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**********************************************************************************************************
Здравствуйте! Меня зовут /фамилия, имя, отчество/. Я пришла/ел по заданию Института сравнительных
социальных исследований. Мы проводим опрос для изучения изменений ценностных ориентаций и образа жизни
людей, происходящих в настоящее время. Это международный общеевропейский исследовательский проект. Выбор
людей для опроса осуществляется по специальной математической процедуре. Мнения, высказанные в ходе опроса,
будут использоваться только в обобщенном виде после компьютерной обработки. Ваши искренние и точные
ответы помогут понять, во что верят и чего ждут от жизни россияне.
**********************************************************************************************************
ИНТЕРВЬЮЕР, ЗАПИШИТЕ ТОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ИНТЕРВЬЮ

!___!___! часов !___!___! минут

Сначала мне хотелось бы задать несколько общих вопросов о Ваших взглядах на жизнь.
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 1
1.

Для каждой из сторон жизни, которые я сейчас перечислю, скажите, пожалуйста, является ли она для Вас
очень важной; довольно важной; не важной или совсем не важной? /ЗАЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
СТОРОНЫ ЖИЗНИ И КОДИРУЙТЕ ПО КАЖДОЙ СТРОЧКЕ/
Очень
важно

Довольно
важно

Не
важно

Совсем не
важно

Затр. ответить
Отказ
/НЕ ЧИТАТЬ/ /НЕ ЧИТАТЬ/

a/ Работа .................................................. 1 ................. 2 ................... 3 .................... 4 ..................... (8)................. (9)
b/ Семья ................................................... 1 ................. 2 ................... 3 .................... 4 ..................... (8)................. (9)
c/ Друзья, знакомые ................................ 1 ................. 2 ................... 3 .................... 4 ..................... (8)................. (9)
d/ Свободное время ................................ 1 ................. 2 ................... 3 .................... 4 ..................... (8)................. (9)
e/ Политика ............................................. 1 ................. 2 ................... 3 .................... 4 ..................... (8)................. (9)
f/ Религия ................................................. 1 ................. 2 ................... 3 .................... 4 ..................... (8)................. (9)
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 2
2.

Говоря в целом, можете ли Вы сказать, что Вы: /ЗАЧИТАЙТЕ, ИЗМЕНЯЯ ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ НА
ОБРАТНЫЙ ДЛЯ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕСПОНДЕНТА/
1.
2.
3.
4.
(8)
(9)

Очень счастливы
Довольно счастливы
Не очень счастливы
Совсем не счастливы
Затрудняюсь ответить /НЕ ЧИТАТЬ/
Отказ от ответа /НЕ ЧИТАТЬ/

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 3
3.

Как Вы оцениваете состояние своего здоровья на сегодняшний день? По Вашему мнению, оно …
/ЗАЧИТАЙТЕ/
1.
2.
3.
4.
5.
(8)
(9)

Очень хорошее
Хорошее
Удовлетворительное
Плохое
Очень плохое
Затрудняюсь ответить /НЕ ЧИТАТЬ/
Отказ от ответа /НЕ ЧИТАТЬ/

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 4
4.

Пожалуйста, просмотрите внимательно этот список общественных организаций и скажите, являетесь ли
Вы членом какой-либо из них? /ОТМЕТЬТЕ ВСЕ, ЧТО НАЗОВЕТ РЕСПОНДЕНТ/
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
(10)
(97)

Религиозные или церковные организации
Организации, связанные с образованием, искусством, музыкой, культурной деятельностью
Профсоюзы
Политические партии или группы
Организации по охране окружающей среды, экологические организации, защита животных
Профессиональные ассоциации или объединения
Спортивные организации или организации, связанные с проведением досуга
Гуманитарные или благотворительные организации
Организации по защите прав потребителей
Группы самопомощи, взаимопомощи, такие, например, как Общество анонимных алкоголиков
Другие организации или объединения

(96) Никакие /НЕ ЧИТАТЬ/
(98) Затрудняюсь ответить /НЕ ЧИТАТЬ/
(99) Отказ от ответа /НЕ ЧИТАТЬ/
5.

Приходилось ли Вам принимать участие в добровольной общественной деятельности за последние 6
месяцев? /НЕ ЧИТАТЬ/
(1)
(2)
(8)
(9)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 5
6.

Здесь перечислены различные группы людей. Назовите группы, с представителями которых Вы не хотели
бы жить по соседству. /ОТМЕТЬТЕ ВСЕ, ЧТО НАЗОВЕТ РЕСПОНДЕНТ/
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)

Люди другой национальности
Алкоголики
Иммигранты/ иностранные рабочие
Наркоманы
Гомосексуалисты
Христиане
Мусульмане
Евреи
Цыгане

(97) Нет таких групп
7.

Если говорить в целом, Вы считаете, что большинству людей можно доверять или нужно быть очень
осторожными в отношениях с людьми? /НЕ ЧИТАТЬ/
(1)
(2)

Большинству можно доверять
Нужно быть очень осторожными в отношениях с людьми

(8)
(9)

Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа
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ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 6
8.

Следующий вопрос о том, насколько Вы доверяете тем или иным людям. По каждой группе, которую я
буду называть, скажите, Вы полностью доверяете, в некоторой степени доверяете, не очень доверяете или
совсем не доверяете этим людям? Итак, насколько Вы доверяете: /НАЗЫВАЙТЕ ПУНКТЫ (а) - (f) И
ОТМЕЧАЙТЕ ПО КАЖДОЙ/
Полностью
доверяю

В некоторой
степени
Не очень
доверяю
доверяю

Совсем не
доверяю

Затруд.
ответить
/НЕ ЧИТАТЬ/

Отказ
от ответа
/НЕ ЧИТАТЬ/

a/ Вашей семье ........................................................ 1 ................. 2 .............. 3 .............. 4 .................. (8)................. (9)
b/ Людям, живущим по соседству......................... 1 ................. 2 .............. 3 .............. 4 .................. (8)................. (9)
c/ Людям, с которыми Вы лично знакомы............. 1 ................. 2 .............. 3 .............. 4 .................. (8)................. (9)
d/ Людям, с которыми Вы встречаетесь
в первый раз ...................................................... 1 ................. 2 .............. 3 .............. 4 .................. (8)................. (9)
e/ Людям другой веры ............................................ 1 ................. 2 .............. 3 .............. 4 .................. (8)................. (9)
f/ Людям другой национальности ......................... 1 ................. 2 .............. 3 .............. 4 .................. (8)................. (9)
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 7
9.

Некоторые люди полагают, что они совершенно свободны в выборе и сами определяют свою жизнь,
другие же считают, что они никак реально не влияют на то, что с ними происходит. Используя эту
шкалу, оцените, пожалуйста, в какой степени, как Вам кажется, Вы влияете на ход своей жизни.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Совсем
не влияю

10
Сильно
влияю

(88) Затрудняюсь ответить
(99) Отказ от ответа
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 8
10.

Принимая во внимание все стороны жизни, насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом в
настоящее время? Дайте ответ по шкале на этой карточке. /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
1

2

3

4

5

6

Совершенно
не удовлетворен

7

8

9

10
Полностью
удовлетворен

(88) Затрудняюсь ответить
(99) Отказ от ответа
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 9
11. Здесь перечислены некоторые аспекты, которые люди считают важными в своей работе. Просмотрите
этот список и скажите, что из приведенного здесь лично для Вас важно в работе? /ОТМЕТЬТЕ ВСЕ, ЧТО
НАЗОВЕТ РЕСПОНДЕНТ/
Упомянуто

Хорошая оплата труда.................................................................................................... 1
Работа в удобное для Вас время ................................................................................... 2
Возможность проявить инициативу .............................................................................. 3
Продолжительный отпуск, достаточное количество нерабочих дней ....................... 4
Работа, где Вы чувствуете, что можете достичь чего-то ............................................ 5
Ответственная работа ..................................................................................................... 6
Не упомянуто ничего из перечисленного ..................................................................... 7
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12. Скажите, в какой степени Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями? /ЗАЧИТЫВАЙТЕ
УТВЕРЖДЕНИЯ И ОТМЕЧАЙТЕ ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ/
Частично
Полностью
согласен, а
Не
Полностью
согласен Согласен частично нет согласен не согласен

Затр. Отказ от
ответить ответа

а) Чтобы полностью развивать свои таланты,
Вы должны работать ................................................... 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)
b) Унизительно получать деньги, не зарабатывая их ..... 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)
c) Люди, которые не работают, становятся ленивыми .... 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)
d) Работать - это долг человека перед обществом ......... 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)
e) Работа всегда должна быть на первом месте,
даже если остается меньше свободного времени ...... 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)
13. Исповедуете ли Вы какую-либо религию?
(1)
(2)
(8)
(9)

Да
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС 13а
----------------------------------------------------------------------------------Нет
Затрудняюсь ответить
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 14
Отказ от ответа

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 11
13a. Какую религию Вы исповедуете? /НЕ ЧИТАТЬ. ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ/
(01)
(02)
(03)
(08)
(04)
(05)
(06)
(07)

Православное христианство
Католичество
Протестантизм
Другая ветвь христианства
Ислам
Иудаизм
Буддизм
Индуизм

(09)
(98)
(88)
(99)

Другие не-христианские религии
Другое /УТОЧНИТЕ КАКОЙ/ __________________
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

СПРОСИТЕ, ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НЕ ИСПОВЕДУЕТ НИКАКУЮ РЕЛИГИЮ (отмечены коды 2, 8, 9 в вопросе 13)
14. А раньше Вы исповедовали какую-нибудь религию?
(1)
(2)
(8)
(9)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

СПРОСИТЕ ВСЕХ
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 12
15. Не считая венчаний, похорон и крещений, как часто Вы посещаете религиозные службы в настоящее
время? /ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ/
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Чаще, чем раз в неделю
Раз в неделю
Раз в месяц
По особым религиозным праздникам
Раз в год
Реже, чем раз в год
Никогда, почти никогда

(8)
(9)

Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа
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16. Не считая венчаний, похорон и крещений, как часто Вы посещали религиозные службы, когда Вам было
12 лет? Для ответа используйте ту же карточку 12. /ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ/
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Чаще, чем раз в неделю
Раз в неделю
Раз в месяц
По особым религиозным праздникам
Раз в год
Реже, чем раз в год
Никогда, почти никогда

(8)
(9)

Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

17. Независимо от того, посещаете Вы религиозные службы или нет, можете ли Вы сказать, что Вы:
/ЗАЧИТАЙТЕ ВАРИАНТЫ 1-3. ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ/
1.
2.
3.
(8)
(9)

Верующий
Неверующий
Убежденный атеист
Затрудняюсь ответить /НЕ ЧИТАТЬ/
Отказ от ответа /НЕ ЧИТАТЬ/

18. Верите Вы или нет во что-нибудь из того, что я Вам сейчас назову? /ЗАЧИТЫВАЙТЕ ПУНКТЫ a)-d) И
ОТМЕЧАЙТЕ ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ/
Да

Нет

Затр. ответить

Отказ

/НЕ ЧИТАТЬ/

/НЕ ЧИТАТЬ/

a/ В Бога ........................................................................... 1 ..............2 ....................... (8) .................... (9)
b/ В жизнь после смерти ................................................. 1 ..............2 ....................... (8) .................... (9)
c/ В существование ада ................................................... 1 ..............2 ....................... (8) .................... (9)
d/ В существование рая ................................................... 1 ..............2 ....................... (8) .................... (9)
19. Верите ли Вы в переселение душ, то есть в то, что после смерти мы рождаемся заново?
(1)
(2)
(8)
(9)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 13
20. Какое из суждений на этой карточке в наибольшей степени соответствует Вашим собственным
представлениям?
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)

Существует Бог
Существует некий Высший Дух или Высшая Сила
Я не могу сказать определенно, Бог это или Высший Дух или Высшая Сила.
Я не думаю, что существует Бог, или Высший Дух, или Высшая Сила
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 14
21. Насколько важен Бог в Вашей жизни? Пожалуйста, используйте для ответа шкалу на этой карточке, где
10 означает "очень важен", 1 - "совсем не важен". Вы также можете выбрать любое число между ними.
1
Совсем
не важен

2

3

4

5

6

(88) Затрудняюсь ответить
(99) Отказ от ответа
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7

8

9

10
Очень
важен
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22. Не считая религиозных служб, как часто Вы молитесь Богу? /НЕ ЧИТАЙТЕ КАТЕГОРИИ. ВОЗМОЖЕН
ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ/
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Каждый день
Чаще, чем раз в неделю
Раз в неделю
По крайней мере, раз в месяц
Несколько раз в год
Реже, чем раз в год
Никогда, почти никогда
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа
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23. Сейчас я назову Вам несколько условий, которые некоторые люди считают важными для счастливого
брака. Пожалуйста, скажите про каждое из них, считаете ли Вы это условие очень важным, довольно
важным или не очень важным для благополучия в браке? /НАЗЫВАЙТЕ УСЛОВИЯ И ОТМЕЧАЙТЕ ОДИН
ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ/
Очень
важно

Довольно
важно

Не очень
важно

Затр. ответить

Отказ

/НЕ ЧИТАТЬ/

/НЕ ЧИТАТЬ/

a/

Супружеская верность............................................ 1 ..............2 ................ 3 ..................... (8) ................. (9)

b/

Хороший доход ....................................................... 1 ..............2 ................ 3 ..................... (8) ................. (9)

c/

Хорошие жилищные условия ................................ 1 ..............2 ................ 3 ..................... (8) ................. (9)

d/

Совместное выполнение домашней работы ......... 1 ..............2 ................ 3 ..................... (8) ................. (9)

e/

Дети ......................................................................... 1 ..............2 ................ 3 ..................... (8) ................. (9)

f/

Иметь свободное время на свои увлечения
и друзей .................................................................. 1 ..............2 ................ 3 ..................... (8) ................. (9)

24. Согласны Вы или нет со следующим утверждением: "Брак - это устаревший способ организации семьи"?
/НЕ ЧИТАТЬ/
(1)
(2)
(8)
(9)

Да, согласен
Нет, не согласен
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа
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25. По каждому из утверждений, которые я Вам сейчас зачитаю, скажите, Вы с ним полностью согласны;
согласны; не согласны или полностью не согласны? /ЗАЧИТЫВАЙТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ И ОТМЕЧАЙТЕ
ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ/
Полностью
согласен Согласен

Не
Полностью
согласен не согласен

Затр. Отказ от
ответить ответа

а) Когда мать работает на оплачиваемой работе,
это плохо сказывается на детях ................................................. 1 .............. 2 .............. 3 ..............4 ............... (8) ........ (9)
b)

Работа - это хорошо, но в действительности
большинство женщин хотели бы заниматься
домом и детьми .......................................................................... 1 .............. 2 .............. 3 ..............4 ............... (8) ........ (9)

c)

В конечном счете, когда женщина занята на работе
полный рабочий день, это идет в ущерб семейной жизни...... 1 .............. 2 .............. 3 ..............4 ............... (8) ........ (9)

d)

Зарабатывать деньги - это мужское дело,
а женское дело - заниматься домом и семьей ........................... 1 .............. 2 .............. 3 ..............4 ............... (8) ........ (9)

e)

В целом, мужчины становятся лучшими
политическими лидерами, чем женщины ................................ 1 .............. 2 .............. 3 ..............4 ............... (8) ........ (9)

f)

Высшее образование важнее для мальчика, чем для девочки 1 .............. 2 .............. 3 ..............4 ............... (8) ........ (9)

g)

В целом, мужчины становятся лучшими
руководителями предприятий, чем женщины .......................... 1 .............. 2 .............. 3 ..............4 ............... (8) ........ (9)

h)

Для меня одна из самых важных целей в жизни
- чтобы родители мной гордились ............................................. 1 .............. 2 .............. 3 ..............4 ............... (8) ........ (9)
-7-
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26. Послушайте еще несколько утверждений и скажите мне по каждому, Вы с ним полностью согласны;
согласны; частично согласны, а частично нет; не согласны или полностью не согласны? /ЗАЧИТЫВАЙТЕ
УТВЕРЖДЕНИЯ И ОТМЕЧАЙТЕ ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ/
Частично
Полностью
согласен, а
Не
Полностью
согласен Согласен частично нет согласен не согласен

Затр. Отказ от
ответить ответа

а)

Когда рабочих мест недостаточно, следует
отдавать предпочтение россиянам
перед иммигрантами .................................................. 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)

b)

Когда рабочих мест недостаточно,
мужчины должны иметь больше прав на работу,
чем женщины.............................................................. 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)

27. Используя ту же карточку, скажите, а насколько Вы согласны или не согласны с каждым из следующих
утверждений? /ЗАЧИТЫВАЙТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ И ОТМЕЧАЙТЕ ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ/
Частично
Полностью
согласен, а
Не
Полностью
согласен Согласен частично нет согласен не согласен

Затр. Отказ от
ответить ответа

a)

Гомосексуальные пары могут быть такими же
хорошими родителями, как и любые другие пары . 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)

b)

Иметь детей - это долг человека перед обществом . 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)

c)

Люди обязаны заботиться о своих родителях ......... 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 19

28. Перед Вами список качеств, которые можно воспитать у детей в семье. Какие из них, если такие есть,
являются, по Вашему мнению, наиболее важными? Выберите, пожалуйста, не более ПЯТИ качеств.
/ОТМЕТЬТЕ НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ КАЧЕСТВ/
Упомянуто

Хорошие манеры ........................................................................................... 1
Независимость ............................................................................................... 2
Трудолюбие.................................................................................................... 3
Чувство ответственности .............................................................................. 4
Воображение .................................................................................................. 5
Терпимость и уважение к другим людям .................................................... 6
Бережливость, бережное отношение к деньгам и вещам ........................... 7
Решительность, настойчивость .................................................................... 8
Религиозность ................................................................................................ 9
Бескорыстие .................................................................................................. 10
Послушание................................................................................................... 11
Ничего из перечисленного ........................................................................... 97
Следующие несколько вопросов – об актуальных проблемах нашего общества.
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 20
29. Скажите, пожалуйста, насколько Вы интересуетесь политикой?
(1)
(2)
(3)
(4)

Очень интересуетесь
Скорее интересуетесь, чем нет
Не очень интересуетесь
Совсем не интересуетесь

(8)
(9)

Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

-8-
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30. Я буду называть Вам различные формы политических действий, а Вы скажите в отношении каждого из
них, участвовали ли Вы когда-либо в таком действии, а если нет, то могли бы участвовать или ни при
каких обстоятельствах не стали бы участвовать в нем? /НАЗЫВАЙТЕ ДЕЙСТВИЯ И ОТМЕЧАЙТЕ ОДИН
ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ/
Мог бы
участвовать

Участвовал

Никогда
не стал бы
участвовать

Затр.
ответить
/НЕ ЧИТАТЬ/

Отказ
от ответа
/НЕ ЧИТАТЬ/

a/

Подписание петиций .............................................. 1 ................... 2 .................... 3 .................. (8)................. (9)

b/

Участие в бойкотах................................................. 1 ................... 2 .................... 3 .................. (8)................. (9)

c/

Участие в разрешенных демонстрациях,
шествиях, манифестациях, митингах ................... 1 ................... 2 .................... 3 .................. (8)................. (9)

d/

Участие в несанкционированных забастовках ..... 1 ................... 2 .................... 3 .................. (8)................. (9)

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 22
31. Говоря о политике, люди используют слова “левый” и “правый”. Куда бы Вы поместили свои взгляды на
этой шкале?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Левый

10
Правый

(88) Затрудняюсь ответить
(99) Отказ от ответа
32. Сейчас мне хотелось бы узнать Ваше мнение по различным вопросам. Я буду показывать Вам карточки с
противоположными утверждениями на концах шкалы, а Вы скажите, куда бы Вы поместили Вашу точку
зрения на этой шкале. Вы можете выбрать любое число от 1 до 10.
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 23-а
А) Итак, куда бы Вы поместили свое мнение на этой шкале? /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
1

2

3

4

5

6

7

8

Люди сами
должны нести
больше ответственности
за то, чтобы себя обеспечить

9

10

Государство
должно нести
больше ответственности
за то, чтобы все люди
были обеспечены

(88) Затрудняюсь ответить
(99) Отказ от ответа
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 23-б
В)

Куда бы Вы поместили свое мнение на этой шкале? /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
1

2

3

4

5

6

Безработные должны
соглашаться на любую
предложенную работу
или лишаться пособия
по безработице

7

8

9

10

Безработные должны
иметь право
отказываться от работы,
которая им не нравится

(88) Затрудняюсь ответить
(99) Отказ от ответа
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С)

Куда бы Вы поместили свое мнение на этой шкале? /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Конкуренция это хорошо

10
Конкуренция
вредна

(88) Затрудняюсь ответить
(99) Отказ от ответа
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 23-г
D)

Куда бы Вы поместили свое мнение на этой шкале? /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Разница в доходах
не должна быть
очень большой

10
Тот, кто больше
работает, должен
получать больше

(88) Затрудняюсь ответить
(99) Отказ от ответа
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 23-д
E)

Куда бы Вы поместили свое мнение на этой шкале? /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
1

2

3

4

5

6

Доля частной собственности
в бизнесе и производстве
должна быть увеличена

7

8

9

10

Доля государственной
собственности в бизнесе
и производстве должна быть увеличена

(88) Затрудняюсь ответить
(99) Отказ от ответа
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 24
33. Сейчас многие обсуждают цели нашей страны на следующие десять лет. Скажите, пожалуйста, какую из
целей, перечисленных на карточке, Вы считаете наиболее важной? /ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ОДИН ВЫБОР В
КОЛОНКЕ 33/
ЕСЛИ ВЫБОР СДЕЛАН, СПРОСИТЕ:
33а. А второй по важности? /КОДИРУЙТЕ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ В КОЛОНКЕ 33а/
В.33
Первый выбор

В.33а
Второй выбор



Высокий уровень экономического роста ....................................................................... 1 ............................... 1



Высокая обороноспособность ......................................................................................... 2 ............................... 2



Создание условий, когда люди имеют больше возможностей решать,
что должно делаться у них на работе, по месту жительства и т. д. ............................ 3 ............................... 3



Сделать красивее города и села ...................................................................................... 4 ............................... 4

Затрудняюсь ответить ............................................................................................................(8) ............................ (8)
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 25
34. А что из перечисленного на этой карточке Вы назвали бы самой важной целью нашей страны на
ближайшие 10 лет? /ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ОДИН ВЫБОР В КОЛОНКЕ 34/
ЕСЛИ ВЫБОР СДЕЛАН, СПРОСИТЕ:
35. А что Вы считаете следующим по важности? /КОДИРУЙТЕ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ В КОЛОНКЕ 35/
В.34
Первый выбор

В.35
Второй выбор

 Поддержание порядка в стране ......................................................................................... 1 ............................... 1
 Дать людям возможность больше влиять на правительство при принятии решений...... 2 ............................... 2
 Борьба с ростом цен ........................................................................................................... 3 ............................... 3
 Защита свободы слова........................................................................................................ 4 ............................... 4
Затрудняюсь ответить ............................................................................................................(8) ............................ (8)
- 10 -

36. Конечно, все мы надеемся, что новой войны не будет, но если она все-таки случится, готовы Вы были бы
сражаться за свою страну? /НЕ ЧИТАТЬ/
(1)
(2)
(8)
(9)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа
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37. Я зачитаю Вам некоторые утверждения об изменениях, которые могут произойти в ближайшем будущем в
нашем образе жизни. Скажите по каждому из них, если это произойдет, это было бы хорошо, плохо или это
не имеет для Вас значения? /НАЗЫВАЙТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТМЕЧАЙТЕ ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ/

Хорошо

Плохо

Не имеет
значения

Затр.
ответить

Отказ
от ответа

/НЕ ЧИТАТЬ/

/НЕ ЧИТАТЬ/

a/

Уменьшение важности работы в нашей жизни .... 1 ................... 2 .................... 3 .................. (8)................. (9)

b/

Большее уважение к власти ................................... 1 ................... 2 .................... 3 .................. (8)................. (9)

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 27
38. Я перечислю Вам сейчас некоторые организации и общественные институты. Скажите, насколько Вы
доверяете каждому из них - полностью доверяете, в некоторой степени доверяете, не очень доверяете или
совсем не доверяете? /ЗАЧИТАЙТЕ ПУНКТЫ от (а) до (r). ОТМЕТЬТЕ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ/
Полностью
доверяю

В некоторой
степени
Не очень
Совсем
доверяю
доверяю не доверяю

Затрудняюсь
ответить

от ответа

Отказ

/НЕ ЧИТАТЬ/

/НЕ ЧИТАТЬ/

a/ Церковь ........................................................................ 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
b/ Вооруженные силы ..................................................... 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
c/ Система образования .................................................. 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
d/ Пресса........................................................................... 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
e/ Профсоюзы .................................................................. 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
f/ Полиция ........................................................................ 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
g/ Парламент .................................................................... 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
h/ Государственные учреждения (службы) ................... 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
i/ Система социального обеспечения ............................. 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
j/ Европейский Союз ....................................................... 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
k/ Организация Объединенных Наций (ООН) ............... 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
l/ Система здравоохранения ........................................... 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
m/ Система правосудия .................................................... 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
n/ Крупные компании ....................................................... 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
o/ Организации по защите окружающей среды ............. 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
p/ Политические партии ................................................... 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
q/ Правительство .............................................................. 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
r/ Социальные сети и социальные медиа ........................ 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
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39.

Многие условия хотя и желательны, но не являются принципиально важными характеристиками
демократии. На Ваш взгляд, насколько важным условием демократии является то, что я Вам буду
называть? Используйте шкалу, где 1 означает «совсем не важно», а 10 - «принципиально важно».
/ЗАЧИТЫВАЙТЕ ВОПРОСЫ (a)-(i), ИЗМЕНЯЯ ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ НА ОБРАТНЫЙ ДЛЯ КАЖДОГО НОВОГО
РЕСПОНДЕНТА, И ОТМЕЧАЙТЕ ПО КАЖДОМУ/
Принципиально
важно

Совсем не
важно

Противоречит
принципам
демократии
/НЕ ЧИТАТЬ/

Затр.
отв.

Отказ от
ответа

/НЕ ЧИТАТЬ/ /НЕ ЧИТАТЬ/

a/

Правительство берет налоги
с богатых для поддержки бедных ....1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 ......8 ..... 9 .... 10............. 0 ............ (88) ...... (99)

b/

Религиозные лидеры дают свое
толкование законов,
и их мнение – решающее ..................1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 ......8 ..... 9 .... 10............. 0 ............ (88) ...... (99)

c/

Люди выбирают политических
лидеров на свободных выборах ......1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 ......8 ..... 9 .... 10............. 0 ............ (88) ...... (99)

d/

Безработные получают
государственное пособие..................1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 ......8 ..... 9 .... 10............. 0 ............ (88) ...... (99)

e/

Армия берет власть в свои
руки, если правительство
оказывается некомпетентным ..........1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 ......8 ..... 9 .... 10............. 0 ............ (88) ...... (99)

НАПОМНИТЕ РЕСПОНДЕНТАМ ШКАЛУ:
Насколько важным условием демократии,
на Ваш взгляд, это является?
f/

Гражданские права защищают
людей от притеснений
со стороны государства ...................1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 ......8 ..... 9 .... 10............. 0 ............ (88) ...... (99)

g/

Государство обеспечивает
равенство доходов .............................1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 ......8 ..... 9 .... 10............. 0 ............ (88) ...... (99)

h/

Люди подчиняются властям .............1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 ......8 ..... 9 .... 10............. 0 ............ (88) ...... (99)

i/

У женщин и мужчин
равные права ......................................1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 ......8 ..... 9 .... 10............. 0 ............ (88) ...... (99)
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 29

40. Насколько для Вас важно жить в демократической стране? При ответе используйте 10-ти балльную
шкалу, где 1 означает "совсем не важно", а 10 - "очень важно"? /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
1
Совсем
НЕ важно

2

3

4

5

6

(88) Затрудняюсь ответить
(99) Отказ от ответа
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7

8

9

10
Очень
важно

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 30
41. Как Вы считаете, насколько демократично управляется наша страна в настоящее время? При ответе
используйте 10-ти балльную шкалу, где 1 означает "совсем не демократично", а 10 - "очень
демократично"? /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
1
2
Совсем
НЕ демократично

3

4

5

6

7

8

9

10
Очень
демократично

(88) Затрудняюсь ответить
(99) Отказ от ответа
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 31
42.

Используя шкалу от 1 до 10, где 1 означает "совершенно не удовлетворен", а 10- полностью
удовлетворен, скажите, насколько Вы удовлетворены тем, как работает политическая система в России
в наши дни? /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Совершенно
не удовлетворен

10
Полностью
удовлетворен

(88) Затрудняюсь ответить
(99) Отказ от ответа
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 32
43. Теперь я буду зачитывать описания различных политических систем, а Вы скажите, что Вы думаете о
каждой из них как о способе управления нашей страной? По Вашему мнению, это очень хорошая,
довольно хорошая, довольно плохая или очень плохая система управления для нашей страны?
/ЗАЧИТАЙТЕ ПУНКТЫ (а)-(d) И ОТМЕТЬТЕ ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ/
Очень
хорошая

Довольно
хорошая

Довольно
плохая

Очень
плохая

Затр. отв.

Отказ

/НЕ ЧИТАТЬ/

/НЕ ЧИТАТЬ/

a/ Вся власть находится в руках одного человека,
и его решения никем и ничем не ограничиваются
– ни парламентом, ни выборами ................................ 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
b/ Управление страной находится в руках
экспертов, ученых, элиты, а не избранного
правительства, они сами решают
что лучше для страны .............................................. 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
c/ Правят военные или военный режим ......................... 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
d/ Демократическая политическая система................... 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
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ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 33
44. Теперь я буду называть Вам различные действия, а Вы, используя шкалу на карточке, скажите мне, в
какой степени это действие, на Ваш взгляд, может быть оправдано? «10» означает, что оно может быть
оправдано всегда, а «1» - никогда не может быть оправдано. Вы также можете выбрать любую цифру между
этими оценками. Итак, может ли, по Вашему мнению, быть оправдано и в какой степени? /ЗАЧИТАЙТЕ
ПУНКТЫ (а)-(o) И ОТМЕТЬТЕ ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ/
Никогда
не может быть
оправдано

Всегда
может быть
оправдано

Затр.
ответить

Отказ от
ответа

a/

Получение государственных
пособий, на которые человек
не имеет права .................................1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 ......8 ..... 9 .... 10........... (88) ......... (99)

b/

Неуплата налогов,
если есть такая возможность ............1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 ......8 ..... 9 .... 10........... (88) ......... (99)

c/

Употребление марихуаны
или гашиша .......................................1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 ......8 ..... 9 .... 10........... (88) ......... (99)

d/

Получение взятки, используя
служебное положение .......................1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 ......8 ..... 9 .... 10........... (88) ......... (99)

e/

Гомосексуализм.................................1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 ......8 ..... 9 .... 10........... (88) ......... (99)

f/

Аборт ..................................................1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 ......8 ..... 9 .... 10........... (88) ......... (99)

g/

Развод .................................................1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 ......8 ..... 9 .... 10........... (88) ......... (99)

h/

Эвтаназия, т.е. лишение жизни
неизлечимого больного
с его согласия ....................................1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 ......8 ..... 9 .... 10........... (88) ......... (99)

i/

Самоубийство ....................................1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 ......8 ..... 9 .... 10........... (88) ......... (99)

j/

Случайные сексуальные связи .........1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 ......8 ..... 9 .... 10........... (88) ......... (99)

k/

Проезд без оплаты в
общественном транспорте ................1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 ......8 ..... 9 .... 10........... (88) ......... (99)

l/

Проституция ......................................1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 ......8 ..... 9 .... 10........... (88) ......... (99)

m/

ЭКÓ – Искусственное
оплодотворение
или оплодотворение
вне организма матери ......................1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 ......8 ..... 9 .... 10........... (88) ......... (99)

n/

Использование насилия
в политической борьбе ....................1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 ......8 ..... 9 .... 10........... (88) ......... (99)

o/

Смертная казнь ..................................1 ..... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6 ..... 7 ......8 ..... 9 .... 10........... (88) ......... (99)
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 34

45. Люди по-разному воспринимают себя и свое место в мире. Пользуясь этой карточкой, скажите, насколько
близким Вы себя чувствуете… /ЗАЧИТАЙТЕ ПУНКТЫ (а)-(е) И ОТМЕТЬТЕ ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ/
Очень
близким

Близким

Не очень
близким

Совсем
НЕ
близким

Затрудняюсь
ответить

от ответа

Отказ

/НЕ ЧИТАТЬ/

/НЕ ЧИТАТЬ/

a/ С Вашим городом или поселком .................................. 1.............. 2 .............. 3 .............. 4 ............... (8) .............. (9)
b/ Со своей областью/ республикой
(ДЛЯ МОСКВЫ: с Московской областью)
(ДЛЯ С.-ПЕТЕРБУРГА: с Ленинградской областью) .. 1.............. 2 .............. 3 .............. 4 ............... (8) .............. (9)
c/ С Россией ....................................................................... 1.............. 2 .............. 3 .............. 4 ............... (8) .............. (9)
d/ С Европой ...................................................................... 1.............. 2 .............. 3 .............. 4 ............... (8) .............. (9)
e/ С миром в целом ............................................................ 1.............. 2 .............. 3 .............. 4 ............... (8) .............. (9)
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46. Являетесь ли Вы гражданином России?
(1)
(2)
(8)
(9)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС 47
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 48
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 48
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 48

47. Насколько Вы гордитесь тем, что Вы россиянин? /ЗАЧИТАЙТЕ. ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ/
1.
2.
3.
4.
(8)
(9)

Очень гордитесь
Скорее гордитесь, чем нет
Не очень гордитесь
Совсем не гордитесь
Затрудняюсь ответить /НЕ ЧИТАТЬ/
Отказ от ответа /НЕ ЧИТАТЬ/

48. Когда проводятся выборы, Вы голосуете каждый раз, в большинстве случаев или никогда? Пожалуйста,
ответьте отдельно по выборам следующих уровней: /ЗАЧИТАЙТЕ ПУНКТЫ (а)-(b) И ОТМЕТЬТЕ ПО
КАЖДОМУ/
Каждый
раз

В большинстве
случаев

Никогда

Затрудняюсь
ответить

Отказ
от ответа

Не имею

/НЕ ЧИТАТЬ/

/НЕ ЧИТАТЬ/

голосовать

права

a/ Местные выборы ............................................. 1 .................... 2 ................... 3 ................ (8).............. (9) .............. (7)
b/ Общероссийские выборы ............................... 1 .................... 2 ................... 3 ................ (8).............. (9) .............. (7)
\

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 35
49. Какая партия Вам наиболее близка? /ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ В КОЛ. В49/
ЕСЛИ НАЗВАНА ПАРТИЯ В ВОПРОСЕ 49, ЗАДАЙТЕ ВОПРОС 49а
49а. Есть ли другая партия, которая Вам близка? Для ответа используйте ту же карточку. /ОТМЕТЬТЕ ОДИН
ОТВЕТ В КОЛ. В49а/
В. 49 Наиболее
В. 49а Вторая по
близкая партия
близости партия
«Гражданская платформа» ...................................................................1 ................................. 1
«Гражданская сила» ..............................................................................2 ................................. 2
«Зелёные» ..............................................................................................3 ................................. 3
«Единая Россия» ...................................................................................4 ................................. 4
КПРФ ......................................................................................................5 ................................. 5
«Коммунисты России» ..........................................................................6 ................................. 6
ЛДПР ......................................................................................................7 ................................. 7
Партия народной свободы (Парнас) ...................................................8 ................................. 8
Партия роста .........................................................................................9 ................................. 9
«Патриоты России» .............................................................................10 ............................... 10
«Родина» ................................................................................................11 ............................... 11
Российская партия пенсионеров за справедливость ..........................12 ............................... 12
«Справедливая Россия» ........................................................................13 ............................... 13
«Яблоко»................................................................................................14 ............................... 14
Другая /ЗАПИШИТЕ/ ............................................................_________________ .. ________________
Никакая ..................................................................................................96 ............................... 96
Затрудняюсь ответить ..........................................................................88
Отказ от ответа .....................................................................................99
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ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 36
50. Как часто, по Вашему мнению, во время выборов в России происходит то, что я буду называть?
/ЗАЧИТАЙТЕ ПУНКТЫ (а)-(h) И ОТМЕТЬТЕ ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ/
Очень
часто

Довольно
часто

Не очень
часто

Совсем
НЕ
часто

Затрудняюсь
ответить

от ответа

Отказ

/НЕ ЧИТАТЬ/

/НЕ ЧИТАТЬ/

a/ Честный подсчет голосов ........................................... 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
b/ Оппозиционные кандидаты не допускаются
до выборов ................................................................... 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
c/ Телевидение представляет правительственную
партию в более выгодном свете ................................. 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
d/ Подкуп избирателей .................................................... 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
e/ Журналисты беспристрастно освещают выборы ...... 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
f/ Избирательные комиссии работают честно ............... 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
g/ Богатые люди покупают результаты выборов .......... 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
h/ Избирателям угрожают расправой
на избирательных участках ........................................ 1 ..............2 ............. 3 .............. 4 .................. (8) .............. (9)
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 37
51. Теперь мне хотелось бы узнать Ваше мнение об иммигрантах, то есть о людях из других стран, которые
переезжают жить в Россию. Какое влияние, на Ваш взгляд, эти люди оказывают на развитие России? /НЕ
ЧИТАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ/
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
(8)
(9)

Очень хорошее
Довольно хорошее
В чем-то хорошее, в чем-то плохое
Довольно плохое
Очень плохое
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 38-а
52.

Посмотрите на утверждения на концах шкалы на этой карточке и скажите, куда бы Вы поместили Вашу
точку зрения на этой шкале? “1” означает, что Вы полностью согласны с утверждением слева, “10”
означает, что Вы полностью согласны с утверждением справа. Вы можете также выбрать любое число
между ними? /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/

А) Куда бы Вы поместили свое мнение на этой шкале? /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
1

2

3

4

5

6

7

8

Иммигранты
отнимают рабочие места
у россиян

9

10

Иммигранты
не отнимают рабочие места
у россиян

(88) Затрудняюсь ответить
(99) Отказ от ответа
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 38-б
В)

А куда бы Вы поместили свое мнение на этой шкале? /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
1

2

3

4

5

6

Иммигранты
способствуют увеличению
уровня преступности

7

8

9

10

Иммигранты
не способствуют увеличению
уровня преступности

(88) Затрудняюсь ответить
(99) Отказ от ответа
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ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 38--в
С)

Куда бы Вы поместили свое мнение на этой шкале? /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
1

2

3

4

5

6

7

8

Иммигранты
являются бременем
для российской системы
социального обеспечения

9

10

Иммигранты
не являются бременем
для российской системы
социального обеспечения

(88) Затрудняюсь ответить
(99) Отказ от ответа
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 38-г
D)

Куда бы Вы поместили свое мнение на этой шкале? /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
1

2

3

4

5

6

7

Для общества
было бы лучше,
если бы иммигранты
сохраняли свои
обычаи и традиции

8

9

10

Для общества
было бы лучше,
если бы иммигранты
не придерживались своих
обычаев и традиций

(88) Затрудняюсь ответить
(99) Отказ от ответа
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 39
53. Одни люди считают, что условия, которые я Вам сейчас зачитаю, важны для того, чтобы считаться
настоящим россиянином. Другие говорят, что эти условия не важны. А как думаете Вы? Ответьте по
каждому условию. /НАЗЫВАЙТЕ УСЛОВИЯ И ОТМЕЧАЙТЕ ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ/
Очень
важно

Довольно Не очень
важно
важно

Совсем
не важно

Затр.
ответить

Отказ
от ответа

/НЕ ЧИТАТЬ/

/НЕ ЧИТАТЬ/

a/

Родиться в России............................................. 1 .............. 2 .............. 3 ................ 4................... (8) .............. (9)

b/

Уважать российские политические
институты и законы ......................................... 1 .............. 2 .............. 3 ................ 4................... (8) .............. (9)

c/

Иметь предков – выходцев из России ............. 1 .............. 2 .............. 3 ................ 4................... (8) .............. (9)

d/

Говорить на русском языке.............................. 1 .............. 2 .............. 3 ................ 4................... (8) .............. (9)

e/

Должен считать российскую
культуру своей культурой .................................. 1 .............. 2 .............. 3 ................ 4................... (8) .............. (9)

54. Люди по-разному представляют себе, что значит быть европейцем. Насколько важно каждое из
следующих условий, чтобы Вы считали человека европейцем? Для ответа используйте ту же карточку 39.
/НАЗЫВАЙТЕ УСЛОВИЯ И ОТМЕЧАЙТЕ ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ/
Очень
важно

Довольно Не очень
важно
важно

Совсем
не важно

Затр.
ответить

Отказ
от ответа

/НЕ ЧИТАТЬ/

/НЕ ЧИТАТЬ/

a/

Родиться в Европе ............................................ 1 .............. 2 .............. 3 ................ 4................... (8) .............. (9)

b/

Иметь предков - европейцев ............................ 1 .............. 2 .............. 3 ................ 4................... (8) .............. (9)

c/

Быть христианином .......................................... 1 .............. 2 .............. 3 ................ 4................... (8) .............. (9)

d/

Должен считать европейскую
культуру своей культурой ................................ 1 .............. 2 .............. 3 ................ 4................... (8) .............. (9)
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ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 40
55.

По мнению одних, Евросоюз должен и далее расширяться, а по мнению других, расширение Евросоюза
зашло уже слишком далеко. Куда Вы поместили бы Ваше мнение на этой шкале? Вы можете назвать
любую цифру от 1 до 10. /ОТМЕТЬТЕ ОДНО ЧИСЛО/
1

2

3

4

5

6

Евросоюз должен и
далее расширяться

7

8

9

10

Расширение
Евросоюза
уже зашло
слишком далеко

(88) Затрудняюсь ответить
(99) Отказ от ответа
А теперь давайте поговорим об окружающей среде.
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 41
56. Послушайте несколько утверждений и скажите мне по каждому, Вы с ним полностью согласны;
согласны; частично согласны, а частично нет; не согласны или полностью не согласны? /ЗАЧИТЫВАЙТЕ
УТВЕРЖДЕНИЯ И ОТМЕЧАЙТЕ ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ/
Частично
Полностью
согласен, а
Не
Полностью
согласен Согласен частично нет согласен не согласен

Затр. Отказ от
ответить ответа

a/ Я бы отдавал часть своих доходов для спасения
окружающей среды от загрязнения, если бы
был уверен, что мои деньги будут потрачены
именно на эти цели ................................................... 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)
b/ Для такого человека как я слишком сложно
сделать что-нибудь существенное
для сохранения окружающей среды ........................ 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)
c/ В жизни есть более важные задачи,
чем защита окружающей среды ............................... 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)
d/ Нет смысла делать все возможное
для сохранения окружающей среды,
если другие не делают то же самое .......................... 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)
e/ Многие заявления об экологических угрозах
преувеличенны .......................................................... 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 42
57. Здесь приведены два мнения, которые высказывают люди, обсуждая вопросы окружающей среды и
экономического роста. Какое из них ближе к Вашей точке зрения? /НЕ ЧИТАТЬ/
(1)

Приоритетом должна быть защита окружающей среды, даже если это несколько задержит
экономический рост и приведет к сокращению рабочих мест

(2)

Приоритетом должны быть экономический рост и новые рабочие места, даже если это причиняет
какой-то вред окружающей среде

(3)
(8)
(9)

Другой ответ
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа
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ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 43
58. Как Вы считаете, должны ли власти в России иметь право на то, что я буду называть? /НАЗЫВАЙТЕ
ДЕЙСТВИЯ И ОТМЕЧАЙТЕ ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ/
Определенно Наверное,
Наверное, Определенно
Затр.
Отказ
должны
должны
не должны
не должны
ответить
от ответа
иметь право иметь право иметь право иметь право /НЕ ЧИТАТЬ/ /НЕ ЧИТАТЬ/

a/ Вести видеонаблюдение за людьми
в общественных местах ...................................... 1 ................. 2 ................ 3 ................. 4 ............... (8) ........... (9)
b/ Отслеживать всю электронную почту
и любую другую информацию, которой
люди обмениваются в Интернете ...................... 1 ................. 2 ................ 3 ................. 4 ............... (8) ........... (9)
c/ Собирать информацию о человеке,
живущем в России, без его ведома ..................... 1 ................. 2 ................ 3 ................. 4 ............... (8) ........... (9)
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 44
59. Как часто Вы следите за политическими новостями… /НАЗЫВАЙТЕ ИСТОЧНИКИ И ОТМЕЧАЙТЕ ОТВЕТ
ПО КАЖДОМУ/
Каждый
день

Несколько Один-два
раз в
раза в
неделю
неделю

Реже, чем
раз в
неделю

Никогда

Затр. Отказ от
ответить ответа

a/ по телевизору .................................................... 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)
b/ по радио ............................................................. 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)
c/ в ежедневных газетах ....................................... 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)
d/ в социальных сетях или социальных медиа ... 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 45
60. Насколько Вас заботит уровень жизни… /НАЗЫВАЙТЕ ГРУППЫ И ОТМЕЧАЙТЕ ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ/
Очень
сильно

Сильно

В некоторой
степени

Не
очень

Совершенно
не заботит

Затр. Отказ от
ответить ответа

a/ …людей, живущих с Вами по соседству ................. 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)
b/ … людей в Вашей области/крае/ республике .......... 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)
В МОСКВЕ:
В Ст-ПЕТ:

людей, живущих в Москве

людей, живущих в Санкт-Петербурге

c/ … Ваших соотечественников .................................... 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)
d/ … европейцев ............................................................. 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)
e/ … всех людей на Земле ............................................. 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)
61. А насколько Вас заботит уровень жизни… /НАЗЫВАЙТЕ ГРУППЫ И ОТМЕЧАЙТЕ ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ/
Очень
сильно

Сильно

В некоторой
степени

Не
очень

Совершенно
не заботит

Затр. Отказ от
ответить ответа

a/ … пожилых людей ..................................................... 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)
b/ … безработных ........................................................... 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)
c/ … иммигрантов .......................................................... 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)
d/ … больных людей и инвалидов ................................ 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ..............5 ............... (8) ........ (9)
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ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 46
62. Насколько для Вас важно, чтобы в обществе было обеспечено то, что я буду сейчас называть:
/НАЗЫВАЙТЕ УСЛОВИЯ И ОТМЕЧАЙТЕ ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ/
Очень
важно

Довольно Не очень
важно
важно

Совсем
не важно

Затр.
ответить

Отказ
от ответа

/НЕ ЧИТАТЬ/

/НЕ ЧИТАТЬ/

a/ Чтобы не было слишком большой разницы
в доходах .............................................................. 1 .............. 2 .............. 3 ................ 4................... (8) .............. (9)
b/ Чтобы были удовлетворены базовые
потребности каждого человека - питание,
жилье, одежда, образование,
медицинская помощь ........................................... 1 .............. 2 .............. 3 ................ 4................... (8) .............. (9)
c/

Чтобы каждого оценивали по заслугам .......... 1 .............. 2 .............. 3 ................ 4................... (8) .............. (9)

d/

Чтобы была обеспечена защита от
террористической угрозы ................................ 1 .............. 2 .............. 3 ................ 4................... (8) .............. (9)
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

И, наконец, несколько заключительных вопросов
63. ИНТЕРВЬЮЕР, ОТМЕТЬТЕ ПОЛ РЕСПОНДЕНТА
(1)

Мужской

(2)

Женский

64. В каком году Вы родились?

19 !____!____!

/ЗАПИШИТЕ ГОД РОЖДЕНИЯ РЕСПОНДЕНТА/

(9999) Отказ от ответа
65. Вы родились в России?
(1)
(2)
(8)
(9)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 68
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОСЫ 66-67
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 68
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 68

66. В какой стране Вы родились? /ВОЗМОЖЕН ОДИН ОТВЕТ/
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)

Украина
Беларусь
Казахстан
Молдавия
Узбекистан
Киргизия
Таджикистан

(08)
(09)
(10)

Армения
Азербайджан
Грузия

(98)
(99)
(88)

Другая страна /КАКАЯ/ ___________________
Отказ от ответа
Затрудняюсь ответить

67. В каком году Вы впервые приехали жить в Россию? /ЗАПИШИТЕ ГОД/
!___!___!___!___!
(8888) Затрудняюсь ответить, не помню
(9999) Отказ от ответа
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СПРОСИТЕ ВСЕХ
68. Ваш отец родился в России?
(1)
(2)
(8)
(9)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 70
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС 69
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 70
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 70

69. В какой стране родился Ваш отец? /ВОЗМОЖЕТ ОДИН ОТВЕТ/
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)

Украина
Беларусь
Казахстан
Молдавия
Узбекистан
Киргизия
Таджикистан

(08)
(09)
(10)

Армения
Азербайджан
Грузия

(98)
(99)
(88)

Другая страна /КАКАЯ/ ___________________
Отказ от ответа
Затрудняюсь ответить

СПРОСИТЕ ВСЕХ
70. Ваша мать родилась в России?
(1)
(2)
(8)
(9)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 72
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС 71
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 72
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 72

71. В какой стране родилась Ваша мать? /ВОЗМОЖЕТ ОДИН ОТВЕТ/
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)

Украина
Беларусь
Казахстан
Молдавия
Узбекистан
Киргизия
Таджикистан

(08)
(09)
(10)

Армения
Азербайджан
Грузия

(98)
(99)
(88)

Другая страна /КАКАЯ/ ___________________
Отказ от ответа
Затрудняюсь ответить

72. Каково Ваше официальное семейное положение в настоящее время? /ЗАЧИТАЙТЕ. ВОЗМОЖЕН ОДИН
ОТВЕТ/
1.
2.
3.
4.
(8)
(9)

Женаты/замужем
Вдовец/вдова
Разведены
Холосты/незамужняя и никогда не были женаты/замужем
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

73. Жили ли Вы с Вашим партнером вместе до заключения брака?
(1)
(2)
(8)
(9)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа
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-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 74
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 74
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 74

ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ СОСТОИТ В ОФИЦИАЛЬНОМ БРАКЕ (код 1 в Вопр.72), ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 76.
ИНАЧЕ СПРОСИТЕ:
74. Живете ли Вы сейчас с каким-либо партнером?
(1)
(2)
(8)
(9)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 76
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС 75
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 75
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 75

75. Есть ли у Вас человек, с которым Вы поддерживаете постоянные интимные отношения?
(1)
(2)
(8)
(9)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

СПРОСИТЕ ВСЕХ
76. Вы живете со своими родителями, с родителями супруга(-и), и теми и другими, или не живете ни с какими
родителями? /НЕ ЧИТАТЬ. ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ/
(1)
(2)
(3)
(4)

Не живу с родителями
Живу со своими родителями
Живу с родителями супруга(-и)
Живу и со своими, и с родителями супруга(-и)

(8)
(9)

Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

77. Скажите, пожалуйста, у Вас есть дети?
ЕСЛИ ЕСТЬ: Сколько Ваших детей живут вместе с Вами, а сколько живут отдельно?
a/ Сколько Ваших детей живут вместе с Вами? .............................................. !___!___!
b/ А сколько Ваших детей живут отдельно ...................................................... !___!___!
(77) У респондента нет детей
(88) Затрудняюсь ответить
(99) Отказ от ответа
78. Из скольких человек состоит Ваше домохозяйство? Учитывайте, пожалуйста, всех взрослых и детей, а
также не забудьте включить Вас. /ЗАПИШИТЕ/
!___!___!
(01) Живу один (одна)
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 81
(88) Затрудняюсь ответить
(99) Отказ от ответа
79. А сколько лет самому младшему члену Вашего домохозяйства? /ЗАПИШИТЕ/
!___!___!
(99) Отказ от ответа
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ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 47
81. Какой наивысший уровень образования Вы получили? Я имею в виду только законченный уровень
образования. /ВОЗМОЖЕН ОДИН ВЫБОР/
ЕСЛИ У РЕСПОНДЕНТА НЕЗАКОНЧЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, СПРОСИТЕ, КАКОЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПОНДЕНТ ЗАКОНЧИЛ ПОЛНОСТЬЮ И ОТМЕТЬТЕ ЕГО
(01) Вообще не учился в школе или закончил лишь 1-2 класса школы (незаконченная начальная школа)
(02) Закончил 3-7 классов средней школы, но не получил аттестата об основном общем образовании
(03) Получил аттестат об основном общем образовании (7 классов по системе до 1958 года, 8 классов
по советской системе 60-80-х годов или 9 классов по современной системе), но не получил
никакого профессионального образования
(04) Законченное среднее общее образование (10 лет по старой системе, 11 лет по новой), получил аттестат,
но не получил никакого профессионального образования
(05) Начальное профессиональное образование - закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, профессионально-технический
лицей, которые не давали среднего общего образования (до 2 лет обучения)
(06) Начальное профессиональное образование - закончил ПТУ, профессионально-технический лицей,
которые также дали среднее общее образование, или на базе полного среднего (1-3 года обучения)
(07) Среднее профессиональное образование - закончил техникум, училище, колледж (2-4 года обучения)
(08) Получил диплом бакалавра в вузе после 4 лет обучения по новой двухступенчатой системе
(09) Получил диплом магистра в вузе после дополнительных 2 лет обучения по новой системе
(10) Законченное высшее образование по 5-6-летней системе (диплом специалиста)
(11) Научная степень (кандидат, доктор наук)
(88) Затрудняюсь ответить
(99) Отказ от ответа
81а. В каком возрасте Вы получили тот уровень образования, который Вы сейчас назвали? /ЗАПИШИТЕ/
!______!_______!
(99) Отказ от ответа
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 48
82. Каково Ваше нынешнее трудовое положение? /ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ/
ЕСЛИ ДВА ВИДА ЗАНЯТОСТИ (например, работающий пенсионер или работающий студент), УТОЧНИТЕ, КАКОЙ
ВИД ЗАНЯТОСТИ ЗАНИМАЕТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ И ОТМЕТЬТЕ ЕГО/
(01)
(02)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
(10)
(88)
(99)

Работаю полный рабочий день - 30 часов в неделю и более
Работаю неполный рабочий день менее 30 часов в неделю
Нахожусь на срочной военной службе (по призыву)
Пенсионер
Домохозяйка (домохозяин), в том числе в отпуске по уходу за ребенком
Студент
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС 82а
Безработный, но ищете работу
Инвалид
Другое /ЗАПИШИТЕ/ ______________________________
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

ЕСЛИ ЕЩЕ УЧИТСЯ, ТО ЕСТЬ ОТМЕЧЕН КОД 7 В ВОПР.82:
82а. В каком возрасте Вы планируете закончить учебу? /ЗАПИШИТЕ/
!___!___!
(99) Отказ от ответа
СПРОСИТЕ ВСЕХ
83. ЕСЛИ РАБОТАЕТ СЕЙЧАС (коды 1-2 в Вопр. 82): Вы сейчас работаете как наемный работник или работаете
на себя, у Вас собственное дело, компания? /ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ/
83. СПРОСИТЕ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ: Если говорить о Вашем ПОСЛЕДНЕМ месте работы, Вы были наемным
работником или работали на себя, у Вас было собственное дело, компания? /ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ/
(1)
(2)
(8)
(9)
(6)

Наемный работник
Работаю на себя, собственное дело, компания
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа
Не работает и никогда не работал(а)
на оплачиваемой работе
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ВОПР. 88
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ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ РАБОТАЕТ СЕЙЧАС ИЛИ РАБОТАЛ РАНЬШЕ (НЕ отмечен код 6
в Вопросе 83):
84-84а. Скажите, пожалуйста, как называются Ваши должность и профессия, по которой Вы сейчас работаете
(работали на последнем месте работы)? /ПОСТАРАЙТЕСЬ ПОЛУЧИТЬ КАК МОЖНО БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЙ
ОТВЕТ. СПРОСИТЕ О ЕГО ПРОФЕССИИ, ХАРАКТЕРЕ И СОДЕРЖАНИИ РАБОТЫ/
ПРОФЕССИЯ/ ДОЛЖНОСТЬ

!____________________________________________________________!
!____________________________________________________________!

Что именно Вы делаете (делали), какую работу выполняете (выполняли) бóльшую часть времени на своей
основной работе? /ЗАПИШИТЕ/
РАБОТА

!____________________________________________________________!

Какое образование, квалификация требуется для выполнения Вашей работы? Я имею в виду не то образование,
что есть у Вас, а то, что нужно именно на этом рабочем месте. /ЗАПИШИТЕ/
УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ

!____________________________________________________________!

(99) Отказ назвать профессию /НЕ ЧИТАТЬ/
СПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТОВ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ ИЛИ РАБОТАЛИ НА СЕБЯ (код 2 в вопросе 83)
85. Сколько у Вас (было) наемных работников, если они у Вас вообще есть (были)?
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)

Ни одного
1-9
10-24
25 или больше
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

 ПЕРЕХОДИТЕ К ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ВОПР. 88

СПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТОВ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИЛИ ЯВЛЯЛИСЬ НАЕМНЫМИ РАБОТНИКАМИ (код 1 в
вопросе 83). ИНАЧЕ ПЕРЕХОДИТЕ К ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕВОД ВОПРОСОМ 88
86. На Вашей основной работе, входит ли (входило ли) в Ваши обязанности руководить сотрудниками и
отвечать за их работу?
(1)
(2)
(8)
(9)

Да
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС 86а
-------------------------------------------------------------------------------Нет
Затрудняюсь ответить -- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 87
Отказ от ответа

86а. Работой какого количества людей Вы руководите(-ли) или несете (несли) за них ответственность? /ЕСЛИ
НЕОБХОДИМО, ЗАЧИТАЙТЕ/
2.
3.
4.
(8)
(9)

1-9
10-24
25 или больше
Затрудняюсь ответить /НЕ ЧИТАТЬ/
Отказ от ответа /НЕ ЧИТАТЬ/

87. Вы работаете (работали на последнем месте работы) … /ЗАЧИТАЙТЕ. ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ/
1.
2.
3.
(8)
(9)

На государственном, бюджетном предприятии или учреждении
На частном коммерческом предприятии
В некоммерческой организации, в общественной организации
Затрудняюсь ответить /НЕ ЧИТАТЬ/
Отказ от ответа /НЕ ЧИТАТЬ/

ЕСЛИ У РЕСПОНДЕНТА ЕСТЬ СУПРУГ(А) ИЛИ ПАРТНЕР, С КОТОРЫМ ОН(А) ЖИВЕТ (отмечен код 1 в Вопросе
72 или код 1 в Вопросе 74), ЗАДАЙТЕ ВОПРОСЫ 88-95. ИНАЧЕ ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПР. 96
88. Ваш муж/жена/ партнер родился(-лась) в России?
(1)
(2)
(8)
(9)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 89
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС 88а
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 89
-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 89
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88а. В какой стране он(а) родился(-лась)? /ВОЗМОЖЕН ОДИН ОТВЕТ/
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)

Украина
Беларусь
Казахстан
Молдавия
Узбекистан
Киргизия
Таджикистан

(08)
(09)
(10)

Армения
Азербайджан
Грузия

(98)
(99)
(88)

Другая страна /КАКАЯ/ ___________________
Отказ от ответа
Затрудняюсь ответить

ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 47
89. Какой наивысший уровень образования получил(а) Ваш муж/жена/ партнер? Я имею в виду только
законченный уровень образования. /ВОЗМОЖЕН ОДИН ВЫБОР/
(01) Вообще не учился в школе или закончил лишь 1-2 класса школы (незаконченная начальная школа)
(02) Закончил 3-7 классов средней школы, но не получил аттестата об основном общем образовании
(03) Получил аттестат об основном общем образовании (7 классов по системе до 1958 года, 8 классов
по советской системе 60-80-х годов или 9 классов по современной системе), но не получил
никакого профессионального образования
(04) Законченное среднее общее образование (10 лет по старой системе, 11 лет по новой), получил аттестат,
но не получил никакого профессионального образования
(05) Начальное профессиональное образование - закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, профессионально-технический
лицей, которые не давали среднего общего образования (до 2 лет обучения)
(06) Начальное профессиональное образование - закончил ПТУ, профессионально-технический лицей,
которые также дали среднее общее образование, или на базе полного среднего (1-3 года обучения)
(07) Среднее профессиональное образование - закончил техникум, училище, колледж (2-4 года обучения)
(08) Получил диплом бакалавра в вузе после 4 лет обучения по новой двухступенчатой системе
(09) Получил диплом магистра в вузе после дополнительных 2 лет обучения по новой системе
(10) Законченное высшее образование по 5-6-летней системе (диплом специалиста)
(11) Научная степень (кандидат, доктор наук)
(88) Затрудняюсь ответить
(99) Отказ от ответа
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 48
90. Каково нынешнее трудовое положение Вашего супруга(и)? /ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ/
ЕСЛИ ДВА ВИДА ЗАНЯТОСТИ (например, работающий пенсионер или работающий студент), УТОЧНИТЕ, КАКОЙ
ВИД ЗАНЯТОСТИ ЗАНИМАЕТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ И ОТМЕТЬТЕ ЕГО/
(01)
(02)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
(10)
(88)
(99)

Работает полный рабочий день - 30 часов в неделю и более
Работает неполный рабочий день менее 30 часов в неделю
Находится на срочной военной службе (по призыву)
Пенсионер
Домохозяйка (домохозяин), в том числе в отпуске по уходу за ребенком
Студент
Безработный, но ищет работу
Инвалид
Другое /ЗАПИШИТЕ/ ______________________________
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

91. ЕСЛИ СУПРУГ(а) РАБОТАЕТ СЕЙЧАС (коды 1-2 в Вопр. 90): Ваш супруг (а) сейчас работаете как наемный
работник или работаете на себя, у него (нее) собственное дело, компания? /ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ/
91. СПРОСИТЕ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ: Если говорить о последнем месте работы Вашего супруга (ги), он(а) был
(а) наемным работником или работал (а) на себя, у него (нее) было собственное дело, компания?
/ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ/
(1)
(2)
(8)
(9)
(6)

Наемный работник
Работает на себя, собственное дело, компания
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа
Не работает и никогда не работал(а) на оплачиваемой работе
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-- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 96

ЕСЛИ СУПРУГ (А) ИЛИ ПАРНЕР РЕСПОНДЕНТА В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ РАБОТАЕТ СЕЙЧАС ИЛИ РАБОТАЛ
РАНЬШЕ (НЕ отмечен код 6 в Вопросе 91):
92-92а. Скажите, пожалуйста, как называются его (ее) должность и профессия, по которой он (она) сейчас
работает (работал)? /ПОСТАРАЙТЕСЬ ПОЛУЧИТЬ КАК МОЖНО БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЙ ОТВЕТ. СПРОСИТЕ О
ЕГО ПРОФЕССИИ, ХАРАКТЕРЕ И СОДЕРЖАНИИ РАБОТЫ/
ПРОФЕССИЯ/ ДОЛЖНОСТЬ

!____________________________________________________________!
!____________________________________________________________!

Что именно он (она) делает (делал), какую работу выполняет (выполнял) бóльшую часть времени на своей
основной работе? /ЗАПИШИТЕ/
РАБОТА

!____________________________________________________________!

Какое образование, квалификация требуется для выполнения этой работы? Я имею в виду не то образование,
что есть у Вас, а то, что нужно именно на этом рабочем месте. /ЗАПИШИТЕ/
УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ

!____________________________________________________________!

(99) Отказ назвать профессию /НЕ ЧИТАТЬ/
СПРОСИТЕ ТЕХ, У КОГО СУПРУГ (А) ИЛИ ПАРТНЕР РАБОТАЮТ ИЛИ РАБОТАЛИ НА СЕБЯ (код 2 в вопросе 91)
93. Сколько у него(нее) (было) наемных работников, если они вообще есть (были)?
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)

Ни одного
1-9
10-24
25 или больше
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 96

СПРОСИТЕ ТЕХ, У КОГО СУПРУГ (А) ИЛИ ПАРТНЕР ЯВЛЯЮТСЯ ИЛИ ЯВЛЯЛИСЬ НАЕМНЫМИ
РАБОТНИКАМИ (код 1 в вопросе 91). ИНАЧЕ ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПР. 96
94. На его(ее) основной работе, входит ли (входило ли) в его(ее) обязанности руководить сотрудниками и
отвечать за их работу?
(1)
(2)
(8)
(9)

Да
-- > ЗАДАЙТЕ ВОПРОС 95
-------------------------------------------------------------------------------Нет
Затрудняюсь ответить -- > ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 96
Отказ от ответа

95. Работой какого количества людей он(а) руководил(-а) или несет (несла) за них ответственность?
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)

1-9
10-24
25 или больше
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

СПРОСИТЕ ВСЕХ
96. Оказывались ли Вы за последние 5 лет в ситуации, когда Вы хотели работать, но не могли найти работу
на протяжении 3 месяцев или дольше?
(1)
(2)
(8)
(9)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа

97. Приходилось ли Вам за последние пять лет получать какие-либо государственные пособия или льготы
как малоимущему?
(1)
(2)
(8)
(9)

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа
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ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 49
98. Для анализа данных этого исследования нам нужно знать финансовое положение различных групп
населения. На карточке перечислены группы доходов. Скажите, к какой группе принадлежит Ваша семья
по общему доходу всех членов семьи в месяц ПОСЛЕ вычета всех налогов? Вы можете назвать мне только
букву. Если Вы не знаете доход Вашей семьи точно, постарайтесь дать хотя бы приблизительный ответ.
(01)
(02)
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
(10)

А. Менее 12000 рублей (менее 144 тыс. руб. в год)
Б. 12'001-15'000 рублей (144-180 тыс. руб. в год)
В. 15'001-18'000 рублей (180-216 тыс. руб. в год)
Г. 18'001-21'000 рублей (216-252 тыс. руб. в год)
Д. 21'001-25'000 рублей (252-300 тыс. руб. в год)
Е. 25’001-30'000 рублей (300-360 тыс. руб. в год)
Ж. 30’001-40'000 рублей (360-480 тыс. руб. в год).
З. 40'001-60’000 рублей (480-720 тыс. руб. в год)
И. 60'001-80’000 рублей (720-960 тыс. руб. в год)
К. Более 80'000 рублей (более 960 тыс. руб. в год)

(99) Отказ от ответа
(88) Затрудняюсь ответить
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 47
99. Какой наивысший уровень образования получил Ваш отец? Я имею в виду только законченный уровень
образования. /НЕ ЧИТАТЬ. ВОЗМОЖЕН ОДИН ВЫБОР В КОЛ.99/
100. Какой наивысший уровень образования получила Ваша мать? Я имею в виду только законченный
уровень образования. /НЕ ЧИТАТЬ. ВОЗМОЖЕН ОДИН ВЫБОР В КОЛ.100/
Кол.99
Кол.100
Образование
отца

Образование
матери

Вообще не учился в школе или закончил лишь 1-2 класса школы
(незаконченная начальная школа) ............................................................................................... 01 .................. 01
Закончил 3-7 классов средней школы, но не получил
аттестата об основном общем образовании .............................................................................. 02 .................. 02
Получил аттестат об основном общем образовании (7 классов по системе до 1958 года,
8 классов по советской системе 60-80-х годов или 9 классов по современной системе),
но не получил никакого профессионального образования ...................................................... 03 .................. 03
Законченное среднее общее образование (10 лет по старой системе, 11 лет по новой),
получил аттестат, но не получил никакого профессионального образования ....................... 04 .................. 04
Начальное профессиональное образование - закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО,
профессионально-технический лицей, которые не давали среднего общего
образования (до 2 лет обучения) ................................................................................................ 05 .................. 05
Начальное профессиональное образование - закончил ПТУ,
профессионально-технический лицей, которые также дали среднее общее
образование, или на базе полного среднего (1-3 года обучения) ............................................ 06 .................. 06
Среднее профессиональное образование - закончил техникум, училище,
колледж (2-4 года обучения) ....................................................................................................... 07 .................. 07
Получил диплом бакалавра в вузе после 4 лет обучения по новой двухступенчатой системе ... 08 .................. 08
Получил диплом магистра в вузе после дополнительных 2 лет обучения по новой системе ..... 09 .................. 09
Законченное высшее образование по 5-6-летней системе (диплом специалиста) ....................... 10 .................. 10
Научная степень (кандидат, доктор наук)........................................................................................ 11 .................. 11
Затрудняюсь ответить........................................................................................................................ 88 .................. 88
Отказ от ответа ................................................................................................................................... 77 .................. 77
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101. Когда Вам было 14 лет, Ваш отец работал как наемный работник, работал на себя или вообще не
работал? /НЕ ЧИТАТЬ. ВОЗМОЖЕН ОДИН ВЫБОР В КОЛ.101/
102. Когда Вам было 14 лет, Ваша мать работала как наемный работник (на кого-то), работала на себя или
вообще не работала? /НЕ ЧИТАТЬ. ВОЗМОЖЕН ОДИН ВЫБОР В КОЛ.102/
Кол.101
Кол.102
Как работал отец

Как работала мать

Наемный работник ........................................................................................................ 1 ............................ 1
Работал (а) на себя, не по найму; занимался(ась) индивидуальной
трудовой деятельностью, предпринимательством ..................................................... 2 ............................ 2
Не работал(а) .................................................................................................................. 3 ............................ 3
Не применимо (отец/ мать умер(ла)/ не жил(а) с респондентом и т.п.) ..................... 7 ............................ 7
Затрудняюсь ответить /НЕ ЧИТАТЬ/ ............................................................................ 8 ............................ 8
Отказ от ответа /НЕ ЧИТАТЬ/ ...................................................................................... 9 ............................ 9
ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 50
103. К какой из перечисленных здесь профессиональных групп относился тот из Ваших родителей, который
приносил больше всего денег в семью, когда Вам было 14 лет?
(01) Специалист c высшим образованием – например, преподаватель, инженер, художник, юрист
(02) Руководитель высшего звена - такой, например, как финансовый директор,
исполнительный директор крупного предприятия, руководитель высшего звена в органах
государственной власти, местного самоуправления или профсоюзов
(03) Офисный работник - например, секретарь, офисный служащий, офис-менеджер, бухгалтер
(04) Работник в сфере торговли или продаж - например, менеджер по сбыту,
владелец магазина, продавец, страховой агент
(05) Квалифицированный сотрудник в сфере услуг - например, официант/ бармен, парикмахер,
сотрудник милиции, военнослужащий без офицерского звания, медсестра
(06) Рабочий высокой квалификации или руководитель бригады рабочих - например, мастер,
прораб, автомеханик, монтажник, наборщик/ печатник, инструментальщик, электрик
(07) Рабочий средней квалификации - например, каменщик, водитель, плотник/ столяр, жестянщик, пекарь
(08) Неквалифицированный рабочий - например, чернорабочий, грузчик, сторож
(09) Работник в сельском хозяйстве – например, тракторист/ комбайнер, рыболов, доярка
(10) Фермер, управляющий фермой
(96) Этот человек не работал, ни к одной из этих групп
(88) Затрудняюсь ответить
(99) Отказ от ответа
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ПОПРОСИТЕ РЕСПОНДЕНТА ОТКРЫТЬ КАРТОЧКУ 51
104. Я зачитаю некоторые утверждения, по каждому скажите, насколько они соответствуют Вашему
представлению о родителях в то время, когда Вам было 14 лет? /ЗАЧИТЫВАЙТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ И
ОТМЕЧАЙТЕ ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ/
Да

В некоторой
степени
Немного

Нет

Затр.
Отказ от
ответить ответа

Не
применимо

a/ Моя мама любила читать книги ................................ 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ............ (8) ........ (9) ........... (7)
b/ Дома мы с мамой обсуждали политику ................... 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ............ (8) ........ (9) ........... (7)
c/ Моя мама следила за новостями ............................... 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ............ (8) ........ (9) ........... (7)
d/ Мой родитель (родители) еле-еле сводил(и)
концы с концами ....................................................... 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ............ (8) ........ (9) ........... (7)
e/ Мой папа любил читать книги .................................. 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ............ (8) ........ (9) ........... (7)
f/ Дома мы с папой обсуждали политику .................... 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ............ (8) ........ (9) ........... (7)
g/ Мой папа следил за новостями ................................. 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ............ (8) ........ (9) ........... (7)
h/ Мои родители с трудом могли позволить себе
заменить пришедшие в негодность вещи на новые .... 1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 ............ (8) ........ (9) ........... (7)
ЗАПИШИТЕ ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ИНТЕРВЬЮ. СЕЙЧАС: !___!___! часов !___!___! Минут
D1. ИНТЕРВЬЮЕР! Во время опроса респондент был...
(1) Очень заинтересован
(2) Скорее заинтересован
(3) Не очень заинтересован или совсем не заинтересован
D2. Каким образом было проведено интервью?
(1) На планшете
(2) На бумажной версии анкеты
D3. Получил ли респондент подарок в благодарность за интервью и в какой момент Вы обещали этот
подарок?
(1) Получил подарок, обещал(а) подарок до начала интервью
(2) Получил подарок, сообщил(а) о подарке уже в конце интервью
(3) Нет, подарка не было

ЗАЧИТАЙТЕ РЕСПОНДЕНТУ: Это все вопросы, которые мы хотели Вам задать. Если у Вас, в свою очередь, есть
вопросы ко мне, я постараюсь на них ответить. Вы можете позвонить нам и позже. Напоминаю наш телефон в Москве:
(495) 650-68-92; Благодарим за помощь в работе! Всего доброго!
==========================================================================================
ИНТЕРВЬЮЕР, ЗАПИШИТЕ ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ: !___!___! МЕСЯЦ !_________!
НОМЕР ИНТЕРВЬЮЕРА __________________________ ПОДПИСЬ ИНТЕРВЬЮЕРА !_________________________!

©

Институт сравнительных социальных исследований
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КАРТОЧКИ

КАРТОЧКА 1
Очень важно
Довольно важно
Не важно
Совсем не важно
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КАРТОЧКА 2
Очень счастливы
Довольно счастливы
Не очень счастливы
Совсем не счастливы
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КАРТОЧКА 3
Очень хорошее
Хорошее
Удовлетворительное
Плохое
Очень плохое
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КАРТОЧКА 4
01.Религиозные или церковные организации
02.Организации, связанные с образованием, искусством, музыкой, культурной деятельностью
03.Профсоюзы
04.Политические партии или группы
05.Организации по охране окружающей среды, экологические организации, защита животных
06.Профессиональные ассоциации или объединения
07.Спортивные организации или организации, связанные с проведением досуга
08.Гуманитарные или благотворительные организации
09.Организации по защите прав потребителей
10.Группы самопомощи, взаимопомощи, такие, например, как Общество анонимных
алкоголиков
98.Другие организации или объединения – скажите какие именно?
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КАРТОЧКА 5
1. Люди другой национальности
2. Алкоголики
3. Иммигранты/ иностранные рабочие
4. Наркоманы
5. Гомосексуалисты
6. Христиане
7. Мусульмане
8. Евреи
9. Цыгане
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КАРТОЧКА 6

Полностью доверяю
В некоторой степени доверяю
Не очень доверяю
Совсем не доверяю
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КАРТОЧКА 7

1

2

3

4

5

6

Совсем не
влияю

7

8

9

10
Сильно
влияю
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КАРТОЧКА 8

1

2

3

4

5

6

Совершенно
не удовлетворен(а)

7

8

9

10

Полностью
удовлетворен(а)

- 38 -

КАРТОЧКА 9
1. Хорошая оплата труда
2. Работа в удобное для Вас время
3. Возможность проявить инициативу
4. Продолжительный отпуск, достаточное количество нерабочих дней
5. Работа, где Вы чувствуете, что можете достичь чего-то
6. Ответственная работа
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КАРТОЧКА 10
Полностью согласен(на)
Согласен(на)
Частично согласен(на), а частично нет
Не согласен(на)
Полностью не согласен(на)
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КАРТОЧКА 11
Православное христианство
Католичество
Протестантизм
Ислам
Иудаизм
Буддизм
Индуизм
Какая-нибудь другая религия – Какая?
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КАРТОЧКА 12
Чаще, чем раз в неделю
Раз в неделю
Раз в месяц
По особым религиозным праздникам
Раз в год
Реже, чем раз в год
Никогда, почти никогда
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КАРТОЧКА 13

Существует Бог
Существует некий Высший Дух или Высшая Сила
Я не могу сказать определенно, Бог это или Высший Дух или
Высшая Сила.
Я не думаю, что существует Бог, или Высший Дух, или Высшая
Сила
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КАРТОЧКА 14

1

2

3

4

5

6

Совсем
не важен

7

8

9

10
Очень
важен
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КАРТОЧКА 15
Каждый день
Чаще, чем раз в неделю
Раз в неделю
По крайней мере, раз в месяц
Несколько раз в год
Реже, чем раз в год
Никогда, почти никогда
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КАРТОЧКА 16
Очень важно
Довольно важно
Не очень важно
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КАРТОЧКА 17
Полностью согласен(на)
Согласен(на)
Не согласен(на)
Полностью не согласен(на)
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КАРТОЧКА 18

Полностью согласен(на)
Согласен(на)
Частично согласен(на), а частично нет
Не согласен(на)
Полностью не согласен(на)
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КАРТОЧКА 19
1. Хорошие манеры
2. Независимость
3. Трудолюбие
4. Чувство ответственности
5. Воображение
6. Терпимость и уважение к другим людям
7. Бережливость, бережное отношение к деньгам и вещам
8. Решительность, настойчивость
9. Религиозность
10. Бескорыстие
11. Послушание
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КАРТОЧКА 20
Очень интересуюсь
Скорее интересуюсь, чем нет
Не очень интересуюсь
Совсем не интересуюсь
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КАРТОЧКА 21

Участвовал(а)
Мог(ла) бы участвовать
Никогда не стал(а) бы участвовать
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КАРТОЧКА 22

1

2

3

4

5

6

Левый

7

8

9

10
Правый
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КАРТОЧКА 23-а

1

2

3

4

5

6

Люди сами
должны нести
больше ответственности
за то, чтобы
себя обеспечить

7

8

9

10

Государство
должно нести
больше ответственности
за то, чтобы все люди
были обеспечены
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КАРТОЧКА 23-б

1

2

3

4

5

6

Безработные должны
соглашаться на любую
предложенную работу
или лишаться пособия
по безработице

7

8

9

10

Безработные должны
иметь право
отказываться от работы,
которая им не нравится
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КАРТОЧКА 23-в

1

2

3

4

5

6

Конкуренция это хорошо

7

8

9

10

Конкуренция
вредна
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КАРТОЧКА 23-г

1

2

3

4

5

6

Разница в доходах
не должна быть
очень большой

7

8

9

10

Тот, кто больше
работает, должен
получать больше
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КАРТОЧКА 23-д

1

2

3

4

5

6

Доля частной
собственности
в бизнесе и производстве
должна быть увеличена

7

8

9

10

Доля государственной
собственности
в бизнесе и производстве
должна быть увеличена
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КАРТОЧКА 24

Высокий уровень экономического роста
Высокая обороноспособность
Создание условий, когда люди имеют больше возможностей решать,
что должно делаться у них на работе, по месту жительства и т. д.
Сделать красивее города и села
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КАРТОЧКА 25
Поддержание порядка в стране
Дать людям возможность больше влиять на правительство при
принятии решений
Борьба с ростом цен
Защита свободы слова
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КАРТОЧКА 26
Хорошо
Плохо
Не имеет значения
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КАРТОЧКА 27

Полностью доверяю
В некоторой степени доверяю
Не очень доверяю
Совсем не доверяю
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КАРТОЧКА 28

1

2

3

4

5

6

Совсем
не важно

7

8

9

10

Принципиально
важно
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КАРТОЧКА 29

1

2

3

4

5

6

Совсем
не важно

7

8

9

10
Очень
важно
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КАРТОЧКА 30

1

2

3

4

5

6

Совсем
не
демократично

7

8

9

10

Очень
демократично
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КАРТОЧКА 31

1

2

3

4

5

6

Совершенно
не удовлетворен(а)

7

8

9

10

Полностью
удовлетворен(а)
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КАРТОЧКА 32
Очень хорошая
Довольно хорошая
Довольно плохая
Очень плохая
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КАРТОЧКА 33

1

2

3

4

5

6

Никогда
не может быть
оправдано

7

8

9

10

Всегда
может быть
оправдано
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КАРТОЧКА 34

Очень близким
Близким
Не очень близким
Совсем не близким
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КАРТОЧКА 35
1. «Гражданская платформа»
2. «Гражданская сила»
3. «Зелёные»
4. «Единая Россия»
5. КПРФ
6. «Коммунисты России»
7. ЛДПР
8. Партия народной свободы (Парнас)
9. Партия роста
10. «Патриоты России»
11. «Родина»
12. Российская партия пенсионеров за справедливость
13. «Справедливая Россия»
14. «Яблоко»
Другая – Какая именно?
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КАРТОЧКА 36
Очень часто
Довольно часто
Не очень часто
Совсем не часто

- 70 -

КАРТОЧКА 37
Очень хорошее
Довольно хорошее
В чем-то хорошее, в чем-то плохое
Довольно плохое
Очень плохое
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КАРТОЧКА 38-а

1

2

3

4

5

6

Иммигранты
отнимают
рабочие места
у россиян

7

8

9

10

Иммигранты
не
отнимают
рабочие места
у россиян
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КАРТОЧКА 38-б

1

2

3

4

5

6

Иммигранты
способствуют
увеличению
уровня преступности

7

8

9

10

Иммигранты
не
способствуют
увеличению
уровня преступности
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КАРТОЧКА 38-в

1

2

3

4

5

6

Иммигранты
являются бременем
для российской системы
социального обеспечения

7

8

9

10

Иммигранты
не
являются бременем
для российской системы
социального обеспечения
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КАРТОЧКА 38-г

1

2

3

4

5

6

Для общества
было бы лучше,
если бы иммигранты
сохраняли свои
обычаи и традиции

7

8

9

10

Для общества
было бы лучше,
если бы иммигранты
не
придерживались своих
обычаев и традиций
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КАРТОЧКА 39
Очень важно
Довольно важно
Не очень важно
Совсем не важно
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КАРТОЧКА 40

1

2

3

4

5

6

Евросоюз
должен
и далее
расширяться

7

8

9

10

Расширение
Евросоюза
уже зашло
слишком далеко
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КАРТОЧКА 41

Полностью согласен(на)
Согласен(на)
Частично согласен(на), а частично нет
Не согласен(на)
Полностью не согласен(на)
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КАРТОЧКА 42
А. Приоритетом должна быть защита окружающей среды, даже если это
несколько задержит экономический рост и приведет к сокращению
рабочих мест

Б. Приоритетом должен быть экономический рост и новые рабочие места,
даже если это причиняет какой-то вред окружающей среде
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КАРТОЧКА 43

Определенно должны иметь право
Наверное, должны иметь право
Наверное, не должны иметь право
Определенно не должны иметь право
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КАРТОЧКА 44
\

Каждый день
Несколько раз в неделю
Один-два раза в неделю
Реже, чем раз в неделю
Никогда
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КАРТОЧКА 45

Очень сильно
Сильно
В некоторой степени
Не очень
Совершенно не заботит
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КАРТОЧКА 46

Очень важно
Довольно важно
Не очень важно
Совсем не важно
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КАРТОЧКА 47
01. Вообще не учился(лась) в школе или закончил(а) лишь 1-2 класса школы
(незаконченная начальная школа)
02. Закончил(а) 3-7 классов средней школы, но не получил(а) аттестата об основном общем
образовании
03. Получил(а) аттестат об основном общем образовании (7 классов по системе до 1958 года,
8 классов по советской системе 60-80-х годов или 9 классов по современной системе),
но не получил(а) никакого профессионального образования
04. Законченное среднее общее образование (10 лет по старой системе, 11 лет по новой),
получил(а) аттестат, но не получил(а) никакого профессионального образования
05. Начальное профессиональное образование закончил(а) ПТУ, ФЗУ, ФЗО, профессионально-технический лицей,
которые не давали среднего общего образования (до 2 лет обучения)
06. Начальное профессиональное образование закончил(а) ПТУ, профессионально-технический лицей, которые также
дали среднее общее образование, или на базе полного среднего (1-3 года обучения)
07. Среднее профессиональное образование закончил(а) техникум, училище, колледж (2-4 года обучения)
08. Получил(а) диплом бакалавра в вузе после 4 лет обучения по новой двухступенчатой системе
09. Получил(а) диплом магистра в вузе после дополнительных 2 лет обучения по новой системе
10. Законченное высшее образование по 5-6-летней системе (диплом специалиста)
11. Научная степень (кандидат, доктор наук)
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КАРТОЧКА 48
1.Работаю полный рабочий день - 30 часов в неделю и более
2.Работаю неполный рабочий день менее 30 часов в неделю
4.Нахожусь на срочной военной службе (по призыву)
5.Пенсионер
6.Домохозяйка (домохозяин), в том числе в отпуске по уходу за ребенком
7.Студент
8.Безработный(ая), но ищу работу
9.Инвалид
Другое – Что именно?
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КАРТОЧКА 49
В МЕСЯЦ

В ГОД

ИЛИ

А) Менее 12 000 рублей в месяц

А) Менее 144 тыс. руб. в год

Б) 12 001-15 000 рублей в месяц

Б) 144-180 тыс. руб. в год

В) 15 001-18 000 рублей в месяц

В) 180-216 тыс. руб. в год

Г) 18 001-21 000 рублей в месяц

Г) 216-252 тыс. руб. в год

Д) 21 001-25 000 рублей в месяц

Д) 252-300 тыс. руб. в год

Е) 25 001-30 000 рублей в месяц

Е) 300-360 тыс. руб. в год

Ж) 30 001-40 000 рублей в месяц

Ж) 360-480 тыс. руб. в год

З) 40'001-60’000 рублей в месяц

З) 480-720 тыс. руб. в год

И) 60'001-80’000 рублей в месяц

И) 720-960 тыс. руб. в год

К) Более 80’000 рублей в месяц

К) Более 960 тыс. руб. в год
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КАРТОЧКА 50
01.Специалист c высшим образованием – такой, например, как
врач, преподаватель, инженер, художник, юрист
02.Руководитель высшего звена - такой, например, как
финансовый директор, исполнительный директор крупного предприятия,
руководитель высшего звена в органах государственной власти,
местного самоуправления или профсоюзов
03.Офисный работник - такой, например, как
секретарь, офисный служащий, офис-менеджер, бухгалтер
04.Работник в сфере торговли или продаж - такой, например, как
менеджер по сбыту, владелец магазина, продавец, страховой агент
05.Квалифицированный сотрудник в сфере услуг - такой, например, как
официант/ бармен, парикмахер, сотрудник милиции,
военнослужащий без офицерского звания, медсестра
06.Рабочий высокой квалификации или руководитель бригады рабочих такой, например, как мастер, прораб, автомеханик, монтажник,
наборщик/ печатник, инструментальщик, электрик
07.Рабочий средней квалификации - такой, например, как
каменщик, водитель, плотник/ столяр, жестянщик, пекарь
08.Неквалифицированный рабочий - такой как, например, как
чернорабочий, грузчик, сторож
09.Работник в сельском хозяйстве - такой, например, как
тракторист/ комбайнер, рыболов, доярка
10.Фермер, управляющий фермой

КАРТОЧКА 51

Да
В некоторой степени
Немного
Нет
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