
Обращение с просьбой о содействии в проведении 

анкетирования среди иностранных жителей г. Саппоро 
 
В г. Саппоро с целью дальнейшего развития благоприятных условий проживания для 

всех горожан, независимо от гражданства принято решение о проведении анкетирования 

среди иностранных горожан. 

Данная анкета отправлена 2000 человек, произвольно выбранным из числа иностранцев 

старше 18 лет, проживающих в Саппоро. 

Результаты анкетирования будут использованы только в качестве материала для 

дальнейшего развития г. Саппоро и не будут использованы для других целей. 

Надеемся на Ваше понимание и содействие в анкетировании.  

 

■ При заполнении анкеты: 

1. Укажите свой адрес. 

2. Анкета отправлена в двух вариантах: на японском и иностранном языках. 

Содержание обоих вариантов идентично. Выберите один из вариантов анкеты и 

ответьте на вопросы. 

3. Номер подходящего ответа обведите. 

Есть вопросы с одним вариантом ответа, а есть с несколькими, поэтому будьте 

внимательны. 

   При выборе ответа “Прочее” в скобках напишите, пожалуйста, подробнее. 

4. На анкете и конверте нет необходимости указывать имя и адрес. 

 

■ После того, как заполните анкету: 

Положите в обратный конверт и бросьте в почтовый ящик до 11 сентября. Марку 

наклеивать не надо. 

 

＜По вопросам касательно анкеты обращаться:＞ 

Сектор обменов международного отдела департамента общих 

вопросов администрации г. Саппоро 

 Адрес: 060-8611  Тюо-ку, Кита 1-дзё, Ниси 2-тёмэ Саппоро сиякусё, 10 эт. 

Адрес электронной почты：kokusai@city.sapporo.jp 

Телефон: 211-2032 
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■ О себе 
 

1 Пол. 

1. Мужской   2. Женский 
 

 
2 Сколько Вам лет? Выберите подходящий ответ? 

1. Меньше 29 лет 2. 30 лет - 39 лет    3. 40 лет - 49 лет 
4. 50 лет - 59 лет 5. 60 лет - 74 года  6. Свыше 75 лет 

 

 

3 В каком районе Вы живете? 

1. Район Тюо   2. Район Кита  3. Район Хигаси 
4. Район Сироиси  5. Ацубэцу  6 . Район Тоёхира 
7. Район Киёта   8. Район Минами 9. Район Ниси 

 10. Район Тэинэ 
 

 
4 Ваше гражданство? 

1. Китай    2. Республика Корея･КНДР   3. США 
4. Филиппины    5. Россия     6. Канада 
7. Австралия    8. Великобритания    9. Непал 

 10. Индонезия   11. Индия    12. Бангладеш 
13. Бразилия   14. Таиланд    15. Новая Зеландия 
16. Прочее（          ） 
 

 
5 Статус пребывания? 

1. Преподавание      2. Религия 
3. Образование       4. Техника 
5. Культура･Международная деятельность  6. Артистическая деятельность 
7. Квалифицированный труд     8. Культурная деятельность 
9. Обучение за границей     10. Поступление в школу 

11. Член семьи      12. Специальный вид на жительство 
13. Вид на жительство     14. Лица, состоящие в браке с японцами 
15. Лица, состоящие в браке с людьми, имеющими вид на жительство 
16. Постоянный житель          
17. Прочее  
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6 Сколько лет Вы живете в Японии? 

1. Менее 1 года   2. 1 - 3 года 
3. 3 - 5 лет    4. 5 - 10 лет 
5. 10 - 20 лет  6. Более 20 лет 

 
 
7 Сколько лет в дальнейшем Вы предполагаете прожить в Саппоро? 

1. Менее 1 года   2. 1 - 3 года 
3. 3 - 5 лет    4. 5 - 10 лет 
5. 10 - 20 лет  6. Более 20 лет 

 
 

8 Какое учебное заведение Вы закончили последним (включая учебные заведения за  
пределами Японии? Если Вы сейчас продолжаете учиться, укажите учебное заведение, 
которое посещаете. 

1. Не посещал(а) учебное заведение 2. Начальная школа 3. Средняя школа 
4. Старшая школа   5. Техникум  6. Университет 
7. Аспирантура 

 
 

9 Состоите ли Вы в браке? 

1. С японскими гражданами 
2. С гражданами других стран 
3. Не состою в браке 

 
 

10  Ваш годовой доход (включая стипендию, денежные переводы от семьи и другие доходы 
помимо зарплаты)?  Укажите, пожалуйста, общий доход, проживающих вместе с Вами 
членов семьи. 

1.    0 -  990 000 иен  2. 1 000 000 - 1 990 000 иен 
3. 2 000 000 - 2 990 000 иен  4. 3 000 000 - 3 990 000 иен 
5. 4 000 000 - 4 990 000 иен  6. 5 000 000 - 5 990 000 иен 
7. 6 000 000 - 6 990 000 иен  8. 7 000 000 - 7 990 000 иен 
9. Свыше 8 000 000 иен 
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■ Язык 
 

11 Ваш уровень владения японским языком? 

(1) Говорить・Слушать 
1. Хорошо умею (нет проблем) 
2. В основном умею (на бытовом уровне) 
3. Немного умею (могу вести простые диалоги) 
4. Совсем не умею 

(2) Читать 
1. Хорошо умею (нет проблем) 
2. В основном умею (в основном понимаю смысл) 
3. Немного умею (хирагана, катакана, могу прочитать простые тексты) 
4. Совсем не умею 

(3) Писать 
1. Хорошо умею (нет проблем) 
2. В основном умею (используя простые иероглифы, могу написать письмо) 
3. Немного умею (хирагана, катакана, могу написать простые предложения) 
4. Совсем не умею 

 
 

12 Изучаете ли Вы японский или собираетесь изучать его в будущем? 

1. Изучаю 
2. Не изучаю, но хотелось бы изучать в будущем. 
3. Не изучаю и не собираюсь изучать в будущем. 

 
 

13  Для тех, кто ответил “изучаю” на 12 вопрос.  
  Каким образом Вы изучаете японский язык. 

1. Изучаю самостоятельно 
2. Изучаю с помощью членов семьи 
3. Изучаю с помощью японских друзей и знакомых 
4. Изучаю в школе или университете, в которых обучаюсь 
5. Посещаю волонтерские курсы японского языка 
6. Посещаю школу иностранных языков (японского языка) 
7. Прочее (                    ) 
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14 Для тех, кто на 12 вопрос ответил “не изучаю, но хотелось бы изучать”. Почему вы не 

изучаете японский язык? Выберите, пожалуйста, подходящий ответ. 

1. Нет времени 
2. Нет денег 
3. Не знаю, где можно изучать японский язык 
4. Нет подходящей моему уровню школы или курсов 
5. Прочее (                    ) 

 
 

15 Каким языком, кроме японского, Вы владеете? Выберите все подходящие (включая родной 
язык) ответы. 

1. Китайский язык     2. Корейский язык      3. Английский язык 
4.Тагальский язык         5.Русский язык            6. Прочее (     )        

7. Нет 
 
 
■ Жилье 

 
16 В каком доме Вы сейчас живете? 

1. Отдельный дом (собственный)     
2. Отдельный дом (аренда) 
3. Квартира в многоквартирном доме (собственная) 
4. Квартира в многоквартирном доме (аренда) 
5. Государственное жилье в наем (муниципальное、муниципальное перестроенное и др.) 

 6. Общежитие школы или компании        
7. Прочее（        ）  
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17 Проблемы с жильем, что бы Вы хотели исправить? Выберите, пожалуйста, подходящие 
ответы (до 4-х ). 

1. Не знаю, как лучше искать жильё. 
2. Не знаю, где находятся агентства по недвижимости, в которых можно наводить 
справки на иностранных языках. 

3. Не понимаю содержание договора. 
4. Не могу правильно изложить свои пожелания и условия. 
5. Не понимаю системы залога и комиссионных за посредничество. 
6. Не могу найти гаранта. 
7. Мало информации о жилье, в котором приветствуется поселение иностранцев. 
8. Отказали в поселении, потому что иностранцы. 
9. Прочее (                     )  

10. Нет особых проблем. 
 
 
■ Информация・Консультации 

 
18 Откуда Вы получаете информацию необходимую для повседневной жизни? Выберите, 

пожалуйста, несколько наиболее часто используемых источников. 

1. Интернет (японский язык) 
2. Интернет (другие иностранные языки) 
3. Газеты・Журналы 
4. Телевидение・Радио 
5. Общество・Школа 
6. Японские друзья и знакомые 
7. Соотечественники 
8. Проживающие по соседству японцы, объявления ассоциации жителей района 
9. Волонтерские организации 

10. Посольство・Консульство 
11. Прочее (                     ) 
12. Нет способа получения информации 
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19 Если есть сайты, которыми Вы часто пользуетесь для получения информации о 
повседневной жизни, напишите, пожалуйста. 

Название сайта Адрес сайта 

  

  

  

  

  

 
 

20 Видели ли Вы информационный вестник и сайты администрации г. Саппоро и “Саппоро 
Кокусай плаза”? 

1.Часто смотрю 
2. Видел(а) 

3. Не видел(а) 

1. 2. 3. (1) Информационный вестник администрации г. Саппоро「Кохо Саппоро」 
（японский язык） 

1. 2. 3. (2) Справочник по вопросам повседневной жизни администрации г. 
Саппоро ”Кураси-но гайдо” 
（японский язык・английский язык・китайский язык・корейский язык・ 
русский язык） 

1. 2. 3. (3) Бесплатный журнал на английском языке “What’s on in Sapporo” 
（английский язык） 

1. 2. 3. (4) Официальный сайт администрации г. Саппоро 
（японский язык・английский язык・китайский язык・корейский язык・
русский язык） 
http://www.city.sapporo.jp/city/ 

1. 2. 3. (5) Сайт “Информация о повседневной жизни в Саппоро для иностранных 
граждан” 
（японский язык・английский язык・китайский язык・корейский язык） 

http://www.plaza-sapporo.or.jp/plaza_sapporolife/ 

1. 2. 3. (6) Сайт ”Web City Sapporo” 
（японский язык） 

http://web.city.sapporo.jp/ 

1. 2. 3. (7) Сайт “Добро пожаловать в Саппоро” 
（японский язык・английский язык・китайский язык・корейский язык） 

http://www.welcome.city.sapporo.jp/ 
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21 С кем Вы советуетесь, когда возникают трудности в повседневной жизни? Выберите все  
      подходящие ответы. 

1.“Саппоро Кокусай плаза» 
2. Сослуживцы, преподаватели, работники общежития 
3. Японцы, живущие по соседству 
4. Японские друзья и знакомые 
5. Соотечественники 
6. Волонтерские организации 
7. Посольство・Консульство 
8. Прочее                      ） 
9. Не с кем посоветоваться 

 
 

22  Если есть волонтерские организации или организации соотечественников, которые Вам 
помогают, укажите их, пожалуйста. 

 

 
 

23  Какой информации вам не хватает в повседневной жизни? Информацию в каких областях 
Вы хотели бы получить, выберите, пожалуйста, до 3-х ответов. 

1. Жилье    2. Воспитание・Образование 
3. Охрана здоровья, соц. обеспечение 4. Медицинское обслуживание 
5. Предотвращение стихийных бедствий 6. Правила выброса мусора и др.  
7. Работа    8. Мероприятия по ознакомлению с другой  
                                     культурой 
9. Туризм・Досуг   10. Информация об истории и культуре    
                                      г. Саппоро 

11. Прочее（           ) 12. Особенно нет 
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■ Административные услуги 
 

24 Знаете ли Вы об административных услугах, оказываемых администрацией г. Саппоро и 
государством? Выберите все, что знаете. 

1.  Система страхования для обеспечения патронажного ухода 
2.  Система оказания помощи малообеспеченным 
3.  Муниципальное жилье 
4.  Пособие на детей 
5. Система частичной компенсации оплаты медицинских услуг детям дошкольного 

возраста. 
6. В центрах охраны здоровья проводят профилактические осмотры детей, делают 

профилактические прививки. 
7. В центрах охраны здоровья проводят бесплатные обследования на выявление 

СПИДа. 
8. Администрацией г. Саппоро подготовлен памфлет о поведении в случае стихийных 

бедствий на нескольких иностранных языках (японский язык, английский язык, 
китайский язык, корейский язык, русский язык). 

9. В районных администрациях в местах регистрации иностранцев раздается 
справочник по вопросам повседневной жизни на нескольких иностранных 
языках ”Кураси-но гайдо” (японский язык, английский язык, китайский язык, 
корейский язык, русский язык). 

10.  Памфлет о поведении в случае стихийных бедствий и справочник “Кураси-но 
гайдо” можно посмотреть на сайте администрации г. Саппоро.
（http://www.city.sapporo.jp/city/） 

11.  В справочной службе г. Саппоро можно задать любые вопросы о г. Саппоро на 
английском и японском языках. 

12.  В секторе учета мнения горожан на 1 этаже городской администрации и в районных 
администрациях можно получить консультации по юридическим вопросам, 
вопросам прав человека, вопросам семьи и пр. 

13.  В бюро по трудоустройству “Hello Work” проводят консультации по вопросам 
поиска работы. 

14. В Центре гендерного равенства г. Саппоро (Кита-ку, Кита 8-дзё, Ниси 3-тёмэ) 
проводятся консультации для женщин по различным вопросам.  

15. В Центрах по охране здоровья можно получить консультацию по вопросам   
воспитания детей и насилия в семье. 

16.  В консультациях по воспитанию детей можно получить рекомендации по  
волнующим вопросам развития детей и жестокого обращения с детьми.  

17. В городском Центре по предотвращению стихийных бедствий можно испытать 
толчки, как во время землетрясения, узнать о способах защиты во время пожара и 
землетрясения. 

18. В детском центре можно поиграть с ребенком, пообщаться с родителями других 
детей. 

19.  Общение с детьми г. Саппоро, в каждом районе города проводятся встречи “Кодомо 
ванда рандо”, на которых рассказывают о культуре и играх разных стран. 

20.  При поступлении в муниципальную старшую школу “Одори кото” (Тюо-ку, Кита 
2-дзё, Ниси 11-тёмэ) существует специальная квота для поступления учеников,  
имеющих иностранное гражданство (иностранные ученики,возвращающиеся после 
обучения на родину). 

21.  Ничего не знаю 



9 

25 Были ли у Вас проблемы  при обращении в городскую администрацию? Выберите, 
пожалуйста, все подходящие ответы. 

1. Нет указателей на иностранных языках, поэтому возникали затруднения. 
2. Затруднения при общении из-за незнания языка. 
3. Были не понятны формальностей. 
4. Документы на японском языке, поэтому был не понятен порядок заполнения. 
5. Объяснение сотрудников было недостаточно, поэтому не совсем было понятно. 
6. Прочее（                      ） 
7. Особенных проблем не было . 

 
 

26 Знаете ли Вы “ Саппоро Кокусай плаза”? Были ли Вы в “Саппоро Кокусай плаза”? 

1. Был(а) 
2. Знаю, но не был(а) 
3. Не знаю 

 
 

27 Для тех, кто на вопрос 26 ответил “был(а)” или “знаю, но не был(а)”. Знаете ли Вы об 
услугах “Саппоро Кокусай плаза”, приведенных ниже? Выберите, пожалуйста, все 
подходящие ответы. 

1. Осуществляются консультации и предоставляется информации на японском и 
английском языках. 

2. Распространяются памфлеты на иностранных языках. 
3. Для обмена информацией существует доска объявлений. 
4. Имеются компьютеры с выходом в интернет. 
5. Проводятся бесплатные консультации по юридическим вопросам, по вопросам 

статуса пребывания. 
6. Предоставляется информация о больницах, где можно общаться на иностранных 

языках. 
7. Предоставляется информация о волонтерских школах японского языка. 
8. Имеется помещение для общения с японцами на разных иностранных языках 

(японский язык, английский язык, китайский язык, корейский язык, русский язык, 
немецкий язык). 

9. Не знаю 
 

 
28 Какие еще услуги Вы бы хотели, чтобы предоставлялись в “Саппоро Кокусай плаза”?        

Напишите об этом конкретно, пожалуйста. 
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29 Имеете ли Вы национальную или иную государственную медицинскую страховку? 

1. Имею национальную медицинскую страховку. 
2. Имею медицинскую страховку по месту своей работы (или по месту работы члена 
семьи). 

3. Состою в системе медицинского страхования людей преклонного возраста. 
4. Не имею медицинской страховки. 

 
 

30 Для тех, кто на вопрос 29 ответил “не имею медицинской страховки”.  Почему Вы не 
имеете медицинской страховки? Выберите одну основную причину. 

1. Не знал(а) о существовании системы социального медицинского страхования. 

2. Знаю о системе социального медицинского страхования, но не знаю, как оформить 
страховку.  

3. Не могу оформить страховку, из-за проблемы со сроками пребывания. 
4. Думаю, что нет необходимости, поскольку имею частную медицинскую страховку. 
5. Не думаю, что есть необходимость оформлять официальную медицинскую    
страховку. 

6. Прочее（                      ） 
 

 
31 Хотите ли Вы, чтобы  были внесены поправки, так как испытывали трудности с 
       медицинским страхованием и лечением. Выберите, пожалуйста до 4 ответов, которые   
       считает важными. 
       1. Не знаю системы медицинского страхования и лечения. 

2. Не знаю, где находятся больницы, в которые можно обращаться на иностранных 
языках. 

3. Не знаю, где находятся больницы, которые работают в ночное время и в выходные 
дни. 

4. Не могу общаться с врачами и медсестрами в больнице из-за незнания языка. 
5. В документах и пр. мало написано на иностранных языках. 
6. В больнице мало указателей на иностранных языках. 
7. Не знаю, где находятся больницы. 
8. Не знаю, какие виды социальной поддержки существуют. 
9. Не могу оформить медицинскую страховку. 

10. Прочее (                      ) 
11. Нет особенных затруднений. 
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■ Предотвращение стихийных бедствий 
 

32  Знает ли Вы следующее о землетрясении и других стихийных бедствиях?  
       Выберите, пожалуйста, все, что знаете. 

1. При возникновении стихийного бедствия нужно эвакуироваться в ближайший парк 
или школу. 

2. При эвакуации лучше подготовить запас продуктов и воды в таком количестве, чтобы 
можно было передвигаться с ними.  

3. Лучше закрепить мебель к стене, чтобы она не падала во время землетрясения. 
4. В каждом районе ежегодно проводят тренировки на случай возникновения 
стихийных бедствий. 

5. Лучше заранее решить способ связи и место сбора членов семьи. 
6. Лучше всегда иметь при себе памятку с информацией о том, с кем связываться в 
экстренном случае. 

7. Ничего не знаю. 
 
 
■ Транспорт 

 
33 Каким транспортом Вы обычно пользуетесь? Выберите, пожалуйста, все подходящие 

ответы. 

1. Пешком    2. Велосипед 
3. Мотоцикл    4. Машина 
5. Метро    6. Автобус 
7. Трамвай    8. Прочее (          ) 

 
 

34  Для тех, кто в вопросе 33 не выбрал общественный транспорт: “5. Метро”, “6. Автобус”, “7. 
Трамвай”. Почему Вы не пользуетесь общественным транспортом? Выберите, пожалуйста, 
одну основную причину. 

1. Не знаю, как пользоваться.   2. Высокая плата. 
3. Долго ждать.     4. Долго ехать до пункта назначения. 
5. Не приходится ездить далеко.   6. Затруднительно делать пересадку. 
7. Так как полезно для здоровья, использую велосипед. 
8. Прочее（                 ） 
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■ Воспитание детей・Образование 
 

35 Есть ли у Вас дети в возрасте до 6 лет?  

1. Есть（посещают ясли или детский сад） 
2. Есть（не посещают ясли или детский сад） 
3. Нет детей до 6 лет 

 
 

36 Есть ли у Вас дети от 6 до 14 лет? 

1. Есть （посещают японскую начальную или среднюю школу） 
2. Есть  (посещают международную или корейскую школу) 
3. Есть  (не посещают начальную или среднюю школу) 
4. Нет детей в возрасте от 6 до 14 лет 

 
 
37  Для тех, кто ответил на 36 вопрос «1. Есть дети (посещают японскую младшую или 

среднюю школу», «2. Есть дети (посещают международную или корейскую школу)».  
Где бы Вы хотели, чтобы учились дети после окончания средней школы? 

1. Нет беспокойства по поводу японского языка, хочу, чтобы посещал японскую 
старшую школу. 

2. Есть беспокойство по поводу японского языка, но хочу, чтобы посещал японскую 
школу. 

3. Хочу, чтобы посещал международную или корейскую школу. 
4. Хочу, чтобы посещал школу своей страны. 
5. Не хочу, чтобы продолжал обучение. 
6. Прочее (                                                 )  
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38 Для тех, кто ответил на вопрос 36 “3. Есть (не посещают начальную и среднюю школу)”. 
  Почему не посещают школу? Выберите, пожалуйста, до 3-х ответов, которые считаете 

основными. 
※ В Японии все дети, которым исполнилось 6 лет, посещают с апреля следующие 
школы – начальную школу ( 6 лет), среднюю школу (3 года), старшую школу (3 года). 
Дети, имеющие иностранное гражданство, также могут посещать школу. 

1. Ребенок не хочет ходить в школу. 
2. Не знает японский язык. 
3. Нет денег. 
4. Не знаю, какие формальности нужно выполнить для поступления в школу. 
5. Беcпокоюсь, что над ребенком будут издеваться, подвергать дискриминации. 
6. Думаю, что японская система образования не очень хорошая. 
7. Не собираюсь долго жить в Японии 
8. Прочее（                      ） 
 
 

39 Для тех у кого есть дети.  
 Какой уровень японского языка у детей? 

1. Думаю, в школе нет проблем. 
2. Нет проблем в повседневной жизни, но обучение на японском языке вызывает 
затруднения. 

3. Может общаться с друзьями, но бывают и затруднения. 
4. Почти не знает. 
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40 Для тех, у кого есть дети. 

Испытываете ли Вы беспокойство и трудности, связанные с воспитанием и 
образованием детей? Выберите, пожалуйста, все подходящие ответы. 

1. Не с кем посоветоваться по вопросам воспитания и образования детей. 
2. Не знаю, какие формальности необходимы для поступления в ясли или детский сад. 
3. Не знаю, какие формальности необходимы для поступления в начальную и среднюю 
школу. 

4. Не знаю японский язык, поэтому не могу разговаривать с воспитателями детского 
сада и учителями школы. 

5. Не знаю японский язык, поэтому не могу помогать ребенку в учебе. 
6. Не знаю японский язык, поэтому не могу читать школьные документы. 
7. Не могу подружиться с родителями других детей. 
8. В школьном питании есть блюда, которые по религиозным причинам и различиям в 
традициях, ребенок не может есть. 

9. Ребенок не знает японский язык. 
10. Ребенок не успевает на занятиях. 
11. Над ребенком издеваются в школе. 
12. Ребенок не может подружиться с другими детьми. 
13. Возможность изучать родной язык и культуру очень мала. 
14. Прочее (                      ) 
15. Нет особых трудностей. 
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■ Участие в жизни района 
 

41 Об общении с японцами в районе проживания, выберите, пожалуйста, все подходящие  
       ответы. 

1. Когда возникают трудности, есть с кем посоветоваться. 
2. Есть кого пригласить и к кому пойти в гости. 
3. Есть с кем вместе провести время и пойти в магазин. 
4. Есть с кем поговорить. 
5. Есть с кем поздороваться. 
6. Не общаюсь с японцами в районе проживания. 

 
 

42 Для тех, кто в вопросе 41 ответил “6. Не общаюсь с японцами в районе проживания”. 
Почему не общаетесь с японцами в районе проживания? Выберите одну основную причину. 

1. Затрудняюсь из-за незнания японского языка. 
2. Не знаю японскую культуру и японские традиции. 
3. Со стороны японцев нет понимания различий в культуре и традициях. 
4. Японцы сами избегают общения. 
5. Только переехали. 
6. Нет повода для общения с японцами в районе проживания. 
7. Хотя не общаюсь с японцами, нет проблем. 
8. Прочее（                      ） 

 
 

43 Есть ли деятельность, которой Вы занимаетесь вместе с японцами в районе проживания?   
       Выберите, пожалуйста, все подходящие ответы. 

1. Деятельность ассоциации жителей района. 
2. Деятельность, связанная с “Ассоциацией родителей и учителей”(PTA). 
3. Деятельность по ознакомлению с культурой своей страны. 
4. Спорт и хобби. 
5. Волонтерская деятельность по улучшению благосостояния и окружающей среды. 
6. Деятельность, связанная со сбором пожертвований, проведением благотворительных 
базаров. 

7. Участие в деятельности некоммерческих организаций. 
8. Прочее (                      ) 
9. Нет деятельности, в которой участвую вместе с японцами. 
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44 В будущем какой деятельностью Вы хотели бы заниматься с японцами в вашем районе? 
       Выберите, пожалуйста, все подходящие ответы. 

1. Хочу больше участвовать в мероприятиях, проводимых в районе. 
2. Хочу заниматься волонтерской деятельностью по улучшению благосостояния и 
окружающей среды. 

3. Хочу познакомить японцев с культурой своей страны. 
4. Хочу изучать традиции и культуру Японии. 
5. Хочу вместе ходить за покупками и в кафе. 
6. Хочу обсуждать вопросы семьи и воспитания детей. 
7. Прочее (                       ) 
8. Не думаю заниматься деятельностью вместе с японцами. 

 
 

45 Были ли у Вас конфликты и проблемы с японцами, живущими по соседству. 

1. Да.     Напишите, пожалуйста, об этом насколько возможно подробно. 
2. Нет. 
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■ Работа 
 
46 Сейчас Вы работаете (включая подработки)? Выберите, пожалуйста, подходящий ответ. 

1. Работаю 
2. Не работаю. 

 
 

47 Для тех, кто на вопрос 46 ответил “1. Работаю”. 
  Содержание Вашей работы? Выберите, пожалуйста, один подходящий ответ из 

приведенных ниже. 

                  Пример 

1. Управляющий, 
частный 
предприниматель  

управляющий, член руководства компании; владелец 
ресторана или магазина розничной торговли 

2. Преподаватель, 
исследователь  

учитель школы, преподаватель языковой школы, 
исследователь вуза или исследовательского учреждения, 
воспитатель детского сада, домашний учитель 

3. Специальности, 
требующие 
специального 
образования и 
лицензии  

врач, ветеринар, средний медицинский персонал, помощник 
стоматолога, протезист, фармацевт, адвокат, диетолог, 
персонал по уходу за престарелыми, медтехник, воспитатель 
яслей, инженер, архитектор, строитель, плотник, системный 
инженер, программист, исследователь предприятий, 
технолог сельского хозяйства, лесной и рыбной 
промышленности, парикмахер, парикмахер для кошек и собак, 
повар, дизайнер, журналист, редактор журнала и пр., 
деятель искусства, духовное лицо, бортпроводник, 
диспетчер, модель, спортсмен 

4. Специальности, 
требующие знания 
иностранных языков 

переводчик, телефонный оператор (использование 
иностранных языков) 

5. Служащие офисный служащий, служащий банка, государственный 
служащий, страховой агент, служащий супермаркета, 
гостиницы, завода и пр. 

6. Сфера обслуживания 
(туризм)  

ресепшионист авиационной или туристической компании, гид, 
администратор гостиницы, сотрудник туристического 
справочного бюро 

7. Сфера обслуживания 
(продавцы и т.п.)  

продавцы универмагов, универсамов, магазинов одежды, 
продуктовых магазинов, работники бензозаправочных 
станций, ресторанов, баров, химчисток, караокэ, заведений 
игровых автоматов «пачинко» и т.д. 

8. Сфера обслуживания 
(необходимы навыки 
общения и 

бармены, администраторы буфетов, баров и пр., танцоры 
кабаре и баров, диск-жокеи, косметолог, телефонный 
оператор (использование только японского языка) 
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проф.подготовка)  
9. Сфера обслуживания 

(прочее)  
работник, снимающий показания с электрических и пр. 
счетчиков и собирающий деньги, работник, распространяющий 
подписку и собирающий деньги за подписку газет, доставщик 
газет, доставщик посылок, торговец на дому, домработница, 
помощник повара (мытье посуды и т.п.), управляющий зданием 
или автостоянкой, уборщица в гостинице, управляющий в 
жилых домах, охранник 

10. Квалифицированные 
работники, занятые 
в производстве 

производство, переработка продуктов питания и 
морепродуктов, химчистка, ремонт автомобилей и 
механизмов, полиграфия 

11. Строительство, 
транспорт 

строитель, оператор строительной техники, водитель 
грузовиков, автобусов, такси, член экипажа транспортных 
и пассажирских судов 

12. Сельское 
хозяйство, 
рабоводство, 
лесоводство 

выращивание и сбор урожая сельскохозяйственных культур, разведение 
домашнего скота, лесоводство, вырубка и транспортировка древесины, член 
экипажа промысловых судов 

 
 

48 Для тех, кто на 46 вопрос ответил «1. Работаю» .  
       Как Вы нашли нынешнюю работу? Выберите, пожалуйста, один подходящий 

ответ. 

1. Собственный бизнес. 
2. Рекомендации семьи (включая продолжение семейного бизнеса и 
помощь в семейном бизнесе). 

3. Узнал(а) из газет, журналов по найму рабочей силы, рекламы. 
4. Порекомендовали в школе. 
5. Порекомендовали соотечественники или знакомые. 
6. Порекомендовали японские друзья или знакомые. 
7. Бюро по трудоустройству (Hello Work). 
8. Узнал(а) через посредническую компанию (посредника, предлагающего работу). 
9. Прочее (                        ) 

 
 

49 Для тех, кто на вопрос 46 ответил “2. Не работаю” . 
  Почему Вы не работаете? 

1. Сейчас нет необходимости работать. 
2. Ищу, но работы нет. 
3. Нет желаемой работы, нет работы в которой можно проявить свои способности. 
4. Нет информации о работе, не знаю как искать работу. 
5. Прочее (                       ) 
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■ Прочее 
 

50 Как Вы думаете, что нужно сделать, чтобы Саппоро стал благоприятным для проживания 
иностранных граждан? Выберите, пожалуйста, до 3-х ответов, которые считаете наиболее 
важными. 

       1. Предоставить больше возможностей иностранным гражданам изучать       
японский язык и культуру Японии. 

       2. Совершенствовать предоставление информации по вопросам 
повседневной жизни на иностранных языках. 

3. Усовершенствовать консультации на иностранных языках. 
4. Увеличить количество указателей на иностранных языках. 
5. Оказывать поддержку обучению детей, имеющих иностранное 
гражданство. 

6. Оказывать поддержку в поиске работы горожанам, имеющим 
иностранное гражданство. 

7. Оказывать поддержку в поисках жилья горожанам, имеющим 
иностранное гражданство. 

8. Создание системы для проведения в жизнь администрацией 
предложений горожан, имеющих иностранное гражданство. 

9. Способствовать развитию понимания японцами различных культур. 
10. Оказывать поддержку в обучении японцев иностранным языкам. 
11. Увеличивать возможности для проведения обменов между горожанами, 

имеющими иностранное гражданство и японцами. 
12. Прочее (                           ) 

 
 

51 В заключение можете написать о проблемах, с которыми сталкиваетесь 
в повседневной жизни, и той деятельности, которую бы Вы хотели, чтобы 
осуществляла администрация г. Саппоро, а также все, что Вы хотели 
бы написать. 

 

 




