
    2. Скорее испытываю, чем не испытываю 
    3. Скорее не испытываю, чем испытываю 

    4. Абсолютно не испытываю 
    5. Затрудняюсь ответить 

 
9. Чем именно в прошлом и настоящем Казахстана, по Вашему мнению, могут гордиться казахстанцы? 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
10. Какие исторические события, явления в жизни современного Казахстана вызывают у Вас чувства неприятия, 
горечи, сожаления, тревоги? 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
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11.  Готовы ли Вы подчинить свои личные интересы интересам страны?    
    1. Да, безусловно, готов(-а) 
    2. Скорее готов(-а), чем не готов(-а) 
    3. Скорее не готов(-а), чем готов(-а) 

    4. Нет, не готов(-а) 
    5. Затрудняюсь ответить  

 
2-Й БЛОК – МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
12. Как Вы оцениваете состояние отношений между представителями различных национальностей? (В каждой строке 
укажите только один вариант ответа) 

  В основном, 
как очень 
хорошее 

В основном, 
как 

хорошее 

В основном, 
как 

удовлетво-
ительное 

В основном, 
как плохое 

В основном, 
как очень 

плохое 

Затрудня-
юсь 

ответить 

12.1 В Казахстане в целом 5 4 3 2 1 0 
12.2 В том населённом  

пункте, где Вы живёте 
(городе, селе) 

5 4 3 2 1 0 

12.3 В ЗКУ им. М. Утемисова 5 4 3 2 1 0 
 
 
13. Ощущаете ли Вы какой-либо дискомфорт, неудобство в общении с преподавателями, сотрудниками и студентами 
ЗКУ из-за своей этнической принадлежности? (В каждой строке укажите только один вариант ответа)        

 Партнёры по общению Да, ощущаю 
сильно 

Да, ощущаю, 
но не сильно 

Нет, почти не 
ощущаю 

Нет, совсем не 
ощущаю 

Затрудняюсь 
ответить 

13.1 Преподаватели, сотрудники 5 4 3 2 0 
13.2 Студенты 5 4 3 2 0 

  
14. Ощущаете ли Вы какой-либо дискомфорт, неудобство в общении с преподавателями, сотрудниками и студентами 

ЗКУ из-за своей языковой принадлежности? (В каждой строке укажите только один вариант ответа)        
 Партнёры по общению Да, ощущаю 

сильно 
Да, ощущаю, 
но не сильно 

Нет, почти не 
ощущаю 

Нет, совсем не 
ощущаю 

Затрудняюсь 
ответить 

14.1 Преподаватели, сотрудники 5 4 3 2 0 
14.2 Студенты 5 4 3 2 0 

 
15. Пожалуйста, укажите какие проблемы в сфере межнациональных отношений, Вы считаете наиболее актуальными 

для Казахстана______________________________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________________________________ 
 
     16. Как Вы полагаете, возможны ли конфликты в казахстанском обществе между какими-то этническими или 

языковыми группами? Если да, то какими именно?________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________________________________ 
 
     17. Как Вы считаете, изменится ли существенно состояние межнациональных отношений в Казахстане  в течение  

ближайших двух-трёх лет?      
      1. Нет, не изменится 
      2. Да, изменится в лучшую сторону 

      3. Да, изменится в худшую сторону 
      4. Затрудняюсь ответить 

 
       18. Известно ли Вам что-либо о деятельности Ассамблеи народа Казахстана? 
             1. Да, многое известно                                    3. Нет, почти ничего не известно 
             2. Да, известно кое-что                                   4. Нет, совсем ничего не известно          
        
      19. Как бы Вы оценили деятельность Ассамблеи народа Казахстана?           
           1. Как очень эффективную 
           2. Скорее как эффективную, чем неэффективную 
           3. Скорее как неэффективную, чем эффективную 
           4. Как совсем неэффективную 
           5. Затрудняюсь ответить 

3-Й БЛОК – РЕЛИГИЯ  
        

20. Как Вы считаете, какую роль в жизни казахстанского общества играет религия в настоящее время?      
      1. Очень важную 
      2. Важную 
      3. Не очень важную 

      4. Вообще никакой роли не играет 
      5. Затрудняюсь ответить 
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21. Как Вы считаете, какую роль в жизни казахстанского общества должна играть религия? 
      1. Очень важную 
      2. Важную 
      3. Не очень важную 
      4. Вообще никакой роли не играет 
      5. Затрудняюсь ответить 
 
22.  Считаете ли Вы себя верующим человеком?                                                          

1. Да, считаю 
     2. Скорее считаю, чем не считаю 
 
 

 
      3. Скорее не считаю, чем считаю   
      4. Нет, не считаю 
      5. Затрудняюсь ответить 

23. Относите ли Вы себя к какой-либо конкретной религии (конфессии)? 
1. Да, к мусульманской 
2. Да, к православной 
3. Да, к католической 
4. Да, к протестантской 

5. Да, к иудейской 
6. Да, к буддистской  
7. Да, к другой. Какой именно?_________________ 
8. Нет, ни к какой конфессии себя не отношу 

 
24. Соблюдаете ли Вы и насколько регулярно религиозные обряды?      
       1. Да, соблюдаю регулярно 
       2. Да, соблюдаю, но не регулярно 
       3. Почти не соблюдаю 

       4. Нет, совсем не соблюдаю 
       5.Затрудняюсь 

 
25. Как часто Вы посещаете мечеть, церковь какое-то другое место для религиозных собраний?      
      1. Ежедневно или не менее одного раза в неделю 
      2. Не реже одного раза в месяц 
      3. Несколько раз в год 

      4. Один раз в год или реже 
      5. Совсем не посещаю

 
26. Как Вы в основном оцениваете состояние сферы религиозных отношений? (В каждой строке укажите только 
один вариант ответа) 

   Как очень 
хорошее 

Как 
хорошее 

Как 
удовлетво-
рительное 

Как плохое Как очень 
плохое 

Затрудняюсь 
ответить 

26.1 В Казахстане в целом 5 4 3 2 1 0 
26.2 В том населённом 

пункте, где Вы 
живёте (городе, селе) 

5 4 3 2 1 0 

26.3 В ЗКУ 5 4 3 2 1 0 
 
27. Пожалуйста, напишите какие проблемы в сфере религиозных отношений, Вы считаете наиболее актуальными для 

Казахстана________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 
28. Приходилось ли Вам встречаться с представителями организаций, проповедующих межрелигиозную вражду или 

рознь? 
               1. Да 
               2. Нет    
               3. Затрудняюсь ответить  
 
29. Как Вы полагаете, какова вероятность вовлечения казахстанской молодёжи в экстремистские религиозные 

организации?              
               1. Очень высокая 
               2. Высокая 
               3. Не высокая, но и не низкая 

               4. Низкая 
               5. Очень низкая 
               6. Затрудняюсь ответить 

 
30. Если однажды члены какой-либо нетрадиционной религиозной организации (секты, культа), предложат Вам 

присоединиться к ним, то как Вы отнесётесь к данному предложению? 
              1. Обязательно его приму 
              2. Скорее всего, его приму 
              3. Скорее всего, его не приму 

              4. Ни в коем случае его не приму 
              5. Затрудняюсь ответить 

 
31. Готовы ли Вы беспрекословно подчиняться лидеру нетрадиционной религиозной организации (секты, культа)?                
             1. Да, безусловно, готов 
             2. Наверное, готов 
             3. Наверное, не с готов 

             4. Нет, безусловно, не готов 
             5. Затрудняюсь ответить 

 
32. Как Вы считаете, что именно чаще всего побуждает молодёжь вступать в религиозные экстремистские 
организации, секты или культы?__________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

переход  к 
26 вопросу 
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33. Как Вы считаете, можно ли искоренить религиозный экстремизм?              
              1. Безусловно, можно 

2. Вероятно, можно 
3. Вероятно, нет 

4. Безусловно, нет 
5. Затрудняюсь ответить 

 
34. Если Вы считаете, что религиозный экстремизм можно искоренить, то какими мерами в первую очередь? 
              1. Ужесточением наказаний за участие в подобной деятельности 
              2. Усилением просветительской и воспитательной работы в этой области 
              3. Активной поддержкой основных (традиционных) религиозных конфессий 
              4. Улучшением социально-экономической ситуации в обществе 
              5. Какими-то другими 
              6. Затрудняюсь ответить 
 
35. Как Вы считаете, изменится ли существенно состояние в сфере религиозных отношений в Казахстане в течение 

ближайших 2-3 лет? 
            1. Нет, не изменится 
            2. Да, изменится в лучшую сторону 

            3. Да, изменится в худшую сторону 
            4. Затрудняюсь ответить 

 
4-Й БЛОК – ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РК К.-Ж. ТОКАЕВА 

 
36. 1 сентября 2021 г. Президент РК К.-Ж. Токаев выступил с Посланием народу Казахстана «Единство народа и 

системные реформы – прочная основа процветания страны». Знакомы ли Вы с данным документом (видели, 
читали, слышали и т.д.)?  
1. Да, я достаточно подробно ознакомился с данным Посланием  
2. Я слышал об этом Послании, знаком с ним в общих чертах  
3. До настоящего момента практически ничего не знал об этом Послании (переход к 39 вопросу) 
4. Затрудняюсь ответить (переход к 39 вопросу) 

 
37. Как Вы в целом оцениваете содержание данного Послания, поставленные в нём цели и задачи?  

1. Безусловно, положительно   
2. Скорее положительно, чем отрицательно 
3. Никак не оцениваю 
4. Скорее отрицательно, чем положительно 
5. Безусловно, отрицательно 
6. Затрудняюсь ответить   

 
38. Как Вы думаете, насколько эффективно решаются или будут решаться поставленные в этом Послании задачи?  

1. В основном, очень эффективно 
2. В основном, скорее эффективно, чем неэффективно 
3. В основном, скорее неэффективно, чем эффективно 
4. В основном, очень неэффективно, практически не решаются и не будут решаться 
5. Затрудняюсь ответить  

 
А теперь несколько вопросов о Вас 

39. Каков Ваш пол? 
1. Мужской 
2. Женский 

 
40. Какова Ваша этническая принадлежность? 

1. Казах (-шка) 
2. Русский (-ая) 
3. Другая. Какая?____________________ 

 
41. На каком факультете Вы учитесь? 
    1. На педагогическом факультете 
    2. На филологическом факультете 
    3. На естественно-географическом факультете 

    4. На физико-математическом факультете 
    5. На факультете истории, экономики и права 
    6. На факультете культуры и искусств 

 
42. Ваш курс обучения?                                                           
     1. I 

43. Ваш язык обучения? 
     1. Казахский                                                                                                                                                                                                             

     2. II                                                                                                      2. Русский 
     3. III                                                                    
     4. IV 
     5. V 
 

 
                              

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!!!        
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