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Опрос жителей Латвии о социальных отношениях и системах поддержки
Анкету не разрешается давать респонденту для самостоятельного заполнения, а также давать респонденту самому
читать варианты ответов. Следите за инструкциями, написанными курсивом. Курсивный текст (например, “Не
может сказать”) респонденту не зачитывайте. ПОЖАЛУЙСТА, ОТМЕЧАЙТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА НА
КАЖДЫЙ ВОПРОС (обведя цифру в соответствующей графе)!

Начнем с некоторых вопросов, связанных с Вашей семьей и друзьями. Вопросы о том, как часто Вы с
ними встречаетесь и когда просите у них помощи или совета.
1. Сначала о Ваших братьях и сестрах. Сколько у Вас взрослых братьев и сестер – подсчитайте тех,
которым 18 лет или больше? Подсчитывайте тех братьев и сестер, которые живы. Пожалуйста, присчитайте
также сводных и адоптированных братьев и сестер.
1. ____ взрослых братьев и сестер
=> перейдите к 5 вопросу
2. У меня нет взрослых братьев или сестер
2. С которым из Ваших взрослых братьев и сестер у Вас самые близкие отношения?
1. С братом
2. С сестрой
3. Я не общаюсь ни с одним из взрослых братъев или сестер.
=> перейдите к 5 вопросу
3. Как часто Вы встречаетесь с этим братом/сестрой или гостите у него/ неё? (Только один ответ!)
1. Он/она проживает вместе со мной в одной семье
=> к 5 вопросу
2. Каждый день
3. Не менее нескольких раз в неделю
4. Не менее чем раз в неделю
5. Не менее чем раз в месяц
6. Несколько раз в году
7. Еще реже
4. И как часто Вы сообщаетесь с этим братом/сестрой каким-либо другим способом кроме встреч –
созваниваетесь, пишете письма, с помощью факса или электронной почты?
1. Каждый день
2. Не менее нескольких раз в неделю
3. Не менее чем раз в неделю
4. Не менее чем раз в месяц
5. Несколько раз в году
6. Еще реже
5. Следующие вопросы касаются Ваших детей, которые достигли 18 лет и старше. Сколько у Вас детей,
достигших 18 лет и старше? Считайте детей, которые живы. Пожалуйста присчитайте пасынков и падчериц,
а также и адоптированных детей.
1. ____ детей в возрасте 18 лет и старше
2. У меня нет детей в возрасте 18 лет и старше
=> к 9 вопросу
6. С которым из Ваших детей 18 лет и старше у Вас самые близкие отношения? (Только один ответ!)
1. С сыном
2. С дочерью
3. Я не общаюсь ни с одним из моих взрослых детей
=> к 9 вопросу
7. Как часто Вы встречаетесь с этим сыном/дочерью или гостите у него/ неё?
1. Он/она проживает вместе со мной в одной семье
=> к 9 вопросу
2. Каждый день
3. Не менее нескольких раз в неделю
4. Не менее чем раз в неделю
5. Не менее чем раз в месяц
6. Несколько раз в году
7. Еще реже
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8. И как часто Вы сообщаетесь с этим сыном/дочерью еще каким-нибудь образом – созваниваетесь,
пишете письма, с помощью факса или электронной почты?
1. Каждый день
2. Не менее нескольких раз в неделю
3. Не менее чем раз в неделю
4. Не менее чем раз в месяц
5. Несколько раз в году
6. Еще реже
9. Как часто Вы встречаетесь со своим отцом или гостите у него?
1. Он проживает вместе со мной в одной семье => к 11 вопросу
2. Каждый день
3. Не менее нескольких раз в неделю
4. Не менее чем раз в неделю
5. Не менее чем раз в месяц
6. Несколько раз в году
7. Еще реже
8. Никогда
9. Мой отец умер
=> к 11 вопросу
10. Я не знаю, где отец живет
=> к 11 вопросу
10. И как часто Вы сообщаетесь со своим отцом еще каким-нибудь образом – созваниваетесь, пишете
письма, с помощью факса или электронной почты?
1. Каждый день
4. Не менее чем раз в месяц
2. Не менее нескольких раз в неделю
5. Несколько раз в году
3. Не менее чем раз в неделю
6. Еще реже
11. Как часто Вы встречаетесь со своей матерью или гостите у неё?
1. Она проживает вместе со мной в одной семье
=> к 14 вопросу
2. Каждый день
3. Не менее нескольких раз в неделю
4. Не менее чем раз в неделю
5. Не менее чем раз в месяц
6. Несколько раз в году
7. Еще реже
8. Никогда
9. Моя мать умерла
=> к 14 вопросу
10. Я не знаю, где мать живет
=> к 14 вопросу
12. И как часто Вы сообщаетесь со своей матерью еще каким-нибудь образом – созваниваетесь, пишете
письма, с помощью факса или электронной почты?
1. Каждый день
2. Не менее нескольких раз в неделю
3. Не менее чем раз в неделю
4. Не менее чем раз в месяц
5. Несколько раз в году
6. Еще реже
7. Никогда
13. Приблизительно сколько времени нужно Вам потратить, чтобы добраться до места жительства
Вашей матери? Подсчитайте все время пути от одной квартиры до другой.
1. Меньше 2 минут
6. От 2 до 3 часов
2. Меньше 15 минут
7. От 3 до 5 часов
3. От 15 до 30 минут
8. От 5 до 12 часов
4. От получаса до часа
9. Больше 12 часов
5. От 1 до 2 часов
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14. (Дайте респонденту карточку 1.) Теперь вопрос о Ваших отношениях с другими родственниками.
Пожалуйста, скажите, как часто Вы общались с кем-либо из указанных родственников в последние
четыре недели? (Пожалуйста, отметтьте один ответ в каждой строке!)
Больше двух 1 - 2 раза
Ни разу за
Нет таких
раз
последние 4 недели (умерли)
1. С одним из дядей или тетей
1
2
3
4
2. С двоюродным братом или сестрой
1
2
3
4
3. С родителями жены/мужа/ партнера вне брака,
1
2
3
4
с которым постоянно проживаете вместе
4. С братьями или сестрами жены/мужа/партнера
1
2
3
4
5. С детьми брата/сестры
1
2
3
4
6. С крестным отцом или крестной матерью
1
2
3
4
15. Теперь поговорим о людях на Вашей работе. Если респондент не работает
Сколько из людей работающих с Вами являются Вашими близкими друзьями?
1. ____ близких друзей на работе
2. Ни одного

=>

к 16 вопросу

16. Вопрос о людях, проживающих с Вами по-соседству или неподалеку. Сколько из этих людей
являются Вашими близкими друзьями?
1. ____ близких друзей по-соседству
2. Ни одного
17. Сколько ещё близких друзей у Вас имеется без уже упомянутых сотрудников, соседей или
родственников? Например, друзья по клубу, в кружках, в церкви и др.
1. ____ других близких друзей
2. Ни одного
18. Теперь поговорим о Вашем самом лучшем друге/ подруге, который Вам ближе всех, но который не
Ваш муж/жена/партнер вне брака, с которым постоянно проживаете вместе. Этот Ваш самый лучший
друг…
1. Мужчина родственник
2. Женщина родственница
3. Мужчина, не являющийся родственником
4. Женщина, не являющаяся родственницей
5. У меня нет близкого друга
=> к 21 вопросу
19. Как часто Вы встречаетесь с этим своим самым близким другом или гостите у него/ неё?
1. Он/она проживает вместе со мной в одной семье
=> к 21 вопросу
2. Каждый день
3. Не менее нескольких раз в неделю
4. Не менее чем раз в неделю
5. Не менее чем раз в месяц
6. Несколько раз в году
7. Еще реже
8. Никогда
20. И как часто Вы сообщаетесь с этим другом еще каким-нибудь образом – созваниваетесь, пишете
письма, с помощью факса или электронной почты?
1. Каждый день
2. Не менее нескольких раз в неделю
3. Не менее чем раз в неделю
4. Не менее чем раз в месяц
5. Несколько раз в году
6. Еще реже
7. Никогда
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21. (Карточка 2) В приведенном ниже списке перечислены разного вида группы и организации.
Связаны ли Вы с какой-либо группой или организацией? Участвовали ли Вы в последние 12 месяцев в
каких-либо мероприятиях этой группы? Пожалуйста, ответьте о каждой из них. (Просьба не отмечать
одно и то же мероприятие в нескольких строках! Например, религиозное и благотворительное)
Более 1 или Я числюсь в ней, Не являюсь
двух 2 раза но никогда не членом этой
раз
участвую
группы
1. В какой-либо политической партии или объединении
1
2
3
4
2. В профсоюзе или профессиональном объединении
1
2
3
4
3. В церкви или другой религиозной организации
1
2
3
4
4. В спортивном, самодеятельном клубе или группе досуга, хобби
1
2
3
4
5. В благотворительной организации или группе
1
2
3
4
6. В местной (окрестной) ассоциации или группе
1
2
3
4
7. В каком-либо другом объединении или группе
1
2
3
4
22. Теперь мы хотели бы узнать, как бы Вы искали помощь в разных ситуациях, в которых может
оказаться любой человек. Например, если бы Вы заболели гриппом, Вам надо было бы провести
несколько дней в постели и Вам была бы необходима помощь по дому или что-либо купить и т.д. К
кому в первую очередь Вы бы обратились за помощью? (Только один ответ!)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

к мужу, жене, партнеру
к матери
к отцу
к дочери
к невестке
к сыну
к зятю
к сестре
к брату

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

к другому своему родственнику
к другому родственнику мужа/ жены/ партнера
к близкому другу/ подруге
к соседу
к кому-либо из сотрудников
к кому-либо из службы социальной помощи
к кому-либо, которому Вы платите за помощь
еще к кому-либо другому
ни к кому

23. И кто был бы второй человек, у которого Вы просили бы помощь по дому в случае гриппа? (Один!)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

муж/ жена/ партнер
мать
отец
дочь
невестка
сын
зять
сестра
брат

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

другой Ваш родственник
другой родственник мужа/жены/партнера
близкий друг/подруга
сосед
кто-либо из сотрудников
кто-либо из службы социальной помощи
кто-либо, которому Вы платите за помощь
еще кто-либо другой
никто

24. Теперь, предположим, Вам необходимо занять большую сумму денег. К кому в первую очередь Вы
бы обратились за помощью? (Только один ответ!)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

к мужу/ жене/ партнеру
к матери
к отцу
к дочери
к сыну
к сестре
к брату
к другому своему родственнику
к родственнику мужа/ жены/ партнера
к крестным отцу или матери

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

к близкому другу/ подруге
к соседу
к кому-нибудь из сослуживцев
к работодателю
в правительственную или социальную службу помощи
в банк или кредитно-заемное общество
к частному заимодателю
еще к кому-либо
ни к кому
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25. И к кому Вы бы обратились за помощью во вторую очередь, если бы Вам необходимо было бы
занять большую сумму денег? (Только один ответ!)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

к мужу/ жене/ партнеру
к матери
к отцу
к дочери
к сыну
к сестре
к брату
к другому своему родственнику
к родственнику мужа/ жены/ партнера
к крестным отцу или матери

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

к близкому другу/ подруге
к соседу
к кому-нибудь из сослуживцев
к работодателю
в правительственную или социальную службу помощи
в банк или кредитно-заемное общество
к частному заимодателю
еще к кому-либо
ни к кому

26. Теперь представьте себе, что Вам грустно или Вы чувствуете себя подавленным и хотите с кемнибудь поговорить об этом. К кому в первую очередь Вы обратились бы за помощью? (Один ответ!)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

к мужу/ жене/ партнеру
к матери
к отцу
к дочери
к сыну
к сестре
к брату
к другому своему родственнику
к родственнику мужа/ жены/ партнера
к близкому другу/ подруге

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

к соседу
к кому-нибудь из сотрудников
к священнику или представителю духовенства
к семейному врачу
к психологу или другому профессиональному
консультанту
к группе взаимопомощи
к еще кому-либо другому
ни к кому

27. К кому Вы бы обратились за помощью во вторую очередь, если бы чувствовали себя подавленным и
хотели бы поговорить об этом? (Только один ответ!)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

к мужу/ жене/ партнеру
к матери
к отцу
к дочери
к сыну
к сестре
к брату
к другому своему родственнику
к родственнику мужа/ жены/ партнера

10.
11.
12.
13.
14.
15.

к близкому другу/ подруге
к соседу
к кому-нибудь из сотрудников
к священнику или представителю духовенства
к семейному врачу
к психологу или другому профессиональному
консультанту
16. к группе взаимопомощи
17. к еще кому-либо другому
18. ни к кому

28. (Карточка 3) Как часто за последние 12 месяцев Вы делали что-либо для тех людей, с которыми Вы
знакомы лично, например для родственников, друзей, соседей или для других знакомых? (В каждой
строке!)
Чаще чем раз Раз в Раз в Хотя бы Один Ни
в неделю
неделю месяц 2 - 3 раза раз разу
1. Помогал в домашних работах или в покупках не
1
2
3
4
5
6
проживающему с Вами
2. Давал взаймы довольно большую сумму денег
1
2
3
4
5
6
3. Посвящал время для разговора с кем-либо,
1
2
3
4
5
6
испытывающему подавленность или грусть
4. Помог кому-либо найти работу
1
2
3
4
5
6
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29. Люди находят работу разными путями. Пожалуйста, скажите, кто Вам первым дал сведения о
работе у Вашего нынешнего работодателя? Если Вы на данный момент не работаете на оплачиваемой
работе, скажите о своем предыдущем месте работы. (Только один ответ!)
1. Я никогда не работал/а на оплачиваемой
7. Частное агентство по трудоустройству
работе
8. Направление на работу из школы или вуза
2. Родители, братья или сестры
9. Объявление или реклама
3. Другие родственники
10. Работодатель связался со мной по поводу
4. Близкий друг
работы
5. Знакомый
11. Я позвонил им или пошел поинтересоваться по
6. Государственная служба по трудоустройству
поводу работы
30. (Карточка 4) В близком друге мы ищем различные качества. Скажите, пожалуйста, насколько
Важно для Вас, чтобы Ваш близкий друг…?
Чрезвычайно Очень Довольно Не очень Совсем
важно
важно
важно
важно не важно
1. …был умным и заставлял Вас думать
1
2
3
4
5
2. …помогал бы Вам что-либо сделать
1
2
3
4
5
3. … поистине понимал бы Вас
1
2
3
4
5
4. …был бы приятным товарищем
1
2
3
4
5
31. (Карточка 5) В какой степени Вы согласны или не согласным с каждым из этих утверждений?
Не
Полностью Согла- Ни согласен, ни
Совершенно
не согласен
согла- не согласен
согласен
сен
сен

1. Обязанность взрослых детей заботиться о своих
родителях в старости.
2. Сначала необходимо позаботиться о себе и своей
семье и только потом помогать другим людям.
3. Зажиточным людям следует помогать менее
зажиточным друзьям.
4. Допустимо заводить дружбу с людьми только
потому, что Вы знаете, что они могут Вам пригодиться.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

32. (Карточка 6) Как по-Вашему, в целом является ли или не является обязанностью правительства…?
Обязательно Скорее всего Скорее всего Совершенно Не может
является
является
не является не является сказать
1. обеспечить уход за детьми для всех,
1
2
3
4
8
кто желает (детские сады и.т.п.)
2. обеспечить приличный уровень жизни
1
2
3
4
8
старым людям
33. Если бы Вам надо было бы оценить свою жизнь за последнее время, насколько счастливым или
несчастливым Вы себя в целом чувствуете?
1. Очень счастливым/-ой
3. Не очень счастливым/-ой
8. Не может сказать
2. Довольно счастливым/-ой
4. Совсем нечастливым/-ой
34. Кажется ли Вам, что Ваша семья, родственники или друзья выдвигают Вам слишком много
требований? (Один ответ!)
1. Нет, никогда
3. Да, иногда
5. Да, очень часто
2. Да, но редко
4. Да, часто
35. (Карточка 7) В какой степени Вы согласны или не согласны с каждым из этих утверждений?
Полностью
согласен

1.Есть только несколько человек, которым
я могу полностью довериться.
2. В основном можешь быть уверенным,
что другие люди желают тебе наилучшего.
3. Если будешь неосторожным, другие
люди этим воспользуются.

Согла- Ни согласен, Не со- Совершенно
сен ни не согласен гласен не согласен

Не может
сказать

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8
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36. Как долго Вы живете в этом городе или населенном месте, где Вы проживаете на данный момент?
1. С рождения
2. С ______ года
37. Представьте, что Вы пожелали бы, чтобы местное самоуправление что-либо благоустроило в Вашем
населенном месте. На сколько вероятно, что Вы каким-то образом могли бы поспособствовать в этом?
3. Не очень вероятно
8. Не знает
1. Очень вероятно
4. Совсем невероятно
2. Вполне вероятно
38. В какой степени Вы согласны или не согласны с данным утверждением?
Такие люди, как я, не имеют никакого влияния на то, что делает правительство.
1. Полностью согласен
3. Ни согласен, ни не согласен
5. Совершенно не согласен
2. Согласен
4. Не согласен
8. Не может сказать
39. Как часто Вы с друзьями рассуждаете о политике?
1. Почти все время
3. Время от времени
2. В большинстве случаев
4. Почти никогда

8. Не может сказать

40. Являетесь ли Вы гражданином Латвии?
1. Да
2. Нет
=> к вопросу Демографии д01.
41. За которую партию Вы голосовали на выборах в 7-й Сейм осенью 1998 года? (Покажите респонденту
карточку 8 и напишите указанный им номер)
№ _______________
96. Не голосовал
97. Отказывается отвечать
98. Не помнит
99. Нет ответа
42. Если Вы не участвовали в выборах в 1998 году, то по какой причине?
1. Я не был гражданином Латвии
2. Мне не было еще 18 лет
3. Меня не удовлетворяли кандидаты или их программы
4. Я не интересуюсь политикой
5. Я не был в Латвии
6. Другая причина
8. Трудно сказать
43. (Карточка 9) В списке даны некоторые из партий которые бы хотели, чтобы Вы за них голосовали.
Насколько велика вероятность, что Вы могли бы проголосовать за каждую из них? Используйте шкалу:
0-- Невозможно, 10 -- Очень возможно.
Невозможно
Очень
Не
Не
Партии
возможно

1. Тевземе ун Бривиба/ ДННЛ (LNNK)
2. Союз Латвияс Цельш
3. Объединение За права человека
в единой Латвии
4. Латвийская Социал-демократическая
Рабочая партия
5. Народная партия
6. Новое Время (партия Э. Репше)
7. Другая партия (которая?)

знает

слышал

0
0
0

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

8
8
8

9
9
9

10
10
10

98
98
98

96
96
96

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

96

0
0
0

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

8
8
8

9
9
9

10
10
10

98
98
98

96
96
96

................................

Следующий вопрос задавайте только тем, кто высшим балом оценили две партии или более:
45. За которую из этих партий Вы бы скорее всего проголосовали , если выборы Сейма происходили бы
на этой неделе?
..........................
ДЕМОГРАФИЯ
д01. Пол респондента

1. мужчина

2. женщина

99. Нет ответа
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д02. Ваш возраст:

________ лет (полных лет)

99. Нет ответа

д03. Ваше семейное положение:

4. Разведен, разведена
5. Никогда не был женат (замужем)
9. Нет ответа

1. Женат, замужем (и живут вместе)
к d05 вопросу
2. Вдовец, вдова
3. Женат/ замужем, но живут раздельно

1. Да

д04. Есть ли у Вас постоянный партнер, с которым Вы живете вместе?

2. Нет

(в школе, в училище, в вузе, не считая курсы повышения
квалификации или переквалификации и т.д.)?

д05. Сколько лет в целом Вы учились?

Для тех, кто на момент опроса учатся, отмечать:

95. в данный момент учится в школе
96. в данный момент учится в вузе
98. не может сказать
Для тех, кто не учатся: |________| полное число лет учёбы
99. нет ответа

д06. Ваше образование:

1. Неоконченное начальное
2. Начальное
3. Незаконч. среднее; профессиональное без среднего
4. Среднее

5.
6.
7.
9.

Среднее специальное; профессиональное со средним
Незаконченное высшее (не менее двух лет)
Высшее/ степень бакалавра, магистра или доктора
Нет ответа

д07. Теперь вопрос о Вашем основном источнике доходов. В данный момент Вы…

(Отмечать только один

основной источник)
1.
2.
3.
4.
Неработающим:

5.
6.

7.
8.
9.
10.

работаете полную трудовую неделю (40 и более часов)
работаете на полставки (от 15 до 40 часов в неделю)
работаете меньше 15 часов в неделю/ временно не работаете
помогаете другим членам семьи (в фирме, на предприятии)
безработный (получает пособие по безработице)
студент, школьник
на пенсии
домохозяйка/ домохозяин; делает домашнюю работу
постоянно нетрудоспособный/ инвалид (получает пособие по инвалидности)
относитесь к другой группе нетрудоустроенных

99. Нет ответа
д08. Сколько часов в неделю Вы обычно работаете? (Соответственно

00. не работает

97. отказался отвечать

основному доходу)

98. Трудно сказать

|______| часов

99. Нет ответа

(Соответственно основному доходу. Безработным – последняя профессия)
(Укажите также отрасль деятельности и должность,
в которой респондент работает)
_______________________________________________
д09. Кто Вы по профессии?

_______________________________________________________________________________
00 – не работает

97 – отказался отвечать

98 – Трудно сказать

|___|___|

99 – нет ответа

д10. Руководите ли Вы или отвечаете за работу других людей?

1. Да
2. Нет

0. Не работает
7. Отказался отвечать

8. Не может сказать
9. Нет ответа

д11. Работаете ли Вы в государственном или частном секторе?

1. В бюджетном учреждении (учебном, лечебном, самоуправления, гос.административном; общественном
учреждении или организации; государственной агентуре и т.д.)
2. В государственном или самоуправленческом предприятии, фирме (также частично частном или частично
государственном, с частью гос.капитала, кооперативе или совместном хозяйстве; бесприбыльной
организации, нефинансированной государством)
3. В частном секторе в качестве работодателя или наемного работника
8. Сам себе работодатель
0. Не работает

9. Нет ответа
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д12. На Вашей основной работе Вы наемный работник или работодатель?

1. Сам себе работодатель или работодатель на частном предприятии, фирме
2. Наемный работник
0. Не работает
9. Нет ответа
(Вопрос для работодателей и тех, кто сами себе работодатели)
д13. Есть ли в Вашей фирме или предприятии наемные работники и какое точное их число?

|_____| человек

0000 – не является работодателем

9999 – нет ответа

д14. Являетесь ли Вы членом профсоюза?

1. Да, являюсь
2. 2. Раньше был

3. Нет
9. Нет ответа

д15. Теперь вопрос об основном источнике доходов Вашего мужа/ жены/ постоянного партнера. В данный момент
Ваш муж/ жена/ постоянныйо партнер … (Отмечать только один основной источник)
00. Не состоит в браке => перейдите к 17 вопросу
7. на пенсии

1.
2.
3.
4.

работает полную трудовую неделю (40 и более часов)
работает на полставки (от 15 до 40 часов в неделю)
работает меньше 15 часов в неделю
помогает другим членам семьи (в фирме, на
предприятии)/ временно не работает
5. безработный
6. студент, школьник

8. домохозяйка/ домохозяин; делает
домашнюю работу
9. постоянно нетрудоспособный/ инвалид
(получает пособие по инвалидности)
10. относитесь к другой группе
нетрудоустроенных
99. нет ответа

д16. Кто по профессии Ваш муж/ Ваша жена/ постоянныйо партнер? (Соответственно основному доходу.
Безработным – последняя профессия) (Укажите также сферу
деятельности и должность, в которой муж/жена работает) _____________________________________

______________________________________________________________________________
00 – не состоит в браке; муж/жена/партнер не работает
97 – отказ от ответа
98 – не знает 99 – нет ответа

|___|___|

д17. Каков был Ваш личный доход в прошлом месяце после отчисления налогов с учетом всех
денежных поступлений – зарплаты, стипендии, пособий, пенсии и т.п.?

|_______| лат

д18. Каков был доход Вашей семьи в прошлом месяце после отчисления налогов с учетом
всех денежных поступлений – зарплат, стипендий, пособий, пенсий и т.п.?

|_______| лат

|______| взрослых

д19 - д20. Сколько в Вашей семье проживает взрослых?

И сколько в Вашей семье проживает детей в возрасте до 18 лет?

|______| детей

Всего в семье: |______| человек
д21. Cколько детей в

возрасте до 18 лет у Вас лично? Считайте детей, которые живы. Пожалуйста
присчитайте также адоптированных детей.
|______| детей

д22. С какой политической партией Вы чаще всего соглашаетесь?

____________________________________________________________________________________________
97. Ни с одной партией

98. Не может сказать

99 Нет ответа

д23. К какой религиозной группе (конфессии) Вы принадлежите? (Уточните!)

1. Католик
2. Лютеранин
3. Протестант другой конфессии

_____________________
4. Баптист __________________
5. Православный
6. Иудаист

7. Мусульманин
8. Христианин другой конфессии __________________
9. Верующий другой конфессии ___________________

90. Неверующий
97. Отказался отвечать
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д24. Как часто Вы посещаете богослужения?

(Если респондент не может выбрать между ответом 2 и 3, отмечайте 2.)
1.
2.
3.
4.

Несколько раз в неделю
Один раз в неделю
2 или 3 раза в месяц
Раз в месяц

5.
6.
7.
8.

Несколько раз в году
Один раз в году
Еще реже
Никогда

97.
98.
99.

Отказался отвечать
Трудно сказать
Нет ответа

д25. К которой из упомянутых социальных групп Вы можете себя причислить?

1. Нижний социальный слой
2. Рабочий
3. Высший рабочий слой/нижний средний слой
д26. Ваша национальность:

1. Латыш

4. Средний слой
5. Выший средний слой
6. Высший слой
2. Русский

8. Трудно сказать

3. Другая (назовите) ____________

Благодарим за отзывчивость

Aizpilda intervētājs tūlīt pēc intervijas
d27. Kādā valodā notika intervija?
d28. Aptaujas adrese:

1.

latviešu

2.

krievu

______________________________________________ |____|____|____|

d29. Apdzīvotās vietas tips:
1. Rīga
2. Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Ventspils, Jūrmala, Rēzekne
3. Rajona centrs
4. Cita pilsēta
5. Pilsētciemats
6. Neliels ciemats, ciems, lauki
d30. Reģions:

d31. Rajons:

1.
2.
3.
4.
5.

Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale

………………………………………….

|____|____|

d32. Datums, kad notika intervija:

|____|____|

d33. Intervijas ilgums?

|____|____| minūtes

d34. Intervētāja vārds, uzvārds: _____________________________________________________
Apliecības numurs:
|___|___|___|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aizpilda institūtā
d35. Apdzīvotās vietas lielums:
1. mazāk par 2 000 iedzīvotāju
2. 2 000 - 5 000 iedzīvotāju
3. 5 000 - 10.000
4. 10 000 - 20 000
5. 20.000 - 50.000
6. 50.000 - 100.000
7. 100.000 - 500.000
8. Vairāk par 500.000
d36. Anketas valoda: 1
d37. Anketas Nr.: ________
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