СОЦІС • Центр соціальних та політичних досліджень.

01004 вул.
Шовковична 38, кв.24, Київ. Телефон: (044) 234 07 93/ 248-77-63/64/65/68
Область__________________________________

ПРОЕКТ № 050195

Город/село_________________________________

Район____________________________________ (в том числе и города, имеющего административное деление на районы)
Улица____________________________________

Кол-во жилых домов___________

Оценочное количество домохозяйств/квартир по всему маршруту (не менее 600) ................ _______
НОМЕР РЕСПОНДЕНТА В ЗАДАНИИ....................................................................................... _______
ПРОЦЕДУРА ОТБОРА ДОМОХОЗЯЙСТВА
A1. Сколько есть домохозяйств по этому адресу? (выглядят как занятые если вы не уверены)
Число ......................................................................... ___________
ЕСЛИ одно домохозяйство/квартира .................... Æ Перейти к записи адреса
ЕСЛИ между 2 и 12 домохозяйств/квартир.......... Æ Перейти к A2
ЕСЛИ более 12 домохозяйств/квартир ................. Æ Перейти к A3
A2 Составьте список всех домохозяйств/квартир по этому адресу. Это нужно сделать
систематически. Если есть номера, то список квартир или комнат по порядку номеров.
Иначе начните в здании снизу вверх, слева направо и от фасада вглубь
Найдите число равное общему количеству домохозяйств (в первой строке) Число под общим
количеством домохозяйств во второй строке и есть номер домохозяйства. Отметьте в таблице.
(общее кол-во домохоз-в/квартир в доме)
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3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

ОТОБРАТЬ СТРОКУ (№ отобранного домохоз-ва/квартиры.)
2 1 3 2 4 7 6 5
8 4 1

Æ Перейти к записи адреса

Если больше чем 12 домохозяйств
A3. Номер домохозяйства, которое нужно отобрать, находится в таблице случайных чисел
номер отобранного домохозяйства/квартиры .............. __________
Адрес/респондент:
Дом
№

Квартира
Респондент
№
Имя, отчество отобранного респондента

№ телефона
Отказ давать номер......... 2
Нет телефона ................... 3

Контакты
1 -> ….
… -> …..
… -> …..
… -> …..

Код интервьюера/ров (если с респондентом работало несколько инт-ров)

1

Запись о контактах (Контакт - любая попытка обратиться к респонденту/домохозяйству)
Визит

Дата

№

ч/м

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

День
недели

Время

Тип визита

1 = личный визит
шкала 24 2 = телефон
3 = личный визит,
ч.
но только домофон

РЕЗУЛЬТАТЫ визита
1 = Завершенное интервью
2 = Частично сделанное интервью
3 = Контакт с кем-то, респондент все еще не
отобран
4 = Контакт с респондентом НО без интервью
5 = Контакт с кем-то другим но не респондентом
6 = Совсем никакого контакт

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Если результат визита код:
1,2,6Æ на N1
3,4,5Æ таблица 6
ПРОЦЕДУРА ОТБОРА РЕСПОНДЕНТА

ИЩИТЕ КОНТАКТ С ВНУШАЮЩИМ ДОВЕРИЕ ВЗРОСЛЫМ В ОТОБРАННОМ ДОМОХОЗЯЙСТВЕ И
ПРЕДСТАВЬТЕ ЕМУ ОПРОС

B1. Процедура отбора респондента была применена во время визита с номером:
НОМЕР ВИЗИТА ................................................................ ________
B2. Спросите: включая лично Вас, как много людей в возрасте 15 лет или старше живет в
этом доме/квартире/комнате в общежитии?
Число ......................................................................... ___________
ЕСЛИ ОДИН человек ........................ Æ Это РЕСПОНДЕНТ, начинайте интервью
ИНАЧЕ ................................................. Æ Перейти на B3
ВКЛЮЧИТЬ
людей, отсутствующих менее 6 месяцев
(отпуск, работа, больница, за границей,…),
дети школьного возраста в интернатах,
студенты, снимающие комнату

ИСКЛЮЧИТЬ
люди отсутствующие 6 месяцев или больше,
студенты, которые учатся в другом городе,
временные гости, квартиранты, помещенные в
лечебницу люди

B3. Кто из вас последним праздновал свой день рождения? Запишите полное имя отобранного
человека на первой странице контактной формы (в таблице «адрес»)
Пригласите отобранного респондента и представьте ему опрос
Запишите код результата в таблице о записи контактов (в верху страницы) и продолжайте
контактную форму
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табл.6. РЕЗУЛЬТАТ КОНТАКТА

ТОЛЬКО ЕСЛИ ЕСТЬ КОНТАКТ но НЕТ ИНТЕРВЬЮ
Визит 1 Визит 2 Визит 3 Визит 4 Визит 5 Визит 6 Визит 7 Визит 8 Визит 9

Визит 10

Договоренность о встрече ..................................... 1 ........... 1..............1 ........... 1 ..............1............1 ............. 1........... 1.............. 1 ............. 1 Æ N1
Отказ респондента ................................................. 2 ........... 2..............2 ........... 2 ..............2............2 ............. 2........... 2.............. 2 ............. 2 Æ табл.7
Отказ доверенного лица ........................................ 3 ........... 3..............3 ........... 3 ..............3............3 ............. 3........... 3.............. 3 ............. 3 Æ табл.7
Отказ домохозяйства (до отбора) ......................... 4 ........... 4..............4 ........... 4 ..............4............4 ............. 4........... 4.............. 4 ............. 4 Æ табл.7
Респондент недоступен/отсутствует ................... 5 ........... 5..............5 ........... 5 ..............5............5 ............. 5........... 5.............. 5 ............. 5 Æ N1
........................................................................... __/__.... __/__.......__/__ .... __/__ .......__/__ ....__/__ ...... __/__.... __/__....... __/__ ...... __/__
Респондент психически или физически не
может дать интервью ............................................. 6 ........... 6..............6 ........... 6 ..............6............6 ............. 6........... 6.............. 6 ............. 6 Æ N1
Респондент умер..................................................... 7 ........... 7..............7 ........... 7 ..............7............7 ............. 7........... 7.............. 7 ............. 7 Æ конец
Языковый барьер.................................................... 10 ......... 10............10 ......... 10 ............10..........10 ........... 10......... 10............ 10 ........... 10 Æ 6b
Другое ..................................................................... 11 ......... 11............11 ......... 11 ............11..........11 ........... 11......... 11............ 11 ........... 11 Æ N1
6b. В случае языкового барьера: Какой язык использует респондент? ____________________________________________________Æ N1
Табл.7. ЕСЛИ ОТКАЗ (коды 2,3 или 4 в таблице 6)

Отказ был получен во время визита с номером (запишите)

Визит _____

Визит _____

Визит _____

8. ПРИЧИНА ОТКАЗА ? ( отметьте все, что подходит)
Плохое время (например, болен, дети…), другие договоренности (например, визит гостей) .................. 1............................ 1..........................1
Не интересуется ................................................................................................................................................. 2............................ 2..........................2
Не знает достаточно/ничего теме интервью, слишком сложно для меня .................................................... 3............................ 3..........................3
Пустая трата времени ........................................................................................................................................ 4............................ 4..........................4
Пустая трата денег............................................................................................................................................. 5............................ 5..........................5
Это нарушает мою частную жизнь / Я не даю информации о себе.............................................................. 6............................ 6..........................6
Никогда не участвую в опросах ....................................................................................................................... 7............................ 7..........................7
Слишком часто участвую ................................................................................................................................. 8............................ 8..........................8
Не верю опросам................................................................................................................................................ 9............................ 9..........................9
Отрицательный опыт в прошлом ..................................................................................................................... 10.......................... 10........................10
Не нравится тема................................................................................................................................................ 11.......................... 11........................11
Респондент отказывается потому что супруг/семья/домохозяйство не одобряют участие....................... 12.......................... 12........................12
Другое:__________________________________________________ ............................................................ 13.......................... 13........................13
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9. Дайте вашу собственную оценку желания отобранного респондента сотрудничать в будущем:
ОПРЕДЕЛЕННО НЕ будет сотрудничать в будущем ..............................................1
ВОЗМОЖНО НЕ будет сотрудничать в будущем ....................................................2
может ВОЗМОЖНО сотрудничать в будущем .........................................................3
БУДЕТ сотрудничать в будущем................................................................................4
Не знаю, не видел респондента, нет отобранного респондента...............................8
10. Каков, по Вашему мнению, возраст респондента?
До 20 ...................................................................................................1
20 до 39 ................................................................................................2
40 до 59 ................................................................................................3
60 или более ........................................................................................4
Не знаю, не видел респондента, нет отобранного респондента.....8
11. Пол респондента
мужской ...............................................................................................1
женский................................................................................................2
Не знаю, не видел респондента, нет отобранного респондента.....8
ОПИСАНИЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ. ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОДИН РАЗ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО АДРЕСА
N1. В доме какого типа живет респондент?

Одноквартирный:

Многоквартирный:

Другое:

Ферма .................................................................................................................................................................................1
Отдельный дом..................................................................................................................................................................2
Дом, имеющий общую стену с соседним домом...........................................................................................................3
Дом в ряду одинаковых домов с общими стенами........................................................................................................4
Одно жилище в здании, которое используется для другой цели (коммерческая собственность)............................5
Многоквартирный дом, квартира....................................................................................................................................6
Студенческое общежитие, комнаты ...............................................................................................................................7
Дом престарелых ..............................................................................................................................................................8
Дом в трейлере или на корабле .......................................................................................................................................9
Другое ................................................................................................................................................................................10
ЗО........................................................................................................................................................................................88
4
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N2. В каком физическом состоянии дома и жилища в этой местности?
В очень хорошем состоянии ................................................. 1
В хорошем состоянии ............................................................ 2
В удовлетворительном состоянии ........................................ 3
Плохое состояние ................................................................... 4
Очень плохое состояние ....................................................... 5
N3. В прилегающей местности, насколько часто встречается мусор валяющийся
вокруг?
Очень часто ............................................................................. 1
Достаточно часто .................................................................... 2
Не очень часто......................................................................... 3
Совсем не часто ...................................................................... 4
N4.

Насколько
часто
встречается
вандализм,
граффити
(надписи
баллончиком/красками) или предумышленная порча собственности?
Очень часто ............................................................................. 1
Достаточно часто .................................................................... 2
Не очень часто......................................................................... 3
Совсем не часто ...................................................................... 4

Интервьюер 1
Интервьюер 2
Интервьюер 3

Бригадир

(фамилия, инициалы)
(фамилия, инициалы)
(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Код интервьюера
Код интервьюера
Код интервьюера

(подпись)
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