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FLASH ‐ 269
Я хотел(а) бы задать Вам несколько вопросов о взаимоотношениях между разными
поколениями, составляющими наше общество.
Q1. Я зачитаю Вам ряд высказываний о взаимоотношениях между молодежью и пожилыми
людьми
По каждому высказыванию скажите, пожалуйста, Вы с этим полностью согласны, в некоторой
степени согласны, в некоторой степени не согласны или совершенно несогласны
[МЕНЯЙТЕ ПОРЯДОК ЗАЧИТЫВАНИЯ КАТЕГОРИЙ ДЛЯ КАЖДОГО СЛЕДУЮЩЕГО
РЕСПОНДЕНТА. – ЗАЧИТЫВАЙТЕ КАЖДУЮ СТРОКУ ПО ОЧЕРЕДИ ‐ ОДИН ОТВЕТ В
КАЖДОЙ СТРОКЕ]
Полностью согласен(-на).......................................................4
В некоторой степени согласен(-на) ......................................3
В некоторой степени не согласен(-на) .................................2
Совершенно несогласен(-на).................................................1
[НЕ ЗНАЮ/НЕТ ОТВЕТА] ...................................................9

A … Молодежь и пожилые люди нелегко договориваюся о том, что является наилучшим для
общества.

43219

B … Пожилые люди - это бремя для общества.

43219

C … Средства массовой информации преувеличивают риск конфликта между поколениями.
43219
D … Поскольку среди избирателей будет больше пожилых, то при принятии политических
решений будет уделяться меньше внимания потребностям молодежи.

43219

E … Поскольку пожилые люди работают до старости, то для молодежи доступно меньше
рабочих мест.

43219

F … В Латвии пожилые женщины больше подвержены риску бедности, чем мужчины. 4 3 2
19
G … Компании, нанимающие преимущественно молодых людей, демонстрируют лучшие
показатели, чем компании, в которых работают люди разного возраста.

43219

Q2. Сейчас я зачитаю несколько утверждений, касающихся пенсий.
Скажите, пожалуйста, Вы с этим полностью согласны, в некоторой степени согласны, в некоторой
степени не согласны или совершенно несогласны
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[МЕНЯЙТЕ ПОРЯДОК ЗАЧИТЫВАНИЯ КАТЕГОРИЙ ДЛЯ КАЖДОГО СЛЕДУЮЩЕГО
РЕСПОНДЕНТА. – ЗАЧИТЫВАЙТЕ КАЖДУЮ СТРОКУ ПО ОЧЕРЕДИ ‐ ОДИН ОТВЕТ В
КАЖДОЙ СТРОКЕ]
Полностью согласен(-на).......................................................4
В некоторой степени согласен(-на) ......................................3
В некоторой степени не согласен(-на) .................................2
Совершенно несогласен(-на).................................................1
[НЕ ЗНАЮ/НЕТ ОТВЕТА] ...................................................9

A … В грядущие десятилетия, государства не смогут больше выплачивать пенсии и заботиться
о пожилых людях.

43219

B … Работающие люди будут все более и более неохотно платить налоги и социальные взносы
для поддержки пожилых.

43219

C … Наше правительство расходует слишком мало на образование и молодежь по сравнению с
расходами на пожилых людей.

43219

D … Пожилые люди принимают необходимость серьезных пенсионных реформ с целью
ослабления финансового бремени, лежащего на людях рабочего возраста.

43219

E … Наше правительство должно выделять намного больше денег на пенсии и заботу о
пожилых людях.

43219

F … Наше правительство должно облегчить для пожилых людей в Латвии возможность
продолжать работать дольше обычного пенсионного возраста, если они того желают. 4 3 2
19

Q3. Пожилые люди не только получают от общества, они могут также дать что‐то взамен.
Скажите, пожалуйста, Вы с этим полностью согласны, в некоторой степени согласны, в некоторой
степени не согласны или совершенно несогласны
[МЕНЯЙТЕ ПОРЯДОК ЗАЧИТЫВАНИЯ КАТЕГОРИЙ ДЛЯ КАЖДОГО СЛЕДУЮЩЕГО
РЕСПОНДЕНТА. – ЗАЧИТЫВАЙТЕ КАЖДУЮ СТРОКУ ПО ОЧЕРЕДИ ‐ ОДИН ОТВЕТ В
КАЖДОЙ СТРОКЕ]
Полностью согласен(-на).......................................................4
В некоторой степени согласен(-на) ......................................3
В некоторой степени не согласен(-на) .................................2
Совершенно несогласен(-на).................................................1
[НЕ ЗНАЮ/НЕТ ОТВЕТА] ...................................................9
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A … Люди старшего поколения делают в Латвии значительный вклад в качестве волонтеров в
благотворительных и общественных организациях

43219

B … Вклад пожилых людей, которые заботяться о семье или о других родственниках, не
достаточно ценится в Латвии .

43219

C … Финансовая помощь родителей и бабушек-дедушек важна для молодых людей,
начинающих вести самостоятельное хозяйство и создающих семьи

43219

E … Нет достаточно возможностей для встреч и совместной работы пожилых людей и
молодежи в ассоциациях и программах местных сообществ.

43219

F … Разработка товаров и услуг, удовлетворяющих потребности пожилых людей, станет
ключевым двигателем экономики Латвии .

43219

Q4. Позвольте мне зачитать несколько утверждений о проблемах, связанных с уходом за
престарелыми людьми.
Скажите, пожалуйста, Вы с этим полностью согласны, в некоторой степени согласны, в некоторой
степени не согласны или совершенно несогласны
[МЕНЯЙТЕ ПОРЯДОК ЗАЧИТЫВАНИЯ КАТЕГОРИЙ ДЛЯ КАЖДОГО СЛЕДУЮЩЕГО
РЕСПОНДЕНТА. – ЗАЧИТЫВАЙТЕ КАЖДУЮ СТРОКУ ПО ОЧЕРЕДИ ‐ ОДИН ОТВЕТ В
КАЖДОЙ СТРОКЕ]
Полностью согласен(-на).......................................................4
В некоторой степени согласен(-на) ......................................3
В некоторой степени не согласен(-на) .................................2
Совершенно несогласен(-на).................................................1
[НЕ ЗНАЮ/НЕТ ОТВЕТА] ...................................................9

A … В Латвии врачи, медсестры и профессиональные сиделки хорошо обучены для ухода и
удовлетворения потребностей пожилых людей.

43219

B … В Латвии люди, которые должны ухаживать за престарелыми членами семьи дома,
получают хорошую поддержку от социальных служб.

43219

C … В Латвии достаточно социальных служб для поддержки болезненных пожилых людей так,
чтобы они могли оставаться у себя дома.

43219

D … В Латвии многие болезненные пожилые люди не могут жить самостоятельно, поскольку
их дома не приспособлены под их потребности.

43219

E … Пожилые люди вносили бы намного более весомый вклад в общество, если бы были
условия для их более свободного перемещения.

43219

Q5. И, наконец, я бы хотел(а) спросить Вас о роли государственных властей.
Скажите, пожалуйста, Вы с этим полностью согласны, в некоторой степени согласны, в некоторой
степени не согласны или совершенно несогласны
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МЕНЯЙТЕ ПОРЯДОК ЗАЧИТЫВАНИЯ КАТЕГОРИЙ ДЛЯ КАЖДОГО СЛЕДУЮЩЕГО
РЕСПОНДЕНТА. – ЗАЧИТЫВАЙТЕ КАЖДУЮ СТРОКУ ПО ОЧЕРЕДИ ‐ ОДИН ОТВЕТ В
КАЖДОЙ СТРОКЕ]
Полностью согласен(-на).......................................................4
В некоторой степени согласен(-на) ......................................3
В некоторой степени не согласен(-на) .................................2
Совершенно несогласен(-на).................................................1
[НЕ ЗНАЮ/НЕТ ОТВЕТА] ...................................................9

A … Школы должны поощрять лучшие отношения между молодежью и пожилыми людьми.
43219
B … Местные власти должны поддерживать ассоциации и инициативы, способствующие
укреплению взаимоотношений между молодежью и пожилыми людьми.

43219

C … Правительство проделывает хорошую работу по содействию лучшему взаимопониманию
между молодежью и пожилыми людьми.

43219

D … Должны быть общественные центры, в которых пожилым волонтерам помогали бы найти
возможности добровольческой деятельности, соответствующей их умениям и желаниям 4 3
219

D1.

Пол
[НЕ СПРАШИВАТЬ ‐ ОТМЕТИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАРИАНТ]

D2.

D3.

‐

[1] Мужчина

‐

[2] Женщина

Сколько Вам лет?
‐

[_][_] лет

‐

[00] [ОТКАЗ/ НЕТ ОТВЕТА]

Сколько Вам было лет, когда Вы полностью закончили дневное обучение?
[ЗАПИШИТЕ ВОЗРАСТ, КОГДА ВЫ ЗАКОНЧИЛИ ОБУЧЕНИЕ]

D4.

‐

[_][_] ......................................................................................................... лет

‐

[ 0 0 ] ..............................[ДО СИХ ПОР УЧИТСЯ НА ДНЕВНОМ ОБУЧЕНИИ]

‐

[ 0 1 ] [НИКОГДА НЕ ПОСЕЩАЛ ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ]

‐

[ 9 9 ] ...........................................................................[ОТКАЗ/ НЕТ ОТВЕТА]

Говоря о Вашем теперешнем занятии, сказали бы Вы, что являетесь самозанятым,
оплачиваемым работником, работник физического труда или же Вы не заняты
профессиональной деятельностью? Означает ли это, что Вы ...

[ЕСЛИ ОТВЕТ ДАЁТСЯ ПО ОСНОВНОЙ КАТЕГОРИИ, ЗАЧИТАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОДКАТЕГОРИИ]
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‐ Самозанятый
Æ i.e. :

‐ фермер / крестьянин, работник леса, рыбак ............................................... 11
‐ владелец магазина, ремесленник................................................................. 12
‐ Профессионал, имеющий частную практику (юрист, практикующий врач,
бухгалтер, архитектор и тп.).......................................................................... 13
‐ Руководитель предприятия............................................................................ 14
‐ другое................................................................................................................ 15

‐ Наёмный работник
Æ i.e. :

‐ Профессионал, работающий по найму ( врач, юрист, бухгалтер,
архитектор ...................................................................................................... 21
‐ ведущий менеджер, руководитель предприятия (генеральный директор,
коммерческий директор, другой директор) .............................................. 22
‐ руководитель среднего звена (средний менеджер) .................................. 23
‐ Чиновник государственного учреждения .................................................... 24
‐ работник бюро................................................................................................. 25
‐ другой оплачиваемый работник (продавец, медсестра и т.п.) ................. 26
‐ другое................................................................................................................ 27

‐ Работник физического труда
‐ мастер, бригадир ............................................................................................ 31
Æ i.e. :
‐ Работник физического труда.......................................................................... 32
‐ неквалифицированный работник физического труда................................ 33
‐ другое................................................................................................................ 34
‐ Не работает на оплачиваемой работе
Æ i.e. :

‐ Занимается домашним хозяйством .............................................................. 41
‐ студент (дневное обучение)........................................................................... 42
‐ пенсионер ........................................................................................................ 43
‐ Безработный либо временно не работающий ............................................ 44
‐ другое................................................................................................................ 45

‐ [Отказ] ................................................................................................................................ 99

D6.

Как бы Вы сказали, Вы живете в...
‐

столица ....................................................................................................... 1

‐

другой город .............................................................................................. 2

‐

сельская местность .................................................................................... 3

‐

[Отказ]......................................................................................................... 9
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