
Европейское Социальное Исследование                                                           Pašaizpildes anketa 1                               1 

   АНКЕТА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕСПОНДЕНТОМ          A-kods |___|___|___|___| 
МУЖЧИНЫ, НАЧИНАЙТЕ С ВОПРОСА GS1 ЖЕНЩИНАЫ НАЧИНАЙТЕ С ВОПРОСА GS2 НА 3-й СТРАНИЦЕ 
 GS1  МУЖЧИНАМ  Ниже мы кратко опишем разных людей. Прочтите, пожалуйста, каждое описание и отметьте, насколько каждый из описанных людей похож или не похож на Вас.  

Насколько такой человек похож на Вас? 
 

Очень 
похож 

на меня 
Похож 

на меня 
Немного 

похож 
на меня 

Чуть-чуть 
похож на 

меня 
Не похож 
на меня 

Совершенно 
не похож на 

меня 
A    Ему важно придумывать новые идеи и быть 

творческим человеком.  Ему нравится  
делать все  по–своему, оригинально.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

B    Ему важно быть богатым. Он хочет иметь 
много денег и дорогие вещи.  �01 �02 �03 �04 �05 �06 

C    Он считает важным, чтобы к каждому 
человеку на Земле относились одинаково. 
Он уверен, что у всех должны быть равные 
возможности в жизни. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

D    Ему важно показывать свои способности. 
Он желает, чтобы люди восхищались тем, 
что он делает.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

E     Ему важно жить в безопасной местности. Он 
избегает всего, что может угрожать его 
безопасности.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

F    Он любит сюрпризы и постоянно ищет 
новые занятия. Считает, что в жизни ему 
важно заниматься разными делами.  �01 �02 �03 �04 �05 �06 

G    Он думает, что люди должны делать то, что 
им указывают. Он уверен, что люди должны 
соблюдать правила всегда, даже если за 
этим никто не следит.    

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

H    Ему важно прислушиваться к людям, 
которые на него не похожи, отличны от него 
самого. Даже если он с ними не согласен, то 
все равно хочет их понять.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

I      Ему важно быть скромным и сдержанным. 
Он старается не привлекать к себе 
внимание.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

J     Ему важно хорошо проводить время. Он 
любит побаловать себя.  �01 �02 �03 �04 �05 �06 

K     Ему важно самому принимать решения о 
том, что ему делать. Ему нравится быть 
свободным и не зависеть от других.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

L     Ему очень важно помогать окружающим 
людям. Он хочет заботиться об их 
благополучии.   �01 �02 �03 �04 �05 �06 

M     Ему важно быть успешным. Он надеется, 
что люди оценят его достижения. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

N     Ему важно, чтобы правительство 
обеспечивало его безопасность. Он хочет, 
чтобы государство было настолько 
сильным, чтобы быть способным защитить 
своих граждан ото всех угроз. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 
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Очень 
похож 

на меня 
Похож 

на меня 
Немного 

похож 
на меня 

Чуть-чуть 
похож на 

меня 
Не похож 
на меня 

Совершенно 
не похож на 

меня 
O     Он ищет приключения и любит рисковать. 

Он хочет, чтобы его жизнь была 
увлекательной, захватывающей. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

P    Ему важно всегда вести себя подобающе. 
Он старается не делать ничего такого, что 
люди могли бы назвать неправильным. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

Q    Ему важно, чтобы другие его уважали. Он 
хочет, чтобы люди делали то, что он скажет. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

R    Ему важно быть преданным  своим друзьям. 
Он желает отдавать себя целиком, 
посвящать себя близким людям. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

S    Он полностью уверен в том, что люди 
должны заботиться о природе. Для него 
важно заботиться об окружающей среде. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

T    Традиции важны для него. Он старается 
соблюдать обычаи своей семьи или 
религии. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

U    Он стремится использовать все 
возможности повеселиться. Для него важно 
делать то, что доставляет ему 
удовольствие. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

 ТЕПЕРЬ ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ HS1 НА 5-й СТРАНИЦЕ 
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GS2  ЖЕНЩИНАМ  Ниже мы кратко опишем разных людей. Прочтите, пожалуйста, каждое описание и отметьте, насколько каждый из описанных людей похож или не похож на Вас. 
 Насколько такой человек похож на Вас? 

 
Очень 

похожа на 
меня 

Похожа 
на меня 

Немного 
похожа на 
меня 

Чуть-чуть 
похожа на 
меня 

Не похожа 
на меня 

Совершенно 
не похожа на 

меня 
A   Ей важно придумывать новые идеи и 
быть творческим человеком.  Ей 
нравится делать все  по–своему, 
оригинально.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

B   Ей важно быть богатой. Она хочет 
иметь много денег и дорогие вещи. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

C   Она считает важным, чтобы к 
каждому человеку на Земле 
относились одинаково. Она уверена, 
что у всех должны быть равные 
возможности в жизни.    

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

D   Ей важно показывать свои 
способности. Она желает, чтобы люди 
восхищались тем, что она делает.    

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

E   Ей важно жить в безопасной 
местности. Она избегает всего, что 
может угрожать ее безопасности.      

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

F  Она любит сюрпризы и постоянно 
ищет новые занятия. Считает, что в 
жизни ей важно заниматься разными 
делами.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

G  Она думает, что люди должны делать 
то, что им указывают. Она уверена, что 
люди должны соблюдать правила 
всегда, даже если за этим никто не 
следит.   

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

H   Ей важно прислушиваться к людям, 
которые на нее не похожи, отличны от 
нее самой. Даже если она с ними не 
согласна, то все равно хочет их 
понять.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

I    Ей важно быть скромной и 
сдержанной. Она старается не 
привлекать к себе внимание.    

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

J   Ей важно хорошо проводить время. 
Она любит побаловать себя.  �01 �02 �03 �04 �05 �06 

K  Ей важно самой принимать решения о 
том, что ей делать. Ей нравится быть 
свободной и не зависеть от других.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

L   Ей очень важно помогать окружающим 
людям. Она хочет заботиться об их 
благополучии.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

M  Ей важно быть успешной. Она 
надеется, что люди оценят ее 
достижения. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

N   Ей важно, чтобы правительство 
обеспечивало ее безопасность. Она 
хочет, чтобы государство было 
настолько сильным, чтобы быть 
способным защитить своих граждан 
ото всех угроз.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 
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Очень 

похожа на 
меня 

Похожа 
на 
меня 

Немного 
похожа на 
меня 

Чуть-чуть 
похожа на 
меня 

Не похожа 
на меня 

Совершенно 
не похожа на 

меня 
O  Она ищет приключения и любит 
рисковать. Она хочет, чтобы ее жизнь 
была увлекательной, захватывающей. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

P   Ей важно всегда вести себя 
подобающе. Она старается не делать 
ничего такого, что люди могли бы 
назвать неправильным.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

Q   Ей важно, чтобы другие ее уважали. 
Она хочет, чтобы люди делали то, что 
она скажет.    

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

R   Ей важно быть преданной для своих 
друзей. Она желает отдавать себя 
целиком/ посвящать себя близким 
людям. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

S    Она полностью уверена в том, что 
люди должны заботиться о природе. 
Для нее важно заботиться об 
окружающей среде. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

T   Традиции важны для нее. Она 
старается соблюдать обычаи своей 
семьи или религии. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

U   Она стремится использовать все 
возможности повеселиться. Для нее 
важно делать то, что доставляет ей 
удовольствие. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

 
ТЕПЕРЬ ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ HS1 НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ                                
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 НАЧИНАЯ ОТСЮДА НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЮТ ВСЕ РЕСПОНДЕНТЫ 
Для того, чтобы помочь улучшить вопросы в будущем, мы просим Вас ответить на несколько последних 

вопросов, которые похожи на предыдущие. Отнеситесь к этим вопросам так, будто видите их впервые, и не 
старайтесь вспомнить ответы, которые Вы дали ранее. 

 
Теперь несколько вопросов о людях из других стран, которые переезжают  жить в Латвию. Прочтите, пожалуйста каждый вопрос и отметьте в каждой строке, в какой степени Вы согласны или не согласны с каждым утверждением.  
  Полностью 

согласен 
Согла-
сен 

Ни согласен, 
ни не согласен 

Не 
согласен 

Полностью 
не 

согласен 

HS1 Латвии следовало бы разрешить 
большему числу людей той же расы или 
этнической групы, что и большинство 
населения Латвии, переезжать жить сюда 

�01 �02 �03 �04 �05 

HS2 Латвии следовало бы разрешить 
большему числу людей другой расы или 
этнической групы, нежели большинство 
жителей Латвии, переезжать жить сюда 

�01 �02 �03 �04 �05 

HS3 Латвии следовало бы позволить 
большему числу людей из более бедных 
стран вне Европы переезжать жить сюда 

�01 �02 �03 �04 �05 

HS4 В целом для экономики Латвии плохо, 
когда люди из других стран переезжают 
сюда на жительство 

�01 �02 �03 �04 �05 

HS5 Люди, переезжающие сюда из других 
стран, в целом расшатывают культурную 
жизнь Латвии 

�01 �02 �03 �04 �05 

HS6 Люди, переезжающие сюда из других 
стран, делают Латвию менее хорошим 
местом для жизни 

�01 �02 �03 �04 �05 

 Следующие вопросы – о том, что Вы думаете о себе и своей жизни. Прочитайте, пожалуйста, каждое утверждение и отметьте, насколько Вы согласны или не согласны с ним. Отметьте один ответ в каждой строке. 
  Полностью 

согласен 
Согла-
сен 

Ни согласен, ни 
не согласен 

Не 
согласен 

Полностью 
не согласен 

HS7  Мне нравиться учиться чему–то новому �01 �02 �03 �04 �05 

HS8 Большую часть времени я удовлетворен 
тем, что я делаю �01 �02 �03 �04 �05 

HS9 Мне нравиться планировать и готовиться к 
будущему �01 �02 �03 �04 �05 

HS10 В целом я чувствую, что то, что я делаю в своей жизни, является ценным и полезным 
людям 

�01 �02 �03 �04 �05 

HS11 В моей жизни есть люди, которых действительно волнует моя жизнь �01 �02 �03 �04 �05 

HS12 Я чувствую свою принадлежность к людям, которые живут в моей местности �01 �02 �03 �04 �05 

 
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО УДЕЛИЛИ ВРЕМЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ АНКЕТЫ.
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   АНКЕТА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕСПОНДЕНТОМ          A-kods |___|___|___|___| 
МУЖЧИНЫ, НАЧИНАЙТЕ С ВОПРОСА GS1 ЖЕНЩИНАЫ НАЧИНАЙТЕ С ВОПРОСА GS2 НА 3-й СТРАНИЦЕ 
 GS1  МУЖЧИНАМ  Ниже мы кратко опишем разных людей. Прочтите, пожалуйста, каждое описание и отметьте, насколько каждый из описанных людей похож или не похож на Вас.  

Насколько такой человек похож на Вас? 
 

Очень 
похож 

на меня 
Похож 

на меня 
Немного 

похож 
на меня 

Чуть-чуть 
похож на 

меня 
Не похож 
на меня 

Совершенно 
не похож на 

меня 
A    Ему важно придумывать новые идеи и быть 

творческим человеком.  Ему нравится  
делать все  по–своему, оригинально.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

B    Ему важно быть богатым. Он хочет иметь 
много денег и дорогие вещи.  �01 �02 �03 �04 �05 �06 

C    Он считает важным, чтобы к каждому 
человеку на Земле относились одинаково. 
Он уверен, что у всех должны быть равные 
возможности в жизни. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

D    Ему важно показывать свои способности. 
Он желает, чтобы люди восхищались тем, 
что он делает.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

E     Ему важно жить в безопасной местности. Он 
избегает всего, что может угрожать его 
безопасности.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

F    Он любит сюрпризы и постоянно ищет 
новые занятия. Считает, что в жизни ему 
важно заниматься разными делами.  �01 �02 �03 �04 �05 �06 

G    Он думает, что люди должны делать то, что 
им указывают. Он уверен, что люди должны 
соблюдать правила всегда, даже если за 
этим никто не следит.    

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

H    Ему важно прислушиваться к людям, 
которые на него не похожи, отличны от него 
самого. Даже если он с ними не согласен, то 
все равно хочет их понять.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

I      Ему важно быть скромным и сдержанным. 
Он старается не привлекать к себе 
внимание.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

J     Ему важно хорошо проводить время. Он 
любит побаловать себя.  �01 �02 �03 �04 �05 �06 

K     Ему важно самому принимать решения о 
том, что ему делать. Ему нравится быть 
свободным и не зависеть от других.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

L     Ему очень важно помогать окружающим 
людям. Он хочет заботиться об их 
благополучии.   �01 �02 �03 �04 �05 �06 

M     Ему важно быть успешным. Он надеется, 
что люди оценят его достижения. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

N     Ему важно, чтобы правительство 
обеспечивало его безопасность. Он хочет, 
чтобы государство было настолько 
сильным, чтобы быть способным защитить 
своих граждан ото всех угроз. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

2 
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Очень 
похож 

на меня 
Похож 

на меня 
Немного 

похож 
на меня 

Чуть-чуть 
похож на 

меня 
Не похож 
на меня 

Совершенно 
не похож на 

меня 
O     Он ищет приключения и любит рисковать. 

Он хочет, чтобы его жизнь была 
увлекательной, захватывающей. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

P    Ему важно всегда вести себя подобающе. 
Он старается не делать ничего такого, что 
люди могли бы назвать неправильным. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

Q    Ему важно, чтобы другие его уважали. Он 
хочет, чтобы люди делали то, что он скажет. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

R    Ему важно быть преданным  своим друзьям. 
Он желает отдавать себя целиком, 
посвящать себя близким людям. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

S    Он полностью уверен в том, что люди 
должны заботиться о природе. Для него 
важно заботиться об окружающей среде. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

T    Традиции важны для него. Он старается 
соблюдать обычаи своей семьи или 
религии. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

U    Он стремится использовать все 
возможности повеселиться. Для него важно 
делать то, что доставляет ему 
удовольствие. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

 ТЕПЕРЬ ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ HS1 НА 5-й СТРАНИЦЕ 
 
 



Европейское Социальное Исследование                                                                 Pašaizpildes anketa 2                               3 

GS2  ЖЕНЩИНАМ  Ниже мы кратко опишем разных людей. Прочтите, пожалуйста, каждое описание и отметьте, насколько каждый из описанных людей похож или не похож на Вас. 
 Насколько такой человек похож на Вас? 

 
Очень 

похожа на 
меня 

Похожа 
на меня 

Немного 
похожа на 
меня 

Чуть-чуть 
похожа на 
меня 

Не похожа 
на меня 

Совершенно 
не похожа на 

меня 
A   Ей важно придумывать новые идеи и 
быть творческим человеком.  Ей 
нравится делать все  по–своему, 
оригинально.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

B   Ей важно быть богатой. Она хочет 
иметь много денег и дорогие вещи. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

C   Она считает важным, чтобы к 
каждому человеку на Земле 
относились одинаково. Она уверена, 
что у всех должны быть равные 
возможности в жизни.    

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

D   Ей важно показывать свои 
способности. Она желает, чтобы люди 
восхищались тем, что она делает.    

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

E   Ей важно жить в безопасной 
местности. Она избегает всего, что 
может угрожать ее безопасности.      

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

F  Она любит сюрпризы и постоянно 
ищет новые занятия. Считает, что в 
жизни ей важно заниматься разными 
делами.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

G  Она думает, что люди должны делать 
то, что им указывают. Она уверена, что 
люди должны соблюдать правила 
всегда, даже если за этим никто не 
следит.   

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

H   Ей важно прислушиваться к людям, 
которые на нее не похожи, отличны от 
нее самой. Даже если она с ними не 
согласна, то все равно хочет их 
понять.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

I    Ей важно быть скромной и 
сдержанной. Она старается не 
привлекать к себе внимание.    

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

J   Ей важно хорошо проводить время. 
Она любит побаловать себя.  �01 �02 �03 �04 �05 �06 

K  Ей важно самой принимать решения о 
том, что ей делать. Ей нравится быть 
свободной и не зависеть от других.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

L   Ей очень важно помогать окружающим 
людям. Она хочет заботиться об их 
благополучии.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

M  Ей важно быть успешной. Она 
надеется, что люди оценят ее 
достижения. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

N   Ей важно, чтобы правительство 
обеспечивало ее безопасность. Она 
хочет, чтобы государство было 
настолько сильным, чтобы быть 
способным защитить своих граждан 
ото всех угроз.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 
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Очень 

похожа на 
меня 

Похожа 
на 
меня 

Немного 
похожа на 
меня 

Чуть-чуть 
похожа на 
меня 

Не похожа 
на меня 

Совершенно 
не похожа на 

меня 
O  Она ищет приключения и любит 
рисковать. Она хочет, чтобы ее жизнь 
была увлекательной, захватывающей. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

P   Ей важно всегда вести себя 
подобающе. Она старается не делать 
ничего такого, что люди могли бы 
назвать неправильным.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

Q   Ей важно, чтобы другие ее уважали. 
Она хочет, чтобы люди делали то, что 
она скажет.    

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

R   Ей важно быть преданной для своих 
друзей. Она желает отдавать себя 
целиком/ посвящать себя близким 
людям. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

S    Она полностью уверена в том, что 
люди должны заботиться о природе. 
Для нее важно заботиться об 
окружающей среде. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

T   Традиции важны для нее. Она 
старается соблюдать обычаи своей 
семьи или религии. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

U   Она стремится использовать все 
возможности повеселиться. Для нее 
важно делать то, что доставляет ей 
удовольствие. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ HS13 НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ  
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Теперь несколько вопросов о людях из других стран, которые переезжают на жизнь в Латвию.  
HS13 В какой степени, по Вашему мнению, Латвии следовало бы разрешить людям такой же расы или 

этнических групп, как и у большинства людей в 
Латвии, переезжать жить сюда? Отметьте, 
пожалуйста, один ответ. 
Политика Латвии должна быть такой, чтобы… 

�01    позволять большинству переезжать в Латвию, 
�02    позволять некоторым, 
�03    позволять очень немногим, 
�04    никому не позволять. 

HS14 А людям другой расы или этнических групп, нежели большинство людей в Латвии?  
Политика Латвии должна быть такой, чтобы… 

�01    позволять большинству переезжать в Латвию, 
�02    позволять некоторым, 
�03    позволять очень немногим, 
�04    никому не позволять. 

HS15 И людям из более бедных стран за пределами 
Европы? �01    позволять большинству переезжать в Латвию, 

�02    позволять некоторым, 
�03    позволять очень немногим, 
�04    никому не позволять. 

HS16 Насколько Вы согласны или не согласны с тем, что в целом для экономики Латвии плохо то, что люди переезжают сюда из других стран?  Отметьте, пожалуйста, один ответ. 
 Совершенно не согласен 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Полностью согласен  
HS17 И насколько Вы согласны или не согласны с тем, что люди, переезжающие сюда из других стран, разрушают культурную жизнь Латвии?  
 Совершенно не согласен 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Полностью согласен  
HS18 И насколько Вы согласны или не согласны с тем, люди, переезжающие сюда из других стран, делают Латвию менее хорошим местом для жизни?  
 Совершенно не согласен 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Полностью согласен  
 Следующие вопросы – о том, что Вы думаете о себе и своей жизни. Отметьте, пожалуйста, в какой степени каждое из предложенных утверждений относится к Вам. 
HS19  «Мне нравиться учиться чему–то новому.»  Отметьте только один ответ. 
 Нисколько 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Очень  
HS20 «Бóльшую часть времени я удовлетворен тем, что я делаю.» 
 Нисколько 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Очень  
HS21 «Мне нравиться планировать и готовиться к будущему.» 
 Нисколько 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Очень  
 

Отметьте, пожалуйста, в какой степени Вы согласны или не согласны с каждым из предложенных 
утверждений. 

HS22  «В целом я чувствую, что то, что я делаю в своей жизни, является ценным и полезным людям.»  Отметьте только один ответ. 
�01  Полностью согласен 
�02  Согласен  
�03  Ни согласен, ни не согласен 
�04  Не согласен 
�05  Полностью не согласен 

HS23 «В моей жизни есть люди, которых действительно волнует моя жизнь.» �01  Полностью согласен 
�02  Согласен  
�03  Ни согласен, ни не согласен 
�04  Не согласен 
�05  Полностью не согласен 

HS24 «Я чувствую свою принадлежность к людям, которые живут в моей местности.» �01  Полностью согласен 
�02  Согласен  
�03  Ни согласен, ни не согласен 
�04  Не согласен 
�05  Полностью не согласен 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО УДЕЛИЛИ ВРЕМЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ АНКЕТЫ.
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   АНКЕТА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕСПОНДЕНТОМ          A-kods |___|___|___|___| 
МУЖЧИНЫ, НАЧИНАЙТЕ С ВОПРОСА GS1 ЖЕНЩИНАЫ НАЧИНАЙТЕ С ВОПРОСА GS2 НА 3-й СТРАНИЦЕ 
 GS1  МУЖЧИНАМ  Ниже мы кратко опишем разных людей. Прочтите, пожалуйста, каждое описание и отметьте, насколько каждый из описанных людей похож или не похож на Вас.  

Насколько такой человек похож на Вас? 
 

Очень 
похож 

на меня 
Похож 

на меня 
Немного 

похож 
на меня 

Чуть-чуть 
похож на 

меня 
Не похож 
на меня 

Совершенно 
не похож на 

меня 
A    Ему важно придумывать новые идеи и быть 

творческим человеком.  Ему нравится  
делать все  по–своему, оригинально.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

B    Ему важно быть богатым. Он хочет иметь 
много денег и дорогие вещи.  �01 �02 �03 �04 �05 �06 

C    Он считает важным, чтобы к каждому 
человеку на Земле относились одинаково. 
Он уверен, что у всех должны быть равные 
возможности в жизни. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

D    Ему важно показывать свои способности. 
Он желает, чтобы люди восхищались тем, 
что он делает.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

E     Ему важно жить в безопасной местности. Он 
избегает всего, что может угрожать его 
безопасности.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

F    Он любит сюрпризы и постоянно ищет 
новые занятия. Считает, что в жизни ему 
важно заниматься разными делами.  �01 �02 �03 �04 �05 �06 

G    Он думает, что люди должны делать то, что 
им указывают. Он уверен, что люди должны 
соблюдать правила всегда, даже если за 
этим никто не следит.    

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

H    Ему важно прислушиваться к людям, 
которые на него не похожи, отличны от него 
самого. Даже если он с ними не согласен, то 
все равно хочет их понять.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

I      Ему важно быть скромным и сдержанным. 
Он старается не привлекать к себе 
внимание.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

J     Ему важно хорошо проводить время. Он 
любит побаловать себя.  �01 �02 �03 �04 �05 �06 

K     Ему важно самому принимать решения о 
том, что ему делать. Ему нравится быть 
свободным и не зависеть от других.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

L     Ему очень важно помогать окружающим 
людям. Он хочет заботиться об их 
благополучии.   �01 �02 �03 �04 �05 �06 

M     Ему важно быть успешным. Он надеется, 
что люди оценят его достижения. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

N     Ему важно, чтобы правительство 
обеспечивало его безопасность. Он хочет, 
чтобы государство было настолько 
сильным, чтобы быть способным защитить 
своих граждан ото всех угроз. 

 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

3 
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Очень 
похож 

на меня 
Похож 

на меня 
Немного 

похож 
на меня 

Чуть-чуть 
похож на 

меня 
Не похож 
на меня 

Совершенно 
не похож на 

меня 
O     Он ищет приключения и любит рисковать. 

Он хочет, чтобы его жизнь была 
увлекательной, захватывающей. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

P    Ему важно всегда вести себя подобающе. 
Он старается не делать ничего такого, что 
люди могли бы назвать неправильным. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

Q    Ему важно, чтобы другие его уважали. Он 
хочет, чтобы люди делали то, что он скажет. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

R    Ему важно быть преданным  своим друзьям. 
Он желает отдавать себя целиком, 
посвящать себя близким людям. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

S    Он полностью уверен в том, что люди 
должны заботиться о природе. Для него 
важно заботиться об окружающей среде. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

T    Традиции важны для него. Он старается 
соблюдать обычаи своей семьи или 
религии. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

U    Он стремится использовать все 
возможности повеселиться. Для него важно 
делать то, что доставляет ему 
удовольствие. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

 ТЕПЕРЬ ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ HS1 НА 4-й СТРАНИЦЕ 
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GS2  ЖЕНЩИНАМ  Ниже мы кратко опишем разных людей. Прочтите, пожалуйста, каждое описание и отметьте, насколько каждый из описанных людей похож или не похож на Вас. 
 Насколько такой человек похож на Вас? 

 
Очень 

похожа на 
меня 

Похожа 
на меня 

Немного 
похожа на 
меня 

Чуть-чуть 
похожа на 
меня 

Не похожа 
на меня 

Совершенно 
не похожа на 

меня 
A   Ей важно придумывать новые идеи и 
быть творческим человеком.  Ей 
нравится делать все  по–своему, 
оригинально.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

B   Ей важно быть богатой. Она хочет 
иметь много денег и дорогие вещи. �01 �02 �03 �04 �05 �06 

C   Она считает важным, чтобы к 
каждому человеку на Земле 
относились одинаково. Она уверена, 
что у всех должны быть равные 
возможности в жизни.    

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

D   Ей важно показывать свои 
способности. Она желает, чтобы люди 
восхищались тем, что она делает.    

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

E   Ей важно жить в безопасной 
местности. Она избегает всего, что 
может угрожать ее безопасности.      

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

F  Она любит сюрпризы и постоянно 
ищет новые занятия. Считает, что в 
жизни ей важно заниматься разными 
делами.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

G  Она думает, что люди должны делать 
то, что им указывают. Она уверена, что 
люди должны соблюдать правила 
всегда, даже если за этим никто не 
следит.   

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

H   Ей важно прислушиваться к людям, 
которые на нее не похожи, отличны от 
нее самой. Даже если она с ними не 
согласна, то все равно хочет их 
понять.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

I    Ей важно быть скромной и 
сдержанной. Она старается не 
привлекать к себе внимание.    

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

J   Ей важно хорошо проводить время. 
Она любит побаловать себя.  �01 �02 �03 �04 �05 �06 

K  Ей важно самой принимать решения о 
том, что ей делать. Ей нравится быть 
свободной и не зависеть от других.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

L   Ей очень важно помогать окружающим 
людям. Она хочет заботиться об их 
благополучии.    �01 �02 �03 �04 �05 �06 

M  Ей важно быть успешной. Она 
надеется, что люди оценят ее 
достижения. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

N   Ей важно, чтобы правительство 
обеспечивало ее безопасность. Она 
хочет, чтобы государство было 
настолько сильным, чтобы быть 
способным защитить своих граждан 
ото всех угроз.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 
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Очень 

похожа на 
меня 

Похожа 
на меня 

Немного 
похожа на 
меня 

Чуть-чуть 
похожа на 
меня 

Не похожа 
на меня 

Совершенно 
не похожа на 

меня 
O  Она ищет приключения и любит 
рисковать. Она хочет, чтобы ее жизнь 
была увлекательной, захватывающей. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

P   Ей важно всегда вести себя 
подобающе. Она старается не делать 
ничего такого, что люди могли бы 
назвать неправильным.  

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

Q   Ей важно, чтобы другие ее уважали. 
Она хочет, чтобы люди делали то, что 
она скажет.    

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

R   Ей важно быть преданной для своих 
друзей. Она желает отдавать себя 
целиком/ посвящать себя близким 
людям. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

S    Она полностью уверена в том, что 
люди должны заботиться о природе. 
Для нее важно заботиться об 
окружающей среде. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

T   Традиции важны для нее. Она 
старается соблюдать обычаи своей 
семьи или религии. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

U   Она стремится использовать все 
возможности повеселиться. Для нее 
важно делать то, что доставляет ей 
удовольствие. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 

 ТЕПЕРЬ ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ HS25!   НАЧИНАЯ ОТСЮДА НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЮТ ВСЕ РЕСПОНДЕНТЫ 
Для того, чтобы помочь улучшить вопросы в будущем, мы просим Вас ответить на несколько последних 

вопросов, которые похожи на предыдущие. Отнеситесь к этим вопросам так, будто видите их впервые, и не 
старайтесь вспомнить ответы, которые Вы дали ранее. 

 Теперь несколько вопросов о людях из других стран, которые переезжают жить в Латвию. Прочтите, пожалуйста, каждый вопрос и отметьте в каждой строке, в какой степени Вы согласны или не согласны с каждым утверждением.  
  Полностью 

несогласен 
     Полностью 

согласен 
HS25 Латвии следовало бы разрешить большему 

числу людей той же расы или этнической 
группы, что и большинство населения 
Латвии, переезжать жить в Латвию 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 �07 

HS26 
 

Латвии следовало бы разрешить большему 
числу людей другой расы или этнической 
группы, нежели большинство жителей 
Латвии, переезжать жить в Латвию 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 �07 

HS27 
 

Латвия должна позволить большему числу 
людей из более бедных стран вне Европы 
переезжать жить сюда. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 �07 

HS28
  

В целом для экономики Латвии плохо, когда 
люди из других стран переезжают жить сюда  �01 �02 �03 �04 �05 �06 �07 

HS29 
 

Люди, переезжающие сюда из других стран, в 
целом расшатывают культурную жизнь 
Латвии. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 �07 

HS30 Люди, переезжающие сюда из других стран, 
делают Латвию менее хорошим местом для 
жизни. 

�01 �02 �03 �04 �05 �06 �07 
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 Следующие вопросы – о том, что Вы думаете о себе и своей жизни. Отметьте, пожалуйста, в какой степени Вы согласны или не согласны с каждым из следующих утверждений. 
HS31 «Мне нравиться учиться чему–то новому.»  Отметьте только один ответ. 
 Совершенно не согласен 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Полностью согласен  

HS32 «Бóльшую часть времени я удовлетворен тем, что я делаю.» 
 Совершенно не согласен 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Полностью согласен  

HS33 «Мне нравиться планировать и готовиться к будущему.» 
 Совершенно не согласен 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Полностью согласен  

 Отметьте, пожалуйста, в какой степени Вы согласны или не согласны с каждым из предложенных утверждений. 
HS34  «В целом я чувствую, что то, что я делаю в своей жизни, является ценным и полезным людям.» 

 Отметьте только один ответ. 
 Совершенно не согласен 00 01 02 03 04 05 06 07 Полностью согласен   

HS35  «В моей жизни есть люди, которых действительно волнует моя жизнь.» 
 Совершенно не согласен 00 01 02 03 04 05 06 07 Полностью согласен   

HS36 «Я чувствую свою принадлежность к людям, которые живут в моей местности.» 
 Совершенно не согласен 00 01 02 03 04 05 06 07 Полностью согласен   

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО УДЕЛИЛИ ВРЕМЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ АНКЕТЫ!   ВЕРНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, АНКЕТУ ИНТЕРВЬЮЕРУ! 
 


