Other

Section A
A1
Сколько времени в обычный день Вы примерно проводите за просмотром, чтением или прослушиванием
новостей о политике и текущих событиях?
Пожалуйста, дайте ответ в часах и минутах.
ИНТЕРВЬЮЕР: если респондент не тратит на это время, впишите 00 00
ВПИШИТЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

A1_hours
часы:
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

A1_minutes
минуты:
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

A2
КАРТОЧКА 1
Люди могут пользоваться интернетом с помощью различных устройств, например компьютеров,
планшетных компьютеров и смартфонов.
Как часто Вы пользуетесь интернетом с помощью этих или любых других устройств, для работы или
личного пользования?
Никогда
Только изредка
Несколько раз в неделю
Почти ежедневно
Каждый день
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above A3
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ В А2 "ПОЧТИ ЕЖЕДНЕВНО" ИЛИ "КАЖДЫЙ ДЕНЬ" (ЕСЛИ А2 = 4, 5)

7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

A3
Сколько времени в обычный день Вы примерно проводите в интернете, пользуясь компьютером,
планшетом или другим устройством, для работы или личного пользования?
Пожалуйста, дайте свой ответ в часах и минутах.
ВПИШИТЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

A3_hours
часы:
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

A3_minutes
минуты:
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above A4
ЗАДАВАТЬ ВСЕМ

A4
КАРТОЧКА 2
Используя карточку 2, в общем и целом - думаете ли вы, что большинству людей можно доверять или же
всегда нужно быть осторожным?
Оцените, пожалуйста, по 10-балльной шкале, где 0 означает «нужно быть очень осторожным», а 10 –
«большинству людей можно доверять».
Нужно быть очень осторожным
0
1
2
3
4
5

6
7
8
9
Большиснтву людей можно доверять
10
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

A5
Используя шкалу на этой карточке, как Вам кажется, попыталось ли бы большинство людей использовать
Вас, если у них была бы такая возможность, или они старались бы быть честными?
Большинство людей попытались бы меня использовать
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Большинство людей старались бы быть честными
10
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

A6
КАРТОЧКА 4
Как вам кажется, в большинстве своем люди готовы помочь другим или они в основном стараются
заботиться только о себе? Используйте, пожалуйста, эту карточку.
Люди в основном заботятся только о себе
0
1
2
3
4
5
6
7
8

9
Люди в основном готовы помочь
10
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

Section B
B above B1
Теперь мы хотим задать несколько вопросов о политике и правительстве.

B1
Скажите, пожалуйста, насколько вы интересуетесь политикой? Bы...
ЗАЧИТАЙТЕ...
очень интересуетесь,
достаточно интеерсуетесь,
не особо интересуетесь,
совсем не интересуетесь?
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

B2
КАРТОЧКА 5
По вашему мнению, насколько политическая система в Латвии позволяет таким людям, как вы, иметь
право голоса в том, что делает правительство?
Совсем не позволяет
Очень мало позволяет
В некоторой степени позволяет
В большой степени позволяет
В очень большой степени позволяет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

B3
КАРТОЧКА 6
По вашему, насколько вы способны принимать активное участие в группе, занимающейся политическими
вопросами?
Совсем не способен/-на
Немного способен/-на
Довольно способен/-на
Очень способен/-на
Полностью способен/-на
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

B4
КАРТОЧКА 7
И насколько, по вашему мнению, политическая система в Латвии позволяет таким людям, как вы, влиять
на политику?
Совсем не позволяет
Очень мало позволяет
В некоторой степени позволяет
В большой степени позволяет
В очень большой степени позволяет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

B5
КАРТОЧКА 8
Насколько вы уверены в вашей собственной способности участвовать в политике?
Совсем не уверен/-a
Немного не уверен/-a
Довольно уверен/-a
Очень уверен/-a
Полностью уверен/-a
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

inB6_B12
КАРТОЧКА 9
Используя эту карточку, пожалуйста, оцените по 10-балльной шкале, в какой степени вы лично доверяете
каждой из организаций, которые я зачитаю.
0 означает, что вы вообще не доверяете этой организации, а 10 означает, что вы ей доверяете полностью.
Во-первых…
ЗАЧИТАЙТЕ...

B6
…Сейму Латвии?
Вообще не доверяю
0
1
2
3
4

5
6
7
8
9
Полностью доверяю
10
(Отказ от ответа)
(Не знает)

B7
… судебно-правовой системе?
Вообще не доверяю
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Полностью доверяю
10
(Отказ от ответа)
(Не знает)

B8
… полиции?
Вообще не доверяю
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Полностью доверяю
10
(Отказ от ответа)
(Не знает)

B9
… политикам?
Вообще не доверяю
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Полностью доверяю
10
(Отказ от ответа)
(Не знает)

B10
… политическим партиям?
Вообще не доверяю
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Полностью доверяю
10
(Отказ от ответа)
(Не знает)

B11
… Европейскому парламенту?
Вообще не доверяю
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Полностью доверяю
10
(Отказ от ответа)
(Не знает)

B12
… Организации Объединенных Наций (ООН)?
Вообще не доверяю
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Полностью доверяю
10
(Отказ от ответа)
(Не знает)

B13
В наше время некоторые люди по тем или иным причинам не принимают участие в выборах.
Принимали ли вы участие в последних выборах в Сейм Латвии в октябре 2018 года?
Да
Нет

Не имеет права голосовать
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above B14
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ “ДА” В B13 (ЕСЛИ B13 = 1)

B14
За какую партию вы проголосовали на этих выборах?
Русский союз Латвии
Новая консервативная партия
Партия действия
Национальное объединение
Прогрессивные
Центристская партия Латвии
SKG
От сердца — Латвии
Согласие
Для развития/За!
Объединение регионов Латвии
Латышские националисты
Новое Единство
За альтернативу
KPV LV («Кому принадлежит государство?»)
Союз зелёных и крестьян
Другая (ВПИШИТЕ)
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above B15-B22
ЗАДАВАТЬ ВСЕМ

inB15_B22
Существуют разные способы, как улучшить происходящее в Латвии или предотвратить появление
серьезных проблем.
Делали ли Вы в течении последних 12 месяцев что-нибудь из перечисленного?
Вы...
ЗАЧИТАЙТЕ...

B15
…контактировали с политиком, должностным лицом правительства или самоуправления?
Да
Нет
(Отказ от ответа)
(Не знает)

B16
… участвовали в работе политической партии или инициативной группы?
Да
Нет
(Отказ от ответа)
(Не знает)

B17
… участвовали в работе какой-либо другой организации или объединения?
Да
Нет
(Отказ от ответа)
(Не знает)

B18
… носили или показывали значок/наклейку агитационной кампании?
Да
Нет
(Отказ от ответа)
(Не знает)

B19
... подписывали петицию?
Да
Нет
(Отказ от ответа)
(Не знает)

B20
… участвовали в разрешенной демонстрации?
Да
Нет
(Отказ от ответа)
(Не знает)

B21
… бойкотировал/-a определенные товары?
Да
Нет
(Отказ от ответа)
(Не знает)

B22
...публиковали или делились каким-либо материалом о политике в интернете, например, в блогах, по
электронной почте или в социальных сетях, таких как Facebook или Twitter?
Да
Нет
(Отказ от ответа)
(Не знает)

B23
Есть ли такая политическая партия, которая Вам ближе, чем все остальные партии?
Да
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above B24
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ “ДА” В B23 (ЕСЛИ B23 = 1)

B24
Какая это партия?
Русский союз Латвии

Новая консервативная партия
Партия действия
Национальное объединение
Прогрессивные
Центристская партия Латвии
LSDSP/KDS/GKL
От сердца — Латвии
Согласие
"Для развития/За"
Объединение регионов Латвии
Латышские националисты
Новое Единство
За альтернативу
KPV LV («Кому принадлежит государство?»)
Союз зелёных и крестьян
Другая (ВПИШИТЕ)
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above B25
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ В В24 БЫЛА НАЗВАНА ПАРТИЯ (ЕСЛИ B24 = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16)

B25
Насколько эта партия вам близка? Вам кажется, что...
ЗАЧИТАЙТЕ...
очень близка,
довольно близка,
не близка
или ничуть не близка?
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above B26
ЗАДАВАТЬ ВСЕМ

B26
КАРТОЧКА 10
В политике иногда говорят о «левых» и «правых».

Используя эту карточку, куда бы вы поместили себя на шкале, где 0 обозначает левых, а 10 – правых?
Левые
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Правые
10
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

B27
КАРТОЧКА 11
В целом, насколько вы удовлетворены своей жизнью на данный момент?
Oтветьте, пожалуйста, используя эту карточку, где 0 означает «очень не удовлетворен/-a», а 10 – «очень
удовлетворен/-a».
Очень не удовлетворен/-a
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Очень удовлетворен/-a
10
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

B28
СНОВА КАРТОЧКА 11
В целом, на сколько вы удовлетворены нынешним состоянием экономики в Латвии?
Используйте эту карточку.

Очень не удовлетворен/-a
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Очень удовлетворен/-a
10
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

B29
СНОВА КАРТОЧКА 11
Говоря о правительстве Латвии, насколько Вы удовлетворены работой правительства?
Используйте ту же карточку.
Очень не удовлетворен/-a
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Очень удовлетворен/-a
10
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

B30
СНОВА КАРТОЧКА 11
И в целом, насколько Вы удовлетворены тем, как работает демократическая система в Латвии?
Используйте ту же карточку.
Очень не удовлетворен/-a
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Очень удовлетворен/-a
10
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

B31
КАРТОЧКА 12
Теперь, используя эту карточку, пожалуйста, скажите, что в целом вы думаете о нынешней ситуации в
сфере образования в Латвии?
Очень плохая
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Очень хорошая
10
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

B32
СНОВА КАРТОЧКА 12
Снова используя эту карточку, пожалуйста, скажите, что в целом вы думаете о нынешней ситуации в
области здравоохранения в Латвии?
Очень плохая
0
1
2

3
4
5
6
7
8
9
Очень хорошая
10
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

inB33_B36
КАРТОЧКА 13
Используя эту карточку, пожалуйста, скажите, насколько вы согласны или не согласны с каждым из
следующих утверждений.
ЗАЧИТАЙТЕ КАЖДОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ И КОД
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

B33
Правительство должно принять меры для сокращения разницы в уровнях доходов.
Полностью согласен/-нa
Согласен/-нa
Ни согласен/-a, ни не согласен/-нa
Не согласен/-нa
Полностью не согласен/-нa
(Отказ от ответа)
(Не знает)
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

B34
Геи и лесбиянки должны иметь право жить так, как они желают.
Полностью согласен/-нa
Согласен/-нa
Ни согласен/-a, ни не согласен/-нa
Не согласен/-нa
Полностью не согласен/-нa

(Отказ от ответа)
(Не знает)
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

B35
Если бы близкий член моей семьи был геем или лесбиянкой, мне было бы стыдно.
Полностью согласен/-нa
Согласен/-нa
Ни согласен/-a, ни не согласен/-нa
Не согласен/-нa
Полностью не согласен/-нa
(Отказ от ответа)
(Не знает)
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

B36
Гомосексуальные и лесбийские пары должны обладать теми же правами на усыновление детей, что и
гетеросексуальные пары.
Полностью согласен/-нa
Согласен/-нa
Ни согласен/-a, ни не согласен/-нa
Не согласен/-нa
Полностью не согласен/-нa
(Отказ от ответа)
(Не знает)
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

B37
КАРТОЧКА 14
Некоторые люди, говоря о Европейском союзе, считают, что внутренняя интеграция Европы должна
продолжаться.
Другие считают, что она уже зашла слишком далеко.
Используя эту карточку, скажите, какая цифра на шкале лучше всего характеризует вашу позицию?
Интеграция зашла уже слишком далеко
0
1
2

3
4
5
6
7
8
9
Интеграция должна продолжаться
10
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

B38
Теперь несколько вопросов о людях из других стран, которые приезжают жить в Латвию.
КАРТОЧКА 15
Теперь, используя эту карточку, скажите, по вашему мнению, в какой мере Латвии следовало бы
разрешить людям той же расы и этнической группы, что и большинство населения Латвии, переезжать
жить в Латвию?
Разрешить многим приехать и жить здесь
Разрешить некоторым
Разрешить очень немногим
Не разрешать никому
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

B39
СНОВА КАРТОЧКА 15
Как насчет людей другой расы или этнической группы, нежели у большинства жителей Латвии?
Снова используйте эту карточку.
Разрешить многим приехать и жить здесь
Разрешить некоторым
Разрешить очень немногим
Не разрешать никому
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

B40
СНОВА КАРТОЧКА 15
Как насчет людей из более бедных стран за пределами Европы?
Используйте эту же карточку.

Разрешить многим приехать и жить здесь
Разрешить некоторым
Разрешить очень немногим
Не разрешать никому
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

B41
КАРТОЧКА 16
Как в целом вы оцениваете – это плохо или хорошо для экономики Латвии, что люди из других стран
приезжают сюда жить?
Пожалуйста, используйте эту карточку.
Плохо для экономики
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Хорошо для экономики
10
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

B42
КАРТОЧКА 17
Используя эту карточку, скажите, как Вы думаете, люди, которые переезжают сюда из других стран, в
целом разрушают или обогащают культурную жизнь Латвии?
Разрушают культуру
0
1
2
3
4
5
6
7
8

9
Обогащают культуру
10
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

B43
КАРТОЧКА 18
Как Вы считаете, с притоком людей из других стран Латвия как место для жизни становится лучше или
хуже?
Пожалуйста, используйте эту карточку.
Становится лучше для жизни
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Становится хуже для жизни
10
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

Section C
C1
А теперь несколько вопросов о вас и вашей жизни.
КАРТОЧКА 19
В целом, как вы думаете, насколько вы счастливы/-a?
Пожалуйста, используйте эту карточку.
Очень несчастлив/-a
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Очень счастлив/-a
10
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

C2
КАРТОЧКА 20
Используя эту карточку, скажите, как часто вы по собственному желанию встречаетесь с друзьями,
родственниками или коллегами по работе?
Никогда
Реже, чем раз в месяц
Раз в месяц
Несколько раз в месяц
Раз в неделю
Несколько раз в неделю
Каждый день
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

C3
КАРТОЧКА 21
С каким количеством людей, если такие имеются, вы можете обсуждать интимные и личные вопросы?
Выберите свой ответ из этой карточки.

Таких людей нет
1
2
3
4-6
7-9
10 или больше
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

C4
КАРТОЧКА 22
По сравнению с Вашими ровесниками, как часто Вы участвуете в общественной жизни, встречах (по
своему желанию, вне работы)?
Пожалуйста, используйте эту карточку.
Намного реже, чем большинство
Реже, чем большинство
Примерно также часто, как другие
Чаще, чем большинство
Намного чаще, чем большинство
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

C5
Становились ли Вы или кто-то из членов вашего домохозяйства жертвами кражи со взломом или
нападения в течении последних 5 лет?
Да
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

C6
Насколько безопасно вы чувствуете или чувствовали бы себя, идя в одиночестве после наступления
темноты по району, в котором живете?
Вы чувствуете/ чувствовали бы себя...
ЗАЧИТАЙТЕ...
очень безопасно,
безопасно,
небезопасно
или очень небезопасно?

7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

B above C7
Следующие вопросы будут о вас лично.

C7
В целом, какое у Вас здоровье? Вы бы сказали, что оно...
ЗАЧИТАЙТЕ...
очень хорошее,
хорошее,
среднее,
плохое
или очень плохое?
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

C8
Ограничивает ли Вас каким-либо образом в повседневной жизни длительная болезнь, инвалидность,
слабость или проблемы душевного характера?
ЕСЛИ ДА, много или в какой степени?
Да, очень
Да, в какой-то мере
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

C9
Люди могут чувствовать разный уровень привязанности к стране, где они живут, и к Европе.
КАРТОЧКА 23
Насколько вы себя чувствуете эмоционально привязанным/-ой к Латвии?
Пожалуйста, выберите число от 0 до 10, где 0 означает, что вы совсем не чувствуете себя эмоционально
привязанным/-ой, а 10 означает, что вы чувствуете себя эмоционально очень привязанным/-ой.
Эмоционально совсем не привязан/-а
0
1
2
3
4

5
6
7
8
9
Эмоционально очень привязан/-а
10
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

C10
СНОВА КАРТОЧКА 23
И насколько вы себя чувствуете эмоционально привязанным/-ой к Европе?
Эмоционально совсем не привязан/-а
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Эмоционально очень привязан/-а
10
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

C11
Считаете ли Вы себя принадлежащим к какой-нибудь религии или конфессии?
Да
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above C12
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ “ДА” В C11 (ЕСЛИ C11 = 1)

C12
К какой?
[Может быть задан как вопрос, специфичный для конкретной страны. Должен быть закодирован с
помощью кодов ESS, указанных ниже]
Христианин без конфессии
Католик
Лютеранин
Протестант другой конфессии
Баптист
Русский или греческий православный
Православный иной конфессии
Христианин другой конфессии
Иудей
Мусульманин
Восточная религия (например, буддизм, индуизм, даосизм и др.)
Другая нехристанская конфессия
7. ОТКАЗ

NOTE ON ADMINISTRATION OF C12
Набор категорий, характерных для конкретной страны, перечисленных в «Результатах консультаций» для
религии в ESS9 NC, должен быть предоставлен интервьюерам. Использование карточки в вопросе C12 не
обязательно.

RI above C13
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ "НЕТ" ИЛИ "НЕ ЗНАЕТ/ОТКАЗ" В C11 (ЕСЛИ C11 = 2, 7, 8)

C13
Считали ли Вы себя когда-либо принадлежащим/-ей к какой-нибудь религии или конфессии?
Да
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above C14
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ “ДА” В C13 (ЕСЛИ C13 = 1)

C14
К какой религии или конфессии?
[Может быть задан как вопрос, специфичный для конкретной страны. Должен быть закодирован с
помощью ESS кодов, указанных ниже]
Христианин без конфессии
Католик
Лютеранин
Протестант другой конфессии
Баптист
Русский или греческий православный
Православный иной конфессии
Христианин другой конфессии
Иудей
Мусульманин
Восточная религия (например, буддизм, индуизм, даосизм и др.)
Другая нехристанская конфессия
7. ОТКАЗ

RI above C15
ЗАДАВАТЬ ВСЕМ

C15
КАРТОЧКА 24
Независимо от того, принадлежите ли вы к какой-нибудь религии или конфессии, насколько вы
религиозны?
Пожалуйста, используйте эту карточку.
Нисколько не религиозный/-aя
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Очень религиозный/-aя
10
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

C16
КАРТОЧКА 25
Не считая таких особых событий, как свадьбы и похороны, как часто в повседневной жизни вы посещаете
религиозные службы?
Пожалуйста, используйте эту карточку.
Каждый день
Чаще, чем раз в неделю
Раз в неделю
Хотя бы раз в месяц
Tолько по особым священным дням
Реже
Никогда
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

C17
СНОВА КАРТОЧКА 25
Не считая религиозных богослужений, как часто вообще вы молитесь?
Пожалуйста, используйте эту карточку.
Каждый день
Чаще, чем раз в неделю
Раз в неделю
Хотя бы раз в месяц
Tолько по особым священным дням
Реже
Никогда
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

C18
Считаете ли вы, что принадлежите к такой группе, которую дискриминируют в Латвии?
Да
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above C19
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ “ДА” В C18 (ЕСЛИ C18 = 1)

C19
За что дискриминируют вашу группу?
ВЫЯСНИТЕ: "Какие другие причины?"
ОТМЕТЬТЕ ВСЕ НАЗВАННЫЕ ОТВЕТЫ
Цвет кожи или расу
Национальность
Религия
Язык
Этническая принадлежность
Возраст
Пол
Сексуальность
Инвалидность
Другое (ВПИШИТЕ)
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above C20
ЗАДАВАТЬ ВСЕМ

C20
Являетесь ли вы гражданином/гражданкой Латвии?
Да
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above C21
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ “НЕТ” ИЛИ “НЕ ЗНАЕТ” В C20 (ЕСЛИ C20 = 2, 8)

C21
Гражданство какой страны у вас есть?
[Для кодирования в предварительно определенный ISO 3166-1 2-символьный код]
ВПИШИТЕ
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above C22
ЗАДАВАТЬ ВСЕМ

C22
Вы родились в Латвии?
Да
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above C23
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ “НЕТ” В C22 (ЕСЛИ C22 = 2)

C23
В какой стране вы родились?
[Для кодирования в предварительно определенный ISO 3166-1 2-символьный код]
ВПИШИТЕ
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

C24
В каком году вы впервые переехали жить в Латвию?
ВПИШИТЕ ГОД:
7777. ОТКАЗ
8888. НЕ ЗНАЕТ

RI above C25
ЗАДАВАТЬ ВСЕМ

C25_1
На каком языке / каких языках вы чаще всего общаетесь дома?
[Для кодирования в предварительно определенный ISO 3166-1 2-символьный код]
ВПИШИТЕ ДО ДВУХ ЯЗЫКОВ

777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

C25_2
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

C26
Принадлежите ли вы к группе национальных меньшинств в Латвии?
Да
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

C27
Ваш отец родился в Латвии?
Да
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above C28
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ “НЕТ” В C27 (ЕСЛИ C27 = 2)

C28
В какой стране родился ваш отец?
[Для кодирования в предварительно определенный ISO 3166-1 (2 символа)]
ВПИШИТЕ
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

RI above C29
ЗАДАВАТЬ ВСЕМ

C29
Ваша мать родилась в Латвии?
Да
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above C30
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ “НЕТ” В C29 (ЕСЛИ C29 = 2)

C30
В какой стране родилась ваша мать?
[Для кодирования в предварительно определенный ISO 3166-1 (2 символа)]
ВПИШИТЕ
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

Randomisation note of C31
CAPI RANDOMIZĀCIJA: automātiskais nejaušais sadalījums 1. grupā (C32-C34), 2. grupā (C35-C37) vai
3. grupā (C38-C40), katru veido aptuveni viena trešdaļa no izlases. Respondentiem ir jābūt iekļautiem tādā
pat grupā, kas ir noteikta šeit, arī I sekcijā.
2

RI above C31-C34
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ ГРУППА 1 В ВОПРОСЕ C31 (ЕСЛИ C31 = 1)

C31
ЗАПИШИТЕ РЕЗУЛЬТАТ CAPI-РАНДОМИЗАЦИИ
ГРУППА 1
ГРУППА 2
ГРУППА 3
2

C32

Теперь несколько вопросов о том, как, по вашему мнению, работает демократическая система в
Латвии в наши дни.
КАРТОЧКА 26
Используя эту карточку, скажите, пожалуйста, в какой степени, по вашему мнению, каждое из этих
утверждений применимо к Латвии.
ЗАЧИТАЙТЕ КАЖДОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ
В Латвии правящие партии наказываются на выборах, если они плохо работали.
Совсем неприменимо
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Полностью применимо
10
(Отказ от ответа)
(Не знает)

C33
Правительство Латвии защищает граждан от бедности.
Совсем неприменимо
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Полностью применимо
10
(Отказ от ответа)
(Не знает)

C34

Правительство Латвии объясняет избирателям свои решения.
Совсем неприменимо
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Полностью применимо
10
(Отказ от ответа)
(Не знает)

After C34
ПЕРЕЙТИ К ВВЕДЕНИЮ ПЕРЕД С41

RI above C35 - C37
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ ГРУППА 2 В ВОПРОСЕ C31 (ЕСЛИ C31 = 2)

C35
Теперь несколько вопросов о том, как, по вашему мнению, работает демократическая система в
Латвии в наши дни.
КАРТОЧКА 27
Используя эту карточку, скажите, пожалуйста, в какой степени, по вашему мнению, правящие партии в
Латвии наказываются на выборах, если они плохо работали?
Правящие партии, если они плохо работали, на выборах вообще не наказываются
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Правящие партии, если они плохо работали, полностью наказываются на выборах
10
(Отказ от ответа)
(Не знает)
1

C36
КАРТОЧКА 28
Используя эту карточку, скажите, насколько, по вашему мнению, правительство Латвии защищает
граждан от бедности?
Правительство вообще не защищает граждан от бедности
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Правительство полностью защищает граждан от бедности
10
(Отказ от ответа)
(Не знает)
1

C37
КАРТОЧКА 29
Используя эту карточку, пожалуйста, скажите, насколько, по вашему мнению, правительство Латвии
объясняет свои решения избирателям?
Правительство вообще не объясняет свои решения избирателям
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Правительство полностью объясняет свои решения избирателям
10
(Отказ от ответа)
(Не знает)
1

RI below C37
ПЕРЕЙТИ К ВВЕДЕНИЮ ПЕРЕД С41

RI above C38 - C40
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ ГРУППА 3 В ВОПРОСЕ C31 (ЕСЛИ C31 = 3)

C38
Теперь несколько вопросов о том, как, по вашему мнению, работает демократическая система в
Латвии в наши дни.
КАРТОЧКА 30
Используя эту карточку, скажите, пожалуйста, в какой степени, по вашему мнению, правящие партии в
Латвии наказываются на выборах, если они плохо работали?
Правящие партии, если они плохо работали, вообще не наказываются на выборах
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Правящие партии, если они плохо работали, полностью наказываются на выборах
9
(Отказ)
(Не знает)

C39
КАРТОЧКА 31
Используя эту карточку, скажите, насколько, по вашему мнению, правительство Латвии защищает
граждан от бедности?
Правительство вообще не защищает граждан от бедности
0

1
2
3
4
5
6
7
8
Правительство полностью защищает граждан от бедности
9
(Отказ)
(Не знает)

C40
КАРТОЧКА 32
Используя эту карточку, пожалуйста, скажите, насколько, по вашему мнению, правительство Латвии
объясняет свои решения избирателям?
Правительство вообще не объясняет свои решения избирателям
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Правительство полностью объясняет свои решения избирателям
9
(Отказ)
(Не знает)

RI above C41 - C42
ЗАДАВАТЬ ВСЕМ

NOTE ON ADMINISTRATION OF C41 and C42

C41
Теперь вопрос по другой теме.

Представьте, что завтра в Латвии проходил бы референдум о членстве в Европейском Союзе.
Вы бы проголосовали за то, чтобы Латвия осталась членом Европейского Союза или покинула
Европейский Союз?
Осталась членом Европейского Союза
Покинула Европейский Союз
(Подал/-а бы пустой избирательный бюллетень)
(Испортил/-а бы избирательный бюллетень)
(Не голосовал/-а бы)
(Не имеет права голосовать)
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

RI_after_C41
ПЕРЕЙТИ К РАЗДЕЛУ D

C42
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

Section D
RI above D1
ЗАДАВАТЬ ВСЕМ

D1
А теперь несколько вопросов о том, когда Вы впервые делали различные вещи.
Работали ли Вы когда–либо на оплачиваемой работе или оплачиваемой практике больше 20 часов в
неделю на протяжении не менее 3 месяцев?
Да
Нет
7. ОТКАЗ

RI above D2
ЗАДАЙТЕ ВСЕМ, КОТОРЫЕ В D1 ОТВЕТИЛИ, ЧТО ОНИ РАБОТАЛИ КОГДА-ЛИБО НА
ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЕ ИЛИ ОПЛАЧИВАЕМОЙ ПРАКТИКЕ БОЛЬШЕ 20 ЧАСОВ В
НЕДЕЛЮ НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕ МЕНЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ (ЕСЛИ D1 = 1)

D2
В каком году вы впервые начали работать на такой работе?
ИНТЕРВЬЮЕР: «такая работа» относится к оплачиваемой работе или оплачиваемой стажировке 20
часов и более в неделю в течение как минимум 3 месяцев, как в D1.
ВПИШИТЕ ГОД
7777. ОТКАЗ
8888. НЕ ЗНАЕТ

RI above D3
ЗАДАВАТЬ ВСЕМ

D3
В каком году Вы впервые покинули родителей на два или более месяцев, чтобы начать жить отдельно от
них?
ИНТЕРВЬЮЕР: Родители включают любого законного опекуна, например, приемных родителей и
опекунов.
Проживание отдельно означает проживание в отдельных помещениях, то есть с отдельным входом.

Включите учащихся, которые живут отдельно в течение 2 месяцев и более, даже если они
возвращаются к родителям время от времени.
ВПИШИТЕ ГОД
7777. ОТКАЗ
8888. НЕ ЗНАЕТ

D3a
(Все еще живет в родительском доме и никогда не уезжал на 2 месяца)

D3b
(Никогда не жил/-а с родителем)

RI above D4
ЗАДАВАТЬ ВСЕМ

D4
Жили ли Вы когда–нибудь вместе с супругом/–ой или партнером/-шей 3 месяца или дольше?
Да
Нет
7. ОТКАЗ

RI above D5
ЗАДАЙТЕ ВСЕМ, КОТОРЫЕ В D4 ОТВЕТИЛИ, ЧТО ОНИ КОГДА-ЛИБО ЖИЛИ С СУПРУГОМ
/ПАРТНЕРОМ ТРИ МЕСЯЦА ИЛИ ДОЛЬШЕ (ЕСЛИ D4 = 1)

D5
В каком году Вы впервые начали совместную жизнь с супругом/–ой или партнером/-шей, которая
продолжалась три месяца или более?
ВПИШИТЕ ГОД
7777. ОТКАЗ
8888. НЕ ЗНАЕТ

RI above D6

ЗАДАВАТЬ ВСЕМ

D6
Состоите ли Вы сейчас или состояли ли Вы когда-либо в браке?
ИНТЕРВЬЮЕР: Если респондент спрашивает типы брака, которые они должны включить,
пожалуйста, зачитайте:
«Брак относится только к законному браку и не включает другие формы юридически признанных
отношений».
Да
Нет
7. ОТКАЗ

I above D7
ЗАДАЙТЕ ВСЕМ, КОТОРЫЕ В D6 ОТВЕТИЛИ, ЧТО ОНИ БЫЛИ ЖЕНАТЫ/ЗАМУЖЕМ (ЕСЛИ
D6 = 1)

D7
В каком году вы впервые вступили в брак?
ВПИШИТЕ ГОД
7777. ОТКАЗ
8888. НЕ ЗНАЕТ

RI above D8
ЗАДАВАТЬ ВСЕМ

D8
У Вас когда-либо рождались дети? / Вы когда-либо становились биологическим отцом ребенка?
Да
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above D9
ЗАДАЙТЕ ВСЕМ, КОТОРЫЕ В D8 ОТВЕТИЛИ, ЧТО У НИХ КОГДА-ЛИБО РОЖДАЛИСЬ
ДЕТИ/СТАНОВИЛИСЬ БИОЛОГИЧЕСКИМ ОТЦОМ РЕБЕНКА (ЕСЛИ D8 = 1)

D9
Скольких детей Вы когда-либо родили?/ скольким детям Вы стали биологическим отцом?
ИНТЕРВЬЮЕР: Включите всех детей, родившихся живыми.
ВПИШИТЕ
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

D10
В каком году родился ваш (первый) ребенок?
ВПИШИТЕ ГОД
7777. ОТКАЗ
8888. НЕ ЗНАЕТ

RI above D11
ЗАДАЙТЕ ВСЕМ, КОТОРЫЕ В D9 ОТВЕТИЛИ, ЧТО ОНИ СТАНОВИЛИСЬ
МАТЕРЬЮ/БИОЛОГИЧЕСКИМ ОТЦОМ БОЛЕЕ ЧЕМ ОДНОГО РЕБЕНКА (ЕСЛИ D9 > 1)

D11
В каком году родился ваш младший ребенок?
ВПИШИТЕ ГОД
7777. ОТКАЗ
8888. НЕ ЗНАЕТ

RI above D12
ЗАДАЙТЕ ВСЕМ, КОТОРЫЕ В D10 ОТВЕТИЛИ, ЧТО ИХ ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК РОДИЛСЯ В 2002
ГОДУ ИЛИ РАНЕЕ (ЕСЛИ D10 < 2003)

D12
Сколько у Вас внуков/ внучек, если они имеются?
ВПИШИТЕ ЧИСЛО
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

RI above D13
ЗАДАЙТЕ ВСЕМ, КОТОРЫЕ В D12 ОТВЕТИЛИ, ЧТО У НИХ ЕСТЬ ОДИН ИЛИ БОЛЬШЕ
ВНУКОВ (ЕСЛИ D12 >= 1)

D13
В каком году родился Ваш первый внук/ внучка?
ВПИШИТЕ ГОД
7777. ОТКАЗ
8888. НЕ ЗНАЕТ

RI above D14
ЗАДАЙТЕ ВСЕМ, КОТОРЫЕ В D13 ОТВЕТИЛИ, ЧТО ИХ ПЕРВЫЙ ВНУК/ВНУЧКА РОДИЛСЯ/ЛАСЬ В 2002 ГОДУ ИЛИ РАНЕЕ (ЕСЛИ D13 < 2003)

D14
Есть ли у Вас правнуки/ правнучки?
Да
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

PROGRAMMING INSTRUCTION BEFORE 14a
CAPI RANDOMIZĀCIJA: automātiskais nejaušais sadalījums 1. grupā (D15a-D34a) vai 2. grupā (D15b to
D34b), katru veido aptuveni pusi no izlases.

D14a
CAPI RANDOMIZĀCIJA: automātiskais nejaušais sadalījums 1. grupā (D15a-D34a) vai 2. grupā (D15b to
D34b), katru veido aptuveni pusi no izlases.
1. GRUPA
2. GRUPA
2

RI before D15a
ЗАДАЙТЕ ВСЕМ В ГРУППЕ 1 В D14a (ЕСЛИ D14a = 1)

Анкета A

D15a
Сейчас я задам несколько вопросов о девушках и женщинах, но части опрашиваемых будут заданы
такие же вопросы о юношах и мужчинах.
Люди различаются по своим представлениям о возрасте, в котором девушки или женщины становятся
взрослыми, достигают среднего возраста и становятся пожилыми.
Как Вы думаете, в каком возрасте, на Ваш взгляд, девушки и женщины становятся взрослыми?
ИНТЕРВЬЮЕР: В КАЖДОМ ПУНКТЕ СПРАШИВАЙТЕ ВОЗРАСТ:
Если респондент заявляет: «по-разному, как когда», примите ответ и НЕ спрашивайте подробнее.
Если респондент указывает какую–либо возрастную группу, попросите назвать конкретный возраст
в этой группе
Если респондент не может назвать определенный возраст, отметьте «Не знаю».
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D15aa
(По-разному, как когда)

D16a
Примерно в каком возрасте, на Ваш взгляд, женщины достигают среднего возраста?
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D16aa
(По-разному, как когда)

D17a
И примерно в каком возрасте, на Ваш взгляд, женщины достигают старости?
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D17aa
(По-разному, как когда)

D18a
Теперь мы зададим несколько вопросов об идеальном возрасте, когда девочкам или женщинам
следовало бы делать некоторые вещи; о том, когда они слишком молоды или слишком стары для
чего–либо.
Для каждого случая назовите примерный возраст.
По вашему мнению, какой идеальный возраст для девушки или женщины, чтобы начать жить с
партнером/-шей, с которым/-ой она не состоит в браке?
ИНТЕРВЬЮЕР: В КАЖДОМ ПУНКТЕ СПРАШИВАЙТЕ ВОЗРАСТ:
Если респондент заявляет: «Нет идеального возраста», принимайте ответ и НЕ спрашивайте
подробнее.
Если респондент указывает какую–либо возрастную группу, попросите назвать конкретный возраст
в этой группе
Если респондент не может назвать определенный возраст, отметьте «Не знаю».
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D18aa
(Нет идеального возраста)

D18ab
(НИКОГДА не должна жить партнером/-шей, с которым/-ой не состоит в браке)

D19a
По вашему мнению, какой идеальный возраст для девушки или женщины, чтобы вступить в брак?
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D19aa
(Нет идеального возраста)

D19ab
(НИКОГДА не должна вступать в брак)

D20a
По вашему мнению, какой идеальный возраст для девушки или женщины, чтобы стать матерью?
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D20aa
(Нет идеального возраста)

D21a
По вашему мнению, какой идеальный возраст для женщины, чтобы уйти на пенсию и больше не работать?
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D21aa
(Нет идеального возарста)

D21ab
(НИКОГДА не должна уходить на пенсию и прекращать работать)

D21ac
(НИКОГДА не должна работать на оплачиваемой работе)

D22a
Иногда считается, что люди слишком молоды, чтобы делать или испытывать некоторые вещи.

По вашему мнению, до какого возраста девушка или женщина слишком молода, чтобы прекратить
получение очного образования?
ИНТЕРВЬЮЕР: В КАЖДОМ ПУНКТЕ СПРАШИВАЙТЕ ВОЗРАСТ:
Если респондент заявляет: «Не может быть слишком молода», принимайте ответ и НЕ спрашивайте
подробнее.
Если респондент указывает какую–либо возрастную группу, попросите назвать конкретный возраст
в этой группе.
Если респондент не может назвать определенный возраст, отметьте «Не знает».
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
1
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D22aa
(Не может быть слишком молода)

D23a
Как Вы считаете, до какого возраста девушка или женщина слишком молода, чтобы начать совместную
жизнь с партнером, за которым она не замужем?
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D23aa
(Не может быть слишком молода)

D23ab
(НИКОГДА не должна жить с партнером, за которым она не замужем)

D24a
До какого возраста, по вашему мнению, женщина слишком молода, чтобы вступать в брак?
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D24aa
(Не может быть слишком молода)

D24ab
(НИКОГДА не должна вступать в брак)

D25a
До какого возраста, по вашему мнению, женщина слишком молода, чтобы стать матерью?
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D25aa
(Не может быть слишком молода)

D26a
И до какого возраста, по вашему мнению, женщина слишком молода, чтобы уйти на пенсию и больше не
работать?
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D26aa
(Не может быть слишком молода)

D26ab
(НИКОГДА не должна уходить на пенсию и прекращать работать)

D26ac
(НИКОГДА не должна работать на оплачиваемой работе)

D27a
Так же, как людей иногда считают слишком молодыми, для того, чтобы что–то делать, их могут
считать слишком старыми для чего–либо.
Как Вы думаете, после какого возраста женщина в целом слишком стара, чтобы жить вместе со своими
родителями?
ИНТЕРВЬЮЕР: В КАЖДОМ ПУНКТЕ СПРАШИВАЙТЕ ВОЗРАСТ:
Если респондент заявляет: «Не может быь слишком старa», примите ответ и НЕ спрашивайте
подробнее.
Если респондент указывает какую–либо возрастную группу, попросите назвать конкретный возраст
в этой группе.
Если респондент не может назвать определенный возраст, отметьте «Не знает».
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D27aa
(Не может быть слишком стар)

D28a
После какого возраста, по вашему мнению, женщина слишком стара, чтобы рассматривать возможность
иметь детей?
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D28aa
(Не может быть слишком стара)

D29a
После какого возраста, по вашему мнению, женщина слишком стара, чтобы работать 20 часов в неделю
или более?
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D29aa
(Не может быть слишком стара)

D29ab
(НИКОГДА не должна работать)

inD30a_D34a
КАРТОЧКА 33
Используя эту карточку, укажите, насколько вы одобряете или не одобряете, если женщина...
ЗАЧИТАЙТЕ...

D30a
...решает никогда не иметь детей?
Совсем не одобряю
Не одобряю
Ни одобряю, ни осуждаю
Одобряю
Полностью одобряю
(Отказ от ответа)
(Не знает)

D31a
...живет с партнером, с которым не состоит в браке?
Совсем не одобряю
Не одобряю
Ни одобряю, ни осуждаю
Одобряю
Полностью одобряю
(Отказ от ответа)
(Не знает)

D32a
... имеет ребенка с партнером, с которым она живет вместе, но не состоит в браке?
Совсем не одобряю
Не одобряю

Ни одобряю, ни осуждаю
Одобряю
Полностью одобряю
(Отказ от ответа)
(Не знает)

D33a
...работает на полную ставку, имея детей в возрасте до 3 лет?
Совсем не одобряю
Не одобряю
Ни одобряю, ни осуждаю
Одобряю
Полностью одобряю
(Отказ от ответа)
(Не знает)

D34a
...разводится, имея детей в возрасте до 12 лет?
Совсем не одобряю
Не одобряю
Ни одобряю, ни осуждаю
Одобряю
Полностью одобряю
(Отказ от ответа)
(Не знает)

RI before D15b
ЗАДАЙТЕ ВСЕМ В ГРУППЕ 2 В D14a (ЕСЛИ D14a = 2)
Анкета B

D15b
Теперь я вам задам несколько вопросов о юношах и мужчинах, в то время как другим людям будут
заданы вопросы о девушках и женщинах.
Люди различаются по своим представлениям о возрасте, в котором юноши или мужчины становятся
взрослыми, достигают среднего возраста и становятся пожилыми.
Как Вы думаете, в каком возрасте юноши и мужчины становятся взрослыми?
ИНТЕРВЬЮЕР: В КАЖДОМ ПУНКТЕ СПРАШИВАЙТЕ ВОЗРАСТ:
Если респондент заявляет: «по-разному, как когда», примите ответ и НЕ спрашивайте подробнее.

Если респондент указывает какую–либо возрастную группу, попросите назвать конкретный возраст
в этой группе.
Если респондент не может назвать определенный возраст, отметьте «Не знаю».
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D15ba
(По-разному, как когда)

D16b
Примерно в каком возрасте, на Ваш взгляд, мужчины достигают среднего возраста?
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D16ba
(По-разному, как когда)

D17b
И примерно в каком возрасте, на Ваш взгляд, что мужчины достигают старости?
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D17ba
(По-разному, как когда)

D18b
Теперь мы зададим несколько вопросов об идеальном возрасте, когда юношам или мужчинам
следовало бы делать некоторые вещи; о том, когда они слишком молоды или слишком стары для
чего–либо.
Для каждого случая назовите примерный возраст.

Какой, по-Вашему, идеальный возраст для юноши или мужчины, чтобы начать жить с партнершей, с
которой он не состоит в браке?
ИНТЕРВЬЮЕР: В КАЖДОМ ПУНКТЕ СПРАШИВАЙТЕ ВОЗРАСТ:
Если респондент заявляет: «Нет идеального возраста», принимайте ответ и НЕ спрашивайте
подробнее.
Если респондент указывает какую–либо возрастную группу, попросите назвать конкретный возраст
в этой группе.
Если респондент не может назвать определенный возраст, отметьте «Не знаю».
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D18ba
(Нет идеального возраста)

D18bb
(НИКОГДА не должен жить с партнершей, с которой не состоит в браке)

D19b
По вашему мнению, какой идеальный возраст для юноши или мужчины, чтобы вступить в брак?
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D19ba
(Нет идеального возраста)

D19bb
(НИКОГДА не должен вступать в брак)

D20b
По вашему мнению, какой идеальный возраст для юноши или мужчины, чтобы стать отцом?
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ

777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D20ba
(Нет идеального возраста)

D21b
По вашему мнению, какой идеальный возраст для мужчины, чтобы уйти на пенсию и больше не работать?
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D21ba
(Нет идеального возраста)

D21bb
(НИКОГДА не должен уходить на пенсию и прекращать работать)

D21bc
(НИКОГДА не должен работать на оплачиваемой работе)

D22b
Иногда считается, что люди слишком молоды, чтобы делать или испытывать некоторые вещи.
По вашему мнению, до какого возраста юноша или мужчина слишком молод, чтобы прекратить получение
очного образования?
ИНТЕРВЬЮЕР: В КАЖДОМ ПУНКТЕ СПРАШИВАЙТЕ ВОЗРАСТ:
Если респондент заявляет: «Не может быть слишком молод», принимайте ответ и НЕ спрашивайте
подробнее.
Если респондент указывает какую–либо возрастную группу, попросите назвать конкретный возраст
в этой группе.
Если респондент не может назвать определенный возраст, отметьте «Не знает».
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D22ba
(Не может быть слишком молод)

D23b
До какого возраста, по вашему мнению, мужчина слишком молод, чтобы вступать в брак?
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D23ba
(Не может быть слишком молод)

D23bb
(НИКОГДА не должен жить с партнершей, с которой не состоит в браке)

D24b
До какого возраста, по вашему мнению, мужчина слишком молод, чтобы вступать в брак?
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D24ba
(Не может быть слишком молод)

D24bb
(НИКОГДА не должен вступать в брак)

D25b
До какого возраста, по вашему мнению, мужчина слишком молод, чтобы стать отцом?
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ

777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D25ba
(Никогда не слишком молод)

D26b
И до какого возраста, по вашему мнению, мужчина слишком молод, чтобы уйти на пенсию и больше не
работать?
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D26ba
(Не может быть слишком молод)

D26bb
(НИКОГДА не должен уходить на пенсию и прекращать работать)

D26bc
(НИКОГДА не должен работать на оплачиваемой работе)

D27b
Так же, как людей иногда считают слишком молодыми, для того, чтобы что–то делать, их могут
считать слишком старыми для чего–либо.
Как Вы думаете, после какого возраста мужчина в целом слишком стар, чтобы жить вместе со своими
родителями?
ИНТЕРВЬЮЕР: В КАЖДОМ ПУНКТЕ СПРАШИВАЙТЕ ВОЗРАСТ:
Если респондент заявляет: «Никогда не слишком стар», принимайте ответ и НЕ спрашивайте
подробнее.
Если респондент предоставляет возрастную категорию, попросите определенный возраст в этом
диапазоне.
Если респондент не может назвать определенный возраст, отметьте как «Не знает».
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ

777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D27ba
(Не может быть слишком стар)

D28b
После какого возраста, по вашему мнению, мужчина слишком стар, чтобы рассматривать возможность
иметь детей?
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D28ba
(Не может быть слишком стар)

D29b
После какого возраста, по вашему мнению, мужчина слишком стар, чтобы работать 20 часов в неделю или
более?
ВПИШИТЕ ВОЗРАСТ
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

D29ba
(Не может быть слишком стар)

D29bb
(НИКОГДА не должен работать)

inD30b_34b
КАРТОЧКА 33
Используя эту карточку, насколько вы одобряете или не одобряете, если мужчина...

ЗАЧИТАЙТЕ...

D30b
...решает никогда не иметь детей?
Совсем не одобряю
Не одобряю
Ни одобряю, ни осуждаю
Одобряю
Полностью одобряю
(Отказ от ответа)
(Не знает)

D31b
...живет с партнершей, с которой не состоит в браке?
Совсем не одобряю
Не одобряю
Ни одобряю, ни осуждаю
Одобряю
Полностью одобряю
(Отказ от ответа)
(Не знает)

D32b
... имеет ребенка с партнершей, с которой он живет вместе, но не состоит в браке?
Совсем не одобряю
Не одобряю
Ни одобряю, ни осуждаю
Одобряю
Полностью одобряю
(Отказ от ответа)
(Не знает)

D33b
работает на полную ставку, имея детей в возрасте до 3 лет?
Совсем не одобряю
Не одобряю
Ни одобряю, ни осуждаю
Одобряю

Полностью одобряю
(Отказ от ответа)
(Не знает)

D34b
...разводится, имея детей в возрасте до 12 лет?
Совсем не одобряю
Не одобряю
Ни одобряю, ни осуждаю
Одобряю
Полностью одобряю
(Отказ от ответа)
(Не знает)

INSTRUCTION BEFORE D35
ПЕРЕЙТИ К РАЗДЕЛУ F

RI before D35
ЗАДАВАТЬ ВСЕМ

D35
КАРТОЧКА 34
В целом, планируете ли Вы свое будущее или живете одним днем?
Оцените это, пожалуйста, по шкале от 0 до 10, где 0 означает «Я планирую своё будущее настолько,
насколько это возможно», а 10 – «Я живу одним днем».
Я планирую своё будущее настолько, насколько это возможно
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Я живу одним днем
10

Section E

Section F
Labels_in_F1_F4
Расположить по уменьшению возраста (начиная со старших)
И в каком году Вы родились / он/-а родился-лась?
Лицо
(респондент)
F2 Пол
F3 Год рождения
F4 Родственные отношения с респондентом

F1
Далее я хотел(а) бы задать Вам несколько вопросов о Вас и о других членах Вашего домохозяйства.
Включая вас самих, сколько человек (в том числе детей) постоянно проживают здесь как члены этого
домохозяйства?
ВПИШИТЕ КОЛИЧЕСТВО:

F2_01
ПОЛУЧИТЕ ДЕТАЛИ О РЕСПОНДЕНТЕ
ЧТОБЫ УПРОСТИТЬ ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ, МОЖЕТЕ ВПИСАТЬ В
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОЛЕ ИМЯ ИЛИ ИНИЦИАЛЫ КАЖДОГО ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА.
ОТМЕТЬТЕ ПОЛ
Мужчина
Женщина

F3_01
И в каком году вы родились?

F3_01_RF
(Отказ от ответа)

F3_01_DK
(Не знает)

FN_02
ВПИШИТЕ ДАННЫЕ О РЕСПОНДЕНТЕ (ТОЛЬКО F2/F3), ЗАТЕМ О ДРУГИХ ЧЛЕНАХ
ДОМОХОЗЯЙСТВА (F2-F4), В ПОРЯДКЕ УМЕНЬШЕНИЯ ВОЗРАСТА (СНАЧАЛА СТАРШИЕ).
ДЛЯ ПРОСТОТЫ МОЖНО ВПИСАТЬ ИМЯ ИЛИ ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА, О
КОТОРОМ ИДЕТ РЕЧЬ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ..
ПО ВЫБОРУ:
Имя или инициалы

F2_02
ОТМЕТЬТЕ ПОЛ
Мужчина
Женщина

F3_02
И в каком году он/она родился/-ась?

F3_02_RF
(Отказ от ответа)

F3_02_DK
(Не знает)

F4_02
КАРТОЧКА 35
Глядя на эту карточку, скажите, кем Вам приходится этот человек / в какой степени родства Вы состоите с
этим человеком?
[Это страница (вопросы F1-F4) продолжается на следующей странице (решётка домашнего
хозяйства)]
Муж/жена/партнер
Сын/дочь (в т.ч. приемные, пасынки/падчерицы, дети партнера, дети на воспитании)
Родитель, родитель супруга, родитель партнера, отчим/мачеха
Брат/сестра (в т.ч. приемные, принятые на воспитание и т. д.)
Другие родственники
Другие люди, не родственники

(Отказ от ответа)
(Не знает)

FN_03
ВПИШИТЕ ДАННЫЕ О ДРУГИХ ЧЛЕНАХ ДОМОХОЗЯЙСТВА, НАЧИНАЯ СО СТАРШЕГО, В
ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ ВОЗРАСТА.
ДЛЯ ПРОСТОТЫ МОЖНО ВПИСАТЬ ИМЯ ИЛИ ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА, О
КОТОРОМ ИДЕТ РЕЧЬ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ.
ПО ВЫБОРУ: Имя или первая буква имени

F2_03
ОТМЕТЬТЕ ПОЛ
Мужчина
Женщина

F3_03
И в каком году он/она родился/-ась?

F3_03_RF
(Отказ от ответа)

F3_03_DK
(Не знает)

F4_03
КАРТОЧКА 35
Глядя на эту карточку, скажите, кем Вам приходится этот человек / в какой степени родства Вы состоите с
этим человеком?
[Это страница (вопросы F1-F4) продолжается на следующей странице (решётка домашнего
хозяйства)]
Муж/жена/партнер
Сын/дочь (в т.ч. приемные, пасынки/падчерицы, дети партнера, дети на воспитании)
Родитель, родитель супруга, родитель партнера, отчим/мачеха
Брат/сестра (в т.ч. приемные, принятые на воспитание и т. д.)

Другие родственники
Другие люди, не родственники
(Отказ от ответа)
(Не знает)

FN_04
ВПИШИТЕ ДАННЫЕ О ДРУГИХ ЧЛЕНАХ ДОМОХОЗЯЙСТВА, НАЧИНАЯ СО СТАРШЕГО, В
ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ ВОЗРАСТА.
ДЛЯ ПРОСТОТЫ МОЖНО ВПИСАТЬ ИМЯ ИЛИ ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА, О
КОТОРОМ ИДЕТ РЕЧЬ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ.
ПО ВЫБОРУ: Имя или первая буква имени

F2_04
ОТМЕТЬТЕ ПОЛ
Мужчина
Женщина

F3_04
И в каком году он/она родился/-ась?

F3_04_RF
(Отказ от ответа)

F3_04_DK
(Не знает)

F4_04
КАРТОЧКА 35
Глядя на эту карточку, скажите, кем Вам приходится этот человек / в какой степени родства Вы состоите с
этим человеком?
[Это страница (вопросы F1-F4) продолжается на следующей странице (решётка домашнего
хозяйства)]
Муж/жена/партнер
Сын/дочь (в т.ч. приемные, пасынки/падчерицы, дети партнера, дети на воспитании)

Родитель, родитель супруга, родитель партнера, отчим/мачеха
Брат/сестра (в т.ч. приемные, принятые на воспитание и т. д.)
Другие родственники
Другие люди, не родственники
(Отказ от ответа)
(Не знает)

FN_05
ВПИШИТЕ ДАННЫЕ О ДРУГИХ ЧЛЕНАХ ДОМОХОЗЯЙСТВА, НАЧИНАЯ СО СТАРШЕГО, В
ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ ВОЗРАСТА.
ДЛЯ ПРОСТОТЫ МОЖНО ВПИСАТЬ ИМЯ ИЛИ ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА, О
КОТОРОМ ИДЕТ РЕЧЬ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ.
ПО ВЫБОРУ: Имя или первая буква имени

F2_05
ВПИШИТЕ ПОЛ
Мужчина
Женщина

F3_05
И в каком году он/-а родился/-лась?

F3_05_RF
(Отказ от ответа)

F3_05_DK
(Не знает)

F4_05
КАРТОЧКА 35
Глядя на эту карточку, скажите, кем Вам приходится этот человек / в какой степени родства Вы состоите с
этим человеком?
Муж/жена/партнер
Сын/дочь (в т.ч. приемные, пасынки/падчерицы, дети партнера, дети на воспитании)

Родитель, родитель супруга, родитель партнера, отчим/мачеха
Брат/сестра (в т.ч. приемные, принятые на воспитание и т. д.)
Другие родственники
Другие люди, не родственники
(Отказ от ответа)
(Не знает)

FN_06
ВПИШИТЕ ДАННЫЕ О ДРУГИХ ЧЛЕНАХ ДОМОХОЗЯЙСТВА, НАЧИНАЯ СО СТАРШЕГО, В
ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ ВОЗРАСТА.
ДЛЯ ПРОСТОТЫ МОЖНО ВПИСАТЬ ИМЯ ИЛИ ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА, О
КОТОРОМ ИДЕТ РЕЧЬ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ.
ПО ВЫБОРУ: Имя или первая буква имени

F2_06
ВПИШИТЕ ПОЛ
Мужчина
Женщина

F3_06
И в каком году он/-а родился/-лась?

F3_06_RF
(Отказ от ответа)

F3_06_DK
(Не знает)

F4_06
КАРТОЧКА 35
Глядя на эту карточку, скажите, кем Вам приходится этот человек / в какой степени родства Вы состоите с
этим человеком?
Муж/жена/партнер
Сын/дочь (в т.ч. приемные, пасынки/падчерицы, дети партнера, дети на воспитании)

Родитель, родитель супруга, родитель партнера, отчим/мачеха
Брат/сестра (в т.ч. приемные, принятые на воспитание и т. д.)
Другие родственники
Другие люди, не родственники
(Отказ от ответа)
(Не знает)

FN_07
ВПИШИТЕ ДАННЫЕ О ДРУГИХ ЧЛЕНАХ ДОМОХОЗЯЙСТВА, НАЧИНАЯ СО СТАРШЕГО, В
ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ ВОЗРАСТА.
ДЛЯ ПРОСТОТЫ МОЖНО ВПИСАТЬ ИМЯ ИЛИ ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА, О
КОТОРОМ ИДЕТ РЕЧЬ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ.
ПО ВЫБОРУ: Имя или первая буква имени

F2_07
ВПИШИТЕ ПОЛ
Мужчина
Женщина

F3_07
И в каком году он/-а родился/-лась?

F3_07_RF
(Отказ от ответа)

F3_07_DK
(Не знает)

F4_07
КАРТОЧКА 35
Глядя на эту карточку, скажите, кем Вам приходится этот человек / в какой степени родства Вы состоите с
этим человеком?
Муж/жена/партнер
Сын/дочь (в т.ч. приемные, пасынки/падчерицы, дети партнера, дети на воспитании)

Родитель, родитель супруга, родитель партнера, отчим/мачеха
Брат/сестра (в т.ч. приемные, принятые на воспитание и т. д.)
Другие родственники
Другие люди, не родственники
(Отказ от ответа)
(Не знает)

FN_08
ВПИШИТЕ ДАННЫЕ О ДРУГИХ ЧЛЕНАХ ДОМОХОЗЯЙСТВА, НАЧИНАЯ СО СТАРШЕГО, В
ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ ВОЗРАСТА.
ДЛЯ ПРОСТОТЫ МОЖНО ВПИСАТЬ ИМЯ ИЛИ ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА, О
КОТОРОМ ИДЕТ РЕЧЬ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ.
ПО ВЫБОРУ: Имя или первая буква имени

F2_08
ВПИШИТЕ ПОЛ
Мужчина
Женщина

F3_08
И в каком году он/-а родился/-лась?

F3_08_RF
(Отказ от ответа)

F3_08_DK
(Не знает)

F4_08
КАРТОЧКА 35
Глядя на эту карточку, скажите, кем Вам приходится этот человек / в какой степени родства Вы состоите с
этим человеком?
Муж/жена/партнер
Сын/дочь (в т.ч. приемные, пасынки/падчерицы, дети партнера, дети на воспитании)

Родитель, родитель супруга, родитель партнера, отчим/мачеха
Брат/сестра (в т.ч. приемные, принятые на воспитание и т. д.)
Другие родственники
Другие люди, не родственники
(Отказ от ответа)
(Не знает)

FN_09
ВПИШИТЕ ДАННЫЕ О ДРУГИХ ЧЛЕНАХ ДОМОХОЗЯЙСТВА, НАЧИНАЯ СО СТАРШЕГО, В
ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ ВОЗРАСТА.
ДЛЯ ПРОСТОТЫ МОЖНО ВПИСАТЬ ИМЯ ИЛИ ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА, О
КОТОРОМ ИДЕТ РЕЧЬ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ.
ПО ВЫБОРУ: Имя или первая буква имени

F2_09
ВПИШИТЕ ПОЛ
Мужчина
Женщина

F3_09
И в каком году он/-а родился/-лась?

F3_09_RF
(Отказ от ответа)

F3_09_DK
(Не знает)

F4_09
КАРТОЧКА 35
Глядя на эту карточку, скажите, кем Вам приходится этот человек / в какой степени родства Вы состоите с
этим человеком?
Муж/жена/партнер
Сын/дочь (в т.ч. приемные, пасынки/падчерицы, дети партнера, дети на воспитании)

Родитель, родитель супруга, родитель партнера, отчим/мачеха
Брат/сестра (в т.ч. приемные, принятые на воспитание и т. д.)
Другие родственники
Другие люди, не родственники
(Отказ от ответа)
(Не знает)

FN_10
ВПИШИТЕ ДАННЫЕ О ДРУГИХ ЧЛЕНАХ ДОМОХОЗЯЙСТВА, НАЧИНАЯ СО СТАРШЕГО, В
ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ ВОЗРАСТА.
ДЛЯ ПРОСТОТЫ МОЖНО ВПИСАТЬ ИМЯ ИЛИ ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА, О
КОТОРОМ ИДЕТ РЕЧЬ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ.
ПО ВЫБОРУ: Имя или первая буква имени

F2_10
ВПИШИТЕ ПОЛ
Мужчина
Женщина

F3_10
И в каком году он/-а родился/-лась?

F3_10_RF
(Отказ от ответа)

F3_10_DK
(Не знает)

F4_10
КАРТОЧКА 35
Глядя на эту карточку, скажите, кем Вам приходится этот человек / в какой степени родства Вы состоите с
этим человеком?
Муж/жена/партнер
Сын/дочь (в т.ч. приемные, пасынки/падчерицы, дети партнера, дети на воспитании)

Родитель, родитель супруга, родитель партнера, отчим/мачеха
Брат/сестра (в т.ч. приемные, принятые на воспитание и т. д.)
Другие родственники
Другие люди, не родственники
(Отказ от ответа)
(Не знает)

FN_11
ВПИШИТЕ ДАННЫЕ О ДРУГИХ ЧЛЕНАХ ДОМОХОЗЯЙСТВА, НАЧИНАЯ СО СТАРШЕГО, В
ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ ВОЗРАСТА.
ДЛЯ ПРОСТОТЫ МОЖНО ВПИСАТЬ ИМЯ ИЛИ ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА, О
КОТОРОМ ИДЕТ РЕЧЬ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ.
ПО ВЫБОРУ: Имя или первая буква имени

F2_11
ВПИШИТЕ ПОЛ
Мужчина
Женщина

F3_11
И в каком году он/-а родился/-лась?

F3_11_RF
(Отказ от ответа)

F3_11_DK
(Не знает)

F4_11
КАРТОЧКА 35
Глядя на эту карточку, скажите, кем Вам приходится этот человек / в какой степени родства Вы состоите с
этим человеком?
Муж/жена/партнер
Сын/дочь (в т.ч. приемные, пасынки/падчерицы, дети партнера, дети на воспитании)

Родитель, родитель супруга, родитель партнера, отчим/мачеха
Брат/сестра (в т.ч. приемные, принятые на воспитание и т. д.)
Другие родственники
Другие люди, не родственники
(Отказ от ответа)
(Не знает)

FN_12
ВПИШИТЕ ДАННЫЕ О ДРУГИХ ЧЛЕНАХ ДОМОХОЗЯЙСТВА, НАЧИНАЯ СО СТАРШЕГО, В
ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ ВОЗРАСТА.
ДЛЯ ПРОСТОТЫ МОЖНО ВПИСАТЬ ИМЯ ИЛИ ИНИЦИАЛЫ ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА, О
КОТОРОМ ИДЕТ РЕЧЬ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ.
ПО ВЫБОРУ: Имя или первая буква имени

F2_12
ВПИШИТЕ ПОЛ
Мужчина
Женщина

F3_12
И в каком году он/-а родился/-лась?

F3_12_RF
(Отказ от ответа)

F3_12_DK
(Не знает)

F4_12
КАРТОЧКА 35
Глядя на эту карточку, скажите, кем Вам приходится этот человек / в какой степени родства Вы состоите с
этим человеком?
Муж/жена/партнер
Сын/дочь (в т.ч. приемные, пасынки/падчерицы, дети партнера, дети на воспитании)

Родитель, родитель супруга, родитель партнера, отчим/мачеха
Брат/сестра (в т.ч. приемные, принятые на воспитание и т. д.)
Другие родственники
Другие люди, не родственники
(Отказ от ответа)
(Не знает)

RI above F6
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ ЖИВЁТ ВМЕСТЕ С ЖЕНОЙ/ МУЖЕМ/ ПАРТНЕРОМ (F4 = 01)

F6
КАРТОЧКА 36
Вы только что сказали мне, что живете вместе с мужем / женой / партнером / партнершей.
Какое из определений на этой карточке подходит для описания ваших отношений?
Женат/замужем
Живу с партнером / партнершей без регистрации отношений
Официально разведен/разведена
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

CI after F6
ПРИМЕЧАНИЕ О КАТЕГОРИЯХ F6 (КАРТОЧКА 36)
Набор вариантов ответов, применимых к F6 и указанных в "Consultation outcomes" для семейного
положения в ESS9 NC Intranet должен быть сообщен интервьюерам.

RI above F7
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ НЕ ЖИВЕТ С МУЖЕМ / ЖЕНОЙ / ПАРТНЕРОМ / ПАРТНЕРШЕЙ В F4 ИЛИ
НЕ СОЖИТЕЛЬСТВУЕТ В F6 (ЕСЛИ НЕ 01 В F4, ИЛИ ЕСЛИ F6 = 01, 02, 05, 06, 77, 88)

F7
Могу ли я просто уточнить, жили ли вы когда-нибудь с партнером / партнершей без заключения
официального брака?
Да
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above F8
ЗАДАВАТЬ ВСЕМ

F8
Могу ли я уточнить, были ли Вы когда-либо разведены?
Да
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above F11
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ НЕ ЖИВЕТ С МУЖЕМ / ЖЕНОЙ / ПАРТНЕРОМ / ПАРТНЕРШЕЙ В F4
ИЛИ НЕ ЖИВЕТ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ОТНОШЕНИЙ В F6 (ЕСЛИ НЕ 01 В F4, ИЛИ ЕСЛИ F6 =
03, 04)

F11
КАРТОЧКА 37
Этот вопрос – о вашем официальном семейном положении, а не о том, с кем вы проживаете или не
проживаете.
Какое одно из определений на этой карточке соответствует вашему официальному семейному положению
на данный момент?
ВПИШИТЕ ТОЛЬКО ОДИН: АКУТАЛЬНЫЙ КОД (например, если респондент отмечает, что он
женат (код 01) и разведен (код 04), отметьте его как женатого (код 01).
Состою в браке
Официально разведен/разведена
Вдовец/вдова
Ни одно из указанного (НИКОГДА не состоял /-а в официальном браке)
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

CI_after_F11
ПРИМЕЧАНИЕ О КАТЕГОРИЯХ F6 (КАРТОЧКА 36)
Набор вариантов ответов, применимых к F6 и указанных в "Consultation outcomes" для семейного
положения в ESS9 NC Intranet должен быть сообщен интервьюерам.

RI in F13

ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ НЕ ЖИВЕТ С ДЕТЬМИ В F4 (ЕСЛИ НЕ 02 В F4)

F13
Были ли у вас когда-нибудь свои дети, пасынки/падчерицы, усыновленные дети, приемные дети или дети
партнера, ранее жившие в вашем домохозяйстве?
Да
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above F14
ЗАДАВАТЬ ВСЕМ

F14
КАРТОЧКА 38
Какое из определений на этой карточке лучше всего описывает местность, в которой вы проживаете?
Большой город
Пригород или окраина большого города
Небольшой город
Деревня, поселок
Хутор
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

CI in F15 in box
[Перевести применительно к латвийской системе образования, перекодировать согласно ESS
Education Detailed ISCED Coding Frame].

F15
КАРТОЧКА 39
Какой самый высокий уровень полученного вами образования?
Используйте, пожалуйста эту карточку.
ИНТЕРВЬЮЕР: Образование получено, если:
- выдается официальное свидетельство после оценки, указывающей, что курс пройден;
- курс или период обучения полностью посещен, но сертификат не выдан;
- курс или период обучения полностью посещен и выдано свидетельство о посещении (при этом не выдан
другой сертификат, например, о прохождении курса).

Не учился в школе
Начальное/ незаконченное основное - 1-6 классов
Основное профессиональное образование (без среднего)
Аттестат об основном общем образовании; Аттестат о восьмилетнем образования; Справка о неполном
среднем образовании
Диплом о получении профессиональной квалификации после окончания 9 класса; продолжительность
учебы – 1 год
Аттестат о профессиональном образовании, после окончания 9 классов, продолжительность обучения – 3
года; Диплом об основном профессиональном образовании; Диплом о среднем профессиональном
образовании; Аттестат о присвоении профессиональной квалификации
Диплом о среднем профессиональном образовании после окончания 9-го класса или как продолжение
профессионального образования
Диплом определенного образца и квалификация по специальности, после окончания 8/9 классов или как
продолжение профессионального образования
Аттестат о среднем общем образовании, после окончания 9 класса или продолжение профессионального
образования
Удостоверение о получении профессиональной квалификации, после окончания 12-го класса
Диплом определенного образца и квалификация по специальности, после окончания 12-го класса
Диплом о получении профессионального среднего образования, после окончания 12-го класса
Высшее образование 1-го уровня (колледж)
Диплом о получении профессиональной степени бакалавра, диплом о получении высшей
профессиональной квалификации, диплом о получении высшего профессионального образования
Степень бакалавра - академическая
Степень магистра – профессиональная, диплом о получении высшей профессиональной квалификации
Степень магистра - академическая; Высшее образование - полученное в советское время
Степень доктора (или кандидата наук)
(Другоe)
7777. ОТКАЗ
8888. НЕ ЗНАЕТ

RI above F16
ЗАДАВАТЬ ВСЕМ

F16
Примерно сколько полных лет вы получали образование – очно или заочно?
Назовите, пожалуйста, в эквиваленте полного времени, включая обязательное образование.
ИНТЕРВЬЮЕР: округлите ответ до полных лет.
ВПИШИТЕ:
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

F17a
КАРТОЧКА 40
Используя эту карточку, скажите, какое из этих описаний относится к тому, что вы делали в течение
последних 7-ми дней?
Назовите все, которые подходят.
УТОЧНИТЕ: Какие-нибудь еще?
КОДИРУЕТЕ ВСЕ, КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ
Работал/-a на оплачиваемой работе (в т.ч. в отпуске, командировке) (наемный работник, самозанятой, в
своем или семейном бизнесе)
Учился/-ась (обучение не оплачивал работодатель), даже если на каникулах
Не работал/-a и активно искал/-a работу
Не работал/-a, хотел/-a работать, но активно не искал/-a работу
Хронически болен/больна или нетрудоспособен/-на
На пенсии
Занимался/-ась домашним хозяйством, присматривал/-a за детьми или за другими персонами
(Другое)
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

RI above F17c
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ В F17a ОТМЕЧЕН БОЛЬШЕ ЧЕМ ОДИН КОД

F17c
СНОВА КАРТОЧКА 40
И что из указанного лучше всего характеризует ваше положение (в течение последних 7-ми дней)?
Выберите, пожалуйста, только один вариант.
ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ.
Работал/-a на оплачиваемой работе (в т.ч. в отпуске, командировке) (наемный работник, самозанятой, в
своем или семейном бизнесе)
Учился/-ась (обучение не оплачивал работодатель), даже если на каникулах
Не работал/-a и активно искал/-a работу
Не работал/-a, хотел/-a работать, но активно не искал/-a работу
Хронически болен/больна или нетрудоспособен/-на
На пенсии
Занимался/-ась домашним хозяйством, присматривал/-a за детьми или за другими персонами
(Другое)
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

RI in F18
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ В F17а (ЕСЛИ НЕ 01 В F17а)

F18
Могу ли я уточнить, работали ли вы на оплачиваемой работе час или больше в течение последних 7 дней?
Да
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI in F19
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ "НЕ ЗНАЕТ/ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА" В F18 (ЕСЛИ F18 = 2, 7, 8)

F19
Работали ли Вы когда-нибудь на оплачиваемой работе?
Да
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above F20
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ “ДА” В F19 (ЕСЛИ F19 = 1)

F20
В каком году Вы в последний раз работали на оплачиваемой работе?
ВПИШИТЕ ГОД:
7777. ОТКАЗ
8888. НЕ ЗНАЕТ

RI_above_F21
ИНТЕРВЬЮЕР: Если респондент на данный момент работает (F17a = 01 или F18 = 01), задайте
вопросы от F21 до F34a о нынешней работе. Если респондент на данный момент не работает, но
работал в прошлом (F19 = 01), задайте вопросы от F21 до F34a о последнем месте работы.

ИНТЕРВЬЮЕР: Если респондент на данный момент работает (F17a = 01 или F18 = 01), задайте
вопросы от F21 до F34a о нынешней работе. Если респондент на данный момент не работает, но
работал в прошлом (F19 = 01), задайте вопросы от F21 до F34a о последнем месте работы.
ИНТЕРВЬЮЕР: Если респондент работает на нескольких местах работы, попросите ответить о том,
на котором респондент работает больше всего часов в неделю.
Если респондент работает одинаковое число часов на каждом из мест работы, попросите отвечать о
том, на котором более высокая оплата труда.
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ РАБОТАЕТ В F17а ИЛИ F18, ИЛИ НЕ РАБОТАЕТ, НО В ПРОШЛОМ РАБОТАЛ
(ЕСЛИ F17a = 1, F18 = 1 или F19 = 1)

F21
На вашем основном месте работы вы являетесь / были...
ЗАЧИТАЙТЕ…
..наемным работником,
самозанятым,
или работали в вашем семейном бизнесе?
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above F22
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ САМОЗАНЯТЫЙ В F21 (ЕСЛИ F21 = 2)

F22
Сколько наемных работников (если есть) работают/работали у вас?
ВПИШИТЕ число работников:
77777. ОТКАЗ
88888. НЕ ЗНАЕТ

RI above F23
ЗАДАЙТЕ ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ НАЕМНЫМ РАБОТНИКОМ ИЛИ РАБОТАЕТ В
СЕМЕЙНОМ БИЗНЕСЕ, ИЛИ ЗАТРУДНЯЕТСЯ ОТВЕТИТЬ (ЕСЛИ F21 = 1, 3, 7, 8 )

F23
Ваш трудовой договор заключен / был заключен…
ЗАЧИТАЙТЕ…
...на неопределённый срок,
или на определённый срок,

или у вас нет / не было трудового договора?
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above F24
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ РАБОТАЕТ В F17а ИЛИ F18, ИЛИ НЕ РАБОТАЕТ, НО В ПРОШЛОМ РАБОТАЛ
(ЕСЛИ F17a = 1, F18 = 1 или F19 = 1)

F24
Включая вас, примерно сколько человек работают/работали на вашем обычном месте работы...
ЗАЧИТАЙТЕ…
… меньше 10,
от 10 до 24,
от 25 до 99,
от 100 до 499,
или 500 и больше?
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

F25
Входит (входило ли) в ваши обязанности на основном месте работы следить и отвечать за работу других
сотрудников?
Да
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above F26
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ “ДА” В F25 (ЕСЛИ F25 = 1)

F26
За работу скольких сотрудников вы отвечаете (отвечали)?
ВПИШИТЕ:
77777. ОТКАЗ
88888. НЕ ЗНАЕТ

RI above F27-F28
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ РАБОТАЕТ В F17а ИЛИ F18, ИЛИ НЕ РАБОТАЕТ, НО В ПРОШЛОМ РАБОТАЛ
(ЕСЛИ F17a = 1, F18 = 1 ИЛИ F19 = 1)

inF27_F28
КАРТОЧКА 41
Сейчас я зачитаю несколько вещей о вашей трудовой жизни. Используя эту карточку, скажите,
пожалуйста, в какой степени руководство на вашем месте работы позволяет / позволяло вам...
ЗАЧИТАЙТЕ…

F27
Я не имею/ не имел/-a влияния на это
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
У меня есть/ был полный контроль
10
(Отказ от ответа)
(Не знает)

F28
...влиять на стратегические решения, касающиеся деятельности организации?
Я не имею/ не имел/-a влияния на это
0
1
2
3
4
5
6
7
8

9
У меня есть/ был полный контроль
10
(Отказ от ответа)
(Не знает)

F29
Сколько часов в неделю вы должны (были) работать по договору на своей основной работе, не считая
оплачиваемые или неоплачиваемые сверхурочные?
ИНТЕРВЬЮЕР: Если в договоре или рабочем графике предусмотрено 0 часов, впишите 0 часов.
Допустимый интервал ответов: от 0 до 168 часов.
ВПИШИТЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ:
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

F29a
(Нет / не было 'базового' или оговоренного в трудовом договоре количества часов)

F30
Несмотря на то, сколько часов вы должны (были) работать в соответствии с договором, сколько часов в
неделю вы обычно работаете (работали), включая оплачиваемые или неоплачиваемые сверхурочные?
ИНТЕРВЬЮЕР: Допустимый интервал ответов: от 0 до 168 часов.
ВПИШИТЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ:
777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

F31
Что в основном делает/делала фирма/организация, в которой вы работаете/работали?
ВПИШИТЕ

F32
КАРТОЧКА 42
B организации какого типа вы работаете (работали)?
ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА
Государственное или муниципальное учреждение
Другая организация в общественном секторе (например, образование или здравоохранение)

Предприятие с государственным капиталом
Частная фирма / предприятие
Самозанятый
Другое
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

F33
Как называется/называлась ваша должность на основном месте работы?
ВПИШИТЕ

F34
На вашем основном месте работы, какой вид работы вы выполняете/выполняли большую часть времени?
ВПИШИТЕ

F34a
Какое обучение или квалификация были необходимы, чтобы выполнять эту работу?
ВПИШИТЕ

Implementation box before F35

F35
В течение последних 10-ти лет выполняли ли вы какую-нибудь оплачиваемую работу в другой стране
длительностью 6 месяцев или больше?
Да
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above F36
ЗАДАВАТЬ ВСЕМ

F36

Были/была ли вы когда-нибудь безработным/-ой и искали работу в течение более чем 3-х месяцев?
Да
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above F37
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ “ДА” В F36 (ЕСЛИ F36 = 1)

F37
Продолжался ли какой-то из этих периодов 12 месяцев или дольше?
Да
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

F38
Случались ли эти периоды в течении последних 5 лет?
ИНТЕРВЬЮЕР: Речь идет о периодах, которые длились больше 3 месяцев и были упомянуты в
вопросе F36.
Да
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above F39
ЗАДАВАТЬ ВСЕМ

F39
Являетесь ли вы сейчас или были когда-нибудь членом профсоюза или схожей организации?
ЕСЛИ ДА, то являетесь членом сейчас или были раньше?
Да, являюсь сейчас
Да, был/-a раньше
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

F40
КАРТОЧКА 43
Вспомните все источники доходов, которые есть у отдельных членов вашего домохозяйства или
домохозяйство вообще могло получить.
Какой источник дохода является основным в вашем домохозяйстве?
Пожалуйста, используйте эту карточку.
Зарплаты
Доход от индивидуального предпринимательства (кроме сельскохозяйственной деятельности)
Доход от сельскохозяйственной деятельности
Пенсии
Пособие по безработице или выходное пособие
Другие социальные пособия или стипендии
Доход от инвестиций, сбережений, страховок или недвижимости
Доход из других источников
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

F41
КАРТОЧКА 44
Используя карточку, назовите, пожалуйста, букву, которая лучше всего соответствует средним месячным
доходам вашего домохозяйства после налогов (на руки), если сосчитать доходы изо всех источников?
Если вы не знаете точную сумму, пожалуйста, назовите наиболее близкое значение.
Используйте ту часть карточки, которую вы знаете лучше всего: еженедельный, ежемесячный или годовой
доход
J
R
C
M
F
S
K
P
D
H
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

F42
КАРТОЧКА 45

Какое из выражений на карточке лучше всего описывает ваше мнение относительно нынешнего уровня
доходов вашего домохозяйства?
Живем обеспеченно при нынешнем уровне доходов
Справляемся при нынешнем уровне доходов
Сложно жить при нынешнем уровне доходов
Очень сложно жить при нынешнем уровне доходов
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above F42a
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ БОЛЬШЕ ЧЕМ ОДИН ЧЛЕН В ДОМОХОЗЯЙСТВЕ (ЕСЛИ F1 > 1)

F42a
КАРТОЧКА 46
Теперь, пожалуйста, вспомните свои собственные доходы.
Каков ваш основной источник дохода?
Зарплаты
Доход от индивидуального предпринимательства (кроме сельскохозяйственной деятельности)
Доход от сельскохозяйственной деятельности
Пенсии
Пособие по безработице или выходное пособие
Другие социальные пособия или стипендии
Доход от инвестиций, сбережений, страховок или недвижимости
Доход из других источников
Нет источника дохода
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

RI above F44
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ ЖИВЁТ ВМЕСТЕ С МУЖЕМ / ЖЕНОЙ / ПАРТНЕРОМ (ЕСЛИ F4 = 01)

F44
КАРТОЧКА 47
Какой самый высокий уровень образования, полученного Вашем мужем / Вашей женой / Вашим
партнером? Пожалуйста, используйте эту карточку.
ИНТЕРВЬЮЕР:
Образование получено, если:
выдается официальное свидетельство после оценки, указывающей, что курс пройден;
курс или период обучения полностью посещен, но сертификат не выдан;

курс или период обучения полностью посещен и выдано свидетельство о посещении (при этом не выдан
другой сертификат, например, о прохождении курса).
Не учился в школе
Начальное/ незаконченное основное - 1-6 классов
Основное профессиональное образование (без среднего)
Аттестат об основном общем образовании; Аттестат о восьмилетнем образования; Справка о неполном
среднем образовании
Диплом о получении профессиональной квалификации после окончания 9 класса; продолжительность
учебы – 1 год
Аттестат о профессиональном образовании, после окончания 9 классов, продолжительность обучения – 3
года; Диплом об основном профессиональном образовании; Диплом о среднем профессиональном
образовании; Аттестат о присвоении профессиональной квалификации
Диплом о среднем профессиональном образовании после окончания 9-го класса или как продолжение
профессионального образования
Диплом определенного образца и квалификация по специальности, после окончания 8/9 классов или как
продолжение профессионального образования
Аттестат о среднем общем образовании, после окончания 9 класса или продолжение профессионального
образования
Удостоверение о получении профессиональной квалификации, после окончания 12-го класса
Диплом определенного образца и квалификация по специальности, после окончания 12-го класса
Диплом о получении профессионального среднего образования, после окончания 12-го класса
Высшее образование 1-го уровня (колледж)
Диплом о получении профессиональной степени бакалавра, диплом о получении высшей
профессиональной квалификации, диплом о получении высшего профессионального образования
Степень бакалавра - академическая
Степень магистра – профессиональная, диплом о получении высшей профессиональной квалификации
Степень магистра - академическая; Высшее образование - полученное в советское время
Степень доктора (или кандидата наук)
(Другое)
7777. ОТКАЗ
8888. НЕ ЗНАЕТ

F45a
КАРТОЧКА 48
Какой из вариантов в карточке подходит для описания того, чем он / она занимался/-ась в течение
последних 7-ми дней?
Выберите все подходящие варианты.
СПРОСИТЕ: Что-то еще?
ОТМЕТЬТЕ ВСЕ НАЗВАННЫЕ ОТВЕТЫ
Работал/-a на оплачиваемой работе (в т.ч. в отпуске, командировке) (наемный работник, самозанятой, в
своем или семейном бизнесе)
Учился/-ась (обучение не оплачивал работодатель), даже если на каникулах
Не работал/-a и активно искал/-a работу
Не работал/-a, хотел/-a работать, но активно не искал/-a работу

Хронически болен/больна или нетрудоспособен/-на
На пенсии
Занимался/-ась домашним хозяйством, присматривал/-a за детьми или за другими персонами
(Другое)
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

RI above F45c
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ БОЛЬШЕ ЧЕМ ОДИН КОД В F45а

F45c
СНОВА КАРТОЧКА 48
Какое из определений наиболее точно описывает его / её ситуацию (в течение последних 7-ми дней)?
Пожалуйста, выберите только один вариант.
Работал/-a на оплачиваемой работе (в т.ч. в отпуске, командировке) (наемный работник, самозанятой, в
своем или семейном бизнесе)
Учился/-ась (обучение не оплачивал работодатель), даже если на каникулах
Не работал/-a и активно искал/-a работу
Не работал/-a, хотел/-a работать, но активно не искал/-a работу
Хронически болен / больна или нетрудоспособен/-на
На пенсии
Занимался/-ась домашним хозяйством, присматривал/-a за детьми или за другими персонами
(Другое)
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

RI above F46
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ ПАРТНЕР НЕ РАБОТАЕТ НА ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЕ В F45a (ЕСЛИ НЕ 01
В F45a)

F46
Могу ли я уточнить, работал ли он/она на какой-либо оплачиваемой работе (не меньше 1-го часа в неделю)
в течение последних 7 дней?
Да
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above F47
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ ПАРТНЕР РАБОТАЛ НА ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЕ В F45a ИЛИ F46 (ЕСЛИ
01 В F45a ИЛИ F46 = 1)

F47
Как называются его (ее) должность и профессия, по которой он(а) сейчас работает?
ВПИШИТЕ

F48
Что именно он(а) делает, какую работу выполняет бóльшую часть времени на своей основной работе?
ВПИШИТЕ

F49
Какое образование, квалификация требуется для выполнения этой работы?
ВПИШИТЕ

CI_below_F49_in_box

F50
На своей основной работе он/она...
ЗАЧИТАЙТЕ...
наемный работник,
самозанятый или предприниматель,
или работает на семейном предприятии?
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

F51
Сколько часов в неделю он/она работает на своей основной работе?
Пожалуйста, укажите с учетом оплачиваемыех или неоплачиваемых сверхурочных.
ИНТЕРВЬЮЕР: ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ОТ 0 ДО 168.
ВПИШИТЕ ЧАСЫ:

777. ОТКАЗ
888. НЕ ЗНАЕТ

RI above F52 in box
СПРОСИТЕ ВСЕХ

CI_in_F52_in_box

F52
КАРТОЧКА 49
Какой самый высокий уровень образования, полученного Вашим отцом?
Пожалуйста, используйте эту карточку.
ИНТЕРВЬЮЕР: Образование получено, если:
- выдается официальное свидетельство после оценки, указывающей, что курс пройден;
- курс или период обучения полностью посещен, но сертификат не выдан;
- курс или период обучения полностью посещен и выдано свидетельство о посещении (при этом не выдан
другой сертификат, например, о прохождении курса).
Не учился в школе
Начальное/ незаконченное основное - 1-6 классов
Основное профессиональное образование (без среднего)
Аттестат об основном общем образовании; Аттестат о восьмилетнем образования; Справка о неполном
среднем образовании
Диплом о получении профессиональной квалификации после окончания 9 класса; продолжительность
учебы – 1 год
Аттестат о профессиональном образовании, после окончания 9 классов, продолжительность обучения – 3
года; Диплом об основном профессиональном образовании; Диплом о среднем профессиональном
образовании; Аттестат о присвоении профессиональной квалификации
Диплом о среднем профессиональном образовании после окончания 9-го класса или как продолжение
профессионального образования
Диплом определенного образца и квалификация по специальности, после окончания 8/9 классов или как
продолжение профессионального образования
Аттестат о среднем общем образовании, после окончания 9 класса или продолжение профессионального
образования
Удостоверение о получении профессиональной квалификации, после окончания 12-го класса
Диплом определенного образца и квалификация по специальности, после окончания 12-го класса
Диплом о получении профессионального среднего образования, после окончания 12-го класса
Высшее образование 1-го уровня (колледж)
Диплом о получении профессиональной степени бакалавра, диплом о получении высшей
профессиональной квалификации, диплом о получении высшего профессионального образования
Степень бакалавра - академическая
Степень магистра – профессиональная, диплом о получении высшей профессиональной квалификации

Степень магистра - академическая; Высшее образование - полученное в советское время
Степень доктора (или кандидата наук)
(Другоe)
7777. ОТКАЗ
8888. НЕ ЗНАЕТ

F53
Когда вам было 14 лет, был ли ваш отец наемным работником, самозанятым или в то время он не работал?
Наемный работник
Самозанятый
Не работал
Отец умер/отсутствовал, когда респонденту было14 лет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above F54
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ ОТЕЦ РАБОТАЛ ИЛИ РЕСПОНДЕНТ ЗАТРУДНЯЕТСЯ ОТВЕТИТЬ (ЕСЛИ
F53 = 1, 2, 8)

F54
Как называлась его должность на основном месте работы?
ВПИШИТЕ

F55
КАРТОЧКА 50
Какое из описаний лучше всего характеризует то, какую работу он выполнял, когда вам было 14 лет?
ОТМЕТЬЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА
ИНТЕРВЬЮЕР: Респондент должен выбрать вариант ответа самостоятельно.
Если возникнет необходимость, добавьте: «На этот вопрос нет верного или неверного ответа.
Прото выберите вариант, который по вашему мнению подходит лучше всего».
Специалист высокой квалификации
Например: врач, учитель, инженер, финансист, художник
Должностное лицо или начальник высокого уровня
Например: банкир, исполнительный директор, высокопоставленный чиновник, начальник профсоюза
Офисный сотрудник, служащий
Например: секретарь, администратор, служащий учреждения, бухгалтер
Работник торговли
Например: управляющий по сбыту, владелец магазина, продавец, страховой агент

Работник в сфере услуг
Например: владелец ресторана, полицейский, официант, парикмахер, военный
Рабочий высокой квалификации
Например: мастер, прораб, автомеханик, сотрудник типографии, слесарь, электрик
Рабочий средней квалификации
Например: каменщик, водитель общественного транспорта, упаковщик, плотник, пекарь
Неквалифицированный рабочий
Например: разнорабочий, грузчик, неквалифицированный рабочий на фабрике или заводе
Работник сельского хозяйства
Например: фермер, рабочий на ферме, тракторист, рыбак
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

RI above F56 in box
ЗАДАВАТЬ ВСЕМ

CI_in_F56_in_box

F56
КАРТОЧКА 51
Какой самый высокий уровень образования, полученного Вашей матерью?
Пожалуйста, используйте эту карточку.
ИНТЕРВЬЮЕР: Образование получено, если:
- выдается официальное свидетельство после оценки, указывающей, что курс пройден;
- курс или период обучения полностью посещен, но сертификат не выдан;
- курс или период обучения полностью посещен и выдано свидетельство о посещении (при этом не выдан
другой сертификат, например, о прохождении курса).
Не учился в школе
Начальное/ незаконченное основное - 1-6 классов
Основное профессиональное образование (без среднего)
Аттестат об основном общем образовании; Аттестат о восьмилетнем образования; Справка о неполном
среднем образовании
Диплом о получении профессиональной квалификации после окончания 9 класса; продолжительность
учебы – 1 год
Аттестат о профессиональном образовании, после окончания 9 классов, продолжительность обучения – 3
года; Диплом об основном профессиональном образовании; Диплом о среднем профессиональном
образовании; Аттестат о присвоении профессиональной квалификации
Диплом о среднем профессиональном образовании после окончания 9-го класса или как продолжение
профессионального образования
Диплом определенного образца и квалификация по специальности, после окончания 8/9 классов или как
продолжение профессионального образования

Аттестат о среднем общем образовании, после окончания 9 класса или продолжение профессионального
образования
Удостоверение о получении профессиональной квалификации, после окончания 12-го класса
Диплом определенного образца и квалификация по специальности, после окончания 12-го класса
Диплом о получении профессионального среднего образования, после окончания 12-го класса
Высшее образование 1-го уровня (колледж)
Диплом о получении профессиональной степени бакалавра, диплом о получении высшей
профессиональной квалификации, диплом о получении высшего профессионального образования
Степень бакалавра - академическая
Степень магистра – профессиональная, диплом о получении высшей профессиональной квалификации
Степень магистра - академическая; Высшее образование - полученное в советское время
Степень доктора (или кандидата наук)
(Другое)
7777. ОТКАЗ
8888. НЕ ЗНАЕТ

F57
Когда вам было 14 лет, работала была ли ваша мать наемным работником, самозанятой или она не
работала в то время?
Наемный работник
Самозанятая
Не работала
Мать умерла/отсутствовала, когда респонденту было14 лет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above F58
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ МАТЬ РАБОТАЛА ИЛИ РЕСПОНДЕНТ ЗАТРУДНЯЕТСЯ ОТВЕТИТЬ (ЕСЛИ
F57 = 1, 2, 8)

F58
Как называлась её должность на основном месте работы?
ВПИШИТЕ

F59
КАРТОЧКА 52
Какое из описаний лучше всего характеризует то, какую работу она выполнял, когда вам было 14 лет?
ОТМЕТЬЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА
ИНТЕРВЬЮЕР: Респондент должен выбрать вариант ответа самостоятельно.

Если возникнет необходимость, добавьте: «На этот вопрос нет верного или неверного ответа.
Прото выберите вариант, который по вашему мнению подходит лучше всего».
Специалист высокой квалификации
Например: врач, учитель, инженер, финансист, художник
Должностное лицо или начальник высокого уровня
Например: банкир, исполнительный директор, высокопоставленный чиновник, начальник профсоюза
Офисный сотрудник, служащий
Например: секретарь, администратор, служащий учреждения, бухгалтер
Работник торговли
Например: управляющий по сбыту, владелец магазина, продавец, страховой агент
Работник в сфере услуг
Например: владелец ресторана, полицейский, официант, парикмахер, военный
Рабочий высокой квалификации
Например: мастер, прораб, автомеханик, сотрудник типографии, слесарь, электрик
Рабочий средней квалификации
Например: каменщик, водитель общественного транспорта, упаковщик, плотник, пекарь
Неквалифицированный рабочий
Например: разнорабочий, грузчик, неквалифицированный рабочий на фабрике или заводе
Работник сельского хозяйства
Например: фермер, рабочий на ферме, тракторист, рыбак
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

RI above F60
ЗАДАВАТЬ ВСЕМ

F60
В течение последних 12-ти месяцев посещали ли вы какие-нибудь курсы, лекции или конференции для
повышения уровня знаний или навыков, необходимых в работе?
Да
Нет
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

F61_anc1
КАРТОЧКА 53
Как бы вы описали свое происхождение? Пожалуйста, используйте эту карточку для ответа и выберите не
более двух описаний происхождения, которые наиболее соответствуют вам.
ИНТЕРВЬЮЕР: Отметьте не более двух.
Если респондент назвал болше двух, попросите выбрать только два.

Если респондент не может сократить число ответов до двух, отметьте те два, которые были названы
первыми.
ИНТЕРВЬЮЕР, УТОЧНИТЕ ОДИН РАЗ: Еще какое-нибудь?
Первый ответ
(ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА)
Латыш
Лив
Латвийский русский
Белорус
Немец
Цыган / Рома
Еврей
Литовец
Поляк
Русский
Украинец
Латгал
Балтийский немец
Другое: (ВВЕДИТЕ МАКСИМУМ ДВУХ ОПИСАНИЙ ПРОИСХОЖДЕНИЯ)
777777. ОТКАЗ
888888. НЕ ЗНАЕТ

F61_anc2
КАРТОЧКА 53
Как бы вы описали свое происхождение? Пожалуйста, используйте эту карточку для ответа и выберите не
более двух описаний происхождения, которые наиболее соответствуют вам.
ИНТЕРВЬЮЕР: Отметьте не более двух.
Если респондент назвал болше двух, попросите выбрать только два.
Если респондент не может сократить число ответов до двух, отметьте те два, которые были названы
первыми.
ИНТЕРВЬЮЕР, УТОЧНИТЕ ОДИН РАЗ: Еще какое-нибудь?
Второй ответ

(ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА)
Латыш
Лив
Латвийский русский
Белорус
Немец
Цыган / Рома
Еврей

Литовец
Поляк
Русский
Украинец
Латгал
Балтийский немец
Другое: (ВПИШИТЕ НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ОПИСАНИЙ ПРОИСХОЖДЕНИЯ)
(Нет второго происхождения)
777777. ОТКАЗ
888888. НЕ ЗНАЕТ

NOTE ON ADMINISTRATION OF F61

Section G
RI above G1
ЗАДАВАТЬ ВСЕМ

inG1_G3
Следующие вопросы о том, как работает политическая система в Латвии.

G1
КАРТОЧКА 54
Как Вы считаете, в какой мере политическая система в Латвии обеспечивает каждому справедливый шанс
участвовать в политике?
Совсем нет
Очень мало
В некоторой степени
В большой степени
В очень большой степени
(Отказ от ответа)
(Не знает)

G2
КАРТОЧКА 54
В какой мере правительство в Латвии учитывает интересы всех граждан?
Совсем нет
Очень мало
В некоторой степени
В большой степени
В очень большой степени
(Отказ от ответа)
(Не знает)

G3
КАРТОЧКА 54
Как Вы считаете, а насколько политические решения в Латвии прозрачны - то есть, каждый может видеть,
как эти решения принимались?

Совсем нет
Очень мало
В некоторой степени
В большой степени
В очень большой степени
(Отказ от ответа)
(Не знает)

G4
Следующие несколько вопросов о возможностях получить образование и найти работу
КАРТОЧКА 55
Насколько это утверждение применимо к Вам?
По сравнению с другими людьми в Латвии у меня был справедливый шанс получить тот уровень
образования, к которому я стремился(ась)
0 Нисколько не применимо
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Полностью применимо 10
(Я еще не закончил/-а обучение на получаемом уровне образования)
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

G5
КАРТОЧКА 55
Представьте себе, что Вы сейчас ищете работу.
Насколько это утверждение применимо к Вам?
По сравнению с другими людьми в Латвии, у меня был бы справедливый шанс получить ту работу, к
которой я стремился/-ась
0 Нисколько не применимо
1
2
3
4
5
6

7
8
9
Полностью применимо 10
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

G6
КАРТОЧКА 55
Насколько это утверждение применимо к Латвии?
В целом, сегодня у каждого человека в Латвии есть справедливый шанс получить тот уровень
образования, к которому он стремится
0 Нисколько не применимо
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Применимо полностью 10
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

G7
КАРТОЧКА 55
Насколько это утверждение применимо к Латвии?
В целом, сегодня у каждого человека в Латвии есть справедливый шанс получить ту работу, к которой он
стремится
0 Нисколько не применимо
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Применимо полностью 10

77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

INTRO_G_2
Следующие несколько вопросов касаются Вашего собственного положения.
Пожалуйста, помните, что все информация, полученная в ходе этого интервью, останется строго
конфиденциальной.

PI above G8a
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ПОЛУЧАЕТ ДОХОД ОТ ЗАРПЛАТЫ, ДОХОДА ОТ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В F42a ИЛИ F40 [(ЕСЛИ F42a = 01, 02, 03) ИЛИ (IF F1 = 1 И F40 = 01, 02, 03)]

G8a
Дальше в ходе интервью я сначала задам Вам вопросы о том, сколько Вы зарабатываете до уплаты
налогов и обязательных взносов, а затем - после уплаты налогов и обязательных взносов.
КАРТОЧКА 56
Если говорить о том, сколько Вы зарабатываете, то какой вид Вы знаете лучше всего?
Пожалуйста, выберите ответ из этой карточки.
[Страны могут включить любую из трех категорий ниже]
Еженедельную оплату
Ежемесячную оплату
Ежегодную оплату
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

Administration note below G8a

G9a
Каков Ваш обычный брутто-заработок в месяц, считая до уплаты налогов и обязательных взносов?
ИНТЕРВЬЮЕР: Поставьте 0, если респондент ничего не зарабатывает. Если не может сказать
сколько зарабатывает обычно, то спросите, сколько зарабатывает в типичный месяц.
ВПИШИТЕ СУММУ [В ЕВРО], ИЛИ КОД

7777777. ОТКАЗ
8888888. НЕ ЗНАЕТ

RI above G10a
СПРОСИТЕ, ЕСЛИ ЗАТРУДНИЛСЯ ИЛИ ОТКАЗАЛСЯ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОС G9a (G9a =
7777777, 8888888)

G10a
КАРТОЧКА 57
Могли бы Вы сказать, какая буква отражает Ваш заработок брутто?
Если Вы не знаете точную величину, пожалуйста, укажите приблизительно.
K
S
D
N
G
T
L
Q
F
J
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

Framing note below G10a

RI above G11a
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ПОЛУЧАЕТ ДОХОД ОТ ЗАРПЛАТЫ, ДОХОДА ОТ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В F42a ИЛИ F40 [(ЕСЛИ F42a = 01, 02, 03) ИЛИ (IF F1 = 1 И F40 = 01, 02, 03)]

G11a
А могли бы Вы сказать, какая буква отражает Ваш заработок нетто после уплаты налогов и обязательных
взносов ("на руки")?
ИНТЕРВЬЮЕР: Поставьте 0, если респондент ничего не зарабатывает. Если не может сказать
сколько зарабатывает обычно, то спросите, сколько зарабатывает в типичный месяц.

ВПИШИТЕ СУММУ [В ЕВРО], ИЛИ КОД
7777777. ОТКАЗ
8888888. НЕ ЗНАЕТ

RI above B12a
СПРОСИТЕ, ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТ ИЛИ ОТКАЗАЛСЯ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОС G11a (G11a = 7777777,
8888888)

G12a
КАРТОЧКА 58
Могли бы Вы сказать, какая буква отражает Ваш заработок нетто?
Если Вы не знаете точную величину, пожалуйста, укажите приблизительно.
K
S
D
N
G
T
L
Q
F
J
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

Framing note below G12a

RI above G13a
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ УКАЗАННЫЙ В G9a НЕТТО ЗАРАБОТОК БОЛЬШЕ ЧЕМ 0, ИЛИ ЕСЛИ
РЕСПОНДЕНТ НЕ ЗНАЕТ/ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ В G9a (ЕСЛИ G9a > 0 ИЛИ G9a =
7777777, 8888888)

G13a
КАРТОЧКА 59
Вы считаете, что Ваш брутто-заработок несправедливо низок, справедлив или несправедливо высок?
Если Вы считаете, что Ваш заработок несправедливо низок, пожалуйста, выберите категорию ответа из
левой части шкалы на карточке.

Если Вы считаете, что Ваш заработок справедлив, пожалуйста, выберите 0.
Если Вы считаете, что Ваш заработок несправедливо высок, пожалуйста, выберите категорию ответа из
правой части шкалы на карточке.
< Несправедливо низкий заработок
Несправедливо высокий заработок >
Чрезвычайно несправедлив -4
Очень несправедлив -3
Довольно несправедлив -2
Немного несправедлив -1
Справедлив 0
Немного несправедлив +1
Довольно несправедлив +2
Очень несправедлив +3
Чрезвычайно несправедлив +4
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above G14a
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ НЕТТО-ЗАРАБОТОК В ВОПРОСЕ G11a БОЛЬШЕ 0 ИЛИ ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ
НЕ ЗНАЕТ/ ОТКАЗАЛСЯ ОТВЕТИТЬ В ВОПРОСЕ G11a (ЕСЛИ G11a > 0 ИЛИ G11a = 7777777,
8888888)

G14a
КАРТОЧКА 59
Вы считаете, что Ваш нетто-заработок несправедливо низок, справедлив или несправедливо высок?
ИНТЕРВЬЮЕР: Если респонденту нужны дополнительные инструкции, как использовать шкалу,
скажите:
Если Вы считаете, что Ваш заработок несправедливо низок, пожалуйста, выберите категорию
ответа из левой части шкалы на карточке.
Если Вы считаете, что Ваш заработок справедлив, пожалуйста, выберите 0.
Если Вы считаете, что Ваш заработок несправедливо высок, пожалуйста, выберите категорию
ответа из правой части шкалы на карточке.
< Несправедливо низкий заработок
Несправедливо высокий заработок >
Чрезвычайно несправедлив -4
Очень несправедлив -3
Довольно несправедлив -2
Немного несправедлив -1
Справедлив 0
Немного несправедлив +1

Довольно несправедлив +2
Очень несправедлив +3
Чрезвычайно несправедлив +4
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above G15a
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НЕ СЧИТАЕТ БРУТТО-ЗАРАБОТОК СПРАВЕДЛИВЫМ В
G13a ИЛИ РЕСПОНДЕНТ НЕ ЗНАЕТ ИЛИ ОТКАЗАЛСЯ ОТВЕТИТЬ В ВОПРОСЕ G13a (G13a > 0
ИЛИ G13a < 0 ИЛИ G13a = 7, 8)

G15a
Какой брутто-заработок в месяц Вы считали бы для себя справедливым?
ВПИШИТЕ СУММУ [В ЕВРО] ИЛИ КОД
7777777. ОТКАЗ
8888888. НЕ ЗНАЕТ

RI above G16a
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НЕ СЧИТАЕТ НЕТТО-ЗАРАБОТОК СПРАВЕДЛИВЫМ В G14a
ИЛИ РЕСПОНДЕНТ НЕ ЗНАЕТ ИЛИ ОТКАЗАЛСЯ ОТВЕТИТЬ В ВОПРОСЕ G14a (G14a > 0
ИЛИ G14a < 0 ИЛИ G14a = 7, 8)

G16a
Какой нетто-заработок в месяц Вы считали бы для себя справедливым?
ВПИШИТЕ СУММУ [В ЕВРО] ИЛИ КОД
7777777. ОТКАЗ
8888888. НЕ ЗНАЕТ

RI above G17a
СПРОСИТЕ ТЕХ КТО ПОЛУЧАЕТ ДОХОД ОТ ЗАРПЛАТ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В F42a ИЛИ F40 (ЕСЛИ F42a=01,
02, 03, ИЛИ ЕСЛИ F1=1 и F40=01, 02, 03).

G17a
КАРТОЧКА 59
В целом, Вы считаете, что в Латвии заработок людей, работающих по той же профессии, что и Вы,
несправедливо низок, справедлив или несправедливо высок?
ИНТЕРВЬЮЕР: Если респонденту нужны дополнительные инструкции, как использовать шкалу,
скажите:
Если Вы считаете, что Ваш заработок несправедливо низок, пожалуйста, выберите категорию
ответа из левой части шкалы на карточке.
Если Вы считаете, что Ваш заработок справедлив, пожалуйста, выберите 0.
Если Вы считаете, что Ваш заработок несправедливо высок, пожалуйста, выберите категорию
ответа из правой части шкалы на карточке.
< Несправедливо низкий заработок
Несправедливо высокий заработок >
Чрезвычайно несправедлив -4
Очень несправедлив -3
Довольно несправедлив -2
Немного несправедлив -1
Справедлив 0
Немного несправедлив +1
Довольно несправедлив +2
Очень несправедлив +3
Чрезвычайно несправедлив +4
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above G8b
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ ПОЛУЧАЕТ ДОХОД ОТ ПЕНСИЙ В F42a ИЛИ F40 [(ЕСЛИ F42a = 04) ИЛИ (IF
F1 = 1 И F40 = 04)]

G8b
КАРТОЧКА 59
Если говорить о Ваших обычных доходах от пенсий, то какой вид Вы знаете лучше всего?
Пожалуйста, выберите свой ответ из этой карточки.
[Страны могут выбрать любой набор из трех категорий ниже]
Еженедельный доход от пенсий
Ежемесячный доход от пенсий
Ежегодный доход от пенсий
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

Administration note in G8b

G11b
Каковы Ваши обычные доходы нетто от пенсий после уплаты налогов и обязательных взносов?
ИНТЕРВЬЮЕР: Поставьте 0, если респондент не получает доходов от пенсий. Если не может
сказать какую пенсию он обычно получает, то спросите, сколько получает в типичный месяц.
ВПИШИТЕ СУММУ [В ЕВРО] ИЛИ КОД
7777777. ОТКАЗ
8888888. НЕ ЗНАЕТ

RI above G12b
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТ/ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ В G11b (ЕСЛИ G11b = 7777777,
8888888)

G12b
КАРТОЧКА 61
Могли бы Вы сказать, какая буква отражает Ваш нетто-доход от пенсий?
Если Вы не знаете точную величину, пожалуйста, укажите приблизительно.
K
S
D
N
G
T
L
Q
F
J
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

Framing note below G12b

RI above G14b
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ НЕТТО-ДОХОД ОТ ПЕНСИИ В ВОПРОСЕ G9b БОЛЬШЕ 0 ИЛИ ЕСЛИ НЕ
ЗНАЕТ/ ОТКАЗАЛСЯ ОТВЕТИТЬ В ВОПРОСЕ G9b (G11b > 0 ИЛИ G11b = 7777777, 8888888)

G14b
КАРТОЧКА 62
Вы считаете, что Ваш нетто-доход от пенсий несправедливо низок, справедлив или несправедливо высок?
Если Вы считаете, что Ваш нетто-доход от пенсий несправедливо низок, пожалуйста, выберите категорию
ответа из левой части шкалы на карточке.
Если Вы считаете, что Ваш нетто-доход от пенсий справедлив, пожалуйста, выберите 0.
Если Вы считаете, что Ваш нетто-доход от пенсий несправедливо высок, пожалуйста, выберите категорию
ответа из правой части шкалы на карточке.
< Несправедливо низкий доход
Несправедливо высокий доход >
Чрезвычайно несправедлив -4
Очень несправедлив -3
Довольно несправедлив -2
Немного несправедлив -1
Справедлив 0
Немного несправедлив +1
Довольно несправедлив +2
Очень несправедлив +3
Чрезвычайно несправедлив +4
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above G16b
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ ДОХОД ОТ ПЕНСИЙ УКАЗАН КАК НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ В G14b, В ТОМ
ЧИСЛЕ ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НЕ ЗНАЕТ ИЛИ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ОТВЕТА В G14b (G14b>0
ИЛИ G14b<0 ИЛИ G14b=7,8)

G16b
Какой доход-нетто от пенсий в месяц Вы считали бы для себя справедливым?
ВПИШИТЕ СУММУ [В ЕВРО] ИЛИ КОД

7777777. ОТКАЗ
8888888. НЕ ЗНАЕТ

RI above G17b
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ ПОЛУЧАЕТ ДОХОД ОТ ПЕНСИЙ В F42a ИЛИ F40 [(IF F42a = 04) ИЛИ (IF F1 =
1 И F40 = 04)]

G17b
КАРТОЧКА 62
Как Вы считаете, являются ли в Латвии доходы от пенсий тех людей, которые работали по той же
профессии, что и Вы, несправедливо низкими, справедливыми или несправедливо высокими?
ИНТЕРВЬЮЕР: Если респонденту нужны дополнительные инструкции, как использовать шкалу,
скажите:
Если Вы считаете, что эти доходы несправедливо низки, пожалуйста, выберите категорию ответа из
левой части шкалы на карточке.
Если Вы считаете, что эти доходы справедливы, пожалуйста, выберите 0.
Если Вы считаете, что эти доходы несправедливо высоки, пожалуйста, выберите категорию ответа
из правой части шкалы на карточке.
< Несправедливо низкие доходы
Несправедливо высокие доходы >
Чрезвычайно несправедливы -4
Очень несправедливы -3
Довольно несправедливы -2
Немного несправедливы -1
Справедливы 0
Немного несправедливы +1
Довольно несправедливы +2
Очень несправедливы +3
Чрезвычайно несправедливы +4
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above G8c
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ПОЛУЧАЕТ ДОХОД ОТ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ИЛИ
ПРИ УВОЛЬНЕНИИ ИЛИ ОТ ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ И ДОТАЦИЙ В F42a ИЛИ
F40 [(ЕСЛИ F42a = 05, 06) ИЛИ (F1 = 1 и F40 = 05, 06)]

G8c
КАРТОЧКА 63

Говоря о Ваших обычных доходах от социальных пособий и/или дотаций, какой вид Вы знаете лучше
всего?
Пожалуйста, выберите ответ из этой карточки.
[Страны могут включить любой набор из трех категорий ниже]
Еженедельный доход от социальных пособий и дотаций
Ежемесячный доход от социальных пособий и дотаций
Ежегодный доход от социальных пособий и дотаций
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

administration note below G8c

G11c
Каков Ваш обычный ежемесячный нетто-доход от социальных пособий и/или дотаций после уплаты
налогов и обязательных взносов?
ИНТЕРВЬЮЕР: Поставьте 0, если респондент не получает доход от социальных пособий и/или
дотаций. Если он не может сказать, сколько получает обычно, то спросите, сколько он получает в
типичный месяц.
ВПИШИТЕ СУММУ [В ЕВРО] ИЛИ КОД
7777777. ОТКАЗ
8888888. НЕ ЗНАЕТ

RI above G12c
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТ ИЛИ ОТКАЗАЛСЯ ОТВЕЧАТЬ НА G11с (G11с = 7777777, 8888888)

G12c
КАРТОЧКА 64
Могли бы Вы сказать, какая буква отражает Ваш нетто-доход от социальных пособий и/или дотаций?
Если Вы не знаете точную величину, пожалуйста, укажите приблизительно.
K
S
D
N
G

T
L
Q
F
J
77. ОТКАЗ
88. НЕ ЗНАЕТ

Framing note below G12c

RI above G14c
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ НЕТТО-ДОХОД ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ И/ИЛИ ДОТАЦИЙ
В G11c БОЛЬШЕ 0, ИЛИ ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НЕ ЗНАЕТ/ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ
В G11c (G11c > 0 ИЛИ G11c = 7777777, 8888888)

G14c
КАРТОЧКА 65
Вы считаете, что Ваш нетто-доход от социальных пособий и/или дотаций несправедливо низок,
справедлив или несправедливо высок?
Если Вы считаете, что Ваш нетто-доход от социальных пособий и/или дотаций несправедливо низок,
пожалуйста, выберите категорию ответа из левой части шкалы на карточке.
Если Вы считаете, что Ваш нетто-доход от социальных пособий и/или дотаций справедлив, пожалуйста,
выберите 0.
Если Вы считаете, что Ваш нетто-доход от социальных пособий и/или дотаций несправедливо высок,
пожалуйста, выберите категорию ответа из левой части шкалы на карточке.
< Несправедливо низкий заработок
Несправедливо высокий заработок >
Чрезвычайно несправедлив -4
Очень несправедлив -3
Довольно несправедлив -2
Немного несправедлив -1
Справедлив 0
Немного несправедлив +1
Довольно несправедлив +2
Очень несправедлив +3
Чрезвычайно несправедлив +4
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above G16c
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ ДОХОД-НЕТТО ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ И/ИЛИ ДОТАЦИЙ УКАЗАН
КАК НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ В G14c, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НЕ
ЗНАЕТ/ОТКАЗАЛСЯ ОТВЕЧАТЬ В G14c (G14c > 0 ИЛИ G14c < 0 ИЛИ G14c = 7, 8)

G16c
Как Вам кажется, какой ежемесячный доход-нетто от социальных пособий и/или дотаций был бы
справедливым для Вас?
ВПИШИТЕ СУММУ [В ЕВРО] ИЛИ КОД
7777777. ОТКАЗ
8888888. НЕ ЗНАЕТ

RI above G17c
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ПОЛУЧАЕТ ДОХОД ОТ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ИЛИ
ПРИ УВОЛЬНЕНИИ ИЛИ ОТ ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ И ДОТАЦИЙ В F42a ИЛИ
F40 [(ЕСЛИ F42a = 05, 06) ИЛИ (F1 = 1 и F40 = 05, 06)]

G17c
КАРТОЧКА 65
В целом, Вы считаете, что доход от социальных пособий у людей, которые получают их в Латвии,
несправедливо низок, справедлив или несправедливо высок?
ИНТЕРВЬЮЕР: Если респонденту нужны дополнительные инструкции, как использовать шкалу,
скажите:
Если Вы считаете, что этот доход несправедливо низок, пожалуйста, выберите число из левой части
шкалы на карточке
Если Вы считаете, что этот доход справедлив, пожалуйста, выберите 0.
Если Вы считаете, что этот доход несправедливо высок, пожалуйста, выберите число из правой
части шкалы на карточке.
< Несправедливо низкий доход
Несправедливо высокий доход >
Чрезвычайно несправедлив -4
Очень несправедлив -3
Довольно несправедлив -2
Немного несправедлив -1
Справедлив 0
Немного несправедлив +1

Довольно несправедлив +2
Очень несправедлив +3
Чрезвычайно несправедлив +4
(Я получаю доход только от дотаций)
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

RI above G18
ЗАДАЙТЕ ВСЕМ

B_above_G18
Теперь несколько вопросов о разнице в доходах в Латвии.
Согласно данным о доходах, 10% самых высокооплачиваемых наёмных работников в Латвии
получают свыше 2000 евро в месяц, а 10% самых низкооплачиваемых - менее 300 евро в месяц.
Эти данные о заработной плате работающих на полную ставку до уплаты налогов и обязательных
взносов.
Я спрошу Вас о том, насколько справедлива оплата труда каждой из названных групп.

G18
КАРТОЧКА 65
Пожалуйста, подумайте о 10% самых высокооплачиваемых наёмных работников в Латвии, получающих
свыше 2000 евро в месяц, работая на полную ставку.
По-Вашему, являются ли эти доходы несправедливо низкими, справедливыми, или несправедливо
высокими?
Пожалуйста, ответьте в целом о людях, получающих зарплату такого уровня.
ИНТЕРВЬЮЕР: Если нужно, объясните респонденту, как пользоваться шкалой на карточке:
Если Вы считаете, что эти доходы несправедливо низкие, пожалуйста, выберите число с левой
стороны.
Если Вы считаете, что эти доходы справедливые, пожалуйста, выберите 0.
Если Вы считаете, что эти доходы несправедливо высокие, пожалуйста, выберите число с правой
стороны.
< Несправедливо низкий доход
Несправедливо высокий доход >
Чрезвычайно несправедлив -4
Очень несправедлив -3
Довольно несправедлив -2
Немного несправедлив -1

Справедлив 0
Немного несправедлив +1
Довольно несправедлив +2
Очень несправедлив +3
Чрезвычайно несправедлив +4
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

administration note on G18 and G19

G19
КАРТОЧКА 65
А теперь, пжалуйста, подумайте о 10% самых низкооплачиваемых наёмных работников в Латвии,
получающих менее 300 евро в месяц, работая на полную ставку.
По-Вашему, являются ли эти доходы несправедливо низкими, справедливыми, или несправедливо
высокими?
Пожалуйста, ответьте в целом о людях, получающих зарплату такого уровня.
ИНТЕРВЬЮЕР: Если нужно, объясните респонденту, как пользоваться шкалой на карточке:
Если Вы считаете, что эти доходы несправедливо низкие, пожалуйста, выберите число с левой
стороны.
Если Вы считаете, что эти доходы справедливые, пожалуйста, выберите 0.
Если Вы считаете, что эти доходы несправедливо высокие, пожалуйста, выберите число с правой
стороны.
< Несправедливо низкий доход
Несправедливо высокий доход >
Чрезвычайно несправедлив -4
Очень несправедлив -3
Довольно несправедлив -2
Немного несправедлив -1
Справедлив 0
Немного несправедлив +1
Довольно несправедлив +2
Очень несправедлив +3
Чрезвычайно несправедлив +4
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

administration note on G18 and G19 2

G20
КАРТОЧКА 66
По Вашему мнению, разница в уровне благосостояния людей в Латвии несправедливо мала, справедлива
или несправедливо большая?
Если Вы считаете, что эта разница несправедливо мала, пожалуйста, выберите число с левой стороны.
Если Вы считаете, что эта разница справедлива, пожалуйста, выберите 0.
Если Вы считаете, что эта разница несправедливо большая, пожалуйста, выберите число с правой
стороны.
< Несправедливо малая разница
Несправедливо большая разница >
Чрезвычайно несправедлива -4
Очень несправедлива -3
Довольно несправедлива -2
Немного несправедлива -1
Справедлива 0
Немного несправедлива +1
Довольно несправедлива +2
Очень несправедлива +3
Чрезвычайно несправедлива +4
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

inG21_G25
Теперь я хотел бы у Вас спросить, как в Латвии работодатели выбирают среди кандидатов на
работу.
Возьмут человека на работу или нет, зависит от множества обстоятельств.
Мы хотели бы спросить, насколько существенным Вы считаете каждое из них.
Здесь нет правильных или неправильных ответов; говорите так, как думаете Вы сами.
КАРТОЧКА 67
По Вашему мнению, насколько большое влияние оказывает каждый из следующих факторов, когда
принимают решение принять или не принять человека на работу в Латвии?

G21
Знания и навыки кандидата.
Почти никакого или никакого влияния
Небольшое влияние
Довольно большое влияние
Очень большое влияние

(Отказ)
(Не знаю)

G22
Опыт работы кандидата.
Почти никакого или никакого влияния
Небольшое влияние
Довольно большое влияние
Очень большое влияние
(Отказ)
(Не знаю)

G23
То, имеет ли кандидат знакомых в этой организации.
Почти никакого или никакого влияния
Небольшое влияние
Довольно большое влияние
Очень большое влияние
(Отказ)
(Не знаю)

G24
То, имеет ли кандидат иммигрантское происхождение.
Почти никакого или никакого влияния
Небольшое влияние
Довольно большое влияние
Очень большое влияние
(Отказ)
(Не знаю)

G25
Пол кандидата.
Почти никакого или никакого влияния
Небольшое влияние
Довольно большое влияние
Очень большое влияние
(Отказ)
(Не знаю)

inG26_G29
Теперь несколько вопросов об обществе в целом.
КАРТОЧКА 68
Существует множество разных мнений о том, что делает общество справедливым или несправедливым.
Насколько Вы согласны или не согласны с этими утверждениями?

G26
Общество можно считать справедливым, если доход и материальные блага равномерно распределены
между людьми.
Полностью согласен
Согласен
Ни согласен, ни не согласен
Не согласен
Совершенно не согласен
(Отказ от ответа)
(Не знает)

G27
Общество можно считать справедливым, когда люди, работающие много и с полной отдачей,
зарабатывают больше остальных.
Полностью согласен
Согласен
Ни согласен, ни не согласен
Не согласен
Совершенно не согласен
(Отказ от ответа)
(Не знает)

G28
Общество можно считать справедливым, если оно заботится о бедных и нуждающихся, вне зависимости
от того, какой вклад они вносят
Полностью согласен
Согласен
Ни согласен, ни не согласен
Не согласен
Совершенно не согласен
(Отказ от ответа)
(Не знает)

G29
Общество справедливо, если люди из семей с высоким социальным статусом пользуются определенными
привилегиями
Полностью согласен
Согласен
Ни согласен, ни не согласен
Не согласен
Совершенно не согласен
(Отказ от ответа)
(Не знает)

inG30_G32
КАРТОЧКА 68
А насколько Вы согласны или не согласны с каждым из следующих утверждений?

G30
Я считаю, что, по большому счету, люди получают то, чего заслуживают.
Полностью согласен
Согласен
Ни согласен, ни не согласен
Не согласен
Совершенно не согласен
(Отказ от ответа)
(Не знает)

G31
Я уверен(а), что справедливость всегда торжествует
Полностью согласен
Согласен
Ни согласен, ни не согласен
Не согласен
Совершенно не согласен
(Отказ от ответа)
(Не знает)

G32

Я убежден(а), что любая несправедливость в конечном счете будет чем-то компенсирована людям.
Полностью согласен
Согласен
Ни согласен, ни не согласен
Не согласен
Совершенно не согласен
(Отказ от ответа)
(Не знает)

Section H
RI above H1
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ МУЖЧИНА (ЕСЛИ F2 = 1)

inH1A_H1K
РЕСПОНДЕНТ МУЖЧИНА
КАРТОЧКА 69
Теперь я кратко опишу некоторых людей.
Прослушайте, пожалуйста, каждое из описаний и скажите, в какой мере каждый из этих описанных
людей похож или не похож на вас.
Пожалуйста, воспользуйтесь этой карточкой для ответа.

H1A
Для него важно придумывать новое и подходить ко всему творчески.
Ему нравится делать все по-своему, своим оригинальным способом
Очень похож на меня
Похож на меня
Довольно похож на меня
Слегка похож на меня
Не похож на меня
Совершенно не похож на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H1B
Ему важно быть богатым.
Он хочет иметь много денег и дорогие вещи.
Очень похож на меня
Похож на меня
Довольно похож на меня
Слегка похож на меня
Не похож на меня
Совершенно не похож на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H1C

Он считает важным, чтобы к каждому человеку на Земле относились одинаково.
Он уверен, что у всех должны быть равные возможности в жизни.
Очень похож на меня
Похож на меня
Довольно похож на меня
Слегка похож на меня
Не похож на меня
Совершенно не похож на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H1D
Ему важно показывать свои способности.
Он желает, чтобы люди восхищались тем, что он делает.
Очень похож на меня
Похож на меня
Довольно похож на меня
Слегка похож на меня
Не похож на меня
Совершенно не похож на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H1E
Ему важно жить в безопасной местности.
Он избегает всего, что может угрожать его безопасности.
Очень похож на меня
Похож на меня
Довольно похож на меня
Слегка похож на меня
Не похож на меня
Совершенно не похож на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H1F
Он любит сюрпризы и постоянно ищет новые занятия.
Считает, что в жизни ему важно заниматься разными делами.
Очень похож на меня
Похож на меня

Довольно похож на меня
Слегка похож на меня
Не похож на меня
Совершенно не похож на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H1G
Он убежден, что люди должны делать то, что им говорят.
Он считает, что люди должны всегда следовать правилам, даже если никто за этим не следит
Очень похож на меня
Похож на меня
Довольно похож на меня
Слегка похож на меня
Не похож на меня
Совершенно не похож на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H1H
Для него важно выслушивать мнение других, отличающихся от него людей.
Даже когда он с ними не согласен, он все равно хочет понять их точку зрения
Очень похож на меня
Похож на меня
Довольно похож на меня
Слегка похож на меня
Не похож на меня
Совершенно не похож на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H1I
Для него важно быть простым и скромным.
Он старается не привлекать к себе внимание.
Очень похож на меня
Похож на меня
Довольно похож на меня
Слегка похож на меня
Не похож на меня
Совершенно не похож на меня

(Отказ от ответа)
(Не знает)

H1J
Для него важно хорошо проводить время.
Ему нравится себя баловать.
Очень похож на меня
Похож на меня
Довольно похож на меня
Слегка похож на меня
Не похож на меня
Совершенно не похож на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H1K
Для него важно самому принимать решения о том, что и как делать.
Ему нравится быть свободным и не зависеть от других.
Очень похож на меня
Похож на меня
Довольно похож на меня
Слегка похож на меня
Не похож на меня
Совершенно не похож на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

inH1L_H1U
КАРТОЧКА 69

H1L
Для него очень важно помогать окружающим людям.
Ему хочется заботиться об их благополучии.
Очень похож на меня
Похож на меня
Довольно похож на меня
Слегка похож на меня
Не похож на меня

Совершенно не похож на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H1M
Для него важно быть очень успешным.
Он надеется, что люди признают его достижения.
Очень похож на меня
Похож на меня
Довольно похож на меня
Слегка похож на меня
Не похож на меня
Совершенно не похож на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H1N
Для него важно, чтобы государство обеспечивало его безопасность во всех отношениях.
Он хочет, чтобы государство было сильным и могло защитить своих граждан.
Очень похож на меня
Похож на меня
Довольно похож на меня
Слегка похож на меня
Не похож на меня
Совершенно не похож на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H1O
Он ищет приключений и ему нравится рисковать.
Он хочет жить полной событиями жизнью.
Очень похож на меня
Похож на меня
Довольно похож на меня
Слегка похож на меня
Не похож на меня
Совершенно не похож на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H1P
Для него важно всегда вести себя правильно.
Он старается не совершать поступков, которые другие люди могли бы осудить.
Очень похож на меня
Похож на меня
Довольно похож на меня
Слегка похож на меня
Не похож на меня
Совершенно не похож на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H1Q
Для него важно, чтобы его уважали.
Он хочет, чтобы люди делали так, как он скажет.
Очень похож на меня
Похож на меня
Довольно похож на меня
Слегка похож на меня
Не похож на меня
Совершенно не похож на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H1R
Для него важно быть верным своим друзьям.
Он хотел бы посвятить себя близким людям.
Очень похож на меня
Похож на меня
Довольно похож на меня
Слегка похож на меня
Не похож на меня
Совершенно не похож на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H1S
Он твердо верит, что люди должны беречь природу.
Для него важно заботиться об окружающей среде

Очень похож на меня
Похож на меня
Довольно похож на меня
Слегка похож на меня
Не похож на меня
Совершенно не похож на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H1T
Он ценит традиции.
Он старается следовать религиозным и семейным обычаям.
Очень похож на меня
Похож на меня
Довольно похож на меня
Слегка похож на меня
Не похож на меня
Совершенно не похож на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H1U
Он ищет любую возможность повеселиться.
Для него важно заниматься тем, что доставляет ему удовольствие.
Очень похож на меня
Похож на меня
Довольно похож на меня
Слегка похож на меня
Не похож на меня
Совершенно не похож на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

I after H1
[ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ СТРАН]
ПЕРЕЙДИТЕ К РАЗДЕЛУ I

RI above H2
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ - ЖЕНЩИНА (ЕСЛИ F2 = 2)

inH2A_H2K
КАРТОЧКА 69
Сейчас я коротко опишу некоторых людей.
Пожалуйста, послушайте каждое описание и скажите мне, насколько каждый из этих людей похож
или не похож на Вас.
Для ответа используйте эту карточку.

H2A
Для нее важно придумывать новое и подходить ко всему творчески.
Ей нравится делать все по-своему, своим оригинальным способом.
Очень похожа на меня
Похожа на меня
Довольно похожа на меня
Слегка похожа на меня
Не похожа на меня
Совершенно не похожа на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H2B
Для нее важно быть богатой.
Она хочет, чтобы у нее было много денег и дорогих вещей.
Очень похожа на меня
Похожа на меня
Довольно похожа на меня
Слегка похожа на меня
Не похожа на меня
Совершенно не похожа на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H2C
Для нее важно, чтобы с каждым человеком в мире обращались одинаково.
Она убеждена, что у всех должны быть равные возможности в жизни.
Очень похожа на меня
Похожа на меня
Довольно похожа на меня
Слегка похожа на меня

Не похожа на меня
Совершенно не похожа на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H2D
Для нее важно показать свои способности.
Она хочет, чтобы люди восхищались тем, что она делает.
Очень похожа на меня
Похожа на меня
Довольно похожа на меня
Слегка похожа на меня
Не похожа на меня
Совершенно не похожа на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H2E
Для нее важно жить в безопасном окружении.
Она избегает всего, что может угрожать ее безопасности.
Очень похожа на меня
Похожа на меня
Довольно похожа на меня
Слегка похожа на меня
Не похожа на меня
Совершенно не похожа на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H2F
Ей нравятся неожиданности, она всегда старается найти для себя новые занятия.
Она считает, что для нее в жизни важно попробовать много разного.
Очень похожа на меня
Похожа на меня
Довольно похожа на меня
Слегка похожа на меня
Не похожа на меня
Совершенно не похожа на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H2G
Она убеждена, что люди должны делать то, что им говорят.
Она считает, что люди должны всегда следовать правилам, даже если никто за этим не следит.
Очень похожа на меня
Похожа на меня
Довольно похожа на меня
Слегка похожа на меня
Не похожа на меня
Совершенно не похожа на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H2H
Для нее важно выслушивать мнение других, отличающихся от нее людей.
Даже когда она с ними не согласна, она все равно хочет понять их точку зрения.
Очень похожа на меня
Похожа на меня
Довольно похожа на меня
Слегка похожа на меня
Не похожа на меня
Совершенно не похожа на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H2I
Для нее важно быть простой и скромной.
Она старается не привлекать к себе внимание.
Очень похожа на меня
Похожа на меня
Довольно похожа на меня
Слегка похожа на меня
Не похожа на меня
Совершенно не похожа на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H2J
Для нее важно хорошо проводить время.

Ей нравится себя баловать.
Очень похожа на меня
Похожа на меня
Довольно похожа на меня
Слегка похожа на меня
Не похожа на меня
Совершенно не похожа на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H2K
Для нее важно самой принимать решения о том, что и как делать.
Ей нравится быть свободной и не зависеть от других.
Очень похожа на меня
Похожа на меня
Довольно похожа на меня
Слегка похожа на меня
Не похожа на меня
Совершенно не похожа на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

inH2L_H2U
КАРТОЧКА 69

H2L
Для нее очень важно помогать окружающим людям.
Ей хочется заботиться об их благополучии.
Очень похожа на меня
Похожа на меня
Довольно похожа на меня
Слегка похожа на меня
Не похожа на меня
Совершенно не похожа на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H2M

Для нее важно быть очень успешной.
Она надеется, что люди признают ее достижения.
Очень похожа на меня
Похожа на меня
Довольно похожа на меня
Слегка похожа на меня
Не похожа на меня
Совершенно не похожа на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H2N
Для нее важно, чтобы государство обеспечивало ее безопасность во всех отношениях.
Она хочет, чтобы государство было сильным и могло защитить своих граждан.
Очень похожа на меня
Похожа на меня
Довольно похожа на меня
Слегка похожа на меня
Не похожа на меня
Совершенно не похожа на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H2O
Она ищет приключений и ей нравится рисковать.
Она хочет жить полной событиями жизнью.
Очень похожа на меня
Похожа на меня
Довольно похожа на меня
Слегка похожа на меня
Не похожа на меня
Совершенно не похожа на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H2P
Для нее важно всегда вести себя правильно.
Она старается не совершать поступков, которые другие люди могли бы осудить.
Очень похожа на меня
Похожа на меня

Довольно похожа на меня
Слегка похожа на меня
Не похожа на меня
Совершенно не похожа на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H2Q
Для нее важно, чтобы ее уважали.
Она хочет, чтобы люди делали так, как она скажет.
Очень похожа на меня
Похожа на меня
Довольно похожа на меня
Слегка похожа на меня
Не похожа на меня
Совершенно не похожа на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H2R
Для нее важно быть верной своим друзьям.
Она хотела бы посвятить себя близким людям.
Очень похожа на меня
Похожа на меня
Довольно похожа на меня
Слегка похожа на меня
Не похожа на меня
Совершенно не похожа на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H2S
Она твердо верит, что люди должны беречь природу.
Для нее важно заботиться об окружающей среде.
Очень похожа на меня
Похожа на меня
Довольно похожа на меня
Слегка похожа на меня
Не похожа на меня
Совершенно не похожа на меня

(Отказ от ответа)
(Не знает)

H2T
Она ценит традиции.
Она старается следовать религиозным и семейным обычаям.
Очень похожа на меня
Похожа на меня
Довольно похожа на меня
Слегка похожа на меня
Не похожа на меня
Совершенно не похожа на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

H2U
Она ищет любую возможность повеселиться.
Для нее важно заниматься тем, что доставляет ей удовольствие.
Очень похожа на меня
Похожа на меня
Довольно похожа на меня
Слегка похожа на меня
Не похожа на меня
Совершенно не похожа на меня
(Отказ от ответа)
(Не знает)

I after H2
[ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ СТРАН]

Section I
RI above I1
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ ГРУППА 1 В C31 (ЕСЛИ C31 = 1)

I1
Для улучшения наших вопросы в будущем, мы зададим несколько финальных вопросов, очень похожих на
предыдущие.
Пожалуйста, не пытайтесь вспомнить, как Вы отвечали на эти вопросы раньше; отвечайте так, как
будто слышите эти вопросы впервые.
Теперь несколько вопросов о том, как, по вашему мнению, работает демократическая система в
Латвии в наши дни.
КАРТОЧКА 70
Используя эту карточку, скажите, пожалуйста, в какой степени, по вашему мнению, в Латвии правящие
партии наказываются на выборах, если они плохо работали?
Правящие партии, если они плохо работали, на выборах вообще не наказываются 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Правящие партии, если они плохо работали, полностью наказываются на выборах 10
(Отказ от ответа)
(Не знает)

I2
КАРТОЧКА 71
Используя эту карточку, скажите, пожалуйста, в какой степени, по вашему мнению, правительство Латвии
защищает граждан от бедности?
Правительство вообще не защищает граждан от бедности 0
1
2
3
4
5
6
7

8
9
Правительство полностью защищает граждан от бедности 10
(Отказ от ответа)
(Не знает)

I3
КАРТОЧКА 72
Используя эту карточку, скажите, пожалуйста, в какой степени, по вашему мнению, правительство Латвии
объясняет избирателям свои решения?
Правительство вообще не объясняет свои решения избирателям 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Правительство полностью объясняет свои решения избирателям 10
(Отказ от ответа)
(Не знает)

I after I3
ИНТЕРВЬЮЕР: ПОБЛАГОДАРИТЕ РЕСПОНДЕНТА И ЗАВЕРШИТЕ ИНТЕРВЬЮ.
[ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ СТРАН]
ИНТЕРВЬЮЕР САМ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ РАЗДЕЛА J НИЖЕ

RI above I4
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ ГРУППА 2 В C31 (ЕСЛИ C31 = 2)

I4
Для улучшения наших вопросы в будущем, мы зададим несколько финальных вопросов, очень
похожих на предыдущие.
Пожалуйста, не пытайтесь вспомнить, как Вы отвечали на эти вопросы раньше; отвечайте так, как
будто слышите эти вопросы впервые.
Теперь несколько вопросов о том, как, по вашему мнению, работает демократическая система в
Латвии в наши дни.

КАРТОЧКА 73
Используя эту карточку, скажите, пожалуйста, в какой степени, по вашему мнению, в Латвии правящие
партии наказываются на выборах, если они плохо работали?
Правящие партии, если они плохо работали, на выборах вообще не наказываются 0
1
2
3
4
5
6
7
8
Правящие партии, если они плохо работали, наказываются на выборах 9
(Отказ от ответа)
(Не знает)

I5
КАРТОЧКА 74
Используя эту карточку, скажите, пожалуйста, в какой степени, по вашему мнению, правительство Латвии
защищает граждан от бедности?
Правительство вообще не защищает граждан от бедности 0
1
2
3
4
5
6
7
8
Правительство полностью защищает граждан от бедности 9
(Отказ от ответа)
(Не знает)

I6
КАРТОЧКА 75
Используя эту карточку, скажите, пожалуйста, в какой степени, по вашему мнению, правительство Латвии
объясняет избирателям свои решения?
Правительство Латвии вообще не объясняет избирателям свои решения 0
1
2
3
4

5
6
7
8
Правительство Латвии объясняет избирателям свои решения 9
(Отказ от ответа)
(Не знает)

I after I6
ИНТЕРВЬЮЕР: ПОБЛАГОДАРИТЕ РЕСПОНДЕНТА И ЗАВЕРШИТЕ ИНТЕРВЬЮ.
[ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ СТРАН]
ИНТЕРВЬЮЕР САМ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ РАЗДЕЛА J НИЖЕ

RI above I7-I9
ЗАДАЙТЕ, ЕСЛИ ГРУППА 3 В C31 (ЕСЛИ C31 = 3)

I7
Для улучшения наших вопросы в будущем, мы зададим несколько финальных вопросов, очень
похожих на предыдущие.
Пожалуйста, не пытайтесь вспомнить, как Вы отвечали на эти вопросы раньше; отвечайте так, как
будто слышите эти вопросы впервые.
Теперь несколько вопросов о том, как, по вашему мнению, работает демократическая система в
Латвии в наши дни.
КАРТОЧКА 76
Используя эту карточку, скажите, пожалуйста, в какой степени, по вашему мнению, каждое из этих
утверждений применимо к Латвии.
ЗАЧИТАЙТЕ КАЖДОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ
В Латвии правящие партии наказываются на выборах, если они плохо работали.
Совсем неприменимо 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Полностью применимо 10
(Отказ от ответа)
(Не знает)

I8
Правительство Латвии защищает граждан от бедности.
Совсем неприменимо 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Полностью применимо 10
(Отказ от ответа)
(Не знает)

I9
Правительство Латвии объясняет избирателям свои решения.
Совсем неприменимо 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Полностью применимо 10
(Отказ от ответа)
(Не знает)

I after I9
ИНТЕРВЬЮЕР: ПОБЛАГОДАРИТЕ РЕСПОНДЕНТА И ЗАВЕРШИТЕ ИНТЕРВЬЮ.
ИНТЕРВЬЮЕР ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ РАЗДЕЛА J НИЖЕ

Section J
I above J1
ИНТЕРВЬЮЕР: ПОБЛАГОДАРИТЕ РЕСПОНДЕНТА И ЗАВЕРШИТЕ ИНТЕРВЬЮ.
НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ САМ ИНТЕРВЬЮЕР.
ВОПРОСЫ ОБ ИНТЕРВЬЮ В ЦЕЛОМ

J1
Просил ли респондент разъяснить ему какие-либо вопросы?
Никогда
Почти никогда
Иногда
Часто
Очень часто
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

J2
Было ли у Вас чувство, что респондент неохотно отвечал на какие-либо вопросы?
Никогда
Почти никогда
Иногда
Часто
Очень часто
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

J3
Было ли у Вас чувство, что респондент старался отвечать на вопросы как можно лучше?
Никогда
Почти никогда
Иногда
Часто
Очень часто
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

J4

В целом, вам казалось, что респондент понимает вопросы?
Никогда
Почти никогда
Иногда
Часто
Очень часто
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

J5
Присутствовал ли еще кто-либо, кто мешал интервью?
Да
Нет

RI above J6
ОТМЕТЬТЕ, ЕСЛИ КТО-ЛИБО МЕШАЛ ИНТЕРВЬЮ В J5 (ЕСЛИ J5 = 1)

J6
Кто это был?
ОТМЕТЬТЕ ВСЕ, УКАЗАННОЕ РЕСПОНДЕНТОМ
Муж/жена/партнер
Сын/дочь (включая приемных, усыновленных, детей партнера)
Родитель/тесть, теща/отчим, мачеха/родитель партнера
Другой родственник
Другое лицо, не являющееся родственником
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

J6a
В какой мере респондент использовал карточки?
Респондент использовал все применимые карточки
Респондент использовал только часть применимых карточкек
Респондент вообще отказался/не мог использовать карточки
7. ОТКАЗ
8. НЕ ЗНАЕТ

J7

На каком языке проводилось интервью?
[используйте определенные стандартом ISO 639-2 коды для всех языков, на которые была
переведена анкета]

J8
ID-номер интервьюера
ПРИМЕЧАНИЕ: ЭТОТ НОМЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИКАЛЬНЫМ И НЕПОВТОРИМЫМ ДЛЯ
КАЖДОГО ИНТЕРВЬЮЕРА

J9
Если у Вас есть дополнительные комментарии об интервью, пожалуйста, впишите их ниже.

outro
СПАСИБО ВАМ ЗА ВРЕМЯ, УДЕЛЕННОЕ ОТВЕТАМ НА ЭТИ ВОПРОСЫ.
КОНЕЦ АНКЕТЫ ИНТЕРВЬЮЕРА

