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**********************************************************************************************************
Здравствуйте! Меня зовут /фамилия, имя, отчество/. Я пришла/ел по заданию Института сравнительных
социальных исследований. Мы проводим опрос населения страны, посвященный изучению взглядов, ценностей и
образа жизни людей в нашей стране. Мнения, высказанные в ходе опроса, оглашению не подлежат и будут
использоваться только в обобщенном виде после компьютерной обработки. Выбор людей для опроса
осуществляется по специальной математической процедуре. Ваши искренние и точные ответы будут
способствовать выработке научных рекомендаций в сфере социальной политики.
**********************************************************************************************************
ИНТЕРВЬЮЕР, ЗАПИШИТЕ ТОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ИНТЕРВЬЮ

!___!___! часов !___!___! минут

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 1
А1. Сколько всего времени Вы смотрите телевизор в обычный будний день? Для ответа используйте,
пожалуйста, карточку. /НЕ ЧИТАТЬ/
(00) Нисколько/ совсем не делаю этого
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ А3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(01) Менее получаса
(02) От получаса до часа
(03) От одного часа до полутора часов
(04) От полутора до двух часов
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС А2
(05) От двух до двух с половиной часов
(06) От двух с половиной до трех часов
(07) Более трех часов
(88) Затрудняюсь ответить
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА СНОВА ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЧКОЙ 1
А2. Из всего времени, которое Вы проводите у телевизора в обычный будний день, сколько времени Вы
смотрите новости или передачи о политике и текущих событиях? Для ответа снова воспользуйтесь этой
карточкой. /НЕ ЧИТАТЬ/
(00)
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(88)

Нисколько/ совсем не делаю этого
Менее получаса
От получаса до часа
От одного часа до полутора часов
От полутора до двух часов
От двух до двух с половиной часов
От двух с половиной до трех часов
Более трех часов
Затрудняюсь ответить

 ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ А3

СПРОСИТЕ ВСЕХ:
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 2
А3. Пользуясь этой карточкой, скажите, пожалуйста, Вы считаете, что большинству людей можно доверять
или Вы склоняетесь к мнению, что даже излишняя осторожность в отношениях с людьми не помешает?
Пожалуйста, дайте ответ по шкале от 0 до 10, где «0» означает «даже излишняя осторожность не
помешает», а «10» - «большинству людей можно доверять». Для ответа Вы можете выбрать любую цифру
от 0 до 10, которая наилучшим образом отражает Ваше мнение. /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Даже излишняя
осторожность
не помешает

9

10

Большинству людей
можно доверять

(88) Затрудняюсь ответить
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 3
А4. Как Вы думаете, большинство людей постарались бы Вас использовать, если бы им представилась такая
возможность, или же, на Ваш взгляд, люди постараются вести себя с Вами честно? /ОТМЕТЬТЕ ОДНО
ЧИСЛО/
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Большинство людей
постарались бы
меня использовать

9

10

Большинство людей
постараются
вести себя честно

(88) Затрудняюсь ответить
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 4
А5. По Вашему мнению, в большинстве случаев люди стараются помогать друг другу или они чаще всего
заботятся только о себе? /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
0

1

2

3

4

5

6

7

Чаще всего
люди заботятся
только о себе

9

10

В большинстве случаев
люди стараются
помогать друг другу

(88) Затрудняюсь ответить
Теперь я задам Вам несколько вопросов о политике и руководстве страны
В1. Насколько Вы интересуетесь политикой? Вы ею: /ЗАЧИТАЙТЕ/
1.
2.
3.
4.
(8)

8

Очень интересуетесь
В некоторой степени интересуетесь
Мало интересуетесь
Совсем не интересуетесь
Затрудняюсь ответить /НЕ ЧИТАТЬ/
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ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 5
Скажите, пожалуйста, насколько Вы лично доверяете разным группам людей или организациям, которые я
буду Вам называть? Для ответа используйте шкалу от 0 до 10, представленную на этой карточке. «0»
означает, что Вы совершенно не доверяете этой группе людей или организации, а «10» - что Вы им
полностью доверяете. Итак… /НАЗЫВАЙТЕ ГРУППЫ ЛЮДЕЙ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ И КОДИРУЙТЕ ОДИН
ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ/
Совершенно
не доверяю

Полностью
Затр.
доверяю
ответить

В2.

Госдума России ..................... 0 ........ 1 ........ 2 ......... 3 ........ 4 ........ 5 ........ 6 ......... 7 ........ 8 ........ 9 ....... 10 ........... (88)

В3.

Судебно-правовая система . 0 ........ 1 ........ 2 ......... 3 ........ 4 ........ 5 ........ 6 ......... 7 ........ 8 ........ 9 ....... 10 ........... (88)

В4.

Полиция ................................. 0 ........ 1 ........ 2 ......... 3 ........ 4 ........ 5 ........ 6 ......... 7 ........ 8 ........ 9 ....... 10 ........... (88)

В5.

Политики ............................... 0 ........ 1 ........ 2 ......... 3 ........ 4 ........ 5 ........ 6 ......... 7 ........ 8 ........ 9 ....... 10 ........... (88)

В6.

Политические партии ......... 0 ........ 1 ........ 2 ......... 3 ........ 4 ........ 5 ........ 6 ......... 7 ........ 8 ........ 9 ....... 10 ........... (88)

В7.

Европейский парламент ..... 0 ........ 1 ........ 2 ......... 3 ........ 4 ........ 5 ........ 6 ......... 7 ........ 8 ........ 9 ....... 10 ........... (88)

В8.

ООН – Организация
Объединенных Наций ......... 0 ........ 1 ........ 2 ......... 3 ........ 4 ........ 5 ........ 6 ......... 7 ........ 8 ........ 9 ....... 10 ........... (88)

В9. Некоторые люди по разным причинам не принимают участие в выборах. Скажите, пожалуйста, Вы
голосовали на последних выборах в Госдуму в декабре 2011 года?
(1)
(2)
(3)
(8)

Да
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС В10
----------------------------------------------------------------------------------Нет
Не имел(а) права голосовать
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ В11
Затрудняюсь ответить

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 6
В10. За какую партию Вы проголосовали на выборах в Госдуму в декабре 2011 года?
(01)
(02)
(03)
(07)
(05)
(06)
(11)
(88)
(77)

«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
«Патриоты России»
«Правое дело»
«Яблоко»
«Справедливая Россия»
Затрудняюсь ответить/ не помню
Отказ от ответа

СПРОСИТЕ ВСЕХ:
Можно по-разному пытаться улучшить положение дел в России или избежать принятия неправильных
решений. Предпринимали ли Вы на протяжении последних 12 месяцев что-либо из того, что я сейчас
назову? /ЗАЧИТАЙТЕ ВОПРОСЫ В11-В17 И ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ/
Да

Нет

Затр.отв.

В11. Обращались ли Вы к конкретному политику или в общероссийские
или местные органы власти? ..................................................................................................1 ........ 2 ............ (8)
В12. Принимали участие в работе политической партии, группы, движения? ...........................1 ........ 2 ............ (8)
В13. Принимали участие в работе какой-либо другой общественной организации
или объединения? .....................................................................................................................1 ........ 2 ............ (8)
В14. Носили или вывешивали символику какой-либо политической, социальной,
гражданской, экологической или какой-либо иной акции или организации и т.п. ............1 ........ 2 ............ (8)
В15. Подписывали петиции, обращения, открытые письма? ........................................................1 ........ 2 ............ (8)
В16. Принимали участие в разрешенных демонстрациях? ..........................................................1 ........ 2 ............ (8)
В17. Бойкотировали, отказывались от покупки или потребления
каких-либо товаров или услуг, чтобы выразить свой протест? ............................................1 ........ 2 ............ (8)
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В18а.
(1)
(2)
(8)
В18b.
(01)
(02)
(03)
(07)
(05)
(06)

Есть ли такая политическая партия, которая Вам ближе, чем все остальные партии?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить

-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС В19
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ В18d
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ В18d

Какая это партия? /НЕ ЧИТАТЬ. ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ/
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
Патриоты России
«Правое дело»
«Яблоко»

(11)
(16)
(19)
(98)
(88)
(77)

«Справедливая Россия»
«Гражданская платформа» (М.Прохоров)
Партия Прогресса (Р.Шайхутдинов)
Другая /УТОЧНИТЕ/ ______________________________
Затрудняюсь ответить
К ВОПРОСУ B19
Отказ от ответа
К ВОПРОСУ B19

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НАЗВАЛ ПАРТИЮ В ВОПРОСЕ В18b (коды с 01-19 или 98)
В18с.
1.
2.
3.
4.
(8)

Насколько близка Вам эта партия? Она Вам: /ЗАЧИТАЙТЕ/
Очень близка
Довольно близка
Не очень близка
Совсем не близка
Затрудняюсь ответить /НЕ ЧИТАТЬ/

СПРОСИТЕ ВСЕХ:
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 7
В19. Иногда, рассуждая о политике, люди говорят о «левых» и «правых». Используя эту карточку, скажите, где
Вы расположили бы себя на шкале? «0» означает "левый", а 10 означает "правый", Вы можете выбрать
любую цифру между ними, чтобы наиболее точно показать, где Вы находитесь на этой шкале. /ОТМЕТЬТЕ
ОДНО ЧИСЛО/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Левый

10
Правый

(88) Затрудняюсь ответить
В19а. Встречая в жизни разных людей, с одними мы легко находим общий язык, понимаем их. Иные же хоть
и живут рядом, остаются всегда чужими. Если говорить о Вас, то насколько близки Вам группы людей,
которые я сейчас назову, – очень близки, в чем-то близки или совсем не близки? Итак: /ЗАЧИТАЙТЕ,
ИЗМЕНЯЯ ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО НОВОГО РЕСПОНДЕНТА. ОТМЕТЬТЕ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ/
Очень
близки

Чем-то
близки

Совсем
не близки

Затр.
ответить

Отказ от
ответа

a/ Люди Вашего поколения, возраста ................................... 1 .......................2 ...................... 3 ............... (9) .............. (7)
b/ Люди той же профессии, рода занятий ............................ 1 .......................2 ...................... 3 ............... (9) .............. (7)
c/ Все граждане России.......................................................... 1 .......................2 ...................... 3 ............... (9) .............. (7)
d/ Жители Вашей области/ края/ республики ...................... 1 .......................2 ...................... 3 ............... (9) .............. (7)
e/ Люди Вашей национальности ........................................... 1 .......................2 ...................... 3 ............... (9) .............. (7)
f/ Люди того же достатка, что и Вы ..................................... 1 .......................2 ...................... 3 ............... (9) .............. (7)
g/ Люди Вашей веры, религии .............................................. 1 .......................2 ...................... 3 ............... (9) .............. (7)
h/ Люди со сходными политическими взглядами................ 1 .......................2 ...................... 3 ............... (9) .............. (7)
i/ Может быть Вы чувствуете близость с какой-то другой группой? – Какой именно? ______________________
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 8
В20. Принимая во внимание все стороны жизни, насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом в
настоящее время? Дайте ответ по шкале на этой карточке, где «0» означает «совершенно не
удовлетворен», а «10» - «полностью удовлетворен». /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
0

1

2

3

4

5

Совершенно
не удовлетворен

6

7

8

9

10
Полностью
удовлетворен

(88) Затрудняюсь ответить
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ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА СНОВА ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЧКОЙ 8
В21. В целом, насколько Вы удовлетворены нынешним состоянием экономики России? Для ответа снова
воспользуйтесь этой карточкой. /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Совершенно
не удовлетворен

10
Полностью
удовлетворен

(88) Затрудняюсь ответить
В22. А теперь давайте поговорим о руководстве страны. Насколько Вы удовлетворены тем, как оно
выполняет свою работу? Для ответа снова воспользуйтесь этой карточкой. /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Совершенно
не удовлетворен

10
Полностью
удовлетворен

(88) Затрудняюсь ответить
В23. Если говорить в целом, насколько Вы удовлетворены тем, как работает демократия в России? Для ответа
снова воспользуйтесь этой карточкой. /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Совершенно
не удовлетворен

10
Полностью
удовлетворен

(88) Затрудняюсь ответить
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 9
В24. Теперь, пользуясь этой карточкой, скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете нынешнее состояние
системы образования в нашей стране? /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Очень
плохое

10
Очень
хорошее

(88) Затрудняюсь ответить
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА СНОВА ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЧКОЙ 9
В25. Пользуясь этой же карточкой, скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете нынешнее состояние системы
здравоохранения в нашей стране? /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Очень
плохое

9

10
Очень
хорошее

(88) Затрудняюсь ответить
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 10
Пользуясь этой карточкой, скажите, пожалуйста, насколько Вы согласны или не согласны со следующими
утверждениями? /ЗАЧИТЫВАЙТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ И ОТМЕЧАЙТЕ ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ/
Полностью
согласен Согласен

Где-то
посередине

Не
согласен

Совершенно
не согласен

Затр.
ответить

В26. Правительство должно принять меры для
уменьшения разницы в доходах между людьми ...... 1 ..............2 ................ 3 ................. 4 ................. 5 ............... (8)
В27. Геи и лесбиянки должны иметь право
вести тот образ жизни, который
соответствует их взглядам ........................................... 1 ..............2 ................ 3 ................. 4 ................. 5 ............... (8)
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ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 11
В28. Следующий вопрос о Европейском Союзе. Некоторые люди говорят, что процесс объединения Европы
должен продолжаться. Другие считают, что объединение и так уже зашло слишком далеко. Какое число на
карточке наилучшим образом отражает Ваше мнение по этому вопросу? /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Объединение
и так уже зашло
слишком далеко

10
Объединение
должно
продолжаться

(88) Затрудняюсь ответить
Теперь несколько вопросов о людях из других стран, которые переезжают жить в Россию.
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 12
В29. Используя эту карточку, скажите, следует ли позволить людям той же расы или национальности, что и
большинство населения России, переезжать жить в нашу страну?
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)

Следует позволить многим таким людям переезжать жить в Россию
Следует позволить некоторым таким людям переезжать жить в Россию
Следует позволить переезжать лишь немногим из них
Никому не разрешать
Затрудняюсь ответить

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА СНОВА ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЧКОЙ 12
В30. А как насчет людей, которые по национальности или расовой принадлежности отличаются от
большинства населения России?
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)

Следует позволить многим таким людям переезжать жить в Россию
Следует позволить некоторым таким людям переезжать жить в Россию
Следует позволить переезжать лишь немногим из них
Никому не разрешать
Затрудняюсь ответить

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА СНОВА ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЧКОЙ 12
В31. А если говорить о людях из более бедных стран за пределами Европы?
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)

Следует позволить многим таким людям переезжать жить в Россию
Следует позволить некоторым таким людям переезжать жить в Россию
Следует позволить переезжать лишь немногим из них
Никому не разрешать
Затрудняюсь ответить

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 13
В32. Как Вы считаете, то, что люди из других стран переезжают в Россию, в целом хорошо или плохо
сказывается на экономике России? Для ответа пользуйтесь карточкой. /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
0

1

2

3

4

5

Плохо
для экономики

6

7

8

9

10
Хорошо
для экономики

(88) Затрудняюсь ответить
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ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 14
В33. Теперь, пользуясь этой карточкой, скажите, как Вы считаете, приток людей из других стран скорее
разрушает или скорее обогащает культуру России? /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Разрушает культуру
нашей страны

9

10

Обогащает культуру
нашей страны

(88) Затрудняюсь ответить
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 15
В34. Как Вы считаете, с притоком людей из других стран Россия как место для жизни становится лучше или
хуже? Для ответа пользуйтесь, пожалуйста, карточкой. /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Становится
хуже

10
Становится
лучше

(88) Затрудняюсь ответить
А сейчас несколько вопросов о Вас и Вашей жизни
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 16
С1. Учитывая все стороны Вашей жизни, насколько Вы счастливы? Для ответа пользуйтесь, пожалуйста,
карточкой. /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
0

1

2

3

4

5

Очень
несчастливы

6

7

8

9

10
Очень
счастливы

(88) Затрудняюсь ответить
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 17
С2. Как часто Вы проводите время с друзьями, родственниками или коллегами по работе просто так, не по
делам? Для ответа используйте эту карточку. /НЕ ЧИТАТЬ/
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(88)

Никогда
Реже, чем раз в месяц
Один раз в месяц
Несколько раз в месяц, но не каждую неделю
Один раз в неделю
Несколько раз в неделю, но не каждый день
Каждый день
Затрудняюсь ответить

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 18
С3. Есть ли у Вас кто-то, с кем Вы могли бы поговорить по душам, о личном, и если да, сколько таких людей
в Вашей жизни?
(00)
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(88)

Нет таких людей
Один человек
Два человека
Три человека
4-6 человек
7-9 человек
10 или более
Затрудняюсь ответить
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ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 19
С4. По сравнению с Вашими сверстниками, как часто Вы проводите время с людьми не по работе, а чтобы
пообщаться или для различной совместной деятельности, развлечений? Для ответа, пользуйтесь,
пожалуйста, карточкой.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(8)

Гораздо реже, чем большинство сверстников
Реже, чем большинство сверстников
Примерно так же, как большинство сверстников
Чаще, чем большинство сверстников
Гораздо чаще, чем большинство сверстников
Затрудняюсь ответить

С5. Были ли случаи за последние 5 лет, когда Вы или члены Вашей семьи стали жертвами грабежа или
нападения, насилия?
(1)
(2)
(8)

Да, были случаи
Нет
Затрудняюсь ответить

С6. Насколько безопасно Вы чувствуете или почувствовали бы себя, когда идете в одиночестве в том районе,
где Вы живете, после наступления темноты? Вы чувствуете или почувствовали бы себя … /ЗАЧИТАЙТЕ/
1.
2.
3.
4.
(8)

В полной безопасности
В относительной безопасности
Небезопасно
Совсем небезопасно
Затрудняюсь ответить /НЕ ЧИТАТЬ/

Следующие несколько вопросов – о Вас.
С7. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья в целом? По Вашему мнению, оно … /ЗАЧИТАЙТЕ/
1.
2.
3.
4.
5.
(8)

Очень хорошее
Хорошее
Среднее
Плохое
Очень плохое
Затрудняюсь ответить /НЕ ЧИТАТЬ/

С8. Испытываете ли Вы какие-нибудь ограничения, трудности в своей повседневной жизни из-за
хронического заболевания или инвалидности, физического недостатка или общей физической немощи,
психического расстройства?
ЕСЛИ «ДА»: Насколько серьезные ограничения, трудности Вы испытываете?
(1)
(2)
(3)
(8)

Да, очень серьезные
Да, испытываю некоторые ограничения
Нет, не испытываю
Затрудняюсь ответить

С9. Считаете ли Вы себя последователем какой-либо религии, вероисповедания?
(1)
(2)
(8)

Да
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС С10
----------------------------------------------------------------------------------Нет
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ С11
Затрудняюсь ответить
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ С11

С10. Какой именно? /НЕ ЧИТАТЬ. ВОЗМОЖЕН ОДИН ВЫБОР/
(03)
(01)
(02)
(04)
(06)

Православное христианство
Католичество
Протестантизм
Другая ветвь христианства
Ислам

(05)
(18)
(08)
(98)
(77)

Иудаизм
Буддизм
Другие не-христианские религии
Другое /УТОЧНИТЕ КАКОЙ/ __________________
Отказ от ответа
ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ С13
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СПРОСИТЕ, ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НЕ ОТНОСИТ СЕБЯ НИ К КАКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ КОНФЕССИИ
С11. А когда-нибудь раньше Вы считали себя последователем какой-либо религии?
(1)
(2)
(8)

Да
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС С12
----------------------------------------------------------------------------------Нет
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ С13
Затрудняюсь ответить
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ С13

С12. Какой именно? /НЕ ЧИТАТЬ. ВОЗМОЖЕН ОДИН ВЫБОР/
(03)
(01)
(02)
(04)
(06)

Православное христианство
Католичество
Протестантизм
Другая ветвь христианства
Ислам

(05)
(18)
(08)
(98)
(77)

Иудаизм
Буддизм
Другие не-христианские религии
Другое /УТОЧНИТЕ КАКОЙ/ __________________
Отказ от ответа

СПРОСИТЕ ВСЕХ:
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 20
С13. Независимо от того, являетесь Вы последователем какой-либо религии или нет, скажите, пожалуйста,
насколько религиозным человеком Вы себя считаете? Для ответа пользуйтесь, пожалуйста, карточкой.
/ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Совсем НЕ
религиозным

9

10
Очень
религиозным

(88) Затрудняюсь ответить
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 21
С14. Если не считать особые случаи, такие как свадьбы или похороны, как часто в последнее время Вы
посещаете религиозные службы? Для ответа пользуйтесь, пожалуйста, карточкой.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Каждый день
Чаще, чем раз в неделю
Один раз в неделю
По крайней мере, один раз в месяц
Только по религиозным праздникам
Еще реже
Никогда
Затрудняюсь ответить

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА СНОВА ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЧКОЙ 21
С15. Кроме тех случаев, когда Вы посещаете религиозные службы, как часто Вы молитесь, если вообще это
делаете? Для ответа пользуйтесь, пожалуйста, карточкой.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Каждый день
Чаще, чем раз в неделю
Один раз в неделю
По крайней мере, один раз в месяц
Только по религиозным праздникам
Еще реже
Никогда
Затрудняюсь ответить
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С16. Считаете ли Вы, что принадлежите к такой группе людей, которая испытывает в России дискриминацию,
то есть предвзятое отношение, нарушение равных с другими прав?
(1)
(2)
(8)

Да
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС С17
----------------------------------------------------------------------------------Нет
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ С18
Затрудняюсь ответить
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ С18

С17. Что это за группа? По какому признаку эта группа дискриминируется?
УТОЧНИТЕ: К каким еще группам, испытывающим дискриминацию в России, Вы относитесь? /ОТМЕТЬТЕ ВСЕ,
ЧТО НАЗОВЕТ РЕСПОНДЕНТ/
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)

Цвет кожи или расовая принадлежность
Гражданство
Религия
Язык
Национальность
Возраст
Пол

(08) Сексуальная ориентация
(09) Физические недостатки, инвалидность
(10) Политические взгляды
(98) Другое /УТОЧНИТЕ, ЧТО ИМЕННО/
_______________________________________
(88) Затрудняюсь ответить

СПРОСИТЕ ВСЕХ
С18. Являетесь ли Вы гражданином России?
(1)
(2)
(8)

Да
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ С20
----------------------------------------------------------------------------------Нет
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС С19
Затрудняюсь ответить
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС С19

С19. Какое у Вас гражданство? /ЗАПИШИТЕ/
(01)
(02)
(03)
(04)
(08)
(10)
(12)

Украина
Беларусь
Казахстан
Молдавия
Узбекистан
Таджикистан
Армения

(13)
(14)
(16)

Азербайджан
Грузия
Китай

(98)

Другая страна /КАКАЯ/
_______________________________
Затрудняюсь ответить/ отказ от ответа

(88)

СПРОСИТЕ ВСЕХ
С20. Вы родились в России?
(1)
(2)
(8)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ С23
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОСЫ С21-С22
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ С23

С21. В какой стране Вы родились? /ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НАЗЫВАЕТ СССР, УТОЧНИТЕ РЕСПУБЛИКУ/
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
(10)
(11)

Украина
Беларусь
Казахстан
Молдавия
Латвия
Литва
Эстония
Узбекистан
Киргизия
Таджикистан
Туркменистан

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(98)
(88)

Армения
Азербайджан
Грузия
Польша
Китай
Северная Корея
Вьетнам
Югославия
Другая страна /КАКАЯ/
_______________________________
Затрудняюсь ответить/ отказ от ответа

С22. В каком году Вы впервые приехали жить в Россию? /ЗАПИШИТЕ ГОД/
!___!___!___!___!
(8888) Затрудняюсь ответить
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СПРОСИТЕ ВСЕХ
С23. На каком языке или языках Вы чаще всего говорите дома? /ЗАПИШИТЕ НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ЯЗЫКОВ/
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)

Русский
Татарский
Украинский
Белорусский
Башкирский
Коми
Немецкий

(08)
(09)
(12)
(13)
(14)
(98)
(88)

Кабардинский
Чеченский
Чувашский
Еврейский
Мордовский
Другой /КАКОЙ/ _______________________________
Затрудняюсь ответить/ Отказ от ответа

С24. Принадлежите ли Вы к какой-нибудь другой национальной группе, кроме русских?
(1)
(2)
(8)
С24a.
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
К какой национальности или национальностям Вы себя относите? /ОТМЕТЬТЕ НЕ БОЛЕЕ ДВУХ/
Русский
Татарин
Украинец
Белорус
Башкир
Коми
Немец

(08)
(09)
(12)
(13)
(14)
(98)
(88)

Кабардинец
Чеченец
Чуваш
Еврей
Мордвин
Другой /КАКОЙ/
Затрудняюсь ответить/ отказ от ответа

С25. Ваш отец родился в России?
(1)
(2)
(8)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ С27
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС С26
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ С27

С26. В какой стране родился Ваш отец? /ВОЗМОЖЕН ОДИН ОТВЕТ/
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
(10)
(11)

Украина
Беларусь
Казахстан
Молдавия
Латвия
Литва
Эстония
Узбекистан
Киргизия
Таджикистан
Туркменистан

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(98)
(88)

Армения
Азербайджан
Грузия
Польша
Китай
Северная Корея
Вьетнам
Югославия
Другая страна /КАКАЯ/
_______________________________
Затрудняюсь ответить/ отказ от ответа

СПРОСИТЕ ВСЕХ
С27. Ваша мать родилась в России?
(1)
(2)
(8)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ С29
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС С28
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ С29

С28. В какой стране родилась Ваша мать? /ВОЗМОЖЕН ОДИН ОТВЕТ/
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
(10)
(11)

Украина
Беларусь
Казахстан
Молдавия
Латвия
Литва
Эстония
Узбекистан
Киргизия
Таджикистан
Туркменистан

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(98)
(88)

- 11 -

Армения
Азербайджан
Грузия
Польша
Китай
Северная Корея
Вьетнам
Югославия
Другая страна /КАКАЯ/
_______________________________
Затрудняюсь ответить/ отказ от ответа

СПРОСИТЕ ВСЕХ
В ходе этого исследования мы изучаем структуру семей России. Ответьте, пожалуйста, на несколько
вопросов о членах Вашей семьи, которые живут вместе с Вами. Еще раз подчеркну, что эта информация
нужна только для научных целей и будет использоваться в обобщенном виде.
F1. Сколько человек, включая Вас, а также детей, проживают здесь постоянно как члены семьи? Под
членами семьи мы понимаем людей, которые живут под одной крышей и ведут совместное хозяйство.
/ЗАПИШИТЕ/
!___!___!
(88) Затрудняюсь ответить
ИНТЕРВЬЮЕР! В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ ВЫ ДОЛЖНЫ СНАЧАЛА ЗАПИСАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О РЕСПОНДЕНТЕ (ТОЛЬКО
ВОПРОСЫ F2-F3), А ЗАТЕМ ОБО ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ЧЛЕНАХ СЕМЬИ (ВОПРОСЫ F2-F4), НАЧИНАЯ С САМОГО
СТАРШЕГО НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛА. В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОЛОНКИ ЗАПИШИТЕ ИМЕНА ИЛИ ИНИЦИАЛЫ КАЖДОГО
ЧЛЕНА СЕМЬИ, ЧТОБЫ В КАЖДЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ БЫЛО ПОНЯТНО, О КОМ ИДЕТ РЕЧЬ.

F2. ОТМЕТЬТЕ ПОЛ РЕСПОНДЕНТА/ ЧЛЕНА СЕМЬИ
F3. В каком году Вы (он или она) родились? (Затрудняюсь ответить=8888) ЗАПИШИТЕ ГОД РОЖДЕНИЯ
ПОЛНОСТЬЮ – 4 ЦИФРЫ.
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 22
F4. Посмотрите на карточку и скажите, кем он(а) Вам приходится? /ОТМЕТЬТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
КОЛОНКЕ/
Первый член
Член семьи
Второй
Третий
Четвертый
Пятый
Шестой
Начинайте записывать с
семьи
член семьи член семьи член семьи член семьи член семьи
самого старшего
(респондент)
Имя/ инициалы

F2. Пол
Мужской
Женский

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

01
02

01
02

01
02

01
02

01
02

03

03

03

03

03

04

04

04

04

04

05
06

05
06

05
06

05
06

05
06

88

88

88

88

88

F3. Год рождения
F4. Кем он(а) приходится
респонденту
А. Муж/жена/партнер
Б. Сын/дочь (включая
приемных)
В. Родители родные или
приемные, родители
Вашего мужа/ жены/
партнера
Г. Брат/сестра
(в т.ч. сводные)
Д. Другой родственник
Е. Другой человек, не
являющийся
родственником
(Затрудняюсь ответить)
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F5. ИНТЕРВЬЮЕР, ПРОВЕРЬТЕ ПО ВОПРОСУ F4 И ОТМЕТЬТЕ НИЖЕ:
(1)
(2)

РЕСПОНДЕНТ ЖИВЕТ С СУПРУГОМ/ ПАРТНЕРОМ (код «01»)
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС F6
ДРУГОЙ ОТВЕТ
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ F7

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 23
F6. Вы сказали, что живете сейчас со своим мужем/ женой/ партнером. Какое из утверждений, перечисленных
на этой карточке, лучше всего описывает отношения, в которых вы находитесь?
(01)
(03)
(06)
(88)

Состоите в официальном браке
Живете вместе, но официально не зарегистрированы
Официально разведены
Затрудняюсь ответить

-- >ЗАДАЙТЕ ВОПРОС F7
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ F8
-- >ЗАДАЙТЕ ВОПРОС F7
-- >ЗАДАЙТЕ ВОПРОС F7

F7. Приходилось ли Вам когда-либо жить с партнером, с которым(ой) Вы не состояли в браке?
(1)
(2)
(7)
(8)

Да, приходилось
Нет, не приходилось
Отказ от ответа
Затрудняюсь ответить

СПРОСИТЕ ВСЕХ
F8. Вы когда-либо были официально разведены?
(1)
(2)
(7)
(8)
F9.

Да
Нет
Отказ от ответа
Затрудняюсь ответить

ИНТЕРВЬЮЕР, ПРОВЕРЬТЕ ПО ВОПРОСУ F5 И ОТМЕТЬТЕ НИЖЕ:
(1)
(2)

РЕСПОНДЕНТ ЖИВЕТ С СУПРУГОМ/ ПАРТНЕРОМ (код «1»)
ДРУГОЙ ОТВЕТ

-- > К РАМКЕ F10
-- > К ВОПРОСУ F11

F10. ИНТЕРВЬЮЕР, ПРОВЕРЬТЕ ПО ВОПРОСУ F6 И ОТМЕТЬТЕ НИЖЕ:
(1) РЕСПОНДЕНТ ЖИВЕТ С ПАРТНЕРОМ, С КОТОРЫМ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН (код «03»)
(2) ДРУГОЙ ОТВЕТ

-- > К ВОПРОСУ F11
-- > К ВОПРОСУ F12

СПРОСИТЕ ТЕХ, КТО НЕ ЖИВЕТ С ОФИЦИАЛЬНЫМ МУЖЕМ/ ЖЕНОЙ
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 24
Следующий вопрос о Вашем официальном семейном положении, а не о том, с кем Вы живете или не живете в
настоящее время
F11. Какое из утверждений, перечисленных на этой карточке, лучше всего описывает Ваше нынешнее
официальное семейное положение? /ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ: ЕСЛИ ДАНО НЕСКОЛЬКО
ОТВЕТОВ, ТО ОТМЕТИТЬ НУЖНО ТОЛЬКО ОДИН, КОТОРЫЙ СТОИТ ВЫШЕ В СПИСКЕ/
(01)
(04)
(05)
(77)
(88)

Состоите в официальном браке
Официально разведены
Вдовец/ вдова
Ничего из перечисленного - НИКОГДА не состоял в официальном браке
Затрудняюсь ответить

F12. ИНТЕРВЬЮЕР, ПРОВЕРЬТЕ ТАБЛИЦУ О СТРУКТУРЕ СЕМЬИ (F4 на стр.22)И ОТМЕТЬТЕ НИЖЕ:
(1)
(2)

У РЕСПОНДЕНТА ЕСТЬ ДЕТИ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ
ВМЕСТЕ С НИМ (код 2 в вопросе F4)
ДРУГОЙ ОТВЕТ

-- > ПЕРЕХОДИТЕ К F15
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС F13

F13. Были ли у Вас когда-нибудь свои дети или приемные дети; дети, которые находились под Вашим
опекунством; или дети Вашего партнера, которые жили вместе с Вами?
(1)
(2)
(8)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
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СПРОСИТЕ ВСЕХ:
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 24a
F14. Какая из фраз на карточке наилучшим образом описывает место, где Вы живете?/НЕ ЧИТАТЬ.
ВОЗМОЖЕН ОДИН ВЫБОР/
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(8)

Большой город
Пригород или окраина большого города
Небольшой город или поселок городского типа
Деревня/ село
Ферма или отдельный дом в сельской местности/ хутор
Затрудняюсь ответить

СПРОСИТЕ ВСЕХ:
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 25
F15. Какой наивысший уровень образования Вы получили? /ВОЗМОЖЕН ОДИН ВЫБОР/
(01) Вообще не учился в школе или закончил лишь 1-2 класса школы (незаконченная начальная школа)
(02) Закончил 3-7 классов средней школы, но не получил аттестата об основном общем образовании
(03) Получил аттестат об основном общем образовании (7 классов по системе до 1958 года, 8 классов
по советской системе 60-80-х годов или 9 классов по современной системе), но не получил
никакого профессионального образования
(04) Законченное среднее общее образование (10 лет по старой системе, 11 лет по новой), получил аттестат,
но не получил никакого профессионального образования
(05) Начальное профессиональное образование - закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, профессионально-технический
лицей, которые не давали среднего общего образования (до 2 лет обучения)
(06) Начальное профессиональное образование - закончил ПТУ, профессионально-технический лицей,
которые также дали среднее общее образование (1-3 года обучения), или на базе полного среднего
(07) Среднее профессиональное образование - закончил техникум, училище, колледж (2-4 года обучения)
(08) Получил диплом бакалавра в вузе после 4 лет обучения по новой двухступенчатой системе
(09) Получил диплом магистра в вузе после дополнительных 2 лет обучения по новой системе
(10) Законченное высшее образование по 5-6-летней системе (диплом специалиста)
(11) Научная степень (кандидат, доктор наук)
(88) Затрудняюсь ответить
(77) Отказ от ответа
F16. Вспомните, пожалуйста, то как Вы получали свое образование. Я зачитаю Вам разные образовательные
учреждения, а Вы скажите мне, учились ли Вы в каждом из них или нет. Если учились, то сколько всего
лет Вы проучились, не важно, закончили Вы их или нет? Если Вы учились в нескольких учреждениях одного
и того же типа (например, в двух техникумах), посчитайте общее количество лет для всех этих учреждений. Не
учитывайте время, которое Вы провели в декретном, административном или другом отпуске. /ЗАЧИТАЙТЕ И
ОТМЕТЬТЕ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ/
ЛЕТ

Не учился в этом
учебном заведении

a)

Сколько классов средней школы Вы закончили? ........................................ !__________! ............ (97)

b)

Сколько лет Вы проучились в ПТУ, училище, лицее
без среднего образования? ............................................................................ !__________! ............ (97)

с)

Сколько лет Вы проучились в техникуме, колледже, который
дает среднее специальное образование? ...................................................... !__________! ............ (97)

d)

Сколько лет Вы проучились в вузе? ............................................................. !__________! ............ (97)

e)

Может быть, Вы учились в каком-нибудь другом учебном заведении?
ГДЕ ИМЕННО? ___________________________________________ ....... !__________! ............ (97)

f)

То есть всего Вы проучились /ИНТЕРВЬЮЕР! ПОДСЧИТАЙТЕ ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ И ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ПОДТВЕРДИТЬ ЭТО/ .... !__________!
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ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 26
F17a. Скажите, какие категории, из тех, что перечислены на этой карточке, применимы к Вам, если
вспомнить о последних 7 днях? Если к Вам относятся несколько категорий, перечисленных на карточке,
назовите мне все. /ОТМЕТЬТЕ ВСЕ УПОМЯНУТОЕ/
УТОЧНИТЕ: Какая-нибудь еще категория?
(01) А. Работали на оплачиваемой работе (даже если временно отсутствовали на работе) в качестве наемного
работника, занимались индивидуальной трудовой деятельностью, предпринимательством, в Вашем
семейном деле
(02) Б. Учились, даже если были на каникулах. Не включая дополнительное профессиональное обучение,
которое Вы получаете от своей работы
(03) В. Были без работы и активно искали работу
(04) Г. Были без работы, хотели работать, но не занимались активно поиском работы
(05) Д. Вы инвалид, хронически больны и нетрудоспособны
(06) Е. Вы на пенсии
(07) Ж. Находились на военной службе по призыву или альтернативной военной службе
(08) З. Выполняли домашнюю работу, сидели с детьми или ухаживали за другими людьми
(98) И. Другое /ЗАПИШИТЕ/ ___________________________________
(88) Затрудняюсь ответить
ЗАДАЙТЕ ВОПРОС F17c, ЕСЛИ В ВОПРОСЕ F17a РЕСПОНДЕНТ ДАЛ БОЛЕЕ ОДНОГО ОТВЕТА,
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА СНОВА ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЧКОЙ 26
F17с. Какое из этих занятий Вы считаете для себя основным, если говорить о последних 7 днях? /НЕ ЧИТАТЬ.
ВОЗМОЖЕН ОДИН ВЫБОР/
(01) А. Работали на оплачиваемой работе (даже если временно отсутствовали на работе) в качестве наемного
работника, занимались индивидуальной трудовой деятельностью, предпринимательством, в Вашем
семейном деле
(02) Б. Учились, даже если были на каникулах. Не включая дополнительное профессиональное обучение,
которое Вы получаете от своей работы
(03) В. Были без работы и активно искали работу
(04) Г. Были без работы, хотели работать, но не занимались активно поиском работы
(05) Д. Вы инвалид, хронически больны и нетрудоспособны
(06) Е. Вы на пенсии
(07) Ж. Находились на военной службе по призыву или альтернативной военной службе
(08) З. Выполняли домашнюю работу, сидели с детьми или ухаживали за другими людьми
(98) И. Другое /ЗАПИШИТЕ/ ___________________________________
(88) Затрудняюсь ответить
F17d.
(1)
(2)

ИНТЕРВЬЮЕР, ПРОВЕРЬТЕ ПО ВОПРОСУ F17a И ОТМЕТЬТЕ НИЖЕ:
РЕСПОНДЕНТ РАБОТАЕТ (код «01»)
РЕСПОНДЕНТ НЕ РАБОТАЕТ (коды 2-98)

-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ F21
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС F18

F18. Я хочу еще раз уточнить, была ли у Вас хоть какая-нибудь оплачиваемая работа - на один час или больше
- за последние семь дней?
(1)
(2)
(8)

Да
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ F21
--------------------------------------------------------------------------------------Нет
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС F19
Затрудняюсь ответить -- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС F19

F19. Работали ли Вы когда-нибудь на оплачиваемой работе?
(1)
(2)
(8)

Да
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС F20
--------------------------------------------------------------------------------------Нет
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ F36 на стр.18
Затрудняюсь ответить -- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ F36 на стр.18

F20. В каком году Вы в последний раз работали на оплачиваемой работе? /ЗАПИШИТЕ ГОД/
!___!___!___!___!
(8888) Затрудняюсь ответить
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ИНТЕРВЬЮЕР, Если респондент в настоящее время работает (код «01» в вопросе F17d или «1» в F18), задайте
вопросы F21-F34а о нынешней работе.
Если в настоящее время респондент не работает, но имел работу раньше (код «1» в вопросе F19), задайте вопросы
F21-F34а о последнем месте работы.
F21. Каково Ваше положение на Вашей основной работе? Вы (были) … /ЗАЧИТАЙТЕ/
1.
2.
3.
(8)

Наемный работник
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ F23
Работаете (работали) на себя, не по найму; занимаетесь (занимались)
индивидуальной трудовой деятельностью, предпринимательством
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС F22
Работаете (работали) в семейном деле
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ F23
Затрудняюсь ответить /НЕ ЧИТАТЬ/
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ F23

F22. Сколько у Вас (было) наемных работников, если они у Вас вообще есть (были)? /ЗАПИШИТЕ/
!___!___!___!___!___!
(88888) Затрудняюсь ответить

ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ F24
ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ F24

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ – НАЕМНЫЙ РАБОТНИК, РАБОТАЕТ В СЕМЕЙНОМ БИЗНЕСЕ ИЛИ
ЗАТРУДНИЛСЯ ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (код «1», «3» или «8» в вопросе F21):
F23. Как Вы оформлены на работе? /ЗАЧИТАЙТЕ. ВОЗМОЖЕН ОДИН ОТВЕТ/
1.

Вы оформлены на постоянную работу по бессрочному трудовому договору, контракту
(то есть без оговоренной даты окончания трудовых отношений с работодателем)

2.

Вы работаете по контракту или трудовому договору, оформленному на определенный срок
или на выполнение конкретного вида работ

3.

Вы вообще официально не оформлены на работе, работаете без контракта
или трудового договора, только устный договор

(8)

Затрудняюсь ответить /НЕ ЧИТАТЬ/

СПРОСИТЕ ВСЕХ, КТО РАБОТАЕТ СЕЙЧАС ИЛИ ИМЕЛ РАБОТУ РАНЬШЕ (коды 1 в Вопросе F17a или код 1 в
Вопросе F19)
F24. Приблизительно сколько человек работает (работали) в Вашей организации, включая Вас? /ЗАЧИТАЙТЕ.
ВОЗМОЖЕН ОДИН ОТВЕТ/
1.
2.
3.
4.
5.
(8)

Менее 10 человек
От 10 до 24 человек
От 25 до 99 человек
От 100 до 499 человек
500 человек или более
Затрудняюсь ответить /НЕ ЧИТАТЬ/

F25. На Вашей основной работе, входит ли (входило ли) в Ваши обязанности руководить сотрудниками и
отвечать за их работу?
(1)
(2)
(8)

Да
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС F26
-------------------------------------------------------------------------------Нет
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ F27
Затрудняюсь ответить -- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ F27

F26. Работой какого количества людей Вы руководите(-ли) или несете (несли) за них ответственность?
/ЗАПИШИТЕ/
!___!___!___!___!___!
(88888) Затрудняюсь ответить
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СПРОСИТЕ ВСЕХ, КТО РАБОТАЕТ СЕЙЧАС ИЛИ ИМЕЛ РАБОТУ РАНЬШЕ (коды 1 в Вопросе F17d или код 1 в
Вопросе F19)
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 27
Сейчас я буду зачитывать Вам утверждения, касающиеся различных сторон Вашей работы, а Вы скажите мне,
насколько по правилам Вашей организации Вы можете (могли)… /ЗАЧИТАЙТЕ/
У меня нет (не было)
никакого
влияния

Это полностью
зависит (зависело)
от меня

Затруд.
ответить

F27. … решать, как организовать
свою повседневную работу? ....................... 0 ...... 1 ..... 2 ...... 3 ..... 4 ......5 ..... 6 ..... 7...... 8 ..... 9 ..... 10 ................ (88)
F28. … влиять на принятие важных решений
о деятельности организации? .................... 0 ...... 1 ..... 2 ...... 3 ..... 4 ......5 ..... 6 ..... 7...... 8 ..... 9 ..... 10 ................ (88)
F29. Сколько часов в неделю Вы должны работать на своей основной работе согласно условиям, оговоренным
с Вашим работодателем, без учета оплачиваемой или не оплачиваемой сверхурочной работы? /ЗАПИШИТЕ/
!___!___!___! ЧАСОВ
(777) Нет определенных оговоренных часов
(888) Затрудняюсь ответить
F30. А сколько часов в неделю Вы в действительности обычно работаете (работали) на своей основной работе?
Учитывайте все Ваши рабочие часы, в том числе оплачиваемые или неоплачиваемые сверхурочные.
/ЗАПИШИТЕ/
!___!___!___! ЧАСОВ
(888) Затрудняюсь ответить
F31. Какова основная сфера деятельности Вашей организации? Чем она занимается?
ЕСЛИ РАБОТАЛ РАНЬШЕ, А СЕЙЧАС УЖЕ НЕ РАБОТАЕТ: Какова была основная сфера деятельности организации, в

которой Вы работали на Вашем последнем месте работы?
ЗАПИШИТЕ ПОДРОБНО, К КАКОЙ ОТРАСЛИ ОТНОСИТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ЧЕМ ИМЕННО ОНА ЗАНИМАЕТСЯ.

 ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНИМАЕТСЯ ДОБЫЧЕЙ, ТО УТОЧНИТЕ, ЧТО ИМЕННО ОНА ДОБЫВАЕТ (уголь, торф,
природный газ, уран, металлическую руду и т.п.)
 ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНИМАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ, ТО УТОЧНИТЕ, ЧТО ИМЕННО ОНА ПРОИЗВОДИТ
 ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНИМАЕТСЯ ТОРГОВЛЕЙ, УТОЧНИТЕ, КАК (розничная или оптовая торговля) И ЧТО
ИМЕННО ОНА ПРОДАЕТ (продовольственные товары, бытовая химия, автомобили и запчасти и т.п.)
 ЕСЛИ ТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, УТОЧНИТЕ, КАКИЕ ИМЕННО ПЕРЕВОЗКИ ОНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ (водные,
воздушные, железнодорожные, наземные), А ТАКЖЕ ТИП ПЕРЕВОЗОК (пассажирские или грузовые)
!______________________________________________________________________________________!
!______________________________________________________________________________________!
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 28
F32. К какому из перечисленных здесь типов относится Ваша организация? /НЕ ЧИТАТЬ/
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)

Органы государственной власти или местного самоуправления
Бюджетная организация или учреждение (например, школа, поликлиника и т.п.)
Государственное коммерческое предприятие
Частная компания
Работаю на себя/ индивидуальный предприниматель

(98) Другое /УТОЧНИТЕ/ ____________________________________________________
(88) Затрудняюсь ответить
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F33-34а. Скажите, пожалуйста, как называются Ваши должность и профессия, по которой Вы сейчас
работаете? /ПОСТАРАЙТЕСЬ ПОЛУЧИТЬ КАК МОЖНО БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЙ ОТВЕТ. СПРОСИТЕ О ЕГО
ПРОФЕССИИ, ХАРАКТЕРЕ И СОДЕРЖАНИИ РАБОТЫ/
НАПРИМЕР: Если респондент говорит «Менеджер» уточните, в какой организации, какого уровня и каков основной род деятельности
(управление людьми, организация какого-либо вида работы или что-то еще).
Если респондент говорит «Инженер», уточните, по какой специальности, руководит ли людьми или работает один.
Если ответ «рабочий», уточните специальность, квалификацию или обязанности на работе
Если преподаватель: то уточните, в начальной школе, средней школе, техникуме или вузе преподает респондент
Если ответ «колхозник», «работник в сельском хозяйстве», то уточните, по какой именно специальности работает человек (трактор ист,
комбайнер, доярка), а если выполняет разные работы, то запишите «разнорабочий»
Если «водитель», уточните, каким именно видом транспорта управляет респондент.
Если «бухгалтер», уточните, какого уровня – главный бухгалтер, рядовой бухгалтер, помощник бухгалтера.
Если «продавец», то уточните уровень квалификации и тип торговли – продавец-товаровед, специалист по продажам, продавецконсультант, продавец общего профиля без специальной подготовки, продавец-кассир, продавец на лотке, в киоске, продавец-менеджер в
оптовой торговле
Если “рабочий», то уточните, какого профиля (слесарь, каменщик и т.п.), отрасль и тип предприятия – завод, ЖКХ, строительство т.п.
Если медицинский работник, то уточните, квалификацию (врач, медсестра с проф.образованием, санитарка, фельдшер), место работы –
поликлиника, больница, медпункт в школе и т.п., и управленческий статус (зав.отделением, старшая медсестра, главврач, рядовой врач).
Если «преподаватель, учитель» - то уточните где именно – в школе, детсаду, ПТУ, техникуме, вузе, и по какому предмету.

ПРОФЕССИЯ/ ДОЛЖНОСТЬ

!____________________________________________________________!
!____________________________________________________________!

Что именно Вы делаете (делали), какую работу выполняете (выполняли) большую часть времени на своей
основной работе? /ЗАПИШИТЕ/
ТИП РАБОТЫ

!____________________________________________________________!

Какое образование, квалификация требуется для выполнения Вашей работы? /ЗАПИШИТЕ/
УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ

!____________________________________________________________!

F35. За последние 10 лет работали ли Вы на оплачиваемой работе за границей в течение 6 месяцев или дольше?
(1)
(2)
(8)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

СПРОСИТЕ ВСЕХ:
F36. Приходилось ли Вам когда-либо быть без работы и искать работу дольше трех месяцев?
(1)
(2)
(8)

Да
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС F37
--------------------------------------------------------------------------------------Нет
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ F39
Затрудняюсь ответить -- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ F39

F37. Были ли у Вас подобные периоды, которые длились 12 месяцев или больше?
(1)
(2)
(8)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

F38. Приходилось ли Вам за последние 5 лет быть без работы и искать работу дольше, чем 3 месяца?
(1)
(2)
(8)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

СПРОСИТЕ ВСЕХ:
F39. Являетесь ли Вы сейчас или были когда-либо членом профсоюза или подобной организации?
/ЗАЧИТАЙТЕ/
1.
2.
3.
(8)

Да, состою сейчас
Да, состоял раньше, но сейчас больше не состою
Нет, не состою и никогда не состоял
Затрудняюсь ответить /НЕ ЧИТАТЬ/
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ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 29
F40. Вспомните о доходах всех членов Вашей семьи, живущих с Вами, из всех источников и скажите, какой
основной источник дохода Вашей семьи? Для ответа, пользуйтесь, пожалуйста, карточкой. /НЕ ЧИТАТЬ/
(01) А. Зарплата(-ы)
(02) Б. Доход(-ы) от бизнеса, предпринимательской деятельности, индивидуальной трудовой деятельности и т.п.
(кроме дохода от занятий сельским хозяйством)
(03) В. Доход от сельского/подсобного хозяйства, фермерства
(04) Г. Пенсии
(05) Д. Пособия по безработице/выходное пособие при увольнении по сокращению штатов
(06) Е. Любые другие социальные пособия или дотации (субсидии), стипендии
(07) Ж. Доход(-ы) от инвестиций, банковских вкладов, страхования или собственности
(08) З. Доход(-ы) из других источников
(77) Отказ от ответа
(88) Затрудняюсь ответить
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 30
F41. Для анализа данных этого исследования нам нужно знать финансовое положение различных групп
населения. На карточке перечислены группы доходов, скажите, к какой группе принадлежит Ваша семья
по общему доходу всех членов семьи в месяц ПОСЛЕ вычета всех налогов. Вы можете назвать мне только
букву. Если Вы не знаете доход Вашей семьи точно, постарайтесь дать хотя бы приблизительных ответ.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
(77)
(88)

А. Менее 9000 рублей (либо менее 108 тыс. руб. в год)
Б. 9'001-12'000 рублей (108-144 тыс. руб. в год)
В. 12'001-15'000 рублей (144-180 тыс. руб. в год)
Г. 15'001-18'000 рублей (180-216 тыс. руб. в год)
Д. 18'001-21'000 рублей (216-252 тыс. руб. в год)
Е. 21'001-25'000 рублей (252-300 тыс. руб. в год)
Ж. 25’001-30'000 рублей (300-360 тыс. руб. в год)
З. 30’001-40'000 рублей (360-480 тыс. руб. в год)
И. 40'001-60’000 рублей (480-720 тыс. руб. в год)
К. Более 60'001 рублей (720 тыс. руб. в год)
Отказ от ответа /НЕ ЧИТАТЬ/
Затрудняюсь ответить /НЕ ЧИТАТЬ/

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 31
F42. Какое из высказываний на этой карточке наиболее точно описывает уровень дохода Вашей семьи в
настоящее время? /НЕ ЧИТАТЬ/
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)

А. Живем на этот доход, не испытывая материальных затруднений
Б. Этого дохода нам в принципе хватает
В. Жить на такой доход довольно трудно
Г. Жить на такой доход очень трудно
Затрудняюсь ответить

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 32
F43a.
1.
2.
3.
4.
5.
(9)
(7)

Как Вы думаете, к какому слою общества Вы принадлежите? /ВОЗМОЖЕН ОДИН ОТВЕТ/
Высший слой
Слой выше среднего
Средний слой
Слой ниже среднего
Низший слой
Затрудняюсь ответить /НЕ ЧИТАТЬ/
Отказ от ответа /НЕ ЧИТАТЬ/
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F43. ИНТЕРВЬЮЕР, ПРОВЕРЬТЕ ПО ВОПРОСУ F5 на стр.22 И ОТМЕТЬТЕ НИЖЕ:
(1)
(2)

РЕСПОНДЕНТ ЖИВЕТ С СУПРУГОМ/ ПАРТНЕРОМ (код «1») -- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС F44-51
ДРУГОЙ ОТВЕТ
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПР. F52 на стр.22

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 33
F44. Какой наивысший уровень образования получил(а) Ваш муж/жена/ партнер? Пожалуйста, используйте
для ответа эту карточку. /ВОЗМОЖЕН ОДИН ВЫБОР/
(01) Вообще не учился в школе или закончил лишь 1-2 класса школы (незаконченная начальная школа)
(02) Закончил 3-7 классов средней школы, но не получил аттестата об основном общем образовании
(03) Получил аттестат об основном общем образовании (7 классов по системе до 1958 года, 8 классов
по советской системе 60-80-х годов или 9 классов по современной системе), но не получил
никакого профессионального образования
(04) Законченное среднее общее образование (10 лет по старой системе, 11 лет по новой), получил аттестат,
но не получил никакого профессионального образования
(05) Начальное профессиональное образование - закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, профессионально-технический
лицей, которые не давали среднего общего образования (до 2 лет обучения)
(06) Начальное профессиональное образование - закончил ПТУ, профессионально-технический лицей,
которые также дали среднее общее образование (1-3 года обучения), или на базе полного среднего
(07) Среднее профессиональное образование - закончил техникум, училище, колледж (2-4 года обучения)
(08) Получил диплом бакалавра в вузе после 4 лет обучения по новой двухступенчатой системе
(09) Получил диплом магистра в вузе после дополнительных 2 лет обучения по новой системе
(10) Законченное высшее образование по 5-6-летней системе (диплом специалиста)
(11) Научная степень (кандидат, доктор наук)
(88) Затрудняюсь ответить
(77) Отказ от ответа
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 34
F45a. Какие категории, из тех, что перечислены на карточке, применимы к нему (к ней) в последние 7 дней?
Назовите все подходящие ответы. /ОТМЕТЬТЕ ВСЕ УПОМЯНУТОЕ/. УТОЧНИТЕ: Какая-нибудь еще категория?
(01) А. Работал (а) на оплачиваемой работе (в т.ч. временно отсутствовал (а) на работе), занимался (лась)
индивидуальной трудовой деятельностью, предпринимательством, работал (а) в семейном деле
(02) Б. Учился(ась), даже если был(а) на каникулах, не включая дополн. профессиональное обучение от работы
(03) В. Был(а) без работы и активно искал(а) работу
(04) Г. Был(а) без работы, хотел(а) работать, но не занимался(-лась) активно поиском работы
(05) Д. Хронически болен (больна) или нетрудоспособен(-на)
(06) Е. На пенсии
(07) Ж. Находился на военной службе по призыву или альтернативной военной службе
(08) З. Выполнял(а) домашнюю работу, сидел(а) с детьми или ухаживал(а) за другими людьми
(09) Другое /ЗАПИШИТЕ/ ___________________________________
(88) Затрудняюсь ответить
ЕСЛИ В ВОПРОСЕ F45a РЕСПОНДЕНТ ДАЛ БОЛЕЕ ОДНОГО ОТВЕТА, ЗАДАЙТЕ ВОПРОС F45c. ИНАЧЕ
ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ F45d
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА СНОВА ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЧКОЙ 34
F45с. Какое из этих занятий было для него (нее) основным, если говорить о последних 7 днях? /НЕ ЧИТАТЬ.
ВОЗМОЖЕН ОДИН ВЫБОР/
(01) А. Работал (а) на оплачиваемой работе (в т.ч. временно отсутствовал (а) на работе), занимался(лась)
индивидуальной трудовой деятельностью, предпринимательством, работал (а) в семейном деле
(02) Б. Учился(ась), даже если был(а) на каникулах, не включая дополн. профессиональное обучение от работы
(03) В. Был(а) без работы и активно искал(а) работу
(04) Г. Был(а) без работы, хотел(а) работать, но не занимался(-лась) активно поиском работы
(05) Д. Хронически болен (больна) или нетрудоспособен(-на)
(06) Е. На пенсии
(07) Ж. Находился на военной службе по призыву или альтернативной военной службе
(08) З. Выполнял(а) домашнюю работу, сидел(а) с детьми или ухаживал(а) за другими людьми
(09) Другое /ЗАПИШИТЕ/ ___________________________________
(88) Затрудняюсь ответить
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ЕСЛИ В ВОПРОСЕ 45а ОТМЕЧЕН КОД «01», ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ F47.
ЕСЛИ НЕ ОТМЕЧЕНО, ЧТО СУПРУГ(а) РЕСПОНДЕНТА РАБОТАЛ(а) (коды «02» - «09» или «88» в F45a), УТОЧНИТЕ:
F45d. Я хочу еще раз уточнить, была ли у него(нее) хоть какая-нибудь оплачиваемая работа - на один час
или больше - за последние семь дней?
(1)
(2)
(8)

Да
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС F47
--------------------------------------------------------------------------------------Нет
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ F52 на стр.22
Затрудняюсь ответить -- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ F52 на стр.22

F47. Скажите, пожалуйста, как называются его (ее) должность и профессия, по которой он(а) сейчас работает?
/ПОСТАРАЙТЕСЬ ПОЛУЧИТЬ КАК МОЖНО БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЙ ОТВЕТ/
НАПРИМЕР: Если респондент говорит «Менеджер» уточните, в какой организации, какого уровня и каков основной род
деятельности (управление людьми или что-то еще).
Если респондент говорит «Инженер», уточните, по какой специальности, руководит ли людьми или работает один.
Если ответ «рабочий», уточните специальность, квалификацию или обязанности на работе
Если преподаватель: то уточните, в начальной школе, средней школе, техникуме или вузе преподает респондент
Если ответ «колхозник», «работник в сельском хозяйстве», то уточните, по какой именно специальности работает человек
(тракторист, комбайнер, доярка), а если выполняет разные работы, то запишите «разнорабочий»
Если «водитель», уточните, каким именно видом транспорта управляет респондент.

ПРОФЕССИЯ/ ДОЛЖНОСТЬ !____________________________________________________________!
В какой именно отрасли, на каком предприятии он(а) работает? /ЗАПИШИТЕ/
ОТРАСЛЬ, ТИП ПРЕДПРИЯТИЯ

!____________________________________________________________!
!____________________________________________________________!

F48. Что именно он(а) делает, какую работу выполняет большую часть времени на своей основной работе?
/ЗАПИШИТЕ/
ТИП РАБОТЫ

!____________________________________________________________!

F49. Какое образование, квалификация требуется для выполнения этой работы? /ЗАПИШИТЕ/
УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ

!____________________________________________________________!

F50. Каково его(ее) положение на основной работе? Он(а) … /ЗАЧИТАЙТЕ/
1.
2.
3.
(8)

Наемный работник
Работает на себя, не по найму; занимается индивидуальной
трудовой деятельностью, предпринимательством
Работает в семейном деле
Затрудняюсь ответить /НЕ ЧИТАТЬ/

F51. Сколько часов в неделю работает на своей основной работе Ваш муж/ жена/ партнер? Учитывайте все
его(ее) рабочие часы, в том числе оплачиваемые или неоплачиваемые сверхурочные. /ЗАПИШИТЕ/
!___!___!___! ЧАСОВ
(888) Затрудняюсь ответить
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СПРОСИТЕ ВСЕХ:
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 35
F52. Какой наивысший уровень образования получил Ваш отец? Пожалуйста, используйте для ответа эту
карточку. /НЕ ЧИТАТЬ. ВОЗМОЖЕН ОДИН ВЫБОР/
(01) Вообще не учился в школе или закончил лишь 1-2 класса школы (незаконченная начальная школа)
(02) Закончил 3-7 классов средней школы, но не получил аттестата об основном общем образовании
(03) Получил аттестат об основном общем образовании (7 классов по системе до 1958 года, 8 классов
по советской системе 60-80-х годов или 9 классов по современной системе), но не получил
никакого профессионального образования
(04) Законченное среднее общее образование (10 лет по старой системе, 11 лет по новой), получил аттестат,
но не получил никакого профессионального образования
(05) Начальное профессиональное образование - закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, профессионально-технический
лицей, которые не давали среднего общего образования (до 2 лет обучения)
(06) Начальное профессиональное образование - закончил ПТУ, профессионально-технический лицей,
которые также дали среднее общее образование (1-3 года обучения), или на базе полного среднего
(07) Среднее профессиональное образование - закончил техникум, училище, колледж (2-4 года обучения)
(08) Получил диплом бакалавра в вузе после 4 лет обучения по новой двухступенчатой системе
(09) Получил диплом магистра в вузе после дополнительных 2 лет обучения по новой системе
(10) Законченное высшее образование по 5-6-летней системе (диплом специалиста)
(11) Научная степень (кандидат, доктор наук)
(88) Затрудняюсь ответить
(77) Отказ от ответа
F53. Когда Вам было 14 лет, Ваш отец работал как наемный работник (на кого-то), работал на себя или
вообще не работал?
1.
2.
(3)
(4)
(8)

Наемный работник
Работал на себя, не по найму; занимался индивидуальной
трудовой деятельностью, предпринимательством
Не работал
Отец умер/ отец не жил с респондентом, когда ему было 14 лет
Затрудняюсь ответить /НЕ ЧИТАТЬ/

-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС F54
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС F54
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ F56
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ F56
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС F54

ЕСЛИ ОТЕЦ РАБОТАЛ ИЛИ РЕСПОНДЕНТ ЭТОГО НЕ ЗНАЕТ (коды «1», «2» или «8» в F53):
F54. Кем работал Ваш отец на его основной работе? /ЗАПИШИТЕ ПОДРОБНО/
ПРОФЕССИЯ/ ДОЛЖНОСТЬ

!____________________________________________________________!

ОТРАСЛЬ, ТИП ПРЕДПРИЯТИЯ

!____________________________________________________________!

ТИП РАБОТЫ

!____________________________________________________________!

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ

!____________________________________________________________!
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ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 36
F55. Что из перечисленного на карточке лучше всего описывает работу, которую выполнял Ваш отец, когда
Вам было 14 лет? /НЕ ЧИТАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ/
ИНТЕРВЬЮЕР, респондент должен выбрать категорию на карточке самостоятельно! Если необходимо, скажите:
«здесь нет правильных или неправильных ответов. Просто назовите мне категорию, которая Вам кажется
наиболее подходящей».
(01) Специалист c высшим образованием
такой как: врач – преподаватель– инженер – профессиональный художник - экономист
(02) Руководитель высшего звена
такой как: финансовый директор – исполнительный директор крупного предприятия –
высшие должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления или профсоюзов
(03) Офисный работник
такой как: секретарь – офисный служащий – офис-менеджер - бухгалтер
(04) Работник торговли
такой как: менеджер по сбыту – владелец магазина – продавец – страховой агент
(05) Квалифицированный сотрудник в сфере услуг
такой как: владелец ресторана – сотрудник милиции – официант/ бармен – парикмахер военнослужащий
(06) Рабочий высокой квалификации или руководитель над бригадой рабочих
такой как: мастер, прораб – автомеханик - монтажник – наборщик/ печатник - инструментальщик –
электрик
(07) Рабочий средней квалификации
такой как: каменщик – водитель – плотник/ столяр – жестянщик - пекарь
(08) Неквалифицированный рабочий
такой как: чернорабочий – грузчик – сторож – неквалифицированный рабочий в промышленности
(09) Работник в сельском хозяйстве
такой как: фермер – чернорабочий в сельском хозяйстве – тракторист/ комбайнер – рыболов
(98) Другие профессии /ЗАПИШИТЕ/ _________________________________
(88) Затрудняюсь ответить
СПРОСИТЕ ВСЕХ:
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 37
F56. Какой наивысший уровень образования получила Ваша мать? Пожалуйста, используйте для ответа эту
карточку. /ВОЗМОЖЕН ОДИН ВЫБОР/
(01) Вообще не училась в школе или закончила лишь 1-2 класса школы (незаконченная начальная школа)
(02) Закончила 3-7 классов средней школы, но не получила аттестата об основном общем образовании
(03) Получила аттестат об основном общем образовании (7 классов по системе до 1958 года, 8 классов
по советской системе 60-80-х годов или 9 классов по современной системе), но не получила
никакого профессионального образования
(04) Законченное среднее общее образование (10 лет по старой системе, 11 лет по новой), получила аттестат,
но не получила никакого профессионального образования
(05) Начальное профессиональное образование - закончила ПТУ, ФЗУ, ФЗО, профессионально-технический
лицей, которые не давали среднего общего образования (до 2 лет обучения)
(06) Начальное профессиональное образование - закончила ПТУ, профессионально-технический лицей,
которые также дали среднее общее образование (1-3 года обучения), или на базе полного среднего
(07) Среднее профессиональное образование - закончила техникум, училище, колледж (2-4 года обучения)
(08) Получила диплом бакалавра в вузе после 4 лет обучения по новой двухступенчатой системе
(09) Получила диплом магистра в вузе после дополнительных 2 лет обучения по новой системе
(10) Законченное высшее образование по 5-6-летней системе (диплом специалиста)
(11) Научная степень (кандидат, доктор наук)
(88) Затрудняюсь ответить
(77) Отказ от ответа

- 23 -

F57. Когда Вам было 14 лет, Ваша мать работала как наемный работник (на кого-то), работала на себя или
вообще не работала?
1.
2.
(3)
(4)
(8)

Наемный работник
Работала на себя, не по найму; занималась индивидуальной
трудовой деятельностью, предпринимательством
Не работала
Мать умерла/ мать не жила с респондентом, когда ему было 14 лет
Затрудняюсь ответить /НЕ ЧИТАТЬ/

-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС F58
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС F58
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ F60
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ F60
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС F58

ЕСЛИ МАТЬ РАБОТАЛА ИЛИ РЕСПОНДЕНТ ЭТОГО НЕ ЗНАЕТ (коды «1», «2» или «8» в F57):
F58. Кем работала Ваша мать на ее основной работе? /ЗАПИШИТЕ ПОДРОБНО/
ПРОФЕССИЯ/ ДОЛЖНОСТЬ

!____________________________________________________________!

ОТРАСЛЬ, ТИП ПРЕДПРИЯТИЯ

!____________________________________________________________!

ТИП РАБОТЫ

!____________________________________________________________!

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ

!____________________________________________________________!

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 38
F59. Что из перечисленного на карточке лучше всего описывает работу, которую выполняла Ваша мать, когда
Вам было 14 лет? /НЕ ЧИТАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ/
ИНТЕРВЬЮЕР, респондент должен выбрать категорию на карточке самостоятельно! Если необходимо, скажите:
«здесь нет правильных или неправильных ответов. Просто назовите мне категорию, которая Вам кажется
наиболее подходящей».
(01) Специалист c высшим образованием
такой как: врач – преподаватель– инженер – профессиональный художник – экономист
(02) Руководитель высшего звена
такой как: финансовый директор – исполнительный директор крупного предприятия –
высшие должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления или профсоюзов
(03) Офисный работник
такой как: секретарь – офисный служащий – офис-менеджер - бухгалтер
(04) Работник торговли
такой как: менеджер по сбыту – владелец магазина – продавец – страховой агент
(05) Квалифицированный сотрудник в сфере услуг
такой как: владелец ресторана – сотрудник милиции – официант/ бармен – парикмахер военнослужащий
(06) Рабочий высокой квалификации или руководитель над бригадой рабочих
такой как: мастер, прораб – автомеханик - монтажник – наборщик/ печатник - инструментальщик –
электрик
(07) Рабочий средней квалификации
такой как: каменщик – водитель – плотник/ столяр – жестянщик - пекарь
(08) Неквалифицированный рабочий
такой как: чернорабочий – грузчик – сторож – неквалифицированный рабочий в промышленности
(09) Работник в сельском хозяйстве
такой как: фермер – чернорабочий в сельском хозяйстве – тракторист/ комбайнер – рыболов
(98) Другие профессии /ЗАПИШИТЕ/ _________________________________
(88) Затрудняюсь ответить
СПРОСИТЕ ВСЕХ:
F60. В течение последних 12 месяцев посещали ли Вы какие-либо курсы, лекции, тренинги или занятия с
целью усовершенствования своих знаний или навыков, необходимых для работы?
(1)
(2)
(8)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
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H.

ИНТЕРВЬЮЕР, ОТМЕЬТЕ ПОЛ РЕСПОНДЕНТА
(1)
(2)

Мужчина
Женщина

-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОСЫ H1 (c A по U)
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОСЫ H2 (c A по U)

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 39
H1. Сейчас я зачитаю Вам краткие описания некоторых людей. Пожалуйста, послушайте каждое описание и
скажите мне, насколько каждый из этих людей похож или не похож на Вас? Для ответа используйте эту
карточку. /ЗАЧИТЫВАЙТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ И ОТМЕЧАЙТЕ ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ/
Очень
похож
на меня

В значительной
степени
Немного
похож
похож
на меня
на меня

Совсем
чуть-чуть
Не
Совсем
похож
похож не похож
Затр.
на меня на меня на меня ответить

A. Для него важно придумывать новое и подходить
ко всему творчески. Ему нравится делать все
по-своему, своим оригинальным способом .................... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
B. Для него важно быть богатым. Он хочет,
чтобы у него было много денег и дорогих вещей .......... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
C. Для него важно, чтобы с каждым человеком в мире
обращались одинаково. Он убежден, что у всех
должны быть равные возможности в жизни ................... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
D. Для него важно показать свои способности. Он хочет,
чтобы люди восхищались тем, что он делает .................. 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
Е. Для него важно жить в безопасном окружении.
Он избегает всего, что может угрожать
его безопасности .............................................................. 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
F. Ему нравятся неожиданности, он всегда старается
найти для себя новые занятия. Он считает, что
для него в жизни важно попробовать много разного .... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
G. Он убежден, что люди должны делать то, что им говорят.
Он считает, что люди должны всегда следовать
правилам, даже если никто за этим не следит ................ 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
H. Для него важно выслушивать мнение других,
отличающихся от него людей. Даже когда он с ними
не согласен, он все равно хочет понять их точку зрения . 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
I. Для него важно быть простым и скромным.
Он старается не привлекать к себе внимание ................. 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
J. Для него важно хорошо проводить время.
Ему нравится себя баловать ............................................. 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
K. Для него важно самому принимать решения
о том, что и как делать. Ему нравится
быть свободным и не зависеть от других ....................... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
L. Для него очень важно помогать окружающим людям.
Ему хочется заботиться об их благополучии.................. 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
M. Для него важно быть очень успешным.
Он надеется, что люди признают его достижения ......... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
N. Для него важно, чтобы государство обеспечивало
его безопасность во всех отношениях.
Он хочет, чтобы государство было сильным
и могло защитить своих граждан..................................... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
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Очень
похож
на меня

В значительной
степени
Немного
похож
похож
на меня
на меня

Совсем
чуть-чуть
Не
Совсем
похож
похож не похож
Затр.
на меня на меня на меня ответить

O. Он ищет приключений и ему нравится рисковать.
Он хочет жить полной событиями жизнью .................... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
P. Для него важно всегда вести себя правильно.
Он старается не совершать поступков,
которые другие люди могли бы осудить......................... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
Q. Для него важно, чтобы его уважали.
Он хочет, чтобы люди делали так, как он скажет ........... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
R. Для него важно быть верным своим друзьям.
Он хотел бы посвятить себя близким людям.................. 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
S. Он твердо верит, что люди должны беречь природу.
Для него важно заботиться об окружающей среде ........ 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
T. Он ценит традиции. Он старается следовать
религиозным и семейным обычаям ................................. 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
U. Он ищет любую возможность повеселиться.
Для него важно заниматься тем, что
доставляет ему удовольствие ........................................... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
ЗАПИШИТЕ ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ИНТЕРВЬЮ НА СТРЮ27 И ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ j1-j7
ЗАДАЙТЕ ВОПРОСЫ H2 (c A по U) ЖЕНЩИНАМ
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 39
H2. Сейчас я зачитаю Вам краткие описания некоторых людей. Пожалуйста, послушайте каждое описание и
скажите мне, насколько каждый из этих людей похож или не похож на Вас? Для ответа используйте эту
карточку. /ЗАЧИТЫВАЙТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ И ОТМЕЧАЙТЕ ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ/
Очень
похож
на меня

В значительной
степени
Немного
похож
похож
на меня
на меня

Совсем
чуть-чуть
Не
Совсем
похож
похож не похож
Затр.
на меня на меня на меня ответить

A. Для неё важно придумывать новое и подходить
ко всему творчески. Ей нравится делать все
по-своему, своим оригинальным способом .................... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
B. Для неё важно быть богатой. Она хочет,
чтобы у неё было много денег и дорогих вещей ............ 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
C. Для неё важно, чтобы с каждым человеком в мире
обращались одинаково. Она убеждена, что у всех
должны быть равные возможности в жизни ................... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
D. Для неё важно показать свои способности. Она хочет,
чтобы люди восхищались тем, что она делает ............... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
Е. Для неё важно жить в безопасном окружении.
Она избегает всего, что может угрожать
её безопасности ................................................................ 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
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Очень
похож
на меня

В значительной
степени
Немного
похож
похож
на меня
на меня

Совсем
чуть-чуть
Не
Совсем
похож
похож не похож
Затр.
на меня на меня на меня ответить

F. Ей нравятся неожиданности, она всегда старается
найти для себя новые занятия. Она считает, что
для неё в жизни важно попробовать много разного ...... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
G. Она убеждена, что люди должны делать то, что им говорят.
Она считает, что люди должны всегда следовать
правилам, даже если никто за этим не следит ................ 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
H. Для неё важно выслушивать мнение других,
отличающихся от неё людей.
Даже когда она с ними не согласна, она
все равно хочет понять их точку зрения ......................... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
I. Для неё важно быть простой и скромной.
Она старается не привлекать к себе внимание ............... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
J. Для неё важно хорошо проводить время.
Ей нравится себя баловать ............................................... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
K. Для неё важно самой принимать решения о том,
что и как делать. Ей нравится быть свободной
и не зависеть от других..................................................... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
L. Для неё очень важно помогать окружающим людям.
Ей хочется заботиться об их благополучии .................... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
M. Для неё важно быть очень успешной. Она
надеется, что люди признают её достижения ................. 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
N. Для неё важно, чтобы государство обеспечивало
её безопасность во всех отношениях.
Она хочет, чтобы государство было сильным
и могло защитить своих граждан..................................... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
O. Она ищет приключений и ей нравится рисковать.
Она хочет жить полной событиями жизнью................... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
P. Для неё важно всегда вести себя правильно.
Она старается не совершать поступков,
которые другие люди могли бы осудить......................... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
Q. Для неё важно, чтобы её уважали. Она хочет,
чтобы люди делали так, как она скажет ........................... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
R. Для неё важно быть верной своим друзьям.
Она хотела бы посвятить себя близким людям .............. 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
S. Она твердо верит, что люди должны беречь природу.
Для неё важно заботиться об окружающей среде ......... 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
T. Она ценит традиции. Она старается следовать
религиозным и семейным обычаям ................................. 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)
U. Она ищет любую возможность повеселиться.
Для неё важно заниматься тем, что
доставляет ей удовольствие ............................................. 1.............. 2 .............. 3 ............... 4 ......... 5 ............. 6 ......... (8)

ЗАЧИТАЙТЕ РЕСПОНДЕНТУ: Это все вопросы, которые мы хотели Вам задать. Если у Вас, в свою очередь, есть
вопросы ко мне, я постараюсь на них ответить. Вы можете позвонить нам и позже. Напоминаю наш телефон в Москве:
(495) 650-68-92. Благодарим за помощь в работе! Всего доброго!
ИНТЕРВЬЮЕР, ЗАПИШИТЕ ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ИНТЕРВЬЮ:
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!___!___! часов !___!___! минут

ИНТЕРВЬЮЕР! ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ
Ни
разу

Почти
нет

Время от
времени

Часто

Очень
часто

Затр.
ответить

J1. Просил ли респондент пояснить какой-нибудь вопрос? ... 1 ..............2 ............. 3.............. 4 ........... 5 ............. (8)
J2. Возникало ли у Вас ощущение, что респондент
неохотно отвечал на какие-либо вопросы? ......................... 1 ..............2 ............. 3.............. 4 ........... 5 ............. (8)
J3. Создалось ли у Вас впечатление, что респондент
старается отвечать на вопросы как можно лучше? .......... 1 ..............2 ............. 3.............. 4 ........... 5 ............. (8)
J4. В целом насколько хорошо респондент понимал вопросы анкеты?
Не понимал почти ничего
Не понимал большинство вопросов
Иногда понимал, а иногда нет
Понимал большую часть вопросов
Понимал абсолютно все
Затрудняюсь ответить

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(8)

J5. Присутствовал ли во время интервью кто-либо, кто вмешивался в ход беседы?
Да
Нет

(1)
(2)

-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС J6
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ J7

J6. Кто именно вмешивался в ход интервью? Отметьте всех, кто присутствовал и вмешивался в интервью.
Муж/жена/ партнер
Сын/дочь (включая приемных)
Родители (включая приемных и родителей супруга/партнера)
Другой родственник
Другой человек, не являющийся родственником
Затрудняюсь ответить

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(8)

J9. Если у Вас есть дополнительные замечания, касающиеся этого интервью, пожалуйста, изложите их ниже.
!________________________________________________________________________________________!
!________________________________________________________________________________________!
!________________________________________________________________________________________!
*****************************************************************************************************
ИНТЕРВЬЮЕР: НАПИШИТЕ ВАШУ ФАМИЛИЮ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО _____________________________________________

Ручательство интервьюера: Я удостоверяю, что опрос проведен мною в соответствии с Инструкцией методом личного
интервью с отобранным по Инструкции респондентом.
ИНТЕРВЬЮЕР, ЗАПИШИТЕ ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ: !___!___! МЕСЯЦ !_________!
Номер интервьюера:

!_________!

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ИНТЕРВЬЮЕРА ___________________________ ПОДПИСЬ ИНТЕРВЬЮЕРА !______________!
©

Институт сравнительных социальных исследований
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