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       МЕСЯЦ    ГОД 

ИНТЕРВЬЮЕР ОТМЕЧАЕТ ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ:     

Ю (ЧАСЫ И МИНУТЫ): 

часовую систему отсчета времени, например, 17.10) 

КАРТОЧКА 1 Сколько всего времени ого мотрите телевизор?  
я ответа используйте карточку 1. 

  м  00 К ВОПРОСУ A3 

 01 

 02 

 а 03 

 Более в 04 СПРОСИТЬ A2 

  Более 2 часов, менее 2½ часов 05  

в 07 

 ) 88 

 КАРТОЧКА 1 И снова, скольк ите телевидение в обычный 
ь недели, Вы смотрите ново

                          ДЕНЬ

 

ИНТЕРВЬЮЕР ВВОДИТ ВРЕМЯ НАЧАЛА ИНТЕРВЬ

(используй 24-
 

ЧАСТЬ А 
 
A1   в течение обычн дня недели Вы с
Дл
 
  Не смотрю совсе

  Менее ½ часа 

  От ½ часа до 1 часа 

  Более 1 часа, менее 1½ час

   1½ часа, менее 2 часо

 

   Более 2½ часов, менее 3 часов 06 

  Более 3 часо 

  (НЕ ЗНАЮ

  
A2 о всего времени из того, что Вы смотр
ден сти или передачи о политике и текущих событиях?  

я ответа используйте карточ
  00 

 а 01 

 а 02 

Более 1½ часа, менее 2 часов 04 

 Бол  05 

  06 

  07 

 

Е У ВСЕХ 
  КАРТОЧКА 1 Сколько все и Вы слушаете радио?  
я ответа используйте карточку 1. 
 00 К ВОПРОСУ A5 

   Менее ½ часа 01 

   От ½ часа до 1 часа 02 

   Более 1 часа, менее 1½ часа 03 

   Более 1½ часа, менее 2 часов 04 

   Более 2 часов, менее 2½ часов 05 СПРОСИТЬ A4 

   Более 2½ часов, менее 3 часов 06 

   Более 3 часов 07 

   (НЕ ЗНАЮ) 88 

Дл ку 1.    
  Не смотрю совсем

  Менее ½ час

  От ½ часа до 1 час

   Более 1 часа, менее 1½ часа 03 

   

  ее 2 часов, менее 2½ часов

  Более 2½ часов, менее 3 часов

  Более 3 часов

  (НЕ ЗНАЮ) 88 

СПРОСИТ
A3 го времени в течение обычного дня недел
Дл    
  Не слушаю совсем 



 
 

Вы слушаете радио в обычный день 
 

ко ько всего времени из того, что A4  КАРТОЧКА 1  И снова, с л
недели, Вы слушаете новости

 3 3

 и передачи о политике и текущих событияхил ?  
я ответа используйте карточку 1.   

 м 00 

 а 01 

 а 02 

 а 03 

  04 

 Более 2 в 05 

   Более 2½ часов, менее 3 часов 06 

07 

(НЕ ЗНАЮ) 88 

РОСИТЕ У ВСЕХ 
 КАРТОЧКА 1 Сколько всего времени в те ли Вы читаете газеты?  
я ответа используйте карточку 1. 

 00 К ВОПРОСУ A7 

 а 01 

 а 02 

 Боле а 03 

   Более 1½ часа, менее 2 часов 04 

СПРОСИТЬ A6 

Более 2½ часов, менее 3 часов 06 

 в 07 

 ) 88 

 КАРТОЧКА 1 Сколько всего ке и текущих событиях

Дл
 
  Не слушаю совсе

  Менее ½ час

  От ½ часа до 1 час

  Более 1 часа, менее 1½ час

   1½ часа, менее 2 часовБолее

   часов, менее 2½ часо

   Более 3 часов 

   

 
СП
A5 чение обычного дня неде
Дл
 
  
  Совсем не читаю 

  Менее ½ час

  От ½ часа до 1 час

  е 1 часа, менее 1½ час

   Более 2 часов, менее 2½ часов 05 

   

  Более 3 часо

  (НЕ ЗНАЮ

 

 
   
A6  времени из этого Вы читаете о полити ?  

я ответа используйте карточ
  
 читаю 00 

   Менее ½ часа 01 

   От ½ часа до 1 часа 02 

   Более 1 часа, менее 1½ часа 03 

   Более 1½ часа, менее 2 часов 04 

   Более 2 часов, менее 2½ часов 05 

   Более 2½ часов, менее 3 часов 06 

   Более 3 часов 07 

   (НЕ ЗНАЮ) 88 

Дл ку 1. 
  
  Совсем не 
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Х 
 

нную почту (e-mail) – на работе или 
а –  в личных целях (т.е. карточку 2. 

 е 00 
  01 
 ц 02 
 ц 03 
 ц 04 
  05 

   Несколько раз в неделю 06 
07 

 

КА 3  Oтветьте, считаете ли Вы, что в общем ву люде  можно доверять? 
а, е те ой ве  шкале  0 , что большинству людей нельзя 

доверять, и 10 значит, что большинству людей можно доверять. Для ответа используйте карточку 3. 

инству 
но 

(НЕ ЗНАЮ)
 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

A9 КАРТОЧКА 4 в т ч е и   большинство людей, если б м представилась 
возможность, постарались бы использовать  Вас в своих целях, или они при любых обстоятельствах 
старались бы поступить честно? Для ответа используйте карточку 4. 

постарались бы 
 меня в 

     Большинство 
людей 
пос ь бы 

стно 

(НЕ ЗНАЮ)
 
 

00 01 02 03 04 05 06 10 88 
 

 стараются помогать другим, или в основном 
заботятся о себе? Для ответа используйте карточку 5. 
 
 
Люди в основном 
заботятся  
о себе 

         Люди в основном 
стараются помогать 
другим 

(НЕ ЗНАЮ)
 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
ИНТЕРВЬЮЕР ВВОДИТ ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ЧАСТИ A (ЧАСЫ И МИНУТЫ)  
(используй 24-часовую систему отсчета времени, например, 17.10) 
 
 

СПРОСИТЕ У ВСЕ

 
A7 КАРТОЧКА 2  Kак часто Вы используете интернет или электро
дом  не для работы)? Для ответа используйте 
 
  Нет доступа ни дома, ни на работ
  Никогда не использую
  Реже чем один раз в меся
  Один раз в меся
  Несколько раз в меся
  Один раз в неделю

   Каждый день 
   (НЕ ЗНАЮ) 88 

 
A8 КАРТОЧ
Пожалуйст

 большинст
е 0 значит

й
пом сти  св  от т на  от до 10, гд

 
Большинству 
людей нельзя 
доверять 

         Больш
людей мож
доверять 

 

  
 Oт еть е, с ита те л  вы что ы и

 
Большинство людей     

использовать
своих целях 

таралис
осту ить чеп

07 08 09 
п

 
 
A10  КАРТОЧКА 5  Как Вы считаете, люди в основном



 

Теперь мы хотим задать несколько вопросов о политике и правительстве 

B1  ЧИТАЙТЕ … 
 

етесь 1 

ь 2 

 ... или, совсем не интересуетесь 4 

ой от до 10, ответьте , насколько Вы лично 
 доверять, ка , назв  которых я п ет, что Вы 

е шен этой а  полностью  доверяете. Для 
ета ис рт у 8 т .

 

Со м
доверя

 Полностью 
доверяю 

(НЕ 
ЗНАЮ)

 
Насколько сильно Вы интересуетесь политикой?  Вы...  ЗА

 ... очень интересу

 ... достаточно интересуетес

 ... мало интересуетесь 3 

  (НЕ ЗНАЮ) 8 
 
 
КАРТОЧКА 8 Используя  со шкал эту карточку

ждой из организаций
 0  пожалуйста

рочитаю. 0 можете ания  означа
сов
отв

р но не доверяете
пользуйте ка

 
очк

 ор
. И

ганизации
ак.

,  10 означает
 …

 что Вы  ей
. ЗАЧИТАЙТЕ  

  все  не
ю 

         

              

B

 5 5

4 ме
он

 2   0  10 88 

5 ь
(право теме?

 2   0  10 88 

6 ц  2   0  10 88 

 к  2   0  10 88 

B8 еским
партиям?

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

парламенту?
08 09 10 88 

10 … Организации
Объединенных
Наций (ООН)?

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 в выборах по разным причинам. 

рах в Эстонии в марте 2007? 
   
   Да 1 СПРОСИТЬ B12 

   Нет 2 

   Не имел(а) права голоса 3 К ВОПРОСУ B13 

   (НЕ ЗНАЮ) 8 
 
 
СПРОСИТE ЕСЛИ ОТВЕТ НА ВОПРОС В11 БЫЛ ДА (ОТВЕТ 1) 

… парла нту
Эст ии?

00 01 0  03 04 05 06 07 8 09

B …законодател
вой) сис

ной 00 01 0  03 04 05 06 07 8 09

B …поли ии? 00 01 0  03 04 05 06 07 8 09

B7 … полити

…политич

ам? 00 01 0  03 04 05 06 07 8 09

B9 … Европейскому 00 01 02 03 04 05 06 07 

B

B11 В наше время некоторые люди не принимают участие
Голосовали ли Вы на последних  государственных  выбо



 
B12 За какую партию Вы голосовали на этих выборах? 
 
  Союз Отечества и Res Pub lica  1 

  ентристская партия Эсто Ц нии 2 

  Партия Реформ  3 

  Народный С оюз 4 

  Cоциал-демократическая п я  арти Эстонии 5 

  Партия Зеленых Эстон ии 6 

   ДРУГАЯ (ВПИСАТЬ) ____________________________ 7 

   (ОТКАЗАЛСЯ) 77 

   (НЕ ЗНАЮ) 88  
 

  
СПРОСИТЕ У ВСЕХ 

еству ни и помочь предотвратить  
неправильный ход событий и проце них 12 месяцев Вы  … ЗАЧИТАЙТЕ … 

   Нет (НЕ ЗНАЮ)

Сущ ют разные пути как исправить положение в Эсто
ссов. В течение послед

и ил

 

Да

B13 ли новн
оу авле я?

2 8 

 

...обращались к политикам, правительству и чи икам
местного сам пр ни

1 

B14

 6 6

 
партии?

 2 8 
 

B15 ...работали в иной общественной организации  ассоциации? 1 2 
 

8 
 

B16 ...носили или показывали значок/наклейку (предвыборной)
кампании?

 2 8 
 

ли петицию? 1 2 8 
 

8  ...принимали участие в санкционирова
трации?

1 
 

2 
 

8 

9 
 

...бойкотировал одукты? 1 2 8 
 

 
СПРОСИТЕ У ВСЕХ 
B20a Есть ли такая политическая партия, которая Вам ближе чем другие? 
 
   Да 1  СПРОСИТЬ B20b 

   Нет 2 
          К ВОПРОСУ B21 
   (НЕ ЗНАЮ) 8 
 

...работали в политической партии или группе

 или

 поддержки 1

  
1

B17 ...подписыва

B1 нной (разрешенной)
демонс

B1 и определенные пр



 
B20b  Какая именно из перечисленных ниже партий? 
 
  Союз Отечества и Res P

 7 7

 ublica  1 

  нтристская партия Эс Це тонии 2 

  Партия Ре форм 3 

  Народный  Союз 4   СПРОСИТЬ B20c 

  Социал-демократическая па ия рт  Эстонии 5 

  Партия Зеленых Эстонии 6  

   ДРУГАЯ (ВПИСАТЬ) ____________________________ 7 

   (ОТКАЗАЛСЯ) 77   К ВОПРОСУ B21 

   (НЕ ЗНАЮ) 88 
 

 
СП ПАРТИЯ (ОТВЕТЫ ОРОСИТE ЕСЛИ В B20b УКАЗАНА Т 1 ДО 7) 

0c Насколько близка Вам эта пар АЙТЕ … 

 изка, 1 

... довольно близка, 2 

... не очень близка, 3 

 ... или, совершенно н

 (

ПРОСИТЕ У ВСЕХ 

ии? 
   Да 1 СПРОСИТЬ B22 

Нет 2 
   К ВОПРОСУ B23 
 АЮ) 8 

 
РОСИТE ЕСЛИ В B2

22   Членом какой именно партии Вы являе

 Союз ublica  1 

   Центристская партия Эстонии 2 

   Партия Реформ 3 

   Народный Союз 4 

   Социал-демократическая партия Эстонии 5 

   Партия Зеленых Эстонии 6 

   ДРУГАЯ (ВПИСАТЬ) ____________________________ 7 

   (ОТКАЗАЛСЯ) 77 

   (НЕ ЗНАЮ) 88 
 
 
 
 
 
 

 
B2 тия?  Что она… ЗАЧИТ
 
 

  ... очень бл

   

   

  е близка? 4 

   З Ю) 8 НЕ НА
 
С
 
B21 Являетесь ли Вы членом какой-либо парт

   
  
  (НЕ ЗН
  
   
СП 1 УКАЗАН ОТВЕТ ДА (ОТВЕТ 1)  
 
 

B тесь? 
 

   Отечества и Res P



 8 8

 

 эту карточку, 
где бы Вы поместили себя (свои взгляды) на шкале, где 0 означает левый, а 10 означает правый. Для 

 кар
 
Левый/ая          Правый/ая (НЕ ЗНАЮ)

10 88 

 10 Уч ывая все спек , насколько Вы ово вое в настоящее 
ожалуйста ответьте, используя эту карточку, где 0 оз чень недоволен/недовольна, 10 
чень доволен .  ответа ар . 

 

недовольна 

ь 
доволен/ 
довольна 

(НЕ ЗНАЮ)
 

1 02 03 0 5 06 07 10 88 

B25 РТО  1  целом, ко о В о ьн ст ием номик стонии в настоящее 
время? Для ответа используйте карточку 10. 

вольна 

 Очень 
доволен/ 

вольна 

(НЕ ЗНАЮ)
 

01 02 03 04 05 06 07  10 88 

 
ии? 

чку 10. 

н/ 
не ольна

     ь 
доволен/ 
довольна 

(НЕ ЗНАЮ)
 

 10 88 

как работает демократия в Эстонии? 
твета спол зуйт  карточку 10. 

Оч  
недоволен/ 

         Очень 
доволен/ 

льна 

(НЕ ЗНАЮ)

07 08 09 10 88 

РТО КА 11, Насколько плохая или хорошая  Вашему  а в сфере 
 аст е ре  Д  и ль ар о

 
Очень 
плохая 

         Очень 
хорошая 

(НЕ ЗНАЮ)
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
B29 КАРТОЧКА 11  Пожалуйста, скажите, что Вы думаете о состоянии всей системы здравоохранения 
в Эстонии в настоящее время? Для ответа используйте карточку 11. 
 
Очень 
плохое 

         Очень 
хорошее 

(НЕ ЗНАЮ)
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 

 
СПРОСИТЕ У ВСЕХ 
 
B23 КАРТОЧКА 9 В политике люди зачастую говорят о "левых" и "правых". Используя

ответа используйте точку 9. 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
 
 
B24  КАРТОЧКА ит  а ты  д льны с й жизнью 
время? П начает o
означает o /довольна Для используйте к точку 10

Очень 
недоволен/ 

         Очен

00 0  4 0 08 09 
 

  КА ЧКА 0 В нас льк ы д вол ы со оян  эко и Э

 
      Очень 

недоволен/ 
  

недо до
00 08 09

 

B26 КАРТОЧКА 10 В целом, насколько Вы довольны работой правительства Эстон
Для ответа используйте карто
 
Очень 
недоволе
дов  

    Очен

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
 
B27 КАРТОЧКА 10 В общих чертах, насколько Вы довольны тем, 
Для о и ь е
 

ень

недовольна дово
00 01 02 03 04 05 06 

 
B28 КА
образования

Ч  по  мнению
зу  к

обстановк
 в Эстонии в н оящ е в мя? ля ответа спо йте т чку 11. 



 9 9

 

лько Вы согласны или не согласны со следующими 

ЗАЧИТАЙТЕ КАЖДОЕ УТ И М ОТ С
 

Полност  
согласен ) 
 

Согла-
сен( ) 
 

Ни гла
сен ), ни 
пр  этого 

Не согл
сен(на) 

Совершенно 
не согла-
сен(на) 
 

(Не 
знаю) 

 
КАРТОЧКА 12  Cкажите пожалуйста, наско
утверждениями. Для ответа используйте карточку 12. 
 

ВЕРЖДЕН Е И ОТ ЕТИТE ВЕТ В ТРОКЕ. 

  ью
(на на

со -
(на
отив

а-

 

         
 B30 Государство должно принять

меры для уменьшени
разницы в доходах. 
 

я 
 

1
  

3 
 

4 
 

5 
 

8 

       

 
 и 

лжны иметь 
аз жизни

 2 

 B31 Гомосексуалисты
лесбиянки до
право вести тот обр ,
который им нравится 

 
1

  
3 

 
4 

 
5 

 
8 

      

 
ртии, 

ократии, должны быть 
запрещены 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

8 

        
 B33 Современная наука в     

 
 

5 
 

8 

  

 

неско оторые приезжают жить в Эстонию. 

РТОЧКА 14 Oтветьте н , Эстонское государство должно 
ть людям той же расы или национ

 2 

 
 B3

 
2 Политические па
которые угрожают 
дем

 

 состоянии справится с 1 2 3 4
проблемами окружающей 
среды 

      
 

 
Теперь лько вопросов о людях из других стран, к
 
B35  КА асколько, по вашему мнению
позволя альности, что и большинство населения Эстонии, приезжать 
жить сюда.  Для ответа используйте карточку 14.  

 
     ... разрешить многим приехать сюда жить 1 

   ... разрешить некоторым приехать сюда жить 2 

    ... разрешить очень немногим приехать сюда жить 3 

    ... не разрешать никому 4 

    (НЕ ЗНАЮ) 8 



 10 10

 принадлежности 
отличаются
B36  КАРТОЧКА 14 Как насчет людей, которые по расовой или национальной

 от большинства населения Эстонии? Для ответа используйте карточку 14. 

    жить 1 

 жить 2 

...разрешить очень  жить 3 

    ...не разрешать никому 4 

 

РТОЧКА ан

 
 ...разрешить многим приехать сюда

   ...разрешить некоторым приехать сюда

     приехать сюда немногим

   (НЕ ЗНАЮ) 8 

   
 
B37  КА 14 Как насчет людей из более бедных стр  за пределами Европы?  Для ответа 

уйте ка

...разреш  жить 1 

...разрешить некоторы ь а жить 2 

использ рточку 14.  
 

    ить многим приехать сюда

   м приехат сюд

    ...разрешить очень немногим приехать сюда жить 3 

 

   8   

 
зжают сюда жить, это 

Плохо  
ом ки 

         Хорошо для 
 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

01 02 03 04 05 06 07 09 10 88 
 
B39  КАРТОЧКА 16 Используя эту карточку, скажите, считаете ли Вы, что люди, приезжающие из 
других стран, в общем разрушают культурную жизнь Эстонии, или что они ее обогащают? Для ответа 

ая

тся

    льтурная 
ь 

гащается 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

00 01   04 05   08 09 10 88 

B40  КАРТОЧКА 17 Делают ли люди, приезжающие жить в Эстонию из других стран, ее лучше или 
хуже место для жизни? Для ответа используйте карточку 17. 
 
Хуже место 
для жизни 

         Лучше место 
для жизни 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
ИНТЕРВЬЮЕР ВВОДИТ ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ЧАСТИ B (ЧАСЫ И МИНУТЫ)  
(используй 24-часовую систему отсчета времени, например, 17.10) 
 
 

   ...не разрешать никому 4 

 (НЕ ЗНАЮ) 

  

B38  КАРТОЧКА 15 Как Вы считаете, в целом то что люди из других стран прие
хорошо или плохо для экономики Эстонии? Для ответа используйте карточку 15. 
 

для экон и экономики

00  08 

используйте карточку 16. 
 
Культурн  
жизнь 
разрушае  

     Ку
жизн
обо

 02 03   06 07  
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И сейчас несколько вопросов о Вас и Вашей жизни. 

иты ая все ас ект , насколько Вы час , как Вы таете? Пожалуйста 
е карточку 18. 

Оче
несчастлив(а) 

    ень 
счастлив(а) 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

0 88 

пожалуйста как часто (всего) Вы встречаетесь/проводите вместе время 
коллегами по работе? Имеется в виду добровольно, те не в связи с 

ботой, а для развлечения, времяпрово кого (круга) семьи.  

я ответа используйте карточку

 огда 01 
 сяц 02 
 сяц 03 
 сяц 04 

5 
 Несколько  06 
  день 07 
 АЮ) 88 

е вопросы? 

Да 1 

Нет 2 

АЮ) 8 

 КАРТОЧКА  Вашего возраста как часто Вы 
нимаете уч та используйте карточку 20. 

  Намного реже чем большинство сверстников 1 

Реже чем большинство сверстников 2 

Примерно так же часто как большинство  3 

 Чаще чем бол иков 4 

   Намного чаще чем большинство сверстников 5 

 Становились ли Вы или чл  или насилия в течение последних 
ет?  
 Да 1 

   Нет 2 

   (НЕ ЗНАЮ) 8 

 
C6 Насколько в безопасности Вы ощущаете - или ощущали бы - себя, идя в одиночку после 
наступления темноты в районе, где Вы живете? Чувствуете ли - или чувствовали бы - Вы себя… 
ЗАЧИТАЙТЕ … 
 
   ... в полной безопасности, 1 

   ...в безопасности, 2 

   ...небезопасно, 3 

 

 
РТОЧКА 18 УчC1  КА в п ы  с тливы  счи

используйт
нь      Оч

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1
 

C2  КАРТОЧКА 19  Cкажите 
с друзьями, родственниками, 
ра ждение вне уз

 Дл  19. 
 
  Ник
  Реже чем раз в ме
  Раз в ме
  Несколько раз в ме
   Раз в неделю 0
   раз в неделю
  Каждый
  (НЕ ЗН
 
C3 Есть ли у Вас кто-либо, с кем Вы можете обсуждать личные и интимны
 
   

   

   (НЕ ЗН

C4  20 Как Вы считаете, по сравнению с людьми
при астие в социальных мероприятиях? Для отве
 

  

   сверстников

 ьшинство сверстн

 
   (НЕ ЗНАЮ) 8 
 
C5 ены Вашей семьи жертвами грабежа
5 л
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 ? 4 

к часто Вы беспокоитесь о   может быть ограблен? Для ответа 
используйте карточку 21. 
 
 
 
 
 
 

СПРОСИТE ЕСЛИ ЕСТ
 
C8 Беспокойство о том, что Ваш дом м ТА Е … 
 

качество Вашей 

жизни  

1 

…оказывает некоторое влияние, 2 

я на 

качество Вашей жизни?  

3 

 8 

 
C9 КАРТОЧКА 21 Как часто Вы беспокоитесь о том жет ста льственного 
преступления?  Для ответа используйте карточку
 

 
 
 
 
СПРОСИТE ЕСЛИ ЕСТЬ Б  
 
C10 Беспокойство о том, что Вы можете стать жертвой насильственного преступления … 
ЗАЧИТАЙТЕ … 

… оказывает серьезное влияние на качество 

Вашей жизни, 

1 

… оказывает некоторое влияние, 2 

или не оказывает никакого серьезного влияния 

на качество Вашей жизни? 

3 

(НЕ ЗНАЮ) 8 

 
СПРОСИТЕ У ВСЕХ 
 
 
И сейчас несколько вопросов о Вас 
 

  , совсем небезопасно...или

   (НЕ ЗНАЮ) 8 

C7 КАРТОЧКА  21  Ка  том, что Ваш дом

Почти всегда 1 

Иногда 2 

 и

СПРОСИТЬ C8 

зредка 3 Только

Никогда 4 

(НЕ ЗНАЮ) 8 
К ВОПРОСУ C9  

 
 

Ь БЕСПОКОЙСТВА В C7 (ответы 1, 2, 3) 

ожет быть ограблен… ЗАЧИ ЙТ

…оказывает серьезное влияние на 

или не оказывает никакого серьезного влияни

(НЕ ЗНАЮ)

, что мо е ть жертвой наси
 21.   

Почти всегда 1  
 
 
 

Иногда 2 

Изредка 3 

СПРОСИТЬ C10 

Нико а 4 гд

(НЕ ЗНАЮ) 8 
К ВОПРОСУ C15 

ЕСПОКОЙСТВА В C9 (ОТВЕТЫ 1, 2, 3)

 



C15 Как бы Вы в целом оценили свое здоровье 1? Можете ли Вы сказать, что

 13 13

 

  состояние Вашего 
здоровья … ЗАЧИТАЙТЕ … 

 нь орошее,  1 

 . орошее,  2 

 тельное,  3 

 охое,  4 

Ограничена ли Ваша повседневная ичине каких либо хронических 
олеваний, инвалидности, психи йств? ЕСЛИ ДА, то насколько 
чительно? 
 льно 1 

 2 

   Нет 3 

 

C17  Исповедуете ли Вы какую-либо религию или концессию/вероисповедание? 

   Да 1 СПРОСИТЬ C18 

Нет 2  К ВОПРОСУ C19 

 ЗНАЮ) 8 

C18 Какую именно религию или концессию/верои те?  

ская 1 

Протестантизм (в том числе лютеран з  и другие) 2 

 равославие 3 

 Другие христианские (свидет

 Иудаизм 5   К ВОПРОСУ C21     

   Ислам 6 

   Восточные вероисповедания (буддизм, индуизм, даосизм) 7 

  Другая нехристианская 8  

    

   (НЕ ОТВЕТИЛ(А)) 99 

 

 

СПРОСИТE ЕСЛИ НЕТ РЕЛИГИИ ИЛИ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В C17 (ответы 2 или 8) 
  
C19  Считали ли Вы себя когда-либо

 
  ... оче  х

  ..х

  удовлетвори

  пл

   или, очень плохое? 5 

   (НЕ ЗНАЮ) 8 
 

C16  деятельность по пр
заб ческих или умственных расстро
зна
  Да, значите

   Да, не значительно

  (НЕ ЗНАЮ) 8 

 

 

   

  (НЕ 

 
  споведание Вы исповедуе
 
                                                                                         Римско-католиче

  ство, баптизм, методи м

  П

  ели Иеговы, мормоны, и другие) 4 

  

 

   (НЕ ПОДХОДИТ РЕСПОНДЕНТУ) 66 

  (ОТКАЗ ОТВЕЧАТЬ) 77 

 принадлежащим(ей) какой-либо религии или концессии/ 
вероисповеданию? 
   Да 1 СПРОСИТЬ C20 

   Нет 2  

                                                      
1 Физическое и душевное/ментальное здоровье.  



  

 14 14

 К ВОПРОСУ C21 
   (НЕ ЗНАЮ) 8 
 
 
 
 

20  К какой именно религии или концесси инадлежали?  

 ическая 1 

 Проте  другие) 2 

 ославие 3 

  другие 4 
 изм 5 

 Ислам 6 

 Восточные вероисповеда осизм) 7 

  8  

   (НЕ ПОДХОДИТ РЕСПОНДЕНТУ) 66 

   (ОТКАЗ ОТВЕЧАТЬ) 77 

(НЕ ОТВЕТИЛ(А)) 99 

 от того, испов бо религию/вероисповедание или 
 верующим/верующей та используйте карточку 23. 

всем не 
     

Очень 
верующий(ая) 

 
(НЕ ЗНАЮ) 

01  09 10 88 

А 24 Не принимая во внимание та  и похороны, 
часто Вы посещаете религиозные ремя? Для ответа 

пользуйте карточку 24. 

Раз в неделю 03 
 04 

  Только в дн ников 05 
   Еще реже 06 
   Никогда 07    
    (НЕ ЗНАЮ) 88  

  
C23 КАРТОЧКА 24 Не учитывая те случаи, когда Вы на богослужении или религиозной церемонии, 
как часто Вы принимаете участие в ритуалах, связанных с верой, или молитесь? Для ответа 
используйте карточку 24. 
   Каждый день 01 
   Чаще чем раз в неделю 02 
   Раз в неделю 03 

  

 
 

 C и/вероисповеданию Вы пр
 

 Римско-катол

  зм, методизм истантизм (в том числе лютеранство, бапти

  Прав

  Другие христианские (свидетели Иеговы, мормоны, и
  Иуда

  

  ния (буддизм, индуизм, да

  Другая нехристианская

   

  

 
 
 
 
СПРОСИТЕ У ВСЕХ 
 

А 23 НезависимоC21 КАРТОЧК едуете Вы какую-ли
нет, насколько Вы себя считаете? Для отве

      
Со
верующий(ая) 

00 02 03 04 05 06 07 08
 

C22 КАРТОЧК кие особые случаи как свадьбы
примерно как еремонии  в нынешнее в ц
ис
   Каждый день 01 
   Чаще чем раз в неделю 02 
   
   Не реже чем раз в месяц
 и религиозных празд



   Не реже чем раз в месяц

 15 15

 

 

 04 
Только в дни р ников 05 

 реже 06 
  когда 07 

   (НЕ ЗНАЮ) 88 

 

РОСИТЕ У ВСЕХ 
4  Могли бы Вы сказать, что принадлежите к групп ют в Эстонии?  
 

 Да 1 СПРОСИТЬ C25 

Нет 2 
К ВОПРОСУ C26 

 (НЕ ЗНАЮ) 8 
 
5 На каком основании Вашу группу дискр
ССЛЕДОВАТE: “КАКИЕ ДРУГИЕ ОСНОВА ЧАТЬ ВСЕ, КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ 
  01 

  02 

 игия 03 

  04 

 уппа 05 

 раст 06 

   Пол 07 

Сексуальная ориентация 08 

дееспособность) 09 

 Другое (ВПИСАТЬ)___________________________ 10 

 88 

 

Е У ВСЕХ 

Являетесь ли Вы гражданином (гражданкой) Э то

 1 К ВОПРОСУ C28 

2   
  СПРОСИТЬ C27 

   (НЕ ЗНАЮ) 8 

   елигиозных празд
   Еще
 Ни

 

 
СП

криминируC2 е, которую дис
   

  

   
     
  
  
C2 иминируют? 
РА НИЯ?”  ОТМЕ
  Цвет кожи или раса

  Национальность

  Рел

  Язык

  Этническая гр

  Воз

   

   Инвалидность (не

  

  (НЕ ЗНАЮ) 

 

СПРОСИТ
 
C26 с нии? 
 
  Да 

   Нет 
   

 
 

 
C27 Какое гражданство у Вас? 

         Русское        1 

    Украинское       2 

     Без гражданства 3 

   ДРУГОЕ  (ВПИСАТЬ) __________________________ 

                      (НЕ ЗНАЮ)     88 

 

СПРОСИТЕ У ВСЕХ 



C28  Родились ли Вы в Эстонии

 16 16

? 

  К ВОПРОСУ C31 

   СПРОСИТЬ C29 

 ВОПРОСУ C31 

 
  Да 1 

  Нет 2  

   (НЕ ЗНАЮ) 8    К
 

 C2 иальное раздел9 В какой стране Вы родились (учитывайте территор ение на момент рождения)?     

   Россия 1 

   Украина 2 

  Белоруссия  3 

   ДРУГОЕ  (ВПИСАТЬ) __________________ 

    (НЕ ЗНАЮ) 88 

 
 
C3 ии?   0  В каком году
 

 Вы поселились в Эстон

 

                     
 (Н 8 
РОСИТЕ У ВСЕХ 

               в году  

  Е ЗНАЮ) 888
СП
 
 
  C31  Вы чаще всего используете дома?  (УКАЗАТЬКакой язык или языки  НЕ БОЛЕЕ 2 ЯЗЫКОВ) 
 
  Эсто нский 1 

   Русский 2 

   Украинский 3 

   Белорусский 4 

    ДРУГОЙ (ВПИСАТЬ) ________________________  

   (НЕ ЗНАЮ) 888 

C3 нству в Эстонии? 
 

2 Принадлежите2 ли Вы к национальному меньши

 

   Нет 2 

(НЕ ЗНАЮ) 8 

 
C33  Родился ли Ваш отец в Эстонии? 

Да 1 К ВОПРОСУ C35 

   Нет 2  СПРОСИТЬ C34 

   (НЕ ЗНАЮ) 8 К ВОПРОСУ C35 

 

  Да 1 

   
 

   

 
  C34 В какой стране родился Ваш отец? 

    Россия  1 

                                                      
2 "Принадлежать" предполагает привязанность или идентификацию. 



   Украина   2 

   Бел оруссия 3 

    ПИСАТЬ) __________________  ДРУГОЕ (В   

    (НЕ ЗНАЮ) 88 

 17 17

 
СПРОСИТЕ У ВСЕХ 

5  Родилась ли Ваша мать в Эстонии? 
 1 К ВОПРОСУ D1 

   Нет 2 СПРОСИТЬ C36 

 (НЕ ЗНАЮ К ВОПРОСУ D1 

 
 
 
C3
  Да 

  ) 8 

 

 
  C36  В какой стране родилась Ваша мать? 
         

    Россия 1 

    Украина 2 

    Белоруссия 3 

  ДРУГОЕ  (ВПИСАТЬ) __________________ 

    (НЕ ЗНАЮ) 88 

 
 
 
ИНТЕРВЬЮЕР ВВОДИТ ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ЧАСТИ C (ЧАСЫ И МИНУТЫ)  
(используй 24-часовую систему отсчета времени, например, 17.10) 
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СПРОСИТЕ У ВСЕХ 

колько вопросов о том, насколько неправильными Вы 

 
КАРТОЧКА 25 Используя карту 25, скажите, пожалуйста, насколько неправильно…ЗАЧИТАЙТЕ … 

 

 
Сейчас несколько вопросов на другую тему. 
Сейчас хотелось бы задать Вам нес
считаете определённые способы поведения. 

 

 

Вообще 
не 

является 
н равиеп
льным  

Немного 
неправи
льно 

Неправи
льно 

Совершенно 
неправильно  

(НЕ 
ЗНАЮ) 

D1  ...подавать преувеличенный ли  и
ложный страховой иск? 

1 2 3 4 8 

D2 
 

...купить что-либо, что Вы 
предполагаете могло бы быть 
краденым? 

1 2 3 4 8 

D3 
 

...нарушать правила дорожного 
движения, как то: превышать 
скорость или пересекать дорогу 
на красный свет? 

1 2 3 4 8 

 
 
КАРТОЧКА 26 Теперь представьте, ч  о х ов в Эстонии. 
И ь , пожалуйста, насколько вероятна возможность того, что Вас 
по аю  …
 

то Вы совершаете люб й из эти поступк
спол
йм

зуя данную карту, скажите
т и накажут, если Вы … ЗАЧИТАЙТЕ  

 

 

Соверше
нно 

невероят
но 

Не 
особе  нно
вероя но т Веро но ят

Очень 
вероятно 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

       
D4  ...подали преувеличенный или 

ложный страховой иск? 
1 2 3 4 8 

       
D5 
 

...купили что-либо, что Вы 
предполагаете могло бы быть 
краденым? 

1 2 3 4 8 

       
D6 
 

...нарушили правила дорожного 
движения, как то: превысили 
скорость или пересекли дорогу 
на красный свет? 

1 2 3 4 8 

йчас несколько вопросов о поли

D7 КАРТОЧКА 27 Учитывая все обстоятельства относительно того, что ожидают от действий 
полиции, Вы сказали бы, что полиция делает хорошую или плохую работу? Выберите свой ответ на 
этой карте.   

 
Се ции в Эстонии. 
 

 Очень хоро 1 

 Хорошo 2 

   Ни хорошо и ни плохо 3 

   Плохo 4  

   Очень плохo 5 

        (НЕ ЗНАЮ) 8  

 
 



СПРОСИТЕ У ВСЕХ 
D8 За прошедшие 2 года обращал

 19 19

ась ли к Вам, останавливала ли Вас или контактировала ли с Вами 
 в Эстонии по какой-либо причине? 

 
 СПРОСИТЬ D9 

 Нет 2     
     К ВОПРОСУ D10 
        (НЕ ЗНАЮ) 8 

ТКТИРОВАЛА ПО 
ГОДА (код 1 в D8) 

 КАРТОЧКА 28 Насколько Вы были не вольны  тем, как с Вами обошлась полиция 
оследний раз? Выберите свой отве

 
  1 

  2 

    Ни то, ни другое 3 

 Доволен 4 

 

      (НЕ ЗНАЮ) 8 

Теперь несколько  одинаково обращается полиция в 
тонии с жертвами а, основываясь на том, что Вы 
ышали или на Ва

 
0  КАРТОЧКА 29 Когда жертвы плениях, как Вы думаете, обращается ли 

полиция с богатыми людьми хуже, с бедными людьми хуже, или с богатыми и бедными обращается 

полиция

  Да 1 

  

 
 
 
СПРОСИТЬ ТЕХ, К КОМУ ПОЛИЦИЯ ОБРАЩАЛАСЬ/ОСТАНАВЛИВАЛА/КОНА
КАКОЙ-ЛИБО ПРИЧИНЕ ЗА ПРОШЕДШИЕ 2 
 
D9 довольны или до
в п т на этой карточке. 

   Очень недоволен

   Недоволен

   

   Очень доволен 5 

   

 
СПРОСИТЕ У ВСЕХ 
 

вопросов о том, одинаково ли или не
Эс  преступлений. Ответьте, пожалуйст
сл шем собственном опыте. 

D1 сообщают о престу

одинаково?  
 

 С богатыми людьми обращаeтся хуже 1 

   С бедными людьми обращаeтся хуже 2 

 С бог  3 

     

 
к Вы думаете, обращается ли 

полиция  с некоторыми людьми хуже из-за их расовой или этн ческой принадлежности или со всеми 
обращаeтся одинаково? Выберите свой ответ на этой 
 
 
              К людям, принадлежащим к другой

атыми и бедными людьми обращаeтся одинаково

     (НЕ ЗНАЮ) 8

D11 КАРТОЧКА 30 Когда жертвы сообщают о преступления
 

х, ка
и

карте. 

 расе или этнической 
группе, чем большинство жителей Израиля, относится хуже 

 1 

К людям той же расы или этнической группы, что и большинство жителей 
Израиля, относится хуже 

 

 2 

  Ко всем относится одинаково не зависимо от их расы или этнической группы 
 

 3 
 

(НЕ ЗНАЮ) 
 

 8 

 



 20 20

нном опыте, как Вы 
ем

 
D12 КАРТОЧКА 31  Основываясь на том, что Вы слышали или на Вашем собстве
думаете, насколько успешно полиция в Эстонии  справляется с предотвращени  преступлений с 

? Выберите свой ответ на этой карточке, где 0 
не неуспешно" и 10 - " крайне

Кра                                                   (НЕ             
неуспешна                                     шнo              ЗНАЮ)     

 
10       88 

 
 31 И насколько тся с поимкой людей, 

щих квартирные кражи                            
 

               Крайне                                      Крайне           (НЕ             
        ЗНАЮ)     

 
      88 

 32 Если вблизи Вашего совершено преступление с 
насилия или кража со вз а вызвана полиция, 
  л о  место происшествия? 

Выберите свой ответ на этой карте так, что 0 означает «крайне медленно» и 10 означает «крайне 

 
                Крайне                     Крайне                  (НЕ 
              медленно                                           быстро                ЗНАЮ)     

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   88 

 

перь несколько вопросов о том, тся такими преступлениями, как кража 
 взломом и физическое нападени  вопросов не представлены на 
очке. 

D15     Основываясь на том, что Вы слышали или на Вашем собственном опыте, как часто, по Вашему 
Е … 

 , 1 

 сто,, 2 

 , 3 

 сто? 4 

   знаю) 8 

 
D16     Примерно, насколько часто,  по Вашему мнению, полиция принимает справедливые, 
беспристрастные решения в случаях, с которыми имеет дело? Вы бы сказали, что… ЗАЧИТАЙТЕ … 
 

    ...совсем не часто, 1 

    не очень часто,, 2 

    часто, 3 

    или очень часто? 4 

         (Не знаю) 8 

применением  или  угрозой применения насилия
означает " край  успешно" 
 

             йне Крайне
  успе           

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

D13 КАРТОЧКА успешно, по Вашему мнению, полиция справляе
совершаю  в Эстонии? Используйте ту же самую карту.   

неуспешна                                                  успешнo      

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
 
D14  КАРТОЧКА  местожительства было 
угрозой применения ломом, и на место преступления был
то нас ько ыс о шему мнению, а прибыла на кол  б тр или мед енн , по Ва он

быстро». 

 
      (Там где я живу никогда не бывает насильственных преступлений)       55 
 

 
 
 
Те как полиция занимае

е. Следсо ующие несколько
карт
 
 

мнению, полиция относится к людям в Эстонии с уважением... ЗАЧИТАЙТ
 

   ...совсем не часто

   не очень ча

   часто

   или очень ча

      (Не 
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бычно полиция объясняет свои 
 и действия, если об этом её ... ЗАЧИТАЙТЕ … 

 ,   1 

    2 

часто,   3 

  4 

 (Никто никогда не просит объяснить полицию её решения и действия)  5 

 

 
ицией в Эстонии. Используйте 

карточку 33, где 0 означает «совсем не является моей обязанностью» и 10 означает 
«полностью является об анностью . 
 
КАРТОЧКА 33 До како и Вашей обязанностью является... ЗАЧИТАЙТЕ …
 

КАРТО ьзуя эту карточку, скажите, пожалуйста насколько Вы согласны или не согласны 
со сле иями  полиции в Эстонии. 

ЧИТ ВЕРЖ НИЕ И ОД В ТАБЛИЦЕ
 
  Полностью 

согла-
сен(на) 
 

Согла-
сен(на) 
 

Ни согла-
сен(на), ни 
против 
этого 

 

Не согла-
сен(на) 
 

Совер-
шенно не 
согла-
сен(на) 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

 

        
D21 Полиция в общем имеет 

то же понятие о 
правильном и 
неправильном, что и я. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
D22 Полиция отстаивает  те 

же ценности, которые 
важны для таких людей, 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

Совсем 
 

является 
моей 

обязан-
н ь

 

  Полностью  
является 
моей 

обязан-
ностью   

 

(НЕ 
ЗНАЮ)

 

D18 
нятые 

 когда
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

D19  Вам 
, даже 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

D20 
говорит полиция, даже 
если Вам не нравится, 
как полиция 
обращается

07 09 10 88 

 
D17     Как Вы думаете, обращаясь с людьми в Эстонии, как часто о
решения  просят? Вы бы сказали, что
 

   ...совсем не часто

   не очень часто,,

    

   или очень часто?  

        (Не знаю)   8 

 

Теперь несколько вопросов о Ваших обязанностях перед пол

 моей 

й степен

яз »

 

  
не

ост ю 

...поддерживать 
решения, при
полицией, даже
Вы не согласны с
ними? 
...делать то, что
говорит полиция

 

если Вы не понимаете 
или не согласны с 
причинами? 
...делать то, что Вам 00 01 02 03 04 05 06 08 

 
ЧКА 34 Испол
дующими утвержден

 с Вами? 

, 
о

 
ЗА АЙТЕ КАЖДОЕ УТ ДЕ  К   
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 я. 

     
D23 

ерживаю то, как 
ует  

1 
 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

D24 
 

вия 
и чрезмерно 

подвержены давлению 
политических партий и 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

 

они могут и не могут делать.  

D ОЧКА 35 Как часто, по Вашему мнению, полиц тон ёт взятки? Выберите свой 
отв т ар чк е зн е ик а" 0 с  
 

 
 
Никогда 

 

          
   
Всегда 
 

 
(НЕ 

ЗНАЮ) 
 

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09     10 88 
 
 

как

  
В общем, я 
подд

 
 

обычно действ
полиция. 

Решения и дейст
полици

политиков.  
 

 
Теперь последний вопрос о полиции и том, что 
  
 

25 КАРТ ия в Эс ии бер
ет на э ой к то е, гд  0 о ача т "н огд и 1 - "в егда".
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Теперь я задам Вам несколько вопросов о судах в Эстонии, которые за
преступлениями как квартирная кража со взломом и физическое 

нимаются такими 
нападение. Снова, 

венном опыте. 

 действий суда, Вы сказали бы, что они выполняют 
работу хорошо или плохо? Выберите с 6. 

 

пожалуйста, ответьте, основываясь на том, что Вы слышали или Вашем собст
 
D26 АРТОЧКА 36 Учитывая всё, что ожидают от К

вой ответ на карте 3

  хорошo 1 Очень

 ошo 2 Хор

  Ни хорошo и ни пло хo  3 

  П лохо 4  

   Очень плохo 5 

        (НЕ ЗНАЮ) 8  

    

КАРТОЧКА 37 Скажите не, ожа йст , по аше у ению, как  суды совершают ошибки, 
озволяют виновным оставаться на свободе? Используйте э у так, что 0 означает 

«никогда  а 10 означает «всегда». 
 

Никогда Всегда 

 
(НЕ 

ЗНАЮ) 
 

 01 02 03 04 05 06 07 0 0 88 

D2 ТО А 37 Ка ас п аш у н с  мают справедливые, беспристрастные 
решения, основываясь на представленных им доказательствах? Используйте ту же самую карту. 
   

 

 

          

Всегда 
 

 
(НЕ 

ЗНАЮ) 
 

88 

 
 

 быть признанными 

 КАРТОЧКА 38 Предста  - каждый  предстает 

D27 
ко

 м п лу а В м мн часто
ту картторые п

»
 

 
 

          
   

  
9     1    00

  
08 

8 АРК ЧК к ч то, о В ем мне ию, уды прини

 
Никогда 

   

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09     10 
  

 

Сейчас несколько вопросов о шансах различных людей в Эстонии
виновными в преступлениях, которые они не совершали. 
 
 
D29 вьте двух человек - один богатый, другой бедный
перед судом и обвиняется в одном и том же преступлении, которое они не со
считаете, у кого из них больше шансов быть признанным виновным в преступлении

вершали. Как Вы 
, которого не 

совершал? Выберите ответ из карточки. 
 
 
                                     Более вероятно, что богатый человек будет признан виновным 1 

                          Более вероятно, что бедный человек будет признан виновным  2 

                            Оба имеют одинаковые шансы быть признанными виновными  3 

                                 (НЕ ЗНАЮ)      8 

 
D30 КАРТОЧКА 39 А теперь представьте, что к суду привлечены два человека разной расы или 
национальности по по обвинению в одинаковом преступлении, которое они не совершали. Выберите 
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 вероятность быть 
признанным виновным. 
 

ответ на этой карточке, чтобы показать, у кого из них, по Вашему мнению, большая

Более вероятно, что человек, принадлежащий к другой расе 
группе, чем большинство жителей Израиля, будет при

ил
з
и 
ан
этнической 

н  виновным  
 1 

  Б л  о ее вероятно, что человек той же расы или этническо  уппы, что и 
бол  виновным 

 2 

    Оба имеют ы виновными  3 
 

НЕ ЗНАЮ)  8 

ях и о том, что они, возможно, делают или не делают. 

КАРТОЧКА 40 Используя эту карт , скажите мне, жалуйс а  часто, по Вашему мнению, 
су тонии берут взятки? 
 

 

Всегда 
 

 
(НЕ 

ЗНАЮ) 
 

08 09     10 88 
 
КАРТОЧКА 41 Используя чку 4 ж е алу ас  Вы согласны или не 
согласны с каждым из следующих утвержден и ельно Эстонии сегодня. 
 

ЧИТ РЖДЕНИЯ И ОТМЕЧАЙТЕ ОТВЕТ О КАЖДОМУ. 
 
 
 

Полностью 
согла-
сен(на) 
 

Согла-
сен(на) 
 

Ни согла-
сен(на), 
ни против 
ого 

 

Не согла-
сен(на) 
 

Совер-
шенно не 
согла-
сен(на) 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

 

     
D32 , 

есы 
 влиятельны  
льше, чем 
 простых 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

8 

     
3 

 
ющие 
 нести 

намного более суровые  
жели он

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

       
4 

 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

8 

     
D35 Все законы должны 

 

     
5 

 
8 

        
D36 Иногда правильный 

поступок означает 
нарушение закона. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

D37 Решения и действия 
судов чрезмерно 
подвержены давлению 
политиков и 
политических партий. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
 
D38 КАРТОЧКА 42 У людей разные представления о том, какое наказание должны нести преступники.  

й гр
ьшинство жителей Эстонии, будет при

 одинаковые шансы быть признанн
зн
м
ан
и 

                                                       (
 

Сейчас вопросы о судь
 
D31 очку  по т , как
дьи в Эс

 
 
Никогда 

   

 
    00 01 02 03 04 05 06 07 

         

карто 1, ска ите мн
ий относ

, пож йста, н колько
т

ЗА ЫВАЙТЕ УТВЕ

 

  П

эт

  
Суды, как правило
защищают интер
богатых и

 
 

х
людей бо
интересы
людей. 
   

D3 Люди, наруша
закон, должны

наказания, не
несут сейчас. 
 

и 

 
1 

D3 Долг каждого 
поддерживать 
окончательный 
приговор суда. 
 

 
1 

  

строго соблюдаться. 1 2 3 4 
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вным в 
е одно

Возьмем, к примеру, случай 25-летнего мужчины, который во второй раз признан вино
совершении квартирной кражи со взломом. Како  из следующих наказаний, по Вашему мнению, 

, используйте карточку 42. он должен понести? Пожалуйста
 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮЕРА:   
 
Если респондент захочет выбрать более одного варианта, отметьте вариант с наименьшим номером 
кода. Код 1 - это наименьший номер кода, код 5 - это наибольший номер кода  
 
Если просят пояснить, что такое условное лишение свободы или oбщественные работы, то 
пожалуйста зачитайте следующее:   
 
«Условное тюремное заключение налагается только тогда, когда преступник совершает очередное 
преступление или нарушает другие конкретные условия во время действия условного наказания.» 
 
"Общественны  к ругом я, ОТЛИЧНОМУ от тюремного заключения е работы относятся  д у типу наказани
или штрафа, на н ителя требуется  работу,  полезную для общества" их от правонаруш  выполнять
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
СПРОСИТЕ, ЕСЛИ ДАН ОТВЕТ «ТЮРЕМН код 1 при вопросе D38) 
 
D39 КАРТОЧКА 43 Какой из ответов на это  соответствует периоду времени, 
которое, по Вашему мнению, преступник до

 
 
 
 

ОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (

й карточке наиболее
лжен провести в тюрьме? Пожалуйста, используйте 

карточку 43. 
 

месяца   01 

4-6   02 

сяцев  03 

О о  года  04 

Около 2 лет  05 

Около 3 лет  06 

Около 4 лет  07 

Около 5 лет  08 

6-10 лет   09 

Более 10 лет  10 

                 (Не знаю)   88 
 

ю и
лишение  

ИТЬ  D39 Тюремное закл чен е/ 1 СПРОС
 свободы

 Условное  тюр ное ем
заклю ние

2  
че
Штраф 3  

Общественные работы 4  Перейти ко вступлению 
перед D40 

Любое другое наказание 5  

(НЕ ЗНАЮ) 8  

1-3 

месяцев

7– 11 ме

к ло 1
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лись единственным 
лены на карточке. 

тавьте, что Вы находитесь на улице и видите, как кто-то опрокидывает человека на 
 и крадет его кошелёк. Насколько

СПРОСИТЬ У ВСЕХ
 
Сейчас несколько вопросов о том, что бы Вы сделали, если бы Вы оказа
свидетелем преступления. Следующие несколько вопросов не представ
 
D40    Предс
землю  вероятно, что Вы позвонил
ЗА

и бы в полицию? Это было бы... 
ЧИТАЙТЕ … 

 . ятно, 1 

 ятно, 2 

 ятно, 3 

(НЕ ЗНАЮ) 8 

1   Насколько охотно Вы со

 
  ..совсем не веро

  не очень веро

  веро

   или очень вероятно? 4 

   

 
D4 гласились бы опознать совершившего преступление человека? Вы бы ...  

ЧИТАЙТЕ … ЗА
 
  овсем не согласи … с лись, 1 

   не особенно согласились, 2 

согласились, 3 

 ись? 4 

 АЮ) 8 

2    Насколько охотно Вы согла

   

  охотно согласил

  (НЕ ЗН

 
D4 сились бы давать показания в суде против обвиняемого? Вы бы … 

ЧИТАЙТЕ … 
 
ЗА

   … совсем  не согласились, 1 

   не особенно согласились, 2 

   согласились, 3 

   охотно согласились? 4 

   (НЕ ЗНАЮ) 8 
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бы совершить. 

луйста, как часто Вы совершали такие поступки в 
течение последних пяти лет? Как часто Вы ... ЗАЧИТАЙТЕ … 
 

Теперь несколько вопросов о том, какие поступки Вы могли 
 
КАРТОЧКА 44 Используя карту 44, скажите, пожа

  
5 раз 
или 
более 

 
(НЕ 

ЗНАЮ) Н разу 
Один 
раз 

Два 
раза 

3  4 
ра  и 
 или

за 
        

3 ченный 
овой иск? 

  ...подавали преувели
или ложный страх

D4
1 2 3 4 5 8 

        
D44 
 

-либо, что Вы 
 бы 

...покупали что
предполагаете могло
быть краденым? 

1 2 3 4 5 8 

        
D45 
 

 правила 
дорожного движения, как то: 
превышали скорость или 

...нарушали

пересекали дорогу на 
красный свет? 
 

1 2 3 4 5 8 

 
 
ИНТЕРВЬЮЕР ВВОДИТ ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ЧАСТИ D (ЧАСЫ И МИНУТЫ)  
(используй 24-часовую систему отсчета времени, например, 17.10) 
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 членах Вашей семьи. 

 Вашей 
есте, имеют общий 

 
                         

                    ВО: 

,  ЗАТЕМ ДАННЫЕ О 
 (НАЧИНАЯ СО 

СТАРШИХ).   

НО ДОБАВИТЬ ИМЕНА ИЛИ ИНИЦИАЛЫ КАЖДОГО 

F3   В каком году ь / он  родился/лась?  

Кем он/она  для Вас? Для ответа жалуйста используйте эту карточку 45. 

ЛОЖИТЬ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗР СТА НА  СО )------------------------------ 

ек  

       
Далее я хотел(а) бы задать Вам несколько вопросов о Вас и о других
 
F1   Включая Вас самих и Ваших детей, сколько человек  живет постоянно как члены
семьи/домохозяйства? В состав семьи включаются люди, которые проживают вм
семейный бюджет и считают себя также частью семьи. 
          
                                   ВПИСАТЬ КОЛИЧЕСТ
 
                               (НЕ ЗНАЮ) 88 
 
ВНЕСИТЕ В ТАБЛИЦУ ИНФОРМАЦИЮ О РЕСПОНДЕНТЕ (ТОЛЬКО F2 И F3)
ДРУГИХ ЧЛЕНАХ СЕМЬИ (ОТ F2 ДО F4), В ПОРЯДКЕ УМЕНЬШЕНИЯ ВОЗРАСТА

  
ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ, МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗ
ЧЛЕНА СЕМЕЙСТВА В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОНИ ИЗВЕСТНЫ 

F2  ОТМЕТИТЬ ПОЛ РЕ ДЕНТА СПОН

Вы родилис /она

F4 КАРТОЧКА 45  является по  

РАСПО А  ( ЧИНАЯ  СТАРШИХ

Челов 1
(ре о д т) 

2
  

4 5 
 

6 
 сп н ен

 3 
 

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО: 
иалы

      
Имя или иниц  
       
F2  Пол        
Мужской 1 1 1 1 1 1 
Женский 2 2 2 2 2 2 
       

F3  Год рожде
(НЕ ЗНАЮ = 

ния   
8888) 

                        

       
F4 Родственные
отношения с 
респондентом

 

 

      

Супруг/супруга/спу
спутница) жизни 

тник(  01 01 01 01 01 

Сын/дочь (
приемный 

включая 
сын/дочь, 

/ 
 

ницы) жизни) 

ребенок супруга
супруги/спутника
(спут

 

02 02 02 02 02 

Родитель, теща/ 
тесть/свекровь/свекор, 
родитель спутника 
(спутницы) жизни, 
приемный родитель 

 

03 03 03 03 03 

Брат/сестра (включая 
приемный/ая, 
сводный/ая 
брат/сестра) 

 
04 04 04 04 04 

 05 05 05 05 05 Другой родственник 
Другой не родной 
человек 

 06 06 06 06 06 

 88 88 88 88 88 (НЕ ЗНАЮ) 
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 --------------------------- 

Человек 7 8 9 10 11 12 

РАСПО
 

ЛОЖИТЬ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗРАСТА (НАЧИНАЯ СО СТАРШИХ)

 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО: 

ли инициалы 
      

Имя и
       
F2  Пол        
Мужской 1 1 1 1 1 1 
Женский 2 2 2 2 2 2 
       

F3  Год рождени         ( Е                         Н
ЗНАЮ = 8888) 
       
F4 Родственные отнош
с респондентом 

ения       

Супруг/супруга/спутник/ 
(спутница) жизни 

 01 01 01 01 01 

Сын/дочь (включая при
сын/дочь, ребенок супр

емный 
уга/ 

 (спутницы) супруги/спутника
жизни) 

 
02 02 02 02 02 

Родитель, теща/тесть/ 
, родитель 

) жи и, 
й родитель 

свекровь/свекор
спутника (спутницы зн
приемны

 
3 03 03 03 03 0

Брат/сестра (включая 
приемный/ая, сводный/ая 
брат/сестра) 

 
04 04 04 04 04 

Другой родственник  05 05 05 05 05 
Другой не родной человек  06 06 06 06 06 
(НЕ ЗНАЮ)  88 88 88 88 88 

 
 
F5~ ИНТЕРВЬЮЕР, ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕТКУ И КОД СЕМЬИ/ДОМОХОЗЯЙСТВА:  
 

ОТВЕЧАЮЩИЙ ЖИВЕТ С СУПРУГОМ (-ОЙ)/ПАРТНЕРОМ(-ШЕЙ) 
 в вопросе F4)  

1   СПРОСИТЬ F6    

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ 
 

2    К ВОПРОСУ F7 

          
F6 ~ КАРТОЧКА 46 Вы тол живете  своим супругом (-ой) / партнером (-шей). 
Какое из описаний лучше всего характеризуе от
 
 
 

(код 01

                          
ько что сказали, что со

т Ваши ношения? 

Официально женаты 01 СПРОСИТЬ F7 

Свободный брак, который не признан официально 03 

Свободный брак, который признан официально 04 

 
К ВОПРОСУ F8 

Официально pазведены 06 

(НЕ ЗНАЮ) 88 

 
К ВОПРОСУ  F7 

 
 
 
F7~ Могу я спросить, Вы когда-нибудь жили с партнером, при этом не будучи официально в браке  
 
   Да 1  

   Нет 2     
   (НЕ ЗНАЮ) 8 
 
 
 



СПРОСИТЕ У ВСЕХ 
F8 ? 
 

~ Могу я уточнить, вы когда-нибудь были разведены

  

 Нет 2     
(НЕ ЗНАЮ) 8 

 
F9~ ИНТЕР
 

ОТВЕЧАЮЩИЙ ЖИВЕТ С СУПРУГОМ (-ОЙ)/ ПАРТ
(код 01 в вопросе F5)  

1   ЗАКОДИРУЙТЕ F10 

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ 
 

2    К ВОПРОСУ F11 

 
F10~ ИНТЕРВЬЮЕР КОДИРУЕТ: 
 

РЕСПОНДЕНТ ПРОЖИВАЕТ СОВМЕСТНО/СОЖИТЕЛЬСТВУЕТ 
(код 03 или 04 в вопросе F6) 

  
1   СПРОСИТЬ F11    

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ 
 

2    К ВОПРОСУ F12 

 (-ОЙ)/ПАРТНЕРОМ(-ШЕЙ) ИЛИ ЕСЛИ 

F11~    КАРТОЧКА 47 Этот вопрос  официального семейного положения,

  Да 1 

  
   

ВЬЮЕР КОДИРУЕТ: 

НЕРОМ (-ШЕЙ) 

 
  
СПРOСИТЬ, ЕСЛИ НЕ ЖИВЕТ С СУПРУГОМ
ОЖИТЕЛЬСТВУЕТ   С

 
 касается Вашего  а не того, с 

кем Вы возможно, проживаете Как  из имеющихся на карточке описаний 
лучше всего характеризует Ваше нынеш ое ож ие?   
 
ТОЛЬКО ОДИН КОД: ПРИОРИТЕТНЫЙ
   

 или не проживаете. ое одно
нее семейн  пол ен

 КОД 

 30 30

Официальный брак 01 

Официально разведены 04 

Овдовел(а) 05 

Ничего из предложенного (НИКОГДА не состоя  в раке) ли  б 06 

 (НЕ ЗНАЮ) 88 

 

  

2 ИНТЕРВЬЮЕР, СМОТРИТE В ТАБЛИЦУ СЕ  И ОТМЕЧАЕТE:   
         
 У РЕСПОНДЕНТА ЕСТЬ ДЕТИ, КО ОМА 

 (  F4)  1 К ВОПРОСУ F13a 

НЕТ ДЕТЕЙ 2 СПРОСИТЬ F13 

 
  
F13 Были ли у Вас когда-либо свои дети, приемные дети, адоптированные/ взятые на воспитание 
дети, или дети спутника(спутницы) жизни, живущие в Вашей семье?  
 
   Да 1 

   Нет 2 

   (НЕ ЗНАЮ) 8 
 
СПРОСИТЕ У ВСЕХ 

 
СПРОСИТЕ У ВСЕХ 
 
F1 МЕЙСТВА
  
  ТОРЫЕ ЖИВУТ Д
  ответ 02 в вопросе
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F13a Есть ли в вашей квартире (в пользовании у Вашей семьи) настольный телефон? 
 

Да 1 

Нет 2 

4 КАРТОЧКА 48 всего характеризует/описывает то место, 
 Вы сейчас живете
 род 1 
 рода 2 
  3 

Ферма/хутор или дом в деревне 5 
(НЕ ЗНАЮ) 8 

шен? Для ответа 

подтверждающие, что курс 
пройден. 

 Курс или занятия, связанные с осещены в полной 
мере, но диплом или свидетельст

 Курс или ли  в полной 
мере, и й другой диплом 
(или свидетель

 
 

я (менее 4 классов) 000 

е (4-6 классов) 113 

Про альное образование 129 

е (7-9 классов) 213 

го образования 229 

2 и го образования 321 

Профессиональн н ециальное или 
новной школы)

323 

еднее образование 313 

Профессиональное обра разование или 
профессиональное среднее образование на базе среднего образования 

423 

До 2 лет обучения в профессиональном ВУЗе на базе среднего образования, обучения в прикладном 
ВУЗе, но не степень бакалавра

520 

Диплом или степень бакалавра, полученные после 3-4 лет обучения в профессиональном ВУЗе или 
прикладном ВУЗе

610 

Степень бакалавра, полученная в университете (3-4 года обучения) 620 

Степень магистра, полученная в прикладном ВУЗе или профессиональном ВУЗе 710 

Степень магистра, полученная в университете (по системе 3+2 или 4+2, 5+4, в том числе 
интегрированное обучение на степень бакалавра и магистра), диплом врача, до 1992 года начатое 

высшее образование (обучение дипломированного специалиста)

720 

Докторская степень (в том числе степень кандидата наук) 800 

 

(НЕ ЗНАЮ) 8 

 
F1  Какая фраза на данной карточке лучше 

?  где
  Большой го
  Пригород или окраина большого го
  Небольшой город
   Село / деревня 4 
   
   
 

 
F15~ КАРТОЧКА 49 Какой самый высокий уровень образования Вами завер
используйте карточку 49. 
  
ПРИМЕЧАНИЕ ИНТЕРВЬЮЕРУ: 
 «завершен», означает одну из следующих следующих вариантов:  
 

 Получен официальный диплом (или свидетельство), 

определённым образованием, были п
во не выданы. 

 занятия, связанные с определённым образованием, бы
 получен диплом (или свидетельство) о посещении, (и ник

 посещены
ако

ство), например, о завершении курса, не был выдан) 

 
Без начального образовани

Законченное начальное образо

фессиональнaя обучения, при котором не требовалось нач

вани

Законченное основное, или „восьмилетнее“ образовани

Менее 2 лет профессионального образования на базе основно

 более лет профессионального образования на базе основно

ое образование вместе с получением среднего образования Сред е-сп
техникум на базе основного образования (на ба

Законченное ср
зе ос

зование на базе среднего или средне-специальное об



(НЕ OДИН ИЗ НИХ) 9999 

(НЕ ЗНАЮ) 8888 

разования Вы получили, не важно, было ли это стационарное или 
х , принимая в расчет также годы, 

ИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮЕРА: OК ДО ЦЕЛОГО ГОДА. 
 

(НЕ ЗНАЮ) 88 

F чше подходит тому, чем 
Вы занимались на протяжении посл
 
ВЫБЕРИТ

 
СПРОСИТЕ У ВСЕХ 
 
F16 Примерно сколько лет об
заочное образование. Пожалуйста, укажите ответ в полных года
когда Вы посещали основную школу. 
 
ПР РУГЛИТЕ ОТВЕТ 

   ВПИСАТЬ 

   
 

17a КАРТОЧКА 50 Какое из представленных на этой карточке описаний лу
едних 7 дней?  

Е ВСЕ, ЧТО ПОДХОДИТ.   
 

На оплачиваемой работе

 32 32

 или вре ик, частный  
 деле)   01

                       На обучении

менно удален(а)/в отпуске (наемный работн
предприниматель, работаете в семейном

 (не оплачиваемом работодател  каникулах    02  

 

ем), даже если на

         Безработный/ая и активно ищете работу 03  

   Безработный/ая, но не ищете активно работу 04 

 Хронически болен собен   или нетрудоспо  05 

   На пенсии 06 

На общественной или военной службе     07 

 ими людьми Домохозяйка, ухаживает етьми или друге за д   08 

(ДРУГОЕ) 09 

 (НЕ ЗНАЮ) 88 

F
 
 СПРОСИТЬ F17c 

 ТОЛЬКО ОД К ВОПРОСУ F17d 

КАРТОЧКА 50 Какое из данных ации в последние 

   

   

 

17b ИНТЕРВЬЮЕР, ОТМЕЧАЕТE:   

  БОЛЕЕ ОДНОГО ОТМЕЧЕНО В ВОПРОСЕ F17a 1 

  НО ОТМЕЧЕНО В ВОПРОСЕ F17a 2 
 
F17c  описаний лучше всего подходит к Вашей ситу
семь дней.  
 
ВЫБЕРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА. 
         

На оплачиваемой работе или временно удален(а)/в отпуске (наемный работник, частный  
предприниматель, работаете в семейном деле)   01

                       На обучении (не оплачиваемом работодателем), даже если на каникулах    02  

          Безработный/ая и активно ищете работу 03  

   Безработный/ая, но не ищете активно работу 04 

   Хронически болен или нетрудоспособен 05 



   На пенсии 06 

 ной службе  На общественной или воен   07 

  Домохозяйка, ухаживаете за д  людьми  етьми или другими  08 

 (ДРУГОЕ) 09 

(НЕ ЗНАЮ) 88 

бо код в вопросе F17c, отметь тот же код в случае F17d (основная 
область деятельности).  

ая область деятельности) код, 

 
  
F

На оплачиваемой работе

  

    

ИНТЕРВЬЮЕР: 
Если отмечен какой-ли

Если в F17c не указан ни один код, скопируй в F17d (основн
указанный в вопросе F17a.   

17d ИНТЕРВЬЮЕР, КОДИРУЕТE: ОСНОВНАЯ ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 33 33

 или вре к, частный  
ейном деле)   01

                       На обучении

менно удален(а)/в отпуске (наемный работни
предприниматель, работаете в сем

 (не опла  каникулах    02  

        Безработный

чиваемом работодателем), даже если на

  /ая и активно ищете работу 03  

   Безработный/ая, но не ищете активно работу 04 

 Хронически б доспособен  олен или нетру  05 

 На пенсии   06 

На общественной или военной службе     07 

   детьми  людьми Домохозяйка, ухаживаете за  или другими  08 

   (ДРУГОЕ) 09 

    (НЕ ЗНАЮ) 88 

А ОТВЕТ F17a:  

РЕСПОНД  ЗА ПЛАТУ 
) 

1     К ВОПРОСУ F21 

F17e ИНТЕРВЬЮИРУЮЩИЙ ССЫЛАЕТСЯ Н
 

ЕНТ РАБОТАЕТ
 (F17a код 01
АЕТ ЗА ПЛАТУ 

(F17a не 01) 
2     СПРОСИТЬ F18 НЕ РАБОТ

 
 
F1  семи дней8 Я хочу еще раз уточнить, в течение последних  выполняли ли Вы какую-либо 

ачиваемую работу – по крайней мере час
 Да 1 К ВОПРОСУ F21 

Нет 2 
  СПРОСИТЬ F19 

   (НЕ ЗНАЮ) 8 
 
 
F19 Имели ли Вы когда-нибудь оплачиваемую работу? 
   Да 1 СПРОСИТЬ F20 

   Нет 2 
     К ВОПРОСУ F36 
   (НЕ ЗНАЮ) 8 
 
 
F20 В каком году у Вас в последний раз была оплачиваемая работа?    
 

опл е или боле ? 
  

   
   



  Год (ВПИСАТЬ)  

или ответ 1 в 
ть с F21 до F34a о работе в настоящее время, eсли не на оплачиваемой работе, 

в F19), спрашивать с F21 до F34a о 

 
  (НЕ ЗНАЮ) 8888 
 
ИНТЕРВЬЮЕР: Если респондент в настоящее время работает (ответ 01 в F17a 
F18), спрашива
но был на оплачиваемой работе в прошлом (ответ 1 
последней работе. 
 
F2 боты Вы (были) … ЗАЧИТАЙТЕ …  
 

 34 34

1 На Вашем основном месте ра

 К ВОПРОСУ F23 

 час при матель,  2 К ВОПРОСУ F22 

   или работал(а) в собственном семейном деле? 3  
 ВОПРОСУ F23 

  З

 F22  Сколько работников было у Вас (если были)? ЕСЛИ НЕ БЫЛО РАБОТНИКОВ, ОТМЕТЬТЕ “0” 

К ВОПРОСУ F24 

Ю)     88888 
 

 (ответы 1, 3, 8 в 
1).  

3 Ваш (устный или письменный) трудов ИТАЙТЕ … 
 
 
  

  наемный работник, 1 

  тный пред ни

     К
  (НЕ НАЮ) 8 
 
 

  
   (ВПИСАТЬ) количество работников  
 
  (НЕ ЗНА

 
E ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ИЛИ Й  ИЛИ НЕ ЗНАЮСПРОСИТ  СЕМЕЙНЫ  БИЗНЕС

F2
 
F2 ой договор... ЗАЧ

  …постоянный 1      

    

К ВОПРОСУ F24 

временный 2         

    или у Вас нет/не было рабочего договора? 3     СПРОСИТЬ F23a 

РОСИТE, ЕСЛИ у отвачею овор на определенный срок 
еменный) или если договора нет/не б или 8 в вопросе F23)   

 
го работодателя это была... 

 …временная работа или работа  1 , 1 
 

  временная работа или работа на срок более 12 месяцев, 2 

   или бессрочная работа? 3 

   (ДРУГОЕ) 4 

   (НЕ ЗНАЮ) 8 
 
СПРАШИВАИТE У ВСЕХ КТО РАБОТАЕТ/РАНЬШЕ РАБОТАЛ  
F24 Включая Вас, сколько людей всего работает/работало в месте, где Вы обычно 
работаете/работали? … ЗАЧИТАЙТЕ … 
  
   …менее 10, 1 

   (НЕ ЗНАЮ) 8 

 
 
 
СП щего есть/был рабочий дог
(вр ыло (коды 2, 3 
 

F23a  Как Вы считаете, когда Вы начали работать, по мнению Ваше
ЗАЧИТАЙТЕ … 
 
   на срок до 2 месяцев



  10 

 35 35

 до 24, 2 

 до 99, 3 

  до 499, 4 

 лее? 5 

На Вашем основном месте работы, есть/были ли  или надсмотр 
работой других людей? 
 СПРОСИТЬ F26 

Нет 2 
  К ВОПРОСУ F27 

(НЕ ЗНАЮ) 8 

ЕСЛИ НЕТ/НЕ БЫЛО ПОДЧИНЕННЫХ, ОТМЕТИТE “0”  

(НЕ ЗНАЮ) 88888 
 
СПР У ВСЕХ КТО /Р  РАБОТАЛ
 

 вслух список различных вещ й, ас ю зни  работе. Используя 
рт та, насколько е е бо  месте позволяла 

Вам

 У меня нет/  
был
возм жн с  

     У меня 
есть/была 
полная 
свобода 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

 организовать   
 

 
08 

 
09 

 
10 

 
88 

 …влиять на 
регулирующ
деятельность организации? 

   
03

 
04

 
05

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
88 

  25 

  100

  или, 500 или бо

   (НЕ ЗНАЮ) 8 

 
 за  руководствоF25   Вы ответственны

за 
Да 1   

   
   
   
 
F26 За скольких людей Вы (были) ответственны?  
 

 
 (ВПИСАТЬ) количество 
 
 

АШИВАИTE  РАБОТАЕТ АНЬШЕ  

КАРТОЧКА
ка

 51 Я прочитаю
очку, скажите пожалуйс
. … ЗАЧИТАЙТЕ … 

е к а щихся жи на
система управл ния на Ваш м ра чем

..
 

   
 

не
о 
о о ти

   

…решать какF27 
свою ежедневную работу? 
 

00 01 02 03 04 05 06 07
      

F28 политику, 
ую   

0 01 02

F28a ….выбирать или менять темп     
своей работы? 0 01 02 03

 
04

 
05

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
88 

F29 Каковы были Ваши общие "основные" рабочие часы в неделю (на основной работе), исключая
 

 
ачиваемые или неоплачиваемые допоопл лнительные часы)? 

  

   (НЕ ЗНАЮ) 888 
 
F30  Какова (была) продолжительность Вашей рабочей недели в часах, включая 

   (ВПИСАТЬ) количество рабочих часов 
 

 
оплачиваемые или неоплачиваемое дополнительное время.    
 
   (ВПИСАТЬ) общее количество рабочих часов: 
 
   (НЕ ЗНАЮ) 888 
 
 
F31 Чем в основном занимается та организация/компания, в которой Вы работали/работаете?  
ВПИСАТЬ  
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________________

______________________________________________________________________________________ 

 
ии какого типа Вы работаете/ работали? 

 
ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН
 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

F32 КАРТОЧКА 52 В организац

 ВАРИАНТ 

Госучреждение управление 01  или местное само

Другой общественный сектор (наприме равоохранение) 02 р образование, зд

Госпредприятие 03 

Частное предприятие 04 

Я сам/ сама частный предприниматель  05 

Другое 06 

(Не знаю) 08 

F33  Как называется/называлась Ваша должность на основной работе? ВПИСАТЬ 
  

4  Вашем основном месте работы, какую работу Вы обычно выполняете/выполняли большую 

я (были) необходимы для выполнения этой работы?  
ВПИСАТЬ 
   
  _____________________________________________________ 
 
F34b КАРТО  лучше всего описывает основную

 
 

   
  _____________________________________________________ 
 

На F3
часть времени? ВПИСАТЬ 
 
  _____________________________________________________ 
  
F34a Какое образование или квалификаци

ЧКА 53 Какая из перечисленных на карте причин  
причину Ваш
        
ИНТЕРВЬЮ
 

  01 

  02 

  03 

Меня сократили или уволили      04 

Мой рабородатель закончил деятельность   05 

Мое собственное предприятие/ семейная  

фирма закончило деядельность или было продано 06 

Болезнь или проблемы со здоровьем    07 

Вышел на пенсию        08 

По личным или связанным с семьей причинам  09 

Другое           10 

Никогда не увольнялся с работы     11 

его ухода от предыдущего работодателя? 

ЕР: ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ  

Я нашел лучшую работу     

 

Я решил основать свое предприятие/  

Я стал предпринимателем    

Мой договор закончился      
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(Не знаю)          88 

отали/рабо  за границей на оплачиваемой работе на 
 минимум 6 месяцев или дольше? 

 Да 1 

   Нет 2 

 (НЕ ЗНАЮ) 8 

 

РОСИТЕ У ВСЕХ 

6  Были ли Вы когда-либо безработным(ой) и иска  течение трех месяцев? 
  

   Да 1 СПРОСИТЬ F37 

ет 2 
    К ВОПРОСУ F39 

 НЕ ЗНАЮ) 8 

F37  Длился ли какой/либо из этих периодов безработицы 12 месяцев или дольше?

 
  

5 В течение последних 10 лет, рабF3 таете ли Вы
протяжении
  

   

 
СП
 

ли аб туF3 р о  дольше чем в
  

   Н
 
  (
 
 

 

Нет 2 

 АЮ) 8 

8  Случался ли какой-либо из периодов дних 5 лет?

  
   Да 1 

   

  (НЕ ЗН

 
F3 ,  в течение после  

Я ИНТЕРВЬЮЕРА: этот вопрос касается периодов более 3 месяцевПРИМЕЧАНИЕ ДЛ  в F36 (ответ 

 Да 1 

 Нет 2 

 АЮ) 8 

 организации? 
ЕСЛИ ДА, то являетесь сейчас или были раньше? 
   йчас 1 

   ьше 2 

   Нет 3 

   АЮ) 8 
 
  
F40 КАРТОЧКА 54  Каков основной

1), то есть безработный и в поисках работы. 
 

  

  

  (НЕ ЗН

 
СПРОСИТЕ У ВСЕХ 
F39  Являетесь ли Вы или были ли Вы когда-либо членом профсоюза или подобной

Да, се

Да, ран

(НЕ ЗН

 источник дохода в Вашей семье? Пожалуйста учитывайте доход 
всех членов семьи/хозяйства. Для ответа используйте карточку 54. 
 
 Заработная плата 01 
Доход от частного предпринимательства (исключая фермерство) 02 
 Доход от фермерства 03 
 Пенсии 04 
 Пособия по безработице/сокращению штатов/ 
 страхование от безработицы 05 
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дии 06 
 Доход от инвестиций, накоп ости 07 

 

 (НЕ ЗНАЮ) 88 

 Любые другие социальные пособия или стипен
лений, страховки или недвижим

 Доход из других источников 08
 (ОТКАЗАЛСЯ/ЛАСЬ) 77 

 
 
F41  КАРТОЧКА 55 Если cложить вместе доход из всех источников (зарплата, пенсия, пособия, итд), 
то каким будет обычный чистый (нетто) доход всей семьи (полученные деньги, с которых уже 
лачены налоги)? Если Вы не знаете точную сумму е е приблизительно. Используйте вариант 
карте 55 о котором можете наиболее точно сказать н  за неделю, месяц или год) 

J 01 

 R 02 

 C 03 

 M 04 

F 05 

 S 06 

 K 07 

 P 08 

H 10 

  (ОТКАЗАЛСЯ/ОТКАЗ 77 

  88 

 
F41a КАРТОЧКА 56 Примерно какую часть  семьи зарабатываете Вы? Для ответов 
используйте карточку 56. 

  01 

ю   02 

Примерно половину 04 

лее половины  05 

ень большую  06 

е     07 

тказался)   77 

е знаю)   88 
 
F42 КАРТОЧКА 57 Какое из представленных описаний по Вашему мнению наиболее точно описывает 
уровень дохода Вашей семьи в нынешнее время?  
 
   Живу/живем комфортно при таком уровне дохода 1 

   Справляемся при таком уровне дохода 2 

   Сложно справиться при таком уровне дохода 3 

   Очень сложно справиться при таком уровне дохода 4 

   (НЕ ЗНАЮ) 8 
 
 

уп , оц нит
в  (да ные
 
  

 

 

 

  

 

 

 

  D 09 

  

АЛАСЬ ОТВЕЧАТЬ) 

(НЕ ЗНАЮ) 

 дохода Вашей

Ничего  

Очень малу

Менее половины   03 

Бо

Оч

Вс

(О

(Н



F43 КАРТОЧКА 58  Если бы по какой-либо причине Вы оказались бы в серьезны
затруднениях и Вам пришлось бы одолжить денег чтобы 
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х финансовых 
свести концы с концами, насколько сложно 

и просто это было бы для Вас? Для ответа используй

 ень сложно 1 

 ьно сложно 2 

 , ни просто 3 

 ьно просто 4 

Очень просто 5 

 ЗНАЮ) 8 

4 ИНТЕРВЬЮЕР, ОТМЕ

 РЕСПОНДЕНТ ЖИВЕТ С СУПРУГОМ/СУПРУГОЙ/СПУТНИКОМ  
 1    СПРОСИТЬ F45  

 
     ЖИВЕТ ОДИН/ОДНА/ДРУГОЕ      2    К ВОПРОСУ F58 

ния, который получил(а) Ваш(а) 

 Получен официальный диплом (или свидетельство), подтверждающие, что курс 
пройден. 

 Курс или занятия, связанные ли  в полной 
мере, но диплом или свидете

 Курс и осещены в полной 
мере, и получен й другой диплом 
(или свид

 

я (менее 4 классов) 000 

о  (4-6 классов) 113 

Про альное образование 129 

е (7-9 классов) 213 

го образования 229 

2 и го образования 321 

Профессиональн н ециальное или 
новной школы)

323 

еднее образование 313 

Профессиональное обра разование или 
профессиональное среднее образование на базе среднего образования 

423 

До 2 лет обучения в профессиональном ВУЗе на базе среднего образования, обучения в прикладном 
ВУЗе, но не степень бакалавра

520 

Диплом или степень бакалавра, полученные после 3-4 лет обучения в профессиональном ВУЗе или 
прикладном ВУЗе

610 

Степень бакалавра, полученная в университете (3-4 года обучения) 620 

Степень магистра, полученная в прикладном ВУЗе или профессиональном ВУЗе 710 

Степень магистра, полученная в университете (по системе 3+2 или 4+2б 5+4, в том числе 
интегрированное обучение на степень бакалавра и магистра), диплом врача, до 1992 года начатое 

высшее образование (обучение дипломированного специалиста)

720 

Докторская степень (в том числе степень кандидата наук) 800 

ил те карточку 58. 

  Оч

  Довол

  Ни сложно

  Довол

   

 (НЕ  
 

F4 ЧАЕТE КОД: 

                                   (СПУТНИЦЕЙ) ЖИЗНИ (ответ 01 в вопросе F5)          
   
  
 
 
 

F45 КАРТОЧКА 59 Какой самый высокий уровень образова
супруг/супруга/спутник(спутница) жизни?  Для ответа используйте карточку 59. 
 

   
ПРИМЕЧАНИЕ ИНТЕРВЬЮЕРУ: 
 «Получил(а)“, означает одну из следующих следующих вариантов:  
 



 с определённым образованием, бы
льство не выданы. 

 посещены

ли занятия, связанные с определённым образованием, были п
 диплом (или свидетельство) о посещении, (и никако

етельство), например, о завершении курса, не был выдан) 

 
Без начального образовани

Законченное начальное образ

фессиональнaя обучения, при котором не требовалось нач

вание

Законченное основное, или „восьмилетнее“ образовани

Менее 2 лет профессионального образования на базе основно

 более лет профессионального образования на базе основно

ое образование вместе с получением среднего образования Сред е-сп
техникум на базе основного образования (на ба

Законченное ср
зе ос

зование на базе среднего или средне-специальное об



( ДИН ИЗ НИХ) 9999 

(НЕ ЗНАЮ) 8888 

 этой карточке лучше подходит тому, чем Ваш(а) супруг(а) 

  
ВЫБЕРИТ
 

НЕ O

 
F46a КАРТОЧКА 60: Какое из описаний на
занимался/лась на протяжении последних 7 дней? 

Е ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ. СПРАШИВАТЬ КАКИЕ ЕЩЕ? 

На оплачиваемой работе (или временно в отпуске) (наемныйраб ик, частный 
 семейном деле) 01 

На обучении 

отн
предприниматель, работаете в

 40 40

 (не оплач л а  каникулах 02 

Безработный

иваемом  работодателем),  даже  ес и  н

/ая и актив ищет работу 03 но 

Безработный/ая, но не ищет ивно работу 04 

собен

 акт

Хронически болен или нетрудоспо  05 

На пенсии 06 

На общественной  военной службе или   07 

омохозяйка, ухаживает за детьми или другими людьмиД  08 

ГОЕ) 09 

) 88 
  

   46a 1 СПРОСИТЬ F46c 

   ТО 4 2 К ВОПРОСУ F47 
 
 
F46c КАРТОЧКА 60 Какое из описаний

(ДРУ

(НЕ ЗНАЮ

F46b  ИНТЕРВЬЮЕР, ОТМЕЧАЕТE:   
   

БОЛЕЕ ОДНОГО ОТМЕЧЕНО В ВОПРОСЕ F

ЛЬКО ОДНО ОТМЕЧЕНО В ВОПРОСЕ F 6a 

 на карточке лучше всего подходит для описания его/ее 
деятельности в течение послед е лько один ответ. 
 

На оплачиваемой работе

них семи дней? Пожалуйста выберит  то

 (или временно в отпуске) (н б ик, частный 
 семейном деле)  01 

На обучении 

аемныйра отн
предприниматель, работаете в

 (не оплачиваемом  работодателем),  даже  если а  каникулах 02

Безработный/

  н

ая и актив ищет работу 03

Безработный/ая

но 

, но не ищет ивно работу 04

пособен

акт

Хронически болен или нетрудос  05

сииНа пен  06

ужбеНа обще слственной или военной  07

Домохозяйка, ухаживает ли другими людьмиза детьми и  08

УГОЕ) 09

) 88

СПРОСИТE ЕСЛИ НЕ

(ДР

(НЕ ЗНАЮ

 
 НА ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЕ В ВОПРОСЕ F46A (ответы 02 – 09, 88).  

ТЕ КТО НА РАБОТЕ С ЗАРПЛАТОЙ (ответ 01 В F46A), К ВОПРОСУ F48 
 

F47 Я хотел(а) бы уточнить – имел (а) ли он/она  какую-либо  оплачиваемую работу (час или более)   
в течение последних 7 дней?   
   Да 1 СПРОСИТЬ F48 

   Нет 2 

   (НЕ ЗНАЮ) 8  К ВОПРОСУ F58 

 
СПРОСИТE ЕСЛИ У СУПРУГА/СУПРУГИ/СПУТНИКА(СПУТНИЦЫ) ЖИЗНИ ЕСТЬ ОПЛАЧИВАЕМОЕ 
МЕСТО РАБОТЫ (ответ 01 в F46a или ответ 1 в F47) 



 
F4  м ст

 41 41

8 Как называется его/ее должность на основном е е работы? ВПИСАТЬ 
  

9 Какую работу большую часть времени он/она обычно выполняет на своем основном месте 

ыли) необходимы для выполнения этой работы?   
ВПИСАТЬ 
   

___ 

1  На своем основном месте раб  
  

 б к, 1 К ВОПРОСУ F53 

атель,  2 СПРОСИТЬ F52 

 или р м семейном деле? 3  
     К ВОПРОСУ F53 

  ЗНАЮ) 8 
  

ь)?  

 (Н

РОСИТE ЕСЛИ У СУПРУГА/СУПРУГИ/СПУТН ) ЖИЗНИ ЕСТЬ ОПЛАЧИВАЕМОЕ 
МЕСТО РАБОТЫ (ответ 01 в F46a или ответ 1 в F47) 

На его/ее основном месте работы, ответственный/ая ли он/она за руководство и наблюдение за 
   

Да 1 СПРОСИТЬ F54 

У F57 
(НЕ ЗНАЮ) 8   

 
 
                                                                                      (НЕ ЗНАЮ)          88888 
 
СПРОСИТE ЕСЛИ У СУПРУГА/СУПРУГИ/СПУТНИКА(СПУТНИЦЫ) ЖИЗНИ ЕСТЬ ОПЛАЧИВАЕМОЕ 
МЕСТО РАБОТЫ (ответ 01 в F46a или ответ 1 в F47) 
  
F57 Какова продолжительность в часах его/ее рабочей недели на основной работе? 
Пожалуйста учитывайте также оплачиваемые или неоплачиваемые дополнительные часы.   
  
 (ВПИСАТЬ) количество часов 

 
 (НЕ ЗНАЮ) 888 

 

   
_______________________________________________ 
 
F4
работы?  ВПИСАТЬ 
   

________________________________________ _______
 
F50 Какое образование или квалификация (б

____________________________________________
 
 
 
F5 оты он/она… ЗАЧИТАЙТЕ …
 
 
 ный ра отни наем

   частный предприним

  аботает в собственно

  (НЕ
     

F52 Сколько работников у него/нее (если ест
 
   (ВПИСАТЬ) количество: 
 
  Е ЗНАЮ) 88888 
 
СП ИКА(СПУТНИЦЫ

 
F53 
работой других работников? 
   

   Нет 2   
     К ВОПРОС

   
 
 
F54 За скольких людей он/она ответственный/ая?  
 

(ВПИСАТЬ) количество 



 

 42 42

СПРОСИТЕ У ВСЕХ 

ый высокий уровень образования, который получил Ваш отец?  
рточку 61. 

ПРИМЕЧАНИЕ ИНТЕРВЬЮЕРУ: 

, что курс 

посещены в полной 

 Курс или занятия, связанные с определённым образованием, были посещены в полной 
мере, и получен диплом (или св й другой диплом 
(или свидетельство), наприм

 
 

нее 4 классов) 000 

е (4-6 классов) 113 

а е образование 129 

Законченное основн е (7-9 классов) 213 

го образования 229 

о  образования 321 

Профе н иальное или 
новной школы)

323 

е образование 313 

Профе разование или 
е го образования 

423 

До 2 лет обучения в профе ч я в прикладном 
ень бакалавра

520 

Диплом или степень бакалавра, полученные после 3-4 лет обу ном ВУЗе или 
 ВУЗе

610 

Степень бакалавра, полученная в уни  обучения) 620 

Степень магистра, полученная в прикладном ВУЗе или профессиональном ВУЗе 710 

4, в том числе 
 обучение на степень ба 92 года начатое 

о специалиста)

720 

 кандидата наук) 800 

 OДИН ИЗ НИХ) 9999 

(НЕ ЗНАЮ) 8888 

 
 

и Ваш отец наемным работником, частным предпринимателем, или не 
работал в то время? 
  Наемный работник 1 К ВОПРОСУ F61 

  Частный предприниматель 2 СПРОСИТЬ F60 

  Не работал 3 
    К ВОПРОСУ F64 
ОТЕЦ УМЕР/ОТСУТСТВОВАЛ 3, КОГДА РЕСПОНДЕНТУ БЫЛО 14 ЛЕТ)  4   

  (НЕ ЗНАЮ) 8 К ВОПРОСУ F62 

                                                     

 
F58 КАРТОЧКА 61 Какой сам
Для ответа используйте ка
 

 «Получил“, означает одну из следующих следующих вариантов:  
 

 Получен официальный диплом (или свидетельство), подтверждающие
пройден. 

 Курс или занятия, связанные с определённым образованием, были 
мере, но диплом или свидетельство не выданы. 

идетельство) о посещении, (и никако
ер, о завершении курса, не был выдан) 

Без начального образования (ме

Законченное начальное образовани

Профессиональнaя обучения, при котором не требовалось нач льно

ое, или „восьмилетнее“ образовани

Менее 2 лет профессионального образования на базе основно

2 и более лет профессионального образования на базе осн

реднего образования Сред

вного

ссиональное образование вместе с получением с
техникум на базе основного образования (на ба

е-спец
зе ос

Законченное средне

ссиональное образование на базе среднего или средне-специальное об
профессиональное среднее образование на базе ср

ссиональном ВУЗе на базе среднего образования, обу

дне

ени
 степВУЗе, но не

чения в профессиональ
прикладном

 (3-4 годаверситете

Степень магистра, полученная в университете (по системе 3+2 или 4+2б 5+
интегрированное калавра и магистра), диплом врача, до 19

высшее образование (обучение дипломированног
Докторская степень (в том числе степень

(НЕ

F59 Когда Вам было 14, был л

 
3 "Отсутствовал" - не жил в той же семье. 



 

F60 Сколько работников у него было? 
 Ни

 до 24 2 К ВОПРОСУ F62 

  более 3 

(НЕ ЗНАЮ) 8 

ЛИ ОТЕЦ РАБОТАЛ, ТО СПРОСИТE (ответ 1 в F59
1 Был ли он ответственный за руководство и наблю ботой других работников?   

 Да 1 

2 

(НЕ ЗНАЮ) 8 
 

СПРОСИТE ЕСЛИ ОТЕЦ РАБОТАЛ ИЛИ ОТВЕТ БЫЛ “НЕ ЗНАЮ” (ответы 1, 2 или 8 в F59) 

а основной работе?  ВПИСАТЬ 

   одного 1 

   От 1 

  25 или

   

 
 

ЕС ) 
F6 дение за ра  
  

   Нет 

   

  
F62 Как называлась его должность н
 
 

 
 

F63 КАРТОЧКА 62 Какие из описаний на этой карточке лучше всего описывают тип работы, которую 

 отве ри необходимости 
 выбрать  ответ, который по 

Ваш отец выполнял, когда Вам было 14 лет?  
 
ПОЯСН иваемый должен сам выбрать

равильных” или „неправильных” ответов. Следует
ЕНИЕ ОПРАШИВАЮЩЕМУ:  опраш т. П

отметьте, что нет „п тот
вашему мнению подходит лучше всего. 
 
Специальности, требующие специальное профессиональную подготовку. 
Например  врач – учитель – инженер – художник 

01 

Должности, связанные с высшим управлением  
Например банкир – руководитель большого предприятия – высокопоставленный ч ник 

02 
инов

Конторские должности. 
Например, секретарь – персональный ассистент – конторский работник. 

03 

Должности в сфере торговли. 
Например, руководитель по продажам – владелец магазина – продавец– страховой агент. 

04 

Должности в сфере обслуживания. 
Владелец рестораном – служащий полиции – официант – обслуживающий персона  парикмахер – 

05 

 рабочие.

л –
военный 
Квалифицированные  

р, оператор – машинист – электрик. 
05 

Полуквалифицированные работники.

Наприме

 06 

Неквалифицированные работники.

Например, каменщик – водитель автобуса – плотник – кондитер. 

 
Например, фабричный работник – официант – охранник – консьерж – уборщик(ца) 

07 

Полеводческие работники. 
Например, хуторянин – полевод –тракторист – рыбак. 

08 

(НЕ ЗНАЮ) 88 
    
СПРОСИТЕ У ВСЕХ 
 
F64 КАРТОЧКА 63 Какой самый высокий уровень образования, который получила Ваша мать? Для 
ответа используйте карточку 63. 
 

 43 43



ПРИМЕЧАНИЕ ИНТЕРВЬЮЕРУ: 

 44 44

 «Получила“, означает одну из следующих следующих вариантов:  

е, что курс 

сещены в полной 

ванием, были посещены в полной 
мере, и получен диплом (или свидетельство) о посещении, (и никакой другой диплом 
(или свидетельство), например, о завершении курса, не был выдан) 

  
 
 

нее 4 классов) 000 

е (4-6 классов) 113 

е образование 129 

 (7-9 классов) 213 

о  образования 229 

овного образования 321 

н ециальное или 
з вной школы)

323 

е образование 313 

Профессиональн разование или 
е го образования 

423 

ч я в прикладном 
 бакалавра

520 

Диплом или степень бакалавра, ьном ВУЗе или 
кладном ВУЗе

610 

Степень бакалавра, полученная  (3 года обучения) 620 

Степень магистра, полученная в прикладном ВУЗе или профессиональном ВУЗе 710 

+4, в том числе 
 обучение на степень бакалавра и магистра), диплом врача, до 1992 года начатое 

высшее о го специалиста)

720 

 (  кандидата наук) 800 

(НЕ OДИН ИЗ НИХ) 9999 

(НЕ ЗНАЮ) 8888 

F65 Когда Вам было 14, была ли Ваша мать наемной работницей, частным предпринимателем, или 

 
 й работник    1   К ВОПРОСУ F67 

  Частный предприниматель    2 СПРОСИТЬ F66 

Не работала    3  

 (МАТЬ УМЕРЛА/ОТСУТСТВОВАЛА52, КОГДА РЕСПОНДЕНТУ БЫЛО 14 ЛЕТ)    4 К ВОПРОСУ F70     

  (НЕ ЗНАЮ)    8 К ВОПРОСУ F68 

 
F66 Сколько работников у нее было? 
 
   Нисколько    1 

                                                     

 
 Получен официальный диплом (или свидетельство), подтверждающи

пройден. 
 Курс или занятия, связанные с определённым образованием, были по

мере, но диплом или свидетельство не выданы. 
 Курс или занятия, связанные с определённым образо

Без начального образования (ме

Законченное начальное образовани

Профессиональнaя обучения, при котором не требовалось начально

Законченное основное, или „восьмилетнее“ образование

Менее 2 лет профессионального образования на базе осн

2 и более лет профессионального образования на базе осн

вного

Профессиональное образование вместе с получением среднего образования Сред
овного образования (на ба

е-сп
техникум на базе осн

Законченное ср
е осно
едне

ое образование на базе среднего или средне-специальное об
профессиональное среднее образование на базе ср дне

До 2 лет обучения в профессиональном ВУЗе на базе среднего образования, обу
ВУЗе, но не

ени
 степень
оналполученные после 3-4 лет обучения в професси
при

 в университете -4 

Степень магистра, полученная в университете (по системе 3+2 или 4+2б 5
интегрированное

бразование (обучение дипломированно
Докторская степень в том числе степень

 

не работала в то время? 

 Наемны

  

 
52 "Отсутствовала" - не жила в той же семье. 
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   К ВОПРОСУ F68 

  или более      3 

   (НЕ ЗНАЮ)    8 

7 Была ли она ответственна за наблюдение за работой работников? 

 Да 1 

(НЕ ЗНАЮ) 8 

 
или 8 в F65) 

 на основном месте работы? ВПИСАТЬ  

__________ 
исаний на этой карточке лучше всего

   От 1 до 24    2 

  25

 
СПРОСИТE ЕСЛИ МАТЬ РАБОТАЛА (ответ 1 в F65) 
  
F6  других 
  
  

   Нет 2 

   

СПРОСИТE ЕС ты 1, 2 
 
F68  Как называлась ее должность

ЛИ МАТЬ РАБОТАЛА ИЛИ БЫЛ ОТВЕТ «НЕ ЗНАЮ» (отве

 
_____________________________________________________________________
F69  КАРТОЧКА 64 Какие из оп  описывают тип работы, которую 
Ваша мать выполняла, когда Вам было 14? 

 опрашиваемый должен сам выбрать ответ. При необходимости 
 выбрать  ответ, который по 

 
ПОЯСНЕНИЕ ОПРАШИВАЮЩЕМУ: 
отметьте, что нет „правильных” или „неправильных” ответов. Следует
вашему мнению подходит лучше всего. 

тот

 
 
Специальности, требующие специальное профессиональную подготовку. 
Например  врач – учитель – инженер – художник 

01 

Должности, связанные с высшим управлением  
Например банкир – руководитель большого предприятия – высокопоставленный чи вник 

02 
но

Конторские должности. 
Например, секретарь персональный ассистент – конторский работник. 

03 
– 

Должности в сфере торговли. 
Например, руководитель по продажам – владелец магазина – продавец – страховой агент. 

04 

Должности в сфере обслуживания. 
Владелец рестораном – служащий полиции  – официант – обслуживающий персон  парикмахер – 

05 
ал –

военный 
 рабочие.Квалифицированные  

Например, оператор-машинист – электрик. 
05 

ированные работники.Полуквалифиц  06 

.

Например, каменщик – водитель автобуса – плотник – кондитер. 

Неквалифицированные работники  
Например, фабричный работник, официант, охран орщик(ца) 

07 

Полеводческие работники.

ник, консьерж, уб

 
Например, хуторянин, полевод, тракторист, рыбак. 

08 

(НЕ ЗНАЮ) 88 
    
   
СПРОСИТЕ У ВСЕХ 
  
F70 В течение последних 12 месяцев, посещали ли Вы курсы, лекции или конференции с целью 
улучшить Ваши знания или рабочие навыки? 

Да 1  СПРОСИТЬ F70a 

Нет 2  К ВОПРОСУ G1 
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(НЕ К ВОПРОСУ G1 

    

   

 ПОСЕЩАЛ 

 курсы, лекции 
а, два неполных 

 как один полный. 
 
ИНТЕРВЬЮЕР: F70 содержит также и (воен ечернюю школу и классы учитывайте 
как четверть дня.  

 

0b КАРТОЧКА 65 Теперь, пожалу чему Вы научились на этих курсах, 
циях, конференциях. Наскольк ись, было бы полезно, если бы Вы пошли 
работу к другому работодат жалуйста используйте карточку 65. 

 зно 1 

   Довольно полезно 2 

Не особенно полезно 3 

   (НЕ ЗНАЮ) 8 

0c КАРТОЧКА 66 Какую часть и  Ваш работодатель, учреждение? 
жалуйста используйте карточку 66 

ЮЕР: Если обучение было для , то отметьте «ничего»”. 

 
 1 

шую часть 2 

   Примерно половину 3 

   Частично 4 

   Ничего 5 

   (НЕ ЗНАЮ) 8 

 
 
ИНТЕРВЬЮЕР ВВОДИТ ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ЧАСТИ F (ЧАСЫ И МИНУТЫ)  
(используй 24-часовую систему отсчета времени, например, 17.10) 
 
 

 ЗНАЮ) 8  

 
  

  

     
 

СПРАШИВАИTE, ЕСЛИ ОТВЕЧАЮЩИЙ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ
КУРСЫ, ЛЕКЦИИ ИЛИ КОНФЕРЕНЦИИ (код 1 в вопросе F70) 
 
F70a В течение последних 12 месяцев, сколько дней в общей сложности Вы посещали
или конференции с целью улучшить Ваши знания или рабочие навыки? Пожалуйст
для учитывайте

ные) учения. В

 
 НАПИШИ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ: 
 

(EOÖ) 888 
 
F7 йста, подкмайте о том, 
лек о то, чему Вы там научил
на елю или в другую фирму? По
 
  Очень поле

   

   Совершенно не полезно 4 

 
 
F7 з этого обучения оплатил
По
 
ИНТЕРВЬ работодателя бесплатно
 

   Все полностью

   Боль
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 Вашей жизни 

бя чувствовали в 
азали, как часто в 

последние две недели

Сейчас несколько вопросов о балансе  различных сфер
 
КАРТОЧКА 67 Сначала я зачитаю Вам утверждения о том, как Вы, возможно, се
последнее время. Относительно каждого высказывания, я бы хотел, чтобы Вы ск

 Вы чувствовали себя подобным образом. Пожалуйста, используйте карту 67. 

 

  
то  

ую

в ени 

ольше, 
 

поло
вину 

времени 

Меньше, 
чем
по
вину 

времени 

Иногда Никогда (НЕ 
ЗНАЮ) 

1   себ
ой) и в 
роении 

2 03 0  06 08 

 
себя

(ой) и 
расслабленным(ой) 

03 04 08 

энергичным(ой) 

05 06 08 

 
КАРТОЧКА 68 Сейчас я зачи а  неско верждений о инах и женщинах и их роли в 

, , пожалуйста, насколько Вы согласны или не согласны со 
еду ми.   

 

 Пол-
ностью 
с а-
сен(на) 
 

Согла-
сен(на) 

Ни согла-
сен(на), ни 
против 
этого 

 

Не согла-
сен(на) 

Совер-
шенно не 
согла-
сен(на) 
 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

G4 
 
 

 быть 
 сократить свою 

оплачиваемую работу 

1 2 3 4 5 8 

 мест мужчины должны 
иметь больше прав на
получение работы, чем 
женщины. 

3 4 5 8 

 
 
G6  КАРТОЧКА 68 Использ , в какой степени Вы согласны 
или не согласны со следующим утвержде ство должно делать намного больше для 
того, чтобы предотвратить падение людей за черту бедности». 

Полностью согласен(на) 1 

 Согласен(на) 2 

 Ни со этого 3 

 Не согласен(на) 4 

 Совершенно не согласен(на) 5 

 (НЕ ЗНАЮ) 8 

 
G7  КАРТОЧКА 69 Используя карточку 69, скажите мне, пожалуйста, сколько времени Вы чувствовали 
себя одиноким в течение прошедшей недели? 
 

 
 Совершенно не чувствовал(а) или почти не чувствовал(а) 1 

 Некоторое время 2 

 

Пос-
янно

Больш
часть

 
 

Б
чем

рем -
 

ло-

G Я чувствовал(а)
радостным(
хорошем наст

я   01 0 4 05

G2 Я чувствовал(а) 
спокойным

   01 02 05 06 

G3 Я чувствовал(а) себя   
активным(ой) и 

01 02 03 04 

таю В м лько ут  мужч
семье
сл

. Используя эту карту
ющими утверждения

 

скажите

огл   

Женщина должна
готова

ради своей семьи. 

G5 При недостатке рабочих 1 2 

 

уя ту же самую карту, скажите, пожалуйста
нием: «Правитель

 
 

гласен(на), ни против 



 48 48

  3 

 (НЕ ЗНАЮ) 8 

те, пожалуйста, в какой степени каждое из следующих 
едних трёх лет.  

ДЕНИЕ И ОТМЕТЬТЕ. 

ЮЕР: Eсли в последние три года респондент ни ра ск или не покупал 
новую бытовую технику, от ьте 00. 

 об
ще 
нет 

 Доволь
но 

много 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

G8 
 
 

(a)
меньшим 
одом 

00 01 02 03 06 88 

 
 

(a) 
вать свои 

я  
крыть 

 на 
проживание. 

00 01 02 03 06 88 

ен(нa) был(a) 

02 03 04 05 06 88 

Е У ВСЕ

1 В целом, сколько лет Вы работаете н боте? 
 
ЗАМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬВЬЮЕРА: Посчитайте вместе годы, отработанные как на полном 

ев или более 
 00. 

  ЦИФРАМИ 

 о  

   (НЕ ЗНАЮ) 888 

 

G12  ИНТЕРВЬЮЕР ОТМЕТЬТЕ: 
ИНТЕРВЬЮЕР, ПРОВЕРЬТЕ ПО ВОПРОСУ F17D И ОТМЕТЬТЕ НИЖЕ: род занятий респондента 
 
   На оплачиваемой работе (код 01 в F17d) 1 СПРОСИТЬ G13  

   На пенсии (код 06 при вопросе  F17d) 2  
     К ВОПРОСУ G64  
   Всё остальное (код 02-05, 07-09, 88 при вопросе  F17d) 3  
 
 
 
СПРОСИТЬ, ЕСЛИ ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ОПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА (код 1 в G12) 
 

Основную часть времени

 Всё время или почти всё время 4 

 

 
КАРТОЧКА 70 Используя карточку 70, скажи
утверждений подходило Вам в течение посл
 
ЗАЧИТАЙТЕ КАЖДОЕ УТВЕРЖ
 
ИНТЕРВЬ разу не б л отпу

мет
 

 Во     

Я должен(нa) был
управляться с 
семейным дох

 
04 05 

G9 Я должен(нa) был
использо
сбережения или вз
долг, чтобы по
текущие расходы

ть в
04 05 

G10  Я долж
экономить на 
проведении отпуска или 00 01 
приобретении новой 
бытовой техники. 

 
 
СПРОСИТ Х 
 
G1 а оплачиваемой ра

рабочем месте, так и на неполном рабочем месте. Результат в шесть месяц
отметьте кодом 01; если всего отработано менее шести месяцев, отметьте код
 
  ЗАПИШИТЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ

  (Никогда не имел оплачивае й рм аботы) 555

 



G13  КАРТОЧКА 71 На Вашей основной работе, какой один из следующих видов деятельности 
занимает большинство Вашего времени? Пожалуйста, используйте карточку 71. 

отвечать 
, на которой он занят большее количество часов в неделю. Если он 

имеет две абсолютно равные работы, то должен отвечать относительно более 

 
ЗАМЕЧАНИЕ ДЛЯ н ответ. 
 

 работу, 
ете их работу  

01 

нёнными,  
напр и, учащимися 

02 

имер, чтение, 
напис нных и т.д. 

03 

Рабо  или прочими 
физическими материалами, на зводство, 

а, ремонт, 
 и т.д. 

04 

Работа с животн стениями  
 

05 

(Другое) 06  

ДАЧ В РАВНОЙ СТЕПЕНИ) 
 

55 

(НЕ ЗНАЮ) 88 

али, сколько всего лет Вы занимаетесь 
тем

 
ЗАМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬВЬЮЕРА:  
Основная работа: Если респондент имеет более одной работы, он должен 
относительно той работы

высокооплачиваемой работы.  

ИНТЕРЬВЬЮЕРА:  Принять только оди

Руководите людьми, в частности, организуе
проводите инструктаж, координиру

те их

Работа с людьми, которые не являются по
имер, с клиентами, потребителями, пациентам

Работа с текстами и / или цифрами, напр

дчи

ание текстов, вычисления, обработка
та с физическими предметами и

 да
 /

пример, прои
строительство, сборка, выпечка, уборка, ок

погрузка, транспортировка
раск

ыми и / или ра

(ДВЕ ИЛИ БОЛЕЕ ИЗ ЭТИХ ЗА

 
   

G14   Учитывая все места работы, где Вы когда-либо работ

 49 49

 видом деятельности, которым Вы занимаетесь сейчас? 

 
   ЗАПИШИТ ИЧЕСТ Т ЦИФРА

            
     (НЕ ЗНАЮ) 88 

 
Т Ваш рабо  Вам иход …ЗАЧИТАЙТЕ …

 Никогда  Реже 
одного 
раза в 
месяц 

Один 
раз в 
месяц 

Нескол
ько раз 

в 
месяц 

Раз в 
неделю 

Нескол
ько раз 

в 
неделю 

Ежеднев
но  

(НЕ 
ЗНАЮ) 

G
 

...работы
еч  
ноча

05 06 07 88 

G16 
 
 

...сверхурочной 
работы, будучи 
предупрежденным 
за короткий срок? 

01 02  04 05 06 07 88 

 
 
 
G17 КАРТОЧКА 73 Как часто в Вашей работе случается работать в субботу и воскресенье? 
 

Никогда Реже 
одного раза 
в месяц 

Один раз в 
месяц 

Несколько 
раз в месяц 

Каждую  
неделю 

(НЕ ЗНАЮ) 

1 2 3 4 5 8 
 

 

Е КОЛ ВО ЛЕ МИ   
     

   
               
                      

КАР ОЧКА 72 Как часто

 

 на ей те  пр ится  
 

15  
в

 
ерами или
ми 

01 02 03 04 

03
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ИНТЕРВЬЮЕР, ПРОВЕРЬТЕ ПО ВОПРОСУ F21 И ОТМЕТЬТЕ НИЖЕ: 

 о Ь G19  

   Все остальное (коды 2-8 в вопросе F21) 2 К ВОПРОСУ G46  

АЯ РАБОТА" И  
"РАБОТАЮЩИЙ ПО НАЙМУ" (код 1 в G18 )  
 
G19 В каком году Вы впервые начали  нынешнего работодателя? 
 

G20  КАРТОЧКА 74 Знаете ли В дателей, которые могли бы продуктивно 
использовать знания, полученные  работе? Пожалуйста, используйте эту 
карту. 

многих  1 

 ольких 2 

 Да, одного или двух 3 

 

 своём нынешнем рабочем месте)   55 

 многим различным причинам. По каким 
причина

G18     ИНТЕРВЬЮЕР ОТМЕТЬТЕ:  

 
  Наемный работник (код 1 в в просе F21) 1 СПРОСИТ

 
 
СПРОСИТЬ, ЕСЛИ ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: "ОПЛАЧИВАЕМ

 работать у Вашего

НАПИШИТЕ ГОД      
 

ИЛИ ОТМЕТЬТЕ  (НЕ ЗНАЮ)   8888 
 

ы каких-либо других работо
Вами на Вашей нынешней

  Да, 

              Да, неск

 Не знаю ни одного 4

(Я ничему не научился(лась) на

                                                                              (НЕ ЗНАЮ)      88 

 
G21   КАРТОЧКА 75 Люди напрягаются на своей работе по

м, приведённым на этой карте, Вы в основном напрягаетесь на своей работе? 
 
ЗАМЕЧАНИ

 ИЗ СПИСКА ДО ТОГО, КАК ВЫ ПРИМИТЕ ОТВЕТ 

 
Гл ей работе, следующая: 
  

и т своих 

ижен

01  

Е ДЛЯ ИНТЕРЬВЬЮЕРА:  
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ВЫБРАТЬ ОТВЕТ
"ДРУГОЕ" 

авная причина, по которой я напрягаюсь на сво

Чтобы чувствовать удовлетворен е о

дост ий 

Для сохранения с о места 02 воего рабочег

Потому что моя работа приносит пользу другим людям 03 

Во имя повышения зарплаты или других поощрений 04 

Потому что мне интересно выполнять свои рабочие 05 

Потому что это обязанность каждого всегда всё 
делать настолько хорошо, насколько можешь 

(Другое)

06 

07 

 

 

 G22 

 

СПРОСИТЬ

          (Я не прилагаю стараний на своей работе) 

(НЕ ЗНАЮ) 

55 

88 

К ВОПРОСУ G23  

 

 
ЗАДАЙТЕ ВОПРОС G22, ЕСЛИ В ВОПРОСЕ G21 НАЗВАНА КАКАЯ-ЛИБО ПРИЧИНА (код 01-07) 
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, используйте карту 
76. 

ТЕ РЕСПОНДЕНТА ВЫБРАТЬ ОТВЕТ ИЗ СПИСКА ДО ТОГО, КАК ВЫ ПРИМИТЕ ОТВЕТ 

 
Главная причина, по ко : 
 

р е от своих 

остижений  

01 

чего места  02 

П у  людям  03 

уг х поощрений 04 

Потому что мне интересно выполнять ои рабочие 05 

Потому  всегда 
всё делать настолько хоро л  можешь 

06 
 

(НЕ ЗНАЮ) 88 

3 Если бы кто-нибудь сегодня захотел орую Вы сейчас выполняете, 
ребуется ли ему какое-либо дополнит ие или профессионально-техническое 

ния? 

ИТЬ G24  

   Нет 2 
     К ВОПРОСУ G25  
   ) 8 
 

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ В ВОПРОСЕ G23 "ДА
 
G24 КАРТОЧКА 77 Приблизительно сколько  или профессионального образования 
должен иметь кандидат, кроме обязате  Пожалуйста, используйте карту 77. 
 

ния) 01 

 Около 2 лет 03 

Около 3 лет 04 

 Около 4-5 лет 05 

 Около 6-7 лет 06 

 Около 8-9 лет 07 

 10 лет или более (кроме обязательного образования) 08 

 (НЕ ЗНАЮ) 88 
 
 
СПРОСИТЬ, ЕСЛИ ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: "ОПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА" И "РАБОТАЮЩИЙ 
ПО НАЙМУ" (код 1 в G18 )  
 

G22  КАРТОЧКА 76 А какая причина - вторая самая важная для Вас? Пожалуйста

 
ЗАМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬВЬЮЕРА:  
ПОПРОСИ
"ДРУГОЕ" 

торой я напрягаюсь на своей работе, следующая

Чтобы чувствовать удовлетво ени

д

Для сохранения своего рабо

отому что моя работа приносит польз

Во имя повышения зарплаты или др

другим

и

 св

что это обязанность кажд
шо, наско

ого
ько

(ДРУГОЕ) 

(НЕТ ВТОРОЙ ПРИЧИНЫ) 

07 
55 

 
 
G2 устроиться на ту 
пот ельное образован

же работу, кот

обучение, кроме обязательного образова
 
   Да 1 СПРОС

(НЕ ЗНАЮ

" (код 1) 

 лет образования
льного образования?

 Менее 1 года (кроме обязательного образова

 Около 1 года 02 
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заменит Вас на 
 работе, сколько времени ему понадобится, чтобы научиться выполнять эту работу достаточно 

 1-4 ели 03 

 1-3 яца 04 

 года 05 

  лет 06 

 более 5 лет 08 

(НЕ ЗНАЮ) 88 
 
 
 

О уя эту у, п алуйст скажите не, насколько верно применительно к 
 те каждое  следующих ут рждени

 

Совер-
шенно 
неверно

От асти 
верно 

 

Довольно 
верно 

 

Очень 
верно 

 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

6 
 

нь 
. 

 2 3 4 8 

G27 , 
лжал(а)
. 

1 2 3 4 8 

G28 тная плата 
 зависят от 

 усилий, 
агаю на 

оте. 

1 2 3 4 8 

9 
 

могу 
ржку и 

их 
. 

 2 3 4 8 

0 
 

за 

 2 3 4 8 

G31 
 

Я могу сам решать во 
сколько я начинаю и 
заканчиваю работать. 

1 2 3 4 8 

G32 
 

У меня стабильная 
работа 

1 2 3 4 8 

G33 
 

Возможно, мне придется 
перейти на менее 
интересную должность 
внутри моей организации 
в ближайшие 12 месяцев 

1 2 3 4 8 

 
 
 
 

G25 КАРТОЧКА 78 Если кто-либо с подходящим образованием и квалификацией 
Вашей
хорошо? 
 
 1 день или меньше 01 

 2-6 дней 02 

нед

мес

более 3 месяцев, до 1 

более 1 года, до 2

 более 2 лет, до 5 лет 07 

 

КАРТ ЧКА 79 Использ
нынешней рабо

кар чкто
 из

ож а, 
ве

 м
й. Вашей

  ч

G2 Моя работа оче
разнообразна

Моя работа требует

1

 чтобы я продо
учиться новому

Моя зарабо

 

 или оклад
количества
которые я прил
своей раб

G2 Когда нужно, я 
получить подде
помощь от мо
сослуживцев

1

G3 Я рискую своим 
здоровьем и 
безопасностью из-
своей работы. 

1
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НОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: "ОПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА" И "РАБОТАЮЩИЙ 

КАРТОЧКА 80 Продолж азг  В ыне або ес ой степени Вы согласны 
со следующими утверж и
 

По
нос ю 
согла-
сен(на) 

-
се ) 

 

Ни гла-
сен ), ни 
против 
этого 

огла-
(на) 
 

Совер-
шенно не 
согла-
сен(на) 

(Не знаю) 

4
 я 

очень 

 4 5 8 

G35
 

чески 
 хватает 
обы 

ь все, что 

1 2 3 4 5 8 

G36 
 

У меня хорошие 
возможности для 
продвижения. 

1 4 5 8 

? 

Мужчина 1 

 

G38   КАРТОЧКА 81 Какую часть со енщины на месте Вашей работы? 
 
ЗАМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬВЬЮЕР учреждение, в котором или от которого 
работает респондент. 
 

 Очень немного 02 

овины 03 

 рим рно ол 04

 Больше поло 0

 Очень мн  06 

 Все 07 

 (НЕ ЗНАЮ) 88 
 
G39     КАРТОЧКА 82 По Вашему мнению, насколько сложно или легко Вашему непосредственному 
начальнику узнать, как много стараний Вы прилагаете на своей работе? 
 

Крайне 
сложно 

 

         Крайне 
легко 

 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
  

 
СПРОСИТЬ, ЕСЛИ ОС
ПО НАЙМУ" (код 1 в G18 )  
 

ая р
дениям

овор о
? 

ашем н

Согла

шнем р чем м

е с

те, в как

  л-
ть н(на

 со
(на

Н
сен

G3
 

 Моё рабочее место
требует, чтобы
работал(а) 
напряжённо. 

 У меня практи
никогда не

 1 2 3

времени, чт
полностью 
выполнит
требуется на 
работе. 

2 3 

 
G37   Ваш непосредственный руководитель/начальник мужчина или женщина
 
 

 Женщина 2 

трудников составляют ж

А: Место работы - это 

  Совсем нет 01 

 Меньше пол

П е  п овина 

вины 

 

5 

ого
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 или лучшую работу у 
другого работодателя, если бы Вы должны были оставить свою нынешнюю работу? Пожалуйста, 
используйте карточку 82. 
 

айне
сложно 

 

   Крайне 
легко 

 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

 
88 

 
G4 ОЧКА 82 И, наконец, по той же шкале оцените луй к ложно или легко 
Вашему работодателю было бы найти Вам замену, если бы Вы уволились? 
 

Крайне 
с

         Крайне (Меня не 
заменил
и бы)  

(НЕ 
ЗНАЮ)

 

55 88 

2   Проводятся ли на месте Вашей работы между представителями 
отодателя и работников, на которых можно  и трудовой распорядок? 

МЕЧАНИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬВЬЮЕРА: Мес  учреждение, в котором или от которого 

 
ИТЬ G43  

Нет 2 
  К ВОПРОСУ G44  

) 8 
 
СПРОСИТЕ, ЕСЛИ В ВОПРО
 

АРТОЧКА 83 По Вашему мнению, н  влияние, в общем, оказывают эти 
обсуждения на решения, затрагивающие  методы и условия Вашего труда? Пожалуйста, выберите 

ияние  или вообще не оказывают влияния  1 

Весьма большое влияние 3 

влияние  4 

    ) 8 

 
 

СПРОСИТЬ, ЕСЛИ ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: "ОПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА" И "РАБОТАЮЩИЙ 
ПО НАЙМУ" (код 1 в G18 )  
 
G44  КАРТОЧКА 83  Как бы Вы сказали, насколько большое влияние, в общем, оказывают профсоюзы 
на месте Вашей работы, на решения, затрагивающие методы и условия Вашего труда? Пожалуйста, 
используйте карту 83. 
 
   Очень маленькое влияние  или вообще не оказывают влияния  1 

 Некоторое влияние 2 

 
 
G40 КАРТОЧКА 82 Насколько сложно или легко Вам было бы найти подобную

Кр        

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
 
 

1 К РТА , пожа ста, нас олько с
 

ложно 
 

легко 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
 
 
G4  регулярные совещания 
раб обсудить рабочую обстановку
 
ЗА то работы - это
работает респондент. 

   Да 1 СПРОС

   
   
   (НЕ ЗНАЮ

СЕ G42 "ДА" (код 1) 

G43 К асколько большое

свой ответ на карточке 83. 
  
   Очень маленькое вл

 Некоторое влияние 2 

 

 Очень большое 

(НЕ ЗНАЮ
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 ние 3 

 ние  4 

 оюзов) 55 

 согласны  утверждением: 
"Учитывая все прилагаемые мной старания и мои  а р  чувствую, что получаю 

ту 84. 
                     

  н(на) 1 

 (на) 2 

 Ни соглас этого 3 

Совершенно не согласен(на) 5 

Ю) 8 

СПРОСИТЬ, ЕСЛИ ОС ЕЛ Т А И "РАБОТАЮЩИЙ 
ПО НАЙМУ" (код 1 в G12 )  
 

Р пользуя арту 85 ак часто Вы.. АЧИТА Е … 
 
 Никогда 

 
Очень 
редко 

Иногда Часто Всегда (У МЕНЯ 
НЕТ 

ПАРТНЁРА/ 
СЕМЬИ) 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

G46 
 

ете 
 из-за 
блем, 

не на 

1 2 3 4 5 6 8 

7
 

 себя
авшим 

, 
ть 

твие от 
, которыми 

1 2 3 4 5 6 8 

замечаете, что 

время, кот
Вы хотели
партнёру и
семье? 

01 02 03 04 05 06 88 

 
ЗАМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬВЬЮЕРА: "Партнёр", упомянутый в G48, означает партнёров того же 
или противоположного пола нежели респондент (это относится ко всем вопросам этого 
модуля). 
 
G49 ИНТЕРВЬЮЕР ОТМЕТЬТЕ:  
ИНТЕРВЬЮЕР, ПРОВЕРЬТЕ ПО ВОПРОСУ G48 И ОТМЕТЬТЕ НИЖЕ: 
 
   Код 06 (У меня нет партнёра/семьи) в G48  1 К ВОПРОСУ G53  

   Все остальные - коды 01-05 или 88 в G48  2 СПРОСИТЬ G50  

Весьма большое влия

Очень большое влия

    (На рабочем месте нет профсоюзов / членов профс

                                                                           (НЕ ЗНАЮ)    88 
 
G45  КАРТОЧКА 84 В какой степени Вы согласны или не  со следующим

достижения н аботе, я
подходящую плату за свой труд"? Пожалуйста, используйте кар

 Полностью согласе

Согласен

ен(на), ни против 

 Не согласен(на) 4 

 

 (НЕ ЗНА

НОВНАЯ ДЕЯТ ЬНОС Ь: "ОПЛАЧИВАЕМАЯ Р БОТА" 

КА ТОЧКА 85 Ис

 

 к , скажите, к . З ЙТ

...продолжа
волноваться
рабочих про
когда Вы 
работе? 

G4  ...чувствуете
слишком уст
после работы
чтобы получа
удовольс
вещей

 

Вы бы хотели 
заняться дома? 

G48 ...
 Ваша работа не 

дает вам уделять 
орое бы 
, своему 
ли 
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ЗАЧИТАЙТЕ … 
                                                                             

Н  Очень 
дко 

Иногда Ч Всегда (НЕ 
ЗНАЮ) 

G50
   

, что 
ёру или 

 надоело 

1 2 3 4 5 8 

КАРТОЧКА 85 Используя карту 85, скажите, пожалуйста, как часто Вы… 

  

  ...Вы замечаете
Вашему партн
семье

икогда
 ре

асто 

напряжение Вашей 
работы? 
 G51

 
что Ваши 

 не 
 

те? 

1 2 3 4 5 8 

G52 
 

 ...Вы замечаете, 
семейные обязанности
дают Вам уделять должное
время Вашей рабо

... Вы замечаете, что Вам 
сложно сосредоточиться 
на работе из-за Ваших 
семейных обязанностей? 

1 2 3 4 5 8 

ЕТСЯ ОПЛАЧИВАЕМАЯ 

 Вашей основной работой? Используйте карту 86, 
где 0 означает «крайне недоволен(льна)» и 10 означает «крайне доволен(льна)». 

                          
                доволен(льна) 

09 10  88 

G54 КАРТОЧКА 86 И насколько Вы удовлетворены балансом между временем, которое Вы проводите 
ей жизни? 

Крайне                                     ЗНАЮ)                                     
недоволен(льна)                                 до

 
 00 01 02 03 04  
 
 

верждением: 
 работы.“ 

Пожалуйста, используйте карту 87. 
 

Согласен(на) 2 

 Ни согласен(на), ни против этого 3 

 Не согласен(на) 4 

 Совершенно не согласен(на) 5 

 (НЕ ЗНАЮ) 8 

 
 
 

 
 
СПРОСИТЕ  У ТЕХ, ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯ
РАБОТА (код 1 при вопросе G12) 
 
G53 КАРТОЧКА 86 Насколько Вы удовлетворены

 
Крайне                                                            Крайне     (НЕ ЗНАЮ)           

недоволен(льна)                 
 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 
 
 

на оплачиваемой работе, и временем, которое Вы уделяете другим сферам Ваш
Пожалуйста, используйте карту 86. 
 

                        Крайне     (НЕ
волен(льна) 

 05 06 07 08 09 10  88

G55      КАРТОЧКА 87 В какой степени Вы согласны или не согласны со следующим ут
„Даже если бы мне не нужны были деньги, я бы получал удовольствие от моей нынешней

 Полностью согласен(на) 1 

 

 

G56   Какова Ваша обычная заработная плата (брутто) до вычета из неё налогов и страховых взносов? 
[Отметьте в валюте своей страны и потом конвертируйте в евро] 



 
 

НАПИШИТЕ СУММУ     К ВОПРОСУ G57  

 57 57

В КРОOНАХ  
    

     ИЛИ ОТМЕТЬТЕ КОД                           (Отказ)    К ВОПРОСУ G58 
                         (Не знаю)    К ВОПРОСУ G58  

 
 
 
G57 За какой период Вы получаете эти ден
 

В час 01 
В день 02 

03 
 д 04 
ты 05 

За календарный месяц 06 

(НЕ ЗНАЮ) 88 

СПРОСИТЕ  У ТЕХ, ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОР ЯВЛЯЕТСЯ ОПЛАЧИВАЕМАЯ 
РАБОТА (код 1 при вопросе G12) 
 

жи ись ли Вы и нет каждо  следующих ситуаций за последние 
три год

Да 
 

Нет 
 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

 работу? 
 

G60  … должны были работать меньше часов? 1 2 8 

1  … испыты 1 2 8 

2  аете, испытывала в течение последних 
х лет...ЗАЧИТАЙТЕ … 

 
ЗАМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬВЬЮЕРА: Если респондент не работает  в организации в течение 
трёх лет, скажите: "С тех пор, как вы работаете в организации". 
 

    … существенные финансовые трудности  1 

    некоторые экономические трудности, 2 

    не испытывало особенных экономических трудностей 3  

    или вообще не испытывало экономических трудностей? 4 

    (НЕ ЗНАЮ) 8 

 
 
 

ьги? 

В неделю
За ве недели

За че ре недели

В год 07 
  Другое__________________ 08 

 

 
 КОТ ЫХ 

Ска те мне, пожалуйста, оказывал
а.  

ил  в й из

Вы … ЗАЧИТАЙТЕ … 
 
  

G58  … должны были выполнять менее 
интересную

1 2 8

G59  … пережили снижение заработной платы? 1 2 8 

G6 вали меньшее чувство 
уверенности в своём рабочем месте? 

 
G6   Сказали бы Вы, что организация, в которой Вы работ
трё



G63  А сказали бы Вы, что количество наемных работников в организации, в которо

 58 58

й Вы работаете, за 
последние три года...ЗАЧИТАЙТЕ … 

ндент не работает в организации в течение трёх 
т, скажите: "С тех пор, к и". 

 
 , 1 

 ось, 2 

 лось, 3  

 осло 4  

    или значительно выросло? 5 

 (НЕ ЗНАЮ) 8 

СПРОСИТЕ У ВСЕХ 

ИНТЕРВЬЮЕР, ПРОВЕРЬТЕ ПО ТАБЛИЦЕ О СТРУКТУРЕ СЕМЬИ И ОТМЕТЬТЕ НИЖЕ: 

Ь G65  

0 лет)      2 К ВОПРОСУ G73  
 
 
СПРОСИТЕ В ТОМ СЛУЧАЕ РЕСПОНДЕНТ ОЛОЖЕ 70 ЛЕТ (код 1 при вопросе G64) 

КАРТ маете, если бы Вы выбирали работу, насколько важным для Вас лично был 
 каждый  аспект ? Пожалуйста, используйте у 88. 

 
Сов ше

нно 
неважно 

Неважно Ни жно, ни
неважно 

 

Важно Очень 
важно 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

G65 
 

 даёт 
ому 
иву

1 2 3 4 5 8 

G66 
 

а 1 2 3 4 5 8 

G67 
 

Высокий заработок 1 2 3 4 5 8 

G68 
 

Работа, позволяющая 
совмещать рабочие и 
семейные обязанности 

1 2 3 4 5 8 

G69 
 

Работа, предлагающая 
хорошие возможности 
для обучения/повышения 
квалификации 

1 2 3 4 5 8 

 
 

 
 
 
 
 

 
ЗАМ ЧАНИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬВЬЮЕРА: Если респоЕ
ле ак Вы работаете в организаци

   значительно сократилось… 

   немного сократил

   не измени

   немного выр

   

 
 

 
G64 ИНТЕРВЬЮЕР ОТМЕТЬТЕ:  

 
 
  Респондент родился после 1940 года (младше 70 лет)                 1  СПРОСИТ

  Респондент родился в 1940 году или раньше (старше 7

, ЕСЛИ  М
 

ОЧКА 88 Как Вы ду
бы
 

 из следующих ов  карт

  ер ва  

Работа, которая
возможность сам
проявлять инициат

Стабильная работ

 



G70    КАРТОЧКА 89 В какой степени Вы согласны или не согласны со следующим
наслаждался(ась) бы своей оплачив

 59 59

 утверждением: «Я 
аемой работой даже в том случае, если мне не нужны были бы 

деньги»? Пожалуйста, используйт
 
 н(на) 1 

 н(на) 2 

 этого 3 

 Совершенно не согласен(на) 5 

 (НЕ ЗНАЮ) 8 

а, какой самый длинный период времени в месяцах Вы 
были  безработным и искали работу, если таковой период вообще был? 

ЕРЬВЬЮЕ ЙТЕ НЕОПРЕДЕЛЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

           
 

      (НЕ ЗНАЮ)     88 

 

2     Сколь ботать (если вообще хотели бы), принимая в 
чёт, что Ваш заработок  увеличивался ся, в зависимости от того, сколько часов 

Вы работаете? 

ЬВЬЮЕРА: Eсли респондент отвечает «0 часов», отметьте код 00. 

 

 
СПРОСИТЕ У ВСЕХ 

G73 НТЕРВЬЮЕР ОТМЕТЬТЕ:  
 НИЖЕ: 

Ь G74 
     

У G83 

 

 
 
СПРОСИТЬ, ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ПРОЖИВАЕТ С МУЖЕМ/ЖЕНОЙ/ПАРТНЁРОМ (код 1 в G73) 
  
 
G74  Если бы Вы могли решать, сколько часов в неделю Вы бы хотели, чтобы работал/а Ваш/а 
партнер/ша, (если бы вообще хотели, чтобы он/а работал/а) принимая в расчёт, что его/ее зарплата 
увеличивалась бы или уменьшалась, в зависимости от того, сколько часов он/а работает? 
 
ЗАМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬВЬЮЕРА: Eсли респондент отвечает «0 часов», отметьте код 00. 
 

е карту 89. 

Полностью согласе

Согласе

Ни согласен(на), ни против 

 Не согласен(на) 4 

 
 
 
G71  И  в виду только последние три годмея

непрерывно
 
ЗА РА: АКЦЕПТИРУМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИНТ
ОКРУГЛИТЕ ДО БЛИЖАЙШЕГО ЧИСЛА МЕСЯЦЕВ. 

                  ЗАПИШИТЕ ЦИФРОЙ КОЛИЧЕСТВО МЕСЯЦЕВ: 
                                                  
   
                 (Не был безработным в течение последних трёх лет) 00 
 

 

G7 ко часов в неделю Вы бы хотели бы ра
рас  бы или уменьшал

 
ЗАМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИНТЕР
 
 
   ЗАПИШИТЕ ЦИФРОЙ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 

  (НЕ ЗНАЮ) 88 

 

ИНТЕРВЬЮЕР, ПРОВЕРЬТЕ ПО ТАБЛИЦЕ О СТРУКТУРЕ СЕМЬИ И ОТМЕТЬТЕ
 
  Респондент живет с мужем/ женой/ партнером (код 01 в F5)          1   СПРОСИТ

   Нет 2 К ВОПРОС
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  ОЛИЧЕСТВО ЧАС ЗАПИШИТЕ ЦИФРОЙ К ОВ: 

   (НЕ ЗНАЮ) 88 

мени в месяцах, Ваш/а 
й период вообще был? 

МЕЧАН НЕОПРЕДЕЛЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
ЙШЕГО ЧИСЛА МЕСЯЦЕВ. 

ЦЕВ:  
                                                  

G76  КАРТОЧКА 90 Tеперь мне хотелось бы спросить Вас о домашней работе. Под домашней 
зяйства, такие как 

д за одеждой, покупка вещей и продуктов, содержание и 
онт жилья и друг ми и отдых или хобби мы сейчас учитывать не 
ем. Сколько примерно часов в неделю  домашнюю работу? 

ЗАМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬВЬЮЕРА: АКЦЕПТИРУЙТЕ НЕОПРЕДЕЛЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

(НЕ ЗНАЮ) 888 

 КАРТОЧКА 90 А что Ваш/а супруг/а или  примерно часов в неделю он/а 
тратит на работу по дому? 

ЕЛЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 
    К Ч  Ч В

   Е ЗНАЮ) 888 
 
 

 не согласны друг с другом в вопросах, касающихся домашнего 
к часто у Вас с 

мужем/женой/партнёром/шей  возникают разногласия относительно денег? 

 Никогда Реже, 

месяц 

Раз

неделю 

Каж-
дый 
день 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

 01 02 03 04 05 06 07 88 
 
 
G79   ИНТЕРВЬЮЕР ОТМЕТЬТЕ:  
ИНТЕРВЬЮЕР, ПРОВЕРЬТЕ ПО ВОПРОСАМ F46a ИЛИ F47 И ОТМЕТЬТЕ НИЖЕ: 
 
 
   Партнёр респондента работает на оплачиваемой работе 1 СПРОСИТЬ G80 
   (код 01 в F46a или в F47)  

          Партнёр не работает на оплачиваемой работе 2 К ВОПРОСУ G83 

 
 
G75 Имея в виду только последние три года, какой самый длинный период вре
партнёр/ша был/а непрерывно безработным/ой и искал/а работу, если таково
 
ЗА ИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬВЬЮЕРА: АКЦЕПТИРУЙТЕ 
ОКРУГЛИТЕ ДО БЛИЖА
                           
   ЗАПИШИТЕ ЦИФРОЙ К ЛО ИЧЕСТВО МЕСЯ

                                                                                        
    (Партнёр/ша не был/а безработным/ой в течение последних 3 лет)  00 

      (НЕ ЗНАЮ)     88 
 

работой мы будем иметь в виду заботы, связанные с ведением домашнего хо
приготовление пищи, стирка, уборка, ухо
рем ой собственности. Уход за деть
буд  Вы лично тратите на
 

ОКРУГЛИТЕ ДО БЛИЖАЙШЕГО ЧИСЛА ЧАСОВ. 
 
   ЗАПИШИТЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 

   
 
 
G77  партнёр/ша? Сколько

 
ЗАМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬВЬЮЕРА: АКЦЕПТИРУЙТЕ НЕОПРЕД
ОКРУГЛИТЕ ДО БЛИЖАЙШЕГО ЧИСЛА ЧАСОВ. 

ЗАПИШИТЕ ОЛИ ЕСТВО

(Н

АСО : 

G78 КАРТОЧКА 91 Иногда партнеры
хозяйства и семьи. Используя эту карточку, скажите, пожалуйста, ка

 
 в Нескол

чем 
раз в 

месяц ко раз в 
месяц 

недел
ю 

ько раз 
в 

Раз в Несколь
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 91 Как част от й у итс  … 
 
  Н  Реже, 

 р

месяц 

 в
ся

Нес
ьк

в
месяц 

 
недел

Нескол
 раз 
 

неделю 

Каж-
дый 
день 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

0  по 
и по 

01 07 88 

G81
    

 
работы, будучи 

01 02 03 04 05 06 07 88 

 
 
 
G82 КАРТОЧКА 92 Как часто ему/ ей приходится работать в свои выходные? 

Никогда Реже, чем 
в месяц 

Раз в месяц Несколько 
раз в месяц 

Каждую 
неделю 

(НЕ ЗНАЮ) 

 

 
СПРОСИТЕ У ВСЕХ 
 
G83     ИНТЕРВ
 ИНТЕРВЬЮЕР, ПРОВЕРЬТЕ ПО ВОПРОСУ G12 И ОТМЕТЬТЕ НИЖЕ: 
 

ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕБЫВАНИЕ НА ПЕНСИИ
 (код 2 при вопросе G12)

СИТЬ G84 

 
КАРТОЧКА о на своей раб

икогда

е Вашему(-е

аз
Раз
е

) супр

 

гу(-е) пр

кол
о  

иход

Раз в

я…ЗАЧИТАЙТЕ

чем
в 

 м ц раз
 ю 

ько
в

G8  …работать
вечерам ил
ночам? 

 ...сверхурочной

 
02 03 04 05 06 

предупрежденным 
за короткий срок? 

 

раз 
1 2 3 4 5 8 

ЬЮЕР ОТМЕТЬТЕ: 

ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕСПОНДЕНТА 1 СПРО

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ к ы 1 или 3 при вопросе ( од  G12) 2 К ВОПРОСУ G86 

 

СПРОСИТЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕБЫВАНИЕ НА 
ПЕНСИИ (код 1 при вопросе G83) 
 

     Н СПРОСИТЬ G85 
 

   ИЛИ КОД   (НЕ ЗНАЮ  8888 СПРОСИТЬ G85  
(Никогда не работал(а) на оплачиваемой р  0000 К ВОПРОСУ G86 
 
 
 
 
G85  Хотели бы Вы выйти на пенсию или предпочли бы продолжить работать на оплачиваемом 
рабочем месте? 
 

Хотел(а) бы выйти на пенсию 1 

С удовольствием продолжил(а) бы работать на оплачиваемом 

рабочем месте

2 

(НЕ ЗНАЮ) 8 

 

 

G84   В каком году Вы вышли на пенсию? 
    

АПИШИТЕ ГОД:                    

)   
аботе) 
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СПРОСИТЕ У ВСЕХ 

О
 
Респондент СПРОСИТЬ G87  

 Респондент родился после 1965 года (моложе 45 лет)             2     К ВОПРОСУ G88 

 

УЧАЕ ри вопросе G86) 

ком возрасте Вы хотели бы выйти на пенсию?  

 НАПИШИТЕ ВОЗРАСТ ТРОКЕ «ИНТЕРВЬЮЕР ОТМЕЧАЕТ ДАТУ 
ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ» 

       (НЕ ЗНАЮ)  888             ПЕРЕЙДИТЕ К СТРОКЕ «ИНТЕРВЬЮЕР ОТМЕЧАЕТ ДАТУ 

 
ЛОЖЕ (код 2 при 

G88   КАРТОЧКА 93 Планируете ли Вы е х трёх лет завести ребёнка? Пожалуйста, 
используйте карту 93. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬВЬЮЕРА: Е ли партнёрша респондента беременна, 

ительных 
ответов. 
 Наверняка нет  1 

ер тн

Вероятно

 да 4 

 (НЕ ЗНАЮ) 8 

 

                                                             
ИНТЕРВЬЮЕР ВВОДИТ ВРЕМЯ  (ЧАСЫ И МИНУТЫ): 
 

 

 
ИНТЕРВЬЮЕР: ОТМЕТЬТЕ ВАРИАНТ КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТЕ   
  

 A   1  

 B  2  

            C         3  
 

 
 

 
G86   ИНТЕРВЬЮЕР ОТМЕТЬТЕ: 
ИНТЕРВЬЮЕР, ПРОВЕРЬТЕ ПО ВОПРОСУ F3 И ТМЕТЬТЕ НИЖЕ: 

 родился в 1965 году или раньше (старше 45 лет)   1 

 

 
СПРОСИТЕ В ТОМ , ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ СТАРШЕ 45 ЛЕТ (код 1 п
 

 СЛ

G87   В ка
 

ПЕРЕЙДИТЕ К С 

                             
               

ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ» 

СПРОСИТЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ В ВОЗРАСТЕ 45 ЛЕТ ИЛИ МО
вопросе G86) 
 

 в течение сл дующи

сли респондент и
запишите код 4. Планирование усыновления/удочерения входит в число полож

 В оя о, нет 2      

 , да 3  

 Наверняка

 
 

         ДЕНЬ  МЕСЯЦ  ГОД  
ИНТЕРВЬЮЕР ОТМЕЧАЕТ ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ:  
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ТА A 

ОКУ HF1  
                                                                ЖЕНЩИНА, ТОГДА ПРОСЛЕДОВАТЬ К БЛОКУ HF2 

ены краткие описания некоторых людей. Пожалуйста слушайте 
каждое описание и попробуй ж на Вас. Для ответа 
пожалуйста используйте кар
 
 Очень 

похож  
на меня

Похож
 меня

много 
хож  н

меня 
уть-чу  

похож на 
меня 

Не ож 
на  

Совсем  
не 
похож 
на меня

(НЕ 
ЗНАЮ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНAЯ АНКЕ
 
ИНТЕРВЬЮЕР:  ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ МУЖЧИНА, ТОГДА ПЕРЕЙТИ К БЛ

 
HF1  КАРТОЧКА А   Ниже привед

те оце
точку A

нить, н
. 

асколько каждый

 Не

 из этих людей похо

на по а ч
Только 

ть
пох

 меня

        

A  Для него важно выдумыват
новые идеи и быть творческим
человеком. Ему нр

ь
 

авится делать 

1 2 3 4 5 6 88 

B ым. Он 
о  много 

1 2 3 4 5 6 88 

жно 
ком в 

ались одинаково. Он 
 быт

 в жизни. 

1 2 3 4 5 6 88 

D  показать 
хочет, 

те

1 2 3 4 5 6 88 

E
и. Он 
жет 

.  

1 2 3 4 5 6 88 

F ризы и он 
 но ю 
, что 
 разного 

1 2 3 4 5 6 88 

ны 
. Он 

 всегда 
следовать правилам, даже когда 
никто за этим не следит. 

1 2 3 4 5 6 88 

H  Он считает важным выслушивать 
мнение людей, которые 
отличаются от него  . Даже когда 
он с ними не согласен, он все же 
хочет понять их точку зрения. 

1 2 3 4 5 6 88 

 I   Для него важно быть простым и 
скромным. Он старается не 
привлекать к себе внимание. 

1 2 3 4 5 6 88 

 

все по-своему. 

  Для него важно быть богат
хочет чтобы у него был
денег и дорогих вещей. 

C  Он считает, что очень ва
чтобы с каждым челове
мире обращ
верит что у всех должны
равные возможности

  Для него очень важно

ь 

свои способности. Он 
чтобы люди восхищались 
что он делает. 

  Для него важно жить в 

м, 

безопасном окружени
избегает всего, что мо
угрожать его безопасности

  Ему нравятся сюрп
всегда ищет какую-нибудь
деятельность. Он считает
важно попробовать много
в жизни. 

ву

G  Он верит, что люди долж
подчиняться указаниям
считает что люди должны
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похо
н меня

 м ж на 
 

чут
 на 

еня 

ож 
на меня 

Совсем  
не похож 
на меня 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

Очень 
ж 

Похо
на

а 

ж 
еня

Немн
похо
меня

ого Только 
ь-чуть 

похож
м

Не пох

        

J шо 
ть время. Ему нравится 

 

1 2 3 4 5 6 88 

K  важно самой решать что 
итс
исеть от 

1 2 3 4 5 6 88 

ога ь 
м. Он хочет 

благополучии. 

1 2 3 4 5 6 88 

M ть 
что люди 

1 2 3 4 5 6 88 

N
еспечивало его 

ь. Он хочет, чтобы 
, 

. 

1 2 3 4 5 6 88 

O у 
чется, 

1 2 3 4 5 6 88 

P да вести себя 
 не 
рые 
уди . 

1 2 3 4 5 6 88 

Q ь уважаемым 

, чтобы 
лись его и делали

1 2 3 4 5 6 88 

R  верность 
тела бы 

 людям. 

1 2 3 4 5 6 88 

S ди 

оде очень 
 него. 

1 2 3 4 5 6 88 

старается следовать 
религиозным и семейным 
обычаям, передаваемым из 
поколения в поколение. 

2 3 4 5 6 88 

U  Он ищет любую возможность, 
чтобы повеселиться. Для него 
важно заниматься теми вещами, 
от которых он получает 
удовольствие. 

1 2 3 4 5 6 88 

 
ТЕПЕРЬ ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ  IF1  

   Для него важно хоро
проводи
позволять себе что-нибудь
особенное. 

  Для него
он предпримет. Ему нрав
быть свободным и не зав
других. 

я 

L   Для него очень важно пом
окружающим людя

т

заботиться об их 

  Для него очень важно бы
успешным. Он надеется 

. оценят его достижения

  Для него важно, чтобы 
правительство об
безопасност
государство было сильным
могло защитить своих граждан

 Он ищет приключений и ем

и 

нравится рисковать. Ему хо
чтобы его жизнь была 
захватывающей. 

  Для него важно всег
правильно. Он старается
совершать поступки, кото

 осдругие люди могли бы

  Для него важно быт

ть

человеком. Она хочет
люди слуша  
так, как он им скажет. 

  Для него очень важна
своим друзьям. Он хо
посвятить себя близким

  Он твердо верит, что лю
должны беречь природу. 
Заботиться о прир
важно для

T  Он очень ценит традиции. Он 1 
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ста слушайте 
попробуйте оценить, насколько этот человек похож на Вас. Для ответа пожалуйста 

используйте карточку A. 
 
 Очен

похож 
н ня

хо
на м

ого 
охож  на 
ня 

Толь
чуть-чуть 

хож  н
меня 

 похож 
на меня 

Совсем  
не похож 
на меня 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

HF2 КАРТОЧКА А   Ниже приведены краткие описания некоторых людей. Пожалуй
каждое описание и 

ь По

а ме

ж 
еня

Немн
п
ме

ко Не

по а 

A  
ски  

 

1 2 3 4 5 6 88    Для неё важно выдумывать
новые идеи и быть творче
человеком. Ей нравится делать
все по-своему. 

м

B  Для неё важно быть бог
хочет чтобы у неё было
денег и дорогих вещей. 

  Она считает, что очен

атой на 
  много 

1 2 3 4 6 88 

C ь важно 
 в

аково
лжны 

е возможности в 

1 2 3 4 5 6 88 

D  
бности. Она хочет, 

ись те

1 2 3 4 5 6 88 

E пасном 
ении. Она избегает всего, 

 

1 2 3 4 5 6 88 

F на 
нибудь новую 

на считает,  
ого разного 

1 2 3 4 5 6 88 

G олжны 
няться указаниям. Она 

ы всегда 
 когда 

т. 

1 2 3 4 5 6 88 

 людей, 
которые отличаются от неё. Даже 
когда она с ними не согласна, она 
все же хочет понять их точку 
зрения. 

1 2 3 4 88 

I    Для неё важно быть простой и 
скромной. Она старается не 
привлекать к себе внимание. 

1 2 3 4 5 6 88 

J   Для неё важно хорошо проводить 
время. Ей нравится позволять 
себе что-нибудь особенное 

1 2 3 4 5 6 88 

. О 5 

чтобы с каждым человеком
мире обращались один
Она верит что у всех до
быть равны

 
.  

жизни. 

  Для неё очень важно показать
свои спосо
чтобы люди восхищал
что она делает. 

  Для неё важно жить в безо
окруж

м, 

что может угрожать её
безопасности.  

  Ей нравятся сюрпризы и о
всегда ищет какую-
деятельность. О
важно попробовать мн
в жизни. 

  Она верит, что люди д
подчи

что

считает что люди должн
следовать правилам, даже
никто за этим не следи

H  Она считает важным 
выслушивать мнение

5 6 
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похо
на меня

 м ж на 
 

ь
чуть
похож на 
еня 

ж 
 меня 

Совсем  
не похож 
на меня 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

Очень 
ж 

Похо
на

ж 
еня

Немн
похо
меня

ого Тол ко 
-чуть 

Н
на

м

е похо

K ать   что 
. Ей нравится 

 зависет от 

1 2 3 4 5 6 88   Для неё важно самой реш
она предпримет
быть свободной и не
других. 

ь 

L её очень важно 
м людя
я об их 

1 2 3 4 5 6 88 

ь 
что 

ения. 

1 2 3 4 88 

 
ало  

на хочет, чтобы 
было сильным, и 

д . 

1 2 3 4 6 88 

O  и ей 
я, 

1 2 3 4 5 6 88 

P    себя 
ся не
орые
удить. 

1 2 3 4 5 6 88 

важаемым  

, чтобы 
 ее и делали так, 

1 2 3 4 6 88 

R а верность 
отела бы 

изким людям. 

1 2 3 4 5 6 88 

ди 
. 

 
неё. 

1 2 3 4 6 88 

религиозным и семейным 
обычаям, передаваемым из 
поколения в поколение. 

1 2 3 4 5 6 88 

U  Она ищет любую возможность, 
чтобы повеселиться. Для неё 
важно заниматься теми вещами, 
от которых она получает 
удовольствие. 

1 2 3 4 5 6 88 

 
ТЕПЕРЬ ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ  IF1 

   Для него/н
помогать окружающи
Он/она хочет заботитьс
благополучии. 

м. 

M  Для неё очень важно быт
успешной. Она надеется, 
люди оценят её достиж

5 6 

N  Для неё важно, чтобы
правительство обеспечив
безопасность. О
государство 

 её

могло защитить своих граж

 Она ищет приключений
нравится рисковать. Ей хочетс

ан

5 

чтобы её жизнь была 
захватывающей. 

  Для неё важно всегда вести
правильно. Она старает
совершать поступки, кот
другие люди могли бы ос

 
 

Q  Для неё важно быть у
человеком. Она хочет
люди слушались
как она им скажет. 

  Для неё очень важн
своим друзьям. Она х
посвятить себя бл

5 

S  Она твердо верит, что лю
должны беречь о природе
Заботиться о природе очень
важно для 

5 

T   Она очень ценит традиции.       
Она старается следовать 
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Х 
 

в заключение 
йста, не пытайтесь 

 новым вопросам.    

Первые несколько вопросов касаются количества времени, которое Вы затрачиваете на 

КАРТОЧКА B Сколько всего вр  о чного дня недели Вы смотрите телевизор? 
луйста включите также все время,  смотрите телевидение через интернет.

СПРОСИТЕ У ВСЕ

Чтобы помочь нам в будущем лучше сформулировать вопросы, мы хотим 
задать Вам несколько вопросов на темы, схожие с предыдущими. Пожалу
вспомнить как Вы отвечали ранее, а отнеситесь к ним как к совершенно
 

просмотр телевизора, слушание радио и чтение газет.  
 
IF1   емени в течение бы
Пожа  в течение которого Вы  

ответа используйте карточку B. 
сем  00 

часа 01 

са 02 

часа 03 

Боле асов 04 

   Более 2 часов, менее 2½ часов 05  

 

 Более 3 часов 07 

( ЗНАЮ) 88 

  КАРТОЧКА B Сколько всего ого дня недели Вы слушаете радио? 
луйста включите такж  слушаете радио через интернет.

Для 
   Не смотрю сов

   Менее ½ 

   От ½ часа до 1 ча

   Более 1 часа, менее 1½ 

   е 1½ часа, менее 2 ч

  Более 2½ часов, менее 3 часов 06 

  

   НЕ 

 
IF2    времени в течение обычн
Пожа е все время, в течение которого Вы   Для 

вета используйте кар
 

ем  00 

часа 01 

часа 02 

   Более 1 часа, менее 1½ часа 03 

 

  Более 2 часов, менее 2½ часов 05  

Бол часов 06 

асов 07 

АЮ) 88 

 КАРТОЧКА B Сколь о дня недели Вы читаете газеты? 
луйста включите так  читаете газеты через интернет.

от точку B   
    
   Не слушаю совс

   Менее ½ 

   От ½ часа до 1 

  Более 1½ часа, менее 2 часов 04 

 

   ее 2½ часов, менее 3 

   Более 3 ч

   (НЕ ЗН

 
IF3   ко всего времени в течение обычног
Пожа же все время, в течение которого Вы   Для 

 используйте карточку

   Совсем не читаю  00 

   Менее ½ часа 01 

   От ½ часа до 1 часа 02 

   Более 1 часа, менее 1½ часа 03 

   Более 1½ часа, менее 2 часов 04 

   Более 2 часов, менее 2½ часов 05  

   Более 2½ часов, менее 3 часов 06 

   Более 3 часов 07 

ответа
 

 B. 
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) 88 

 

ышали или на Вашем собственном опыте, как Вы  
ием

   (НЕ ЗНАЮ

 
Сейчас несколько вопросов о полиции в Эстонии. 
  
IF4   КАРТОЧКА C Основываясь на том, что Вы сл
думаете, насколько успешно полиция в Эстонии справляется с предотвращен  преступлений с 

 К райне      (Не 
    неуспешно   неуспешно        неуспешно    неуспешно,       успешно          успешно     успешно      знаю) 

4                  05                    06              88     

стонии справляется с 
п

     
 Крайне          Очень               Скорее           Ни                  Скорее            Очень          Крайне      (Не 
    шно     успешно      знаю) 

                06              88     

ление с  
применением насилия или кража со взломом, и на место преступления была вызвана полиция, то 

 свой ответ на  

 ее           Ни медленно,     Скорее           Очень          Крайне      (Не 
             быстро       знаю) 

        06              88     

м где я живу никогда не быва лений и квартирных краж)              55 

перь несколько вопросов о том, как пол тся такими преступлениями, как кража 
 взломом и физическое нападе

   КАРТОЧКА E Основываясь н ли на Вашем собственном опыте, как  
то, по Вашему мнению, полиция людям с уважением? Выберите свой ответ  

 карточке E. 
 огда, 0 

 будь, 1 

 дко, 2 

    емени, 3 

    иногда, 4 

    в половине случаев, 5 

    чаще да, чем нет, 6 

    часто, 7 

    очень часто, 8 

    почти всегда, 9 

    или всегда? 10 

                                              (НЕ ЗНАЮ)      88 

связанное с насилием? Выберите свой ответ на этой карточке. 
 

райне          Очень               Скорее           Ни                  Скорее            Очень          К

                                                               ни успешно 
00                    01                   02                     03                     0

  

IF но, по Вашему мнению, полиция в Э5   КАРТОЧКА C И насколько успеш
оимкой людей, совершающих квартирные кражи? Используйте карточку C. 

неуспешно   неуспешно        неуспешно    неуспешно,       успешно          успе
                                                               ни успешно 
00                    01                   02                     03                     04                  05    

  
 

IF6   КАРТОЧКА D Если вблизи Вашего местожительства было совершено преступ

насколько быстро или медленно она прибыла на место происшествия? Выберите
карточке D. 

 
Крайне          Очень               Скор

  медленно    медленно           медленно       ни быстро           быстро          быстро
00                    01                   02                     03                     04                  05            

  

(Та ет насильственных преступ
 
Те иция занимае
со ние. 
 
IF7 а том, что Вы слышали и
час в Эстонии относится к 
на

   ник

   вряд ли когда-ни

   ре

время от вр
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ему мнению, полиция принимает 
аведливые, беспристрастные решения? рточку E. 

 огда, 0 

 ь, 1 

 едко, 2 

 ени, 3 

 огда, 4 

 , 5 

  нет, 6 

 сто, 7 

     часто, 8 

  почти всегда, 9 

  

                            )      88 

     КАРТОЧКА E Как Вы думаете, обращая  Эстонии, как часто обычно полиция 
ясняет свои решения и действия т? Используйте карточку E. 

 огда, 0 

 будь, 1 

 едко, 2 

 , 3 

 гда, 4 

    учаев, 5 

м нет, 6 

    часто, 7 

 

 

  

                                              (НЕ ЗНАЮ)      88 

 (Никто никогда не просит объяснить полицию её решения и действия) 55 

 
 
 
Теперь несколько вопросов о том, насколько вероятно, что Вас поймают и накажут, если Вы 
совершите определенные поступки в Эстонии. Исползуйте карту, где 1 – совершенно 
невероятно и 4 -  Очень вероятно.  
 
КАРТОЧКА F Насколько вероятна возможность того, что Вас поймают и накажут, если Вы … 
ЗАЧИТАЙТЕ … 
 
 

 
IF8    КАРТОЧКА E Примерно, насколько часто,  по Ваш
спр Используйте ка
 

   ник

   вряд ли когда-нибуд

   р

   время от врем

   ин

   в половине случаев

   чаще да, чем

   ча

очень

  

   или всегда? 10

                  (НЕ ЗНАЮ

 

IF9 сь с людьми в
объ , если об этом её прося
 

   ник

   вряд ли когда-ни

   р

   время от времени

   ино

в половине сл

    чаще да, че

   очень часто, 8 

   почти всегда, 9 

  или всегда? 10 
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Совершенно 
не роятнове  

Не 
особенно 
вероя  тно

Очень 
Ве тно роя вероятно 

(НЕ 
ЗНАЮ)

IF10  иченный или 
 иск? 

1 2 3 4 88 

IF11 и что-либо, что Вы 
 быть 

1 2 3 4 88 

IF12 ли правила дорожного 
движения, как то: превысили 
скорость или пересекли дорогу на 
красный свет? 

1 2 3 4 88 

   ..подали преувел
ложный страховой

...купил
предполагаете могло бы
краденым? 

...наруши
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ТА B  

ОКУ HF1  
                                                                ЖЕНЩИНА, ТОГДА ПРОСЛЕДОВАТЬ К БЛОКУ HF2 

ены краткие описания некоторых людей. Пожалуйста слушайте 
каждое описание и попробуй ж на Вас. Для ответа 
пожалуйста используйте кар
 
 Очень 

похож  
на меня

Похож
 меня

много 
хож  н

меня 
уть-чу  

похож на 
меня 

Не ож 
на  

Совсем  
не 
похож 
на меня

(НЕ 
ЗНАЮ) 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНAЯ АНКЕ
 
ИНТЕРВЬЮЕР:  ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ МУЖЧИНА, ТОГДА ПЕРЕЙТИ К БЛ

 
HF1  КАРТОЧКА А   Ниже привед

те оце
точку A

нить, н
. 

асколько каждый

 Не

 из этих людей похо

на по а ч
Только 

ть
пох

 меня

        

A  Для него важно выдумыват
новые идеи и быть творческим
человеком. Ему нр

ь
 

авится делать 

1 2 3 4 5 6 88 

B ым. Он 
о  много 

1 2 3 4 5 6 88 

жно 
ком в 

ались одинаково. Он 
 быт

 в жизни. 

1 2 3 4 5 6 88 

D  показать 
хочет, 

те

1 2 3 4 5 6 88 

E
и. Он 
жет 

.  

1 2 3 4 5 6 88 

F ризы и он 
 но ю 
, что 
 разного 

1 2 3 4 5 6 88 

ны 
. Он 

 всегда 
следовать правилам, даже когда 
никто за этим не следит. 

1 2 3 4 5 6 88 

H  Он считает важным выслушивать 
мнение людей, которые 
отличаются от него  . Даже когда 
он с ними не согласен, он все же 
хочет понять их точку зрения. 

1 2 3 4 5 6 88 

 I   Для него важно быть простым и 
скромным. Он старается не 
привлекать к себе внимание. 

1 2 3 4 5 6 88 

 

все по-своему. 

  Для него важно быть богат
хочет чтобы у него был
денег и дорогих вещей. 

C  Он считает, что очень ва
чтобы с каждым челове
мире обращ
верит что у всех должны
равные возможности

  Для него очень важно

ь 

свои способности. Он 
чтобы люди восхищались 
что он делает. 

  Для него важно жить в 

м, 

безопасном окружени
избегает всего, что мо
угрожать его безопасности

  Ему нравятся сюрп
всегда ищет какую-нибудь
деятельность. Он считает
важно попробовать много
в жизни. 

ву

G  Он верит, что люди долж
подчиняться указаниям
считает что люди должны
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похо
н меня

 м ж на 
 

чут
 на 

еня 

ож 
на меня 

Совсем  
не похож 
на меня 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

Очень 
ж 

Похо
на

а 

ж 
еня

Немн
похо
меня

ого Только 
ь-чуть 

похож
м

Не пох

        

J шо 
ть время. Ему нравится 

 

1 2 3 4 5 6 88 

K  важно самой решать что 
итс
исеть от 

1 2 3 4 5 6 88 

ога ь 
м. Он хочет 

благополучии. 

1 2 3 4 5 6 88 

M ть 
что люди 

1 2 3 4 5 6 88 

N
еспечивало его 

ь. Он хочет, чтобы 
, 

. 

1 2 3 4 5 6 88 

O у 
чется, 

1 2 3 4 5 6 88 

P да вести себя 
 не 
рые 
уди . 

1 2 3 4 5 6 88 

Q ь уважаемым 

, чтобы 
лись его и делали

1 2 3 4 5 6 88 

R  верность 
тела бы 

 людям. 

1 2 3 4 5 6 88 

S ди 

оде очень 
 него. 

1 2 3 4 5 6 88 

старается следовать 
религиозным и семейным 
обычаям, передаваемым из 
поколения в поколение. 

2 3 4 5 6 88 

U  Он ищет любую возможность, 
чтобы повеселиться. Для него 
важно заниматься теми вещами, 
от которых он получает 
удовольствие. 

1 2 3 4 5 6 88 

 
ТЕПЕРЬ ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ IF13  

   Для него важно хоро
проводи
позволять себе что-нибудь
особенное. 

  Для него
он предпримет. Ему нрав
быть свободным и не зав
других. 

я 

L   Для него очень важно пом
окружающим людя

т

заботиться об их 

  Для него очень важно бы
успешным. Он надеется 

. оценят его достижения

  Для него важно, чтобы 
правительство об
безопасност
государство было сильным
могло защитить своих граждан

 Он ищет приключений и ем

и 

нравится рисковать. Ему хо
чтобы его жизнь была 
захватывающей. 

  Для него важно всег
правильно. Он старается
совершать поступки, кото

 осдругие люди могли бы

  Для него важно быт

ть

человеком. Она хочет
люди слуша  
так, как он им скажет. 

  Для него очень важна
своим друзьям. Он хо
посвятить себя близким

  Он твердо верит, что лю
должны беречь природу. 
Заботиться о прир
важно для

T  Он очень ценит традиции. Он 1 
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ста слушайте 
попробуйте оценить, насколько этот человек похож на Вас. Для ответа пожалуйста 

используйте карточку A. 
 
 Очен

похож 
н ня

хо
на м

ого 
охож  на 
ня 

Толь
чуть-чуть 

хож  н
меня 

 похож 
на меня 

Совсем  
не похож 
на меня 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

HF2 КАРТОЧКА А   Ниже приведены краткие описания некоторых людей. Пожалуй
каждое описание и 

ь По

а ме

ж 
еня

Немн
п
ме

ко Не

по а 

A  
ски  

 

1 2 3 4 5 6 88    Для неё важно выдумывать
новые идеи и быть творче
человеком. Ей нравится делать
все по-своему. 

м

B  Для неё важно быть бог
хочет чтобы у неё было
денег и дорогих вещей. 

  Она считает, что очен

атой на 
  много 

1 2 3 4 6 88 

C ь важно 
 в

аково
лжны 

е возможности в 

1 2 3 4 5 6 88 

D  
бности. Она хочет, 

ись те

1 2 3 4 5 6 88 

E пасном 
ении. Она избегает всего, 

 

1 2 3 4 5 6 88 

F на 
нибудь новую 

на считает,  
ого разного 

1 2 3 4 5 6 88 

G олжны 
няться указаниям. Она 

ы всегда 
 когда 

т. 

1 2 3 4 5 6 88 

 людей, 
которые отличаются от неё. Даже 
когда она с ними не согласна, она 
все же хочет понять их точку 
зрения. 

1 2 3 4 88 

I    Для неё важно быть простой и 
скромной. Она старается не 
привлекать к себе внимание. 

1 2 3 4 5 6 88 

J   Для неё важно хорошо проводить 
время. Ей нравится позволять 
себе что-нибудь особенное 

1 2 3 4 5 6 88 

. О 5 

чтобы с каждым человеком
мире обращались один
Она верит что у всех до
быть равны

 
.  

жизни. 

  Для неё очень важно показать
свои спосо
чтобы люди восхищал
что она делает. 

  Для неё важно жить в безо
окруж

м, 

что может угрожать её
безопасности.  

  Ей нравятся сюрпризы и о
всегда ищет какую-
деятельность. О
важно попробовать мн
в жизни. 

  Она верит, что люди д
подчи

что

считает что люди должн
следовать правилам, даже
никто за этим не следи

H  Она считает важным 
выслушивать мнение

5 6 
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похо
на меня

 м ж на 
 

ь
чуть
похож на 
еня 

ж 
 меня 

Совсем  
не похож 
на меня 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

Очень 
ж 

Похо
на

ж 
еня

Немн
похо
меня

ого Тол ко 
-чуть 

Н
на

м

е похо

K ать   что 
. Ей нравится 

 зависет от 

1 2 3 4 5 6 88   Для неё важно самой реш
она предпримет
быть свободной и не
других. 

ь 

L её очень важно 
м людя
я об их 

1 2 3 4 5 6 88 

ь 
что 

ения. 

1 2 3 4 88 

 
ало  

на хочет, чтобы 
было сильным, и 

д . 

1 2 3 4 6 88 

O  и ей 
я, 

1 2 3 4 5 6 88 

P    себя 
ся не
орые
удить. 

1 2 3 4 5 6 88 

важаемым  

, чтобы 
 ее и делали так, 

1 2 3 4 6 88 

R а верность 
отела бы 

изким людям. 

1 2 3 4 5 6 88 

ди 
. 

 
неё. 

1 2 3 4 6 88 

религиозным и семейным 
обычаям, передаваемым из 
поколения в поколение. 

2 3 4 5 6 88 

U  Она ищет любую возможность, 
чтобы повеселиться. Для неё 
важно заниматься теми вещами, 
от которых она получает 
удовольствие. 

1 2 3 4 5 6 88 

 
ТЕПЕРЬ ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ IF13  

   Для него/н
помогать окружающи
Он/она хочет заботитьс
благополучии. 

м. 

M  Для неё очень важно быт
успешной. Она надеется, 
люди оценят её достиж

5 6 

N  Для неё важно, чтобы
правительство обеспечив
безопасность. О
государство 

 её

могло защитить своих граж

 Она ищет приключений
нравится рисковать. Ей хочетс

ан

5 

чтобы её жизнь была 
захватывающей. 

  Для неё важно всегда вести
правильно. Она старает
совершать поступки, кот
другие люди могли бы ос

 
 

Q  Для неё важно быть у
человеком. Она хочет
люди слушались
как она им скажет. 

  Для неё очень важн
своим друзьям. Она х
посвятить себя бл

5 

S  Она твердо верит, что лю
должны беречь о природе
Заботиться о природе очень
важно для 

5 

T   Она очень ценит традиции.       
Она старается следовать 

1 
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СПРОСИТЕ У ВСЕХ 
 

в заключение 
йста, не пытайтесь 

м как к совершенно новым вопросам.    

собственном опыте, как Вы 
думаете, насколько неуспешна или успешно полиция в Эстонии  справляется с предотвращением

  

Чтобы помочь нам в будущем лучше сформулировать вопросы, мы хотим 
задать Вам несколько вопросов на темы, схожие с предыдущими. Пожалу
вспомнить как Вы отвечали ранее, а отнеситесь к ни
 

Первые несколько вопросов касаются полиции в Эстонии.  
 
IF13 КАРТОЧКА G Основываясь на том, что Вы слышали или на Вашем 

 
лия? Выберите свой ответ на этой 
" 

 
               ь                 (Не 
               неуспешна      неуспешна   неуспешна,     успешна       успешна               знаю) 

                                                  ни успешна 

     

IF14 спешна или успешно, по Вашему мнению, полиция справляется с 
п им ни ользуйте ту же самую карту.       
 

    
    

     0                     1                       2                      3                    4         8     

I зи Вашего местожительства было совершено преступление с 
применением место  была вызвана полиция, то 
н ск а прибыла на место происшествия? Выберите 

 « очень быстро». 
 

    
                 медленно       медленно     медленно,       быстро            быстро            знаю) 

 (Там где я живу никогда не бывает нас еступлений и квартирных краж)        55 
 
 
Теперь несколько вопросов о том, как полиция занимается такими преступлениями, как кража 
со взломом и физическое нападение. 
 

IF16   КАРТОЧКА I Основываясь на том, что Вы лышали или на Вашем собственном опыте, как 
часто, по Вашему мнению, полиция в Эстонии относится к людям с уважением?  
Выберите Ваш ответ используя карточку, где 0 означает почти никогда и 10 почти всегда.   

 
Почти никогда  0 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

преступлений с применением  или  угрозой применения наси
к успешна " и 4 - " очень успешноарточке, где 0 означает " очень не

         Очень              Скорее           Ни              Скорее       Очен

 
     0                     1                       2                      3                    4         8

  
 

  КАРТОЧКА G И насколько неу
о кой людей, совершающих квартирные кражи в Эсто и? Исп

                 Очень              Скорее           Ни              Скорее          Очень                 (Не 
           неуспешна      неуспешна   неуспешна,     успешна       успешна               знаю) 

                                                  Ни успешна 
 

 
F15  КАРТОЧКА H Если вбли

 насилия или кража со взломом, и на  преступления
а олько быстро или медленно, по Вашему мнению, он
свой ответ на этой карте так, что 0 означает «очень медленно» и 4 означает

 
                 Очень          Скорее           Ни                  Скорее            Очень              (Не 

                                                  ни быстро 
 
     0                     1                       2                      3                    4         8     

ильственных пр

 с
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6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

Почти всегда 10 
 

(НЕ ЗНАЮ) 88 
 
 
 

IF17  КАРТОЧКА I Примерно, н ,  по Вашему мнению, полиция принимает 
справедливые, беспристрастные решения ч , с которыми имеет дело? Используйте ту же 
самую карту.       
 

Почти никогда  0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

9 
 

Почти всегда 10 
 

 ЗНАЮ) 88 
   

IF18   КАРТОЧКА I Как Вы думаете, обращаясь  людьми в Эстонии, как часто обычно полиция 
объясняет свои решения и действия, если об это её просят? Используйте ту же самую карту.       
 

Почти никогда  0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

Почти всегда 10 
 

 (Никто никогда не просит объяснить полицию её 
решения и действия) 

55 

(НЕ ЗНАЮ) 88 
 

 
 

 

асколько час
 в слу

то
аях

 

8 
 

(НЕ

 с
м 
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, если Вы 
 в Эстонии.  Для ответов используйте карточку, где 1 -  

Очень невероятно и 4 - Очень вероятно.  

КАРТОЧКА J Насколько вероятна возможность того, что Вас поймают и накажут в Эстонии, если Вы 

 
IF19  ..подали преувеличен й страховой иск? 
 

Очень
невер тно        

1 
 

2 
 

 3 
 

Очень вероятно   4 

 
 
 

Теперь несколько вопросов о том, насколько вероятно, что Вас поймают и накажут
совершите определенные поступки

 
 

… ЗАЧИТАЙТЕ … 

ный или ложны

 
яо

 

 
(НЕ ЗНАЮ) 8 

IF20. ...купили что-либо, чт Вы предполагаете могло бы быть краденым? о 
 

Очень
вер тно       

1 

 

 3 
 

роятно   4 
 

(НЕ ЗН ) 8 

  
не оя  

 2 

Очень ве

АЮ

IF21 ...нарушили правила д ния, как то: превысили скорость или пересекли дорогу на орожного движе
красный свет? 

 

 2 
 

Очень 

(НЕ ЗН

ь мы хотим задать несколько во  и правительстве 

КАРТОЧКА K В какой мере политич  позволяет человеку как Вы влиять 
на то, что делает правительство?  

   Совсем нет 1 

   Очень мало 2 

   Отчасти 3 

   Значительно 4 

   В большой мере 5 

   (НЕ ЗНАЮ) 8 

 

Очень  
невероятно        

1 
 

 3 
 

вероятно   4 
 

АЮ) 8 
 
 

Тепер просов о политике
 

IF22   еская система в Эстонии
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ую роль в группе, 

занимающейся политикой ?  

о нет 1 

е нет 2 

 нет 3 

 да 4 

   Определенно да 5 

 

 

 M В какой мере, по-ваш  система в Эстонии позволяет человеку 
 оказывать прямое влияние на политику

м нет 1 

мало 2 

асти 3 

   Значительно 4 

мере 5 

АЮ) 8 

 N Насколько Вы увере ности участвовать в политике? 

   Совершенно не уверен 1 

   Немного уверен 2 

   Довольно уверен 3 

   Очень уверен 4 

   Полностью уверен 5 

                                                                                                (НЕ ЗНАЮ)           8 

 

 

IF23   КАРТОЧКА L  По Вашему мнению, можете ли Вы взять на себя активн

   Определенн

   Наверно

   Ни да, ни

   Наверное

  (НЕ ЗНАЮ) 8 

    

IF24  КАРТОЧКА ему, политическая
как Вы ? 
 

   Совсе

   Очень 

   Отч

   В большой 

    (НЕ ЗН

IF25  КАРТОЧКА ны в Вашей способ
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ТА C  

ОКУ HF1  
                                                                ЖЕНЩИНА, ТОГДА ПРОСЛЕДОВАТЬ К БЛОКУ HF2 

ены краткие описания некоторых людей. Пожалуйста слушайте 
каждое описание и попробуй ж на Вас. Для ответа 
пожалуйста используйте кар
 
 Очень 

похож  
на меня

Похож
 меня

много 
хож  н

меня 
уть-чу  

похож на 
меня 

Не ож 
на  

Совсем  
не 
похож 
на меня

(НЕ 
ЗНАЮ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНAЯ АНКЕ
 
ИНТЕРВЬЮЕР:  ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ МУЖЧИНА, ТОГДА ПЕРЕЙТИ К БЛ

 
HF1  КАРТОЧКА А   Ниже привед

те оце
точку A

нить, н
. 

асколько каждый

 Не

 из этих людей похо

на по а ч
Только 

ть
пох

 меня

        

A  Для него важно выдумыват
новые идеи и быть творческим
человеком. Ему нр

ь
 

авится делать 

1 2 3 4 5 6 88 

B ым. Он 
о  много 

1 2 3 4 5 6 88 

жно 
ком в 

ались одинаково. Он 
 быт

 в жизни. 

1 2 3 4 5 6 88 

D  показать 
хочет, 

те

1 2 3 4 5 6 88 

E
и. Он 
жет 

.  

1 2 3 4 5 6 88 

F ризы и он 
 но ю 
, что 
 разного 

1 2 3 4 5 6 88 

ны 
. Он 

 всегда 
следовать правилам, даже когда 
никто за этим не следит. 

1 2 3 4 5 6 88 

H  Он считает важным выслушивать 
мнение людей, которые 
отличаются от него  . Даже когда 
он с ними не согласен, он все же 
хочет понять их точку зрения. 

1 2 3 4 5 6 88 

 I   Для него важно быть простым и 
скромным. Он старается не 
привлекать к себе внимание. 

1 2 3 4 5 6 88 

 

все по-своему. 

  Для него важно быть богат
хочет чтобы у него был
денег и дорогих вещей. 

C  Он считает, что очень ва
чтобы с каждым челове
мире обращ
верит что у всех должны
равные возможности

  Для него очень важно

ь 

свои способности. Он 
чтобы люди восхищались 
что он делает. 

  Для него важно жить в 

м, 

безопасном окружени
избегает всего, что мо
угрожать его безопасности

  Ему нравятся сюрп
всегда ищет какую-нибудь
деятельность. Он считает
важно попробовать много
в жизни. 

ву

G  Он верит, что люди долж
подчиняться указаниям
считает что люди должны
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похо
н меня

 м ж на 
 

чут
 на 

еня 

ож 
на меня 

Совсем  
не похож 
на меня 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

Очень 
ж 

Похо
на

а 

ж 
еня

Немн
похо
меня

ого Только 
ь-чуть 

похож
м

Не пох

        

J шо 
ть время. Ему нравится 

 

1 2 3 4 5 6 88 

K  важно самой решать что 
итс
исеть от 

1 2 3 4 5 6 88 

ога ь 
м. Он хочет 

благополучии. 

1 2 3 4 5 6 88 

M ть 
что люди 

1 2 3 4 5 6 88 

N
еспечивало его 

ь. Он хочет, чтобы 
, 

. 

1 2 3 4 5 6 88 

O у 
чется, 

1 2 3 4 5 6 88 

P да вести себя 
 не 
рые 
уди . 

1 2 3 4 5 6 88 

Q ь уважаемым 

, чтобы 
лись его и делали

1 2 3 4 5 6 88 

R  верность 
тела бы 

 людям. 

1 2 3 4 5 6 88 

S ди 

оде очень 
 него. 

1 2 3 4 5 6 88 

старается следовать 
религиозным и семейным 
обычаям, передаваемым из 
поколения в поколение. 

2 3 4 5 6 88 

U  Он ищет любую возможность, 
чтобы повеселиться. Для него 
важно заниматься теми вещами, 
от которых он получает 
удовольствие. 

1 2 3 4 5 6 88 

 
ТЕПЕРЬ ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ IF26  

   Для него важно хоро
проводи
позволять себе что-нибудь
особенное. 

  Для него
он предпримет. Ему нрав
быть свободным и не зав
других. 

я 

L   Для него очень важно пом
окружающим людя

т

заботиться об их 

  Для него очень важно бы
успешным. Он надеется 

. оценят его достижения

  Для него важно, чтобы 
правительство об
безопасност
государство было сильным
могло защитить своих граждан

 Он ищет приключений и ем

и 

нравится рисковать. Ему хо
чтобы его жизнь была 
захватывающей. 

  Для него важно всег
правильно. Он старается
совершать поступки, кото

 осдругие люди могли бы

  Для него важно быт

ть

человеком. Она хочет
люди слуша  
так, как он им скажет. 

  Для него очень важна
своим друзьям. Он хо
посвятить себя близким

  Он твердо верит, что лю
должны беречь природу. 
Заботиться о прир
важно для

T  Он очень ценит традиции. Он 1 
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ста слушайте 
попробуйте оценить, насколько этот человек похож на Вас. Для ответа пожалуйста 

используйте карточку A. 
 
 Очен

похож 
н ня

хо
на м

ого 
охож  на 
ня 

Толь
чуть-чуть 

хож  н
меня 

 похож 
на меня 

Совсем  
не похож 
на меня 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

HF2 КАРТОЧКА А   Ниже приведены краткие описания некоторых людей. Пожалуй
каждое описание и 

ь По

а ме

ж 
еня

Немн
п
ме

ко Не

по а 

A  
ски  

 

1 2 3 4 5 6 88    Для неё важно выдумывать
новые идеи и быть творче
человеком. Ей нравится делать
все по-своему. 

м

B  Для неё важно быть бог
хочет чтобы у неё было
денег и дорогих вещей. 

  Она считает, что очен

атой на 
  много 

1 2 3 4 6 88 

C ь важно 
 в

аково
лжны 

е возможности в 

1 2 3 4 5 6 88 

D  
бности. Она хочет, 

ись те

1 2 3 4 5 6 88 

E пасном 
ении. Она избегает всего, 

 

1 2 3 4 5 6 88 

F на 
нибудь новую 

на считает,  

. О 5 

чтобы с каждым человеком
мире обращались один
Она верит что у всех до
быть равны

 
.  

жизни. 

  Для неё очень важно показать
свои спосо
чтобы люди восхищал
что она делает. 

  Для неё важно жить в безо
окруж

м, 

что может угрожать её
безопасности.  

  Ей нравятся сюрпризы и о
всегда ищет какую-
деятельность. О
ва

что
жно попробовать мн

в жизни. 

  Она верит, что люди д
подчи

ого разного 

1 2 3 4 5 6 88 

G олжны 
няться указаниям. Она 

ы всегда 
 когда 

т. 

1 2 3 4 5 6 88 

 людей, 
которые отличаются от неё. Даже 
когда она с ними не согласна, она 
все же хочет понять их точку 
зрения. 

1 2 3 4 88 

I    Для неё важно быть простой и 
скромной. Она старается не 
привлекать к себе внимание. 

1 2 3 4 5 6 88 

J   Для неё важно хорошо проводить 
время. Ей нравится позволять 
себе что-нибудь особенное 

1 2 3 4 5 6 88 

считает что люди должн
следовать правилам, даже
никто за этим не следи

H  Она считает важным 
выслушивать мнение

5 6 
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похо
на меня

 м ж на 
 

ь
чуть
похож на 
еня 

ж 
 меня 

Совсем  
не похож 
на меня 

(НЕ 
ЗНАЮ) 

Очень 
ж 

Похо
на

ж 
еня

Немн
похо
меня

ого Тол ко 
-чуть 

Н
на

м

е похо

K ать   что 
. Ей нравится 

 зависет от 

1 2 3 4 5 6 88   Для неё важно самой реш
она предпримет
быть свободной и не
других. 

ь 

L её очень важно 
м людя
я об их 

1 2 3 4 5 6 88 

ь 
что 

ения. 

1 2 3 4 88 

 
ало  

на хочет, чтобы 
было сильным, и 

д . 

1 2 3 4 6 88 

O  и ей 
я, 

1 2 3 4 5 6 88 

P    себя 
ся не
орые
удить. 

1 2 3 4 5 6 88 

важаемым  

, чтобы 
 ее и делали так, 

1 2 3 4 6 88 

R а верность 
отела бы 

изким людям. 

1 2 3 4 5 6 88 

ди 
. 

 
неё. 

1 2 3 4 6 88 

религиозным и семейным 
обычаям, передаваемым из 
поколения в поколение. 

2 3 4 5 6 88 

U  Она ищет любую возможность, 
чтобы повеселиться. Для неё 
важно заниматься теми вещами, 
от которых она получает 
удовольствие. 

1 2 3 4 5 6 88 

 
ТЕПЕРЬ ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ IF26  

 
 
 

   Для него/н
помогать окружающи
Он/она хочет заботитьс
благополучии. 

м. 

M  Для неё очень важно быт
успешной. Она надеется, 
люди оценят её достиж

5 6 

N  Для неё важно, чтобы
правительство обеспечив
безопасность. О
государство 

 её

могло защитить своих граж

 Она ищет приключений
нравится рисковать. Ей хочетс

ан

5 

чтобы её жизнь была 
захватывающей. 

  Для неё важно всегда вести
правильно. Она старает
совершать поступки, кот
другие люди могли бы ос

 
 

Q  Для неё важно быть у
человеком. Она хочет
люди слушались
как она им скажет. 

  Для неё очень важн
своим друзьям. Она х
посвятить себя бл

5 

S  Она твердо верит, что лю
должны беречь о природе
Заботиться о природе очень
важно для 

5 

T   Она очень ценит традиции.       
Она старается следовать 

1 
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СПРОСИТЕ У ВСЕХ 
 

в заключение 
. Пожалуйста, не пытайтесь 

 новым.  

Первые несколько вопросов касаются количества времени, которое Вы затрачиваете на 
просмотр телевизора, слушание радио и чтение газет.  

 
IF26   КАРТОЧКА O Сколько всего времени в течение бычного дня недели Вы смотрите телевизор? 

луйста включите также все вре т ог телевидение через интернет.

 
  

Чтобы помочь нам в будущем лучше сформулировать вопросы, мы хотим 
задать Вам несколько вопросов на темы, схожие с предыдущими
вспомнить как Вы отвечали ранее, а отнеситесь к ним как к совершенно
 

 
 

 о
Пожа мя, в течение ко ор о Вы смотрите  

 используйте карточку O. 

  
о  совсем 

е аса 

с о 1 часа 

½ часов 

 2 часов 

½ часов 

 до 3 часов 

   От 3 часов до 4 часов

   От 4 часов до 5 часов

 

 Более 6 часов 

(НЕ ЗНАЮ) 

 КАРТОЧКА O И снова, ско из того, что Вы смотрите телевидение в обычный 
 недели, Вы смотрите ново

Для ответа
 

  

    

    

   Не см трю

   М нее ½ ч

   От  ½ ча а д

   От1 часа до 1

   От 1½ часов до

   От 2 часов до 2

    2½ часовОт

  От 5 часов до 6 часов    

00 К ВОПРОСУ IF28

01 

02 

03 

04  

05 СПРОСИТЬ IF27 

06 

07 

08 

09 

10 

88 

  

   
 
 

IF27 лько всего времени 
день сти или передачи о политике и текущих событиях?  

 используйте карточк
рю совсем 

нее ½ часа 

а до 1 часа 

 до 1½ часов 

   От 1½ часов до 2 часов 

   От 2 часов до 2½ часов 

   От 2½ часов до 3 часов 

   От 3 часов до 4 часов    

   От 4 часов до 5 часов    

   От 5 часов до 6 часов    

   Более 6 часов 

   (НЕ ЗНАЮ) 
 
 
 

Для ответа у O. 
   Не смот

   Ме

   От  ½ час

   От1 часа



 
СПРОСИТЕ У ВСЕХ  

ушаете радио? 
 все время, в течение которого В слушаете радио через интернет.

 
IF28  КАРТОЧКА O Сколько всего времени в течение обычного дня недели Вы сл

луйста включите такжеПожа ы 

 84 84

 Для 
а используйте карточку O. 

 
шаю совсем 00     К ВОПРОСУ IF30 

енее ½ часа 

са

до 1½ часов 

 до 2 часов СПРОСИТЬ IF29 

о 2½ часов 

 до 3 часов 

в до 4 часов    

 до 5 часов    

   От 5 часов до 6 часов    

 

 (НЕ ЗНАЮ) 

 КАРТОЧКА O И снова, сколь из того, что Вы слушаете радио в обычный день 
ли, Вы слушаете новости

ответ
    
   Не слу

   М

   От  ½ ча  до 1 часа 

   От1 часа 

   От 1½ часов

   От 2 часов д

   От 2½ часов

   От 3 часо

   От 4 часов

  Более 6 часов 

  
 

 

IF29 ко всего времени 
неде  ил ике и текущих событияхи передачи о полит ? Для ответа используйте 

чку O.  

шаю совсем 00  

нее ½ часа 

а до 1 часа 

о 1½ часов 

в до 2 часов 

   От 2 часов до 2½ часов 

   От 2½ часов до 3 часов 

   От 3 часов до 4 часов    

   От 4 часов до 5 часов    

   От 5 часов до 6 часов    

   Более 6 часов 

   (НЕ ЗНАЮ) 
 

 

 

 

 

карто
   
   Не слу

   Ме

   От  ½ час

   От1 часа д

   От 1½ часо
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ько всего времени в тече  обычного дня недели Вы читаете газеты? 
луйста, включите также все вре ет. Для 

 используйте карточку P. 
 

таю 00   К ВОПРОСУ IF32  

   ут  часа 02 

   инут 03 

                                               04     СПРОСИТЬ IF31  

 асов 05      

в  часов 06 

   От 2 часов до 2½ часов 07 

От 2½ часов до 3 часов 08 

                                         (НЕ ЗНАЮ)   88 

 

 КАРТОЧКА P Сколько всег те о политике и текущих событиях

СПРОСИТЕ У ВСЕХ  
 

   КАРТОЧКА P СколIF30 ние
Пожа мя, в течение которого Вы читаете газеты через интерн
ответа

   
   Совсем не чи

   Менее 15 минут 01 

От 15 мин  до ½

От ½ часа до 45 м

  От 45 минут до 1 часа     

  От 1 часа до 1½ ч

   От 1½ часо до 2

   

   Более 3 часов 09 

                                                

  
 
 
IF31 о времени из этого Вы читае ?  
Для ответа и

 

   таю 00   

    минут 01 

   часа 02 

  д  минут 03 

                            От 45 минут до 1 ч

 От 1 часа до 1½ часов 05      

   От 1½ часов до 2 часов 06 

   От 2 часов до 2½ часов 07 

   От 2½ часов до 3 часов 08 

   Более 3 часов 09 

                                                                                         (НЕ ЗНАЮ)   88 

                                                               

     

спользуйте карточку P. 

 
Совсем не чи

Менее 15

От 15 минут до ½ 

  От ½ часа о 45

 аса                         04      

  



СПРОСИТЕ У ВСЕХ 
Сейчас Мы хотим, чтобы Вы сосредоточились только на том, 

 86 86

когда Вы пользуетесь 
 газет.  

 в среднем Вы проводите используя интернет для 
мотра телепередач? Пожалуйста испо

лько 00   К ВОПРОСУ IF34 

часа 01 

са

асов 03 

 часов 04       СПРОСИТЬ IF33 

о  часов 05 

 часов 06 

асов    07 

    08 

   От 5 часов до 6 часов    09 

  10 

 НЕ ЗНАЮ) 88 

 КАРТОЧКА Q Сколько из эт  просмотр передач  
политике и текущих собы точку. 

 00     

часа 01 

а  1 часа 02 

 часов 03 

асов 04 

   От 2 часов до 2½ часов 05 

   От 2½ часов до 3 часов 06 

   От 3 часов до 4 часов    07 

   От 4 часов до 5 часов    08 

   От 5 часов до 6 часов    09 

   Более 6 часов 10 

   (НЕ ЗНАЮ) 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

интернетом для просмотра телевидения, слушания радио или чтения
 
IF32  КАРТОЧКА Q В будний день сколько времени
прос льзуйте эту карточку. 
 

   Ниско

   Менее ½ 

    От ½ ча  до 1 часа 02 

   От 1 часа до1½ ч

   От 1½ часов до 2 

   От 2 часов д  2½

   От 2½ часов до 3 

   От 3 часов до 4 ч

   От 4 часов до 5 часов

  Более 6 часов

  (
 

 
 

 
IF33 ого времени приходится на
  о тиях? Используйте ту же кар
 

   Нисколько

   Менее ½ 

    От ½ час  до

   От 1 часа до1½

   От 1½ часов до 2 ч



СПРОСИТЕ У ВСЕ

 87 87

Х  

в среднем Вы проводите используя интернет для 
лушивания радио? Пожалуйста испол

лько 00   К ВОПРОСУ IF36 

часа 01 

са

асов 03 

асов 04       СПРОСИТЬ IF35 

часов 05 

 часов 06 

асов    07 

асов    08 

   От 5 часов до 6 часов    09 

  

 НЕ ЗНАЮ) 88 

КАРТОЧКА Q И сколько из этого на прослушивание передач  
политике и текущих событ точку. 

лько 00     

часа 01 

 1 часа 02 

 часов 03 

асов 04 

О асов 05 

   От 2½ часов до 3 часов 06 

   От 3 часов до 4 часов    07 

   От 4 часов до 5 часов    08 

   От 5 часов до 6 часов    09 

   Более 6 часов 10 

   (НЕ ЗНАЮ) 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IF34  КАРТОЧКА Q В будний день сколько времени 
прос ьзуйте ту же карточку. 
 

   Ниско

   Менее ½ 

    От ½ ча  до 1 часа 02 

   От 1 часа до1½ ч

   От 1½ часов до 2 ч

   От 2 часов до 2½ 

   От 2½ часов до 3 

   От 3 часов до 4 ч

   От 4 часов до 5 ч

  Более 6 часов 10

  (
 

 
 
IF35   времени приходится 
  о иях? Используйте ту же кар
 

   Ниско

   Менее ½ 

    От ½ часа до

   От 1 часа до1½

   От 1½ часов до 2 ч

   т 2 часов до 2½ ч



СПРОСИТЕ У ВСЕ

 88 88

Х  

 времени в среднем Вы проводите используя интернет для 
я газет? Пожалуйста используйте эту

лько 00   К ВОПРОСУ IF38  

нут 01 

 

    д инут 03 

часа  04  СПРОСИТЬ IF37  

  05      

 сов 06 

 часов 07  

   От 2½ часов до 3 часов 08 

9  

Ю)  88  

 КАРТОЧКА R И сколько из  чтение газетных статей  

   ько 00 

   инут 01 

   часа 02 

   инут 03 

часа  04 

   От 1 часа до 1½ часов 05  

   От 1½ часов до 2 часов 06 

   От 2 часов до 2½ часов 07 

   От 2½ часов до 3 часов 08 

   Более 3 часов 09  

                                                                                        (НЕ ЗНАЮ)  88  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IF36  КАРТОЧКА R В будний день сколько
чтени  карточку. 
 

   Ниско

   Менее 15 ми

  От 15 минут до ½ часа 02 

От ½ часа о 45 м

  От 45 минут до 1 

  От 1 часа до 1½ часов

  От 1½ часов до 2 ча

   От 2 часов до 2½

   Более 3 часов 0

                                                                                        (НЕ ЗНА
 
 
 
IF37  этого времени приходится на
  о политике и текущих событиях? Используйте ту же карточку. 

Нискол

Менее 15 м

От 15 минут до ½ 

От ½ часа до 45 м

  От 45 минут до 1 



СПРОСИТЕ У ВСЕ

 89 89

Х  

ой целью, кроме как 
мотр телепередач, прослушивание ра  используйте эту карточку. 

лько 00   ИДИТЕ В КОНЕЦ 

часа 01 

са

асов 03 

асов 04       СПРОСИТЬ IF39 

часов 05 

 часов 06 

асов    07 

асов    08 

   От 5 часов до 6 часов    09 

   Более 6 часов 10 

 
 

 КАРТОЧКА S Исколько из эт а политику и текущие события? 
е ту же карточку. 

лько 00 

часа 01 

а  1 часа 02 

 часов 03 

асов 04 

О асов 05 

   От 2½ часов до 3 часов 06 

   От 3 часов до 4 часов    07 

  От 4 часов до 5 часов    08 

  От 5 часов до 6 часов    09 

   Более 6 часов 10 

   (НЕ ЗНАЮ) 88 
 
 
 

 
 
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ! 
 

 
IF38  КАРТОЧКА S В будний день сколько времени пользуетесь интернетом с ин
прос дио, чтение газет? Пожалуйста
 

   Ниско

   Менее ½ 

    ½ ча  до 1 часа 02 

   От1 часа до1½ ч

   От 1½ часов до 2 ч

   От 2 часов до 2½ 

   От 2½ часов до 3 

   От 3 часов до 4 ч

   От 4 часов до 5 ч

  (НЕ ЗНАЮ) 88 

 
 

 
IF39 ого времени приходится н
Используйт
 

   Ниско

   Менее ½ 

    ½ час  до

   От1 часа до1½

   От 1½ часов до 2 ч

   т 2 часов до 2½ ч

 

 


	Теперь мы хотим задать несколько вопросов о политике и правительстве
	B13
	B19
	B20a Есть ли такая политическая партия, которая Вам ближе чем другие?
	СПРОСИТE ЕСЛИ В B20b УКАЗАНА ПАРТИЯ (ОТВЕТЫ ОТ 1 ДО 7)
	...хорошее,  2
	удовлетворительное,  3
	плохое,  4
	или, очень плохое? 5
	Восточные вероисповедания (буддизм, индуизм, даосизм) 7
	Восточные вероисповедания (буддизм, индуизм, даосизм) 7
	Каждый день 01
	Чаще чем раз в неделю 02
	Не реже чем раз в месяц 04
	Только в дни религиозных праздников 05
	Еще реже 06
	Никогда 07   
	Каждый день 01
	Чаще чем раз в неделю 02
	Не реже чем раз в месяц 04
	Только в дни религиозных праздников 05
	Еще реже 06
	Никогда 07
	ДРУГОЕ  (ВПИСАТЬ) __________________________
	                      (НЕ ЗНАЮ)     88
	Очень хоро 1
	Хорошo 2
	С богатыми людьми обращаeтся хуже 1
	С богатыми и бедными людьми обращаeтся одинаково 3


	(НЕ ЗНАЮ)
	Очень хорошo 1
	Хорошo 2


	                         Более вероятно, что бедный человек будет признан виновным  2
	                          Оба имеют одинаковые шансы быть признанными виновными  3
	                                                     (НЕ ЗНАЮ)

	F12 ИНТЕРВЬЮЕР, СМОТРИТE В ТАБЛИЦУ СЕМЕЙСТВА И ОТМЕЧАЕТE:  
	F14  КАРТОЧКА 48 Какая фраза на данной карточке лучше всего характеризует/описывает то место, где Вы сейчас живете? 
	F15~ КАРТОЧКА 49 Какой самый высокий уровень образования Вами завершен? Для ответа используйте карточку 49.
	ПРИМЕЧАНИЕ ИНТЕРВЬЮЕРУ:
	 «завершен», означает одну из следующих следующих вариантов: 
	 Получен официальный диплом (или свидетельство), подтверждающие, что курс пройден.
	 Курс или занятия, связанные с определённым образованием, были посещены в полной мере, но диплом или свидетельство не выданы.
	 Курс или занятия, связанные с определённым образованием, были посещены в полной мере, и получен диплом (или свидетельство) о посещении, (и никакой другой диплом (или свидетельство), например, о завершении курса, не был выдан)
	 F22  Сколько работников было у Вас (если были)? ЕСЛИ НЕ БЫЛО РАБОТНИКОВ, ОТМЕТЬТЕ “0”
	F23 Ваш (устный или письменный) трудовой договор... ЗАЧИТАЙТЕ …
	 временный 2        
	 или у Вас нет/не было рабочего договора? 3     СПРОСИТЬ F23a
	(ВПИСАТЬ) количество

	F29 Каковы были Ваши общие "основные" рабочие часы в неделю (на основной работе), исключая оплачиваемые или неоплачиваемые дополнительные часы)?
	F30  Какова (была) продолжительность Вашей рабочей недели в часах, включая 
	оплачиваемые или неоплачиваемое дополнительное время.   
	F32 КАРТОЧКА 52 В организации какого типа Вы работаете/ работали?
	ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ
	Госучреждение или местное самоуправление
	01
	Другой общественный сектор (например образование, здравоохранение)
	02
	Госпредприятие
	03
	Частное предприятие
	04
	Я сам/ сама частный предприниматель 
	05
	Другое
	06
	(Не знаю)
	08
	F33  Как называется/называлась Ваша должность на основной работе? ВПИСАТЬ
	Да, сейчас 1


	ПРИМЕЧАНИЕ ИНТЕРВЬЮЕРУ:
	 «Получил(а)“, означает одну из следующих следующих вариантов: 
	 Получен официальный диплом (или свидетельство), подтверждающие, что курс пройден.
	 Курс или занятия, связанные с определённым образованием, были посещены в полной мере, но диплом или свидетельство не выданы.
	 Курс или занятия, связанные с определённым образованием, были посещены в полной мере, и получен диплом (или свидетельство) о посещении, (и никакой другой диплом (или свидетельство), например, о завершении курса, не был выдан)
	F48 Как называется его/ее должность на основном месте работы? ВПИСАТЬ
	F52 Сколько работников у него/нее (если есть)? 

	F57 Какова продолжительность в часах его/ее рабочей недели на основной работе?
	Пожалуйста учитывайте также оплачиваемые или неоплачиваемые дополнительные часы.  
	ПРИМЕЧАНИЕ ИНТЕРВЬЮЕРУ:
	 «Получил“, означает одну из следующих следующих вариантов: 
	 Получен официальный диплом (или свидетельство), подтверждающие, что курс пройден.
	 Курс или занятия, связанные с определённым образованием, были посещены в полной мере, но диплом или свидетельство не выданы.
	 Курс или занятия, связанные с определённым образованием, были посещены в полной мере, и получен диплом (или свидетельство) о посещении, (и никакой другой диплом (или свидетельство), например, о завершении курса, не был выдан)
	F60 Сколько работников у него было?
	Ни одного 1
	 От 1 до 24 2 К ВОПРОСУ F62
	25 или более 3
	(НЕ ЗНАЮ) 8
	F62 Как называлась его должность на основной работе?   ВПИСАТЬ

	ПРИМЕЧАНИЕ ИНТЕРВЬЮЕРУ:
	 «Получила“, означает одну из следующих следующих вариантов: 
	 Получен официальный диплом (или свидетельство), подтверждающие, что курс пройден.
	 Курс или занятия, связанные с определённым образованием, были посещены в полной мере, но диплом или свидетельство не выданы.
	 Курс или занятия, связанные с определённым образованием, были посещены в полной мере, и получен диплом (или свидетельство) о посещении, (и никакой другой диплом (или свидетельство), например, о завершении курса, не был выдан)
	F66 Сколько работников у нее было?
	F70 В течение последних 12 месяцев, посещали ли Вы курсы, лекции или конференции с целью улучшить Ваши знания или рабочие навыки?

	G2
	Теперь мы хотим задать несколько вопросов о политике и правительстве


