Опросный лист семей с детьми, 2015
ФИЛЬТРЫ
Q502: Партнёр из выборки
не задается
1: Квалитас
2: Контекст

Q503: Тип телефона из выборки.
не задается
1: Стационарный
2: Мобильный
Q510: Тип телефона из выборки.
не задается
1: Самарская область
2: Алтайский край

Q504: Здравствуйте, вам удобно говорить? АНО «Социальная валидация» проводит опрос матерей с детьми
до 18 лет О МАТЕРИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ семьи. Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов.
Интервьюер, опрашиваются только женщины (мамы)-граждане России в возрасте 18 лет и старше, имеющие
детей до 18 лет.
1: Согласна
2: Отказ
3: Не удовлетворяет критериям отбора
4: Респондент моложе 18 лет
5: Респондент не гражданин России
6: Респондент в роуминге
7: Плохая связь, не слышно
8: Телефон организации, учреждения
9: Не говорит по-русски
10: Респондент плохо слышит, не в состоянии отвечать
Если q== 3,4,5,6,7,8,9,10 то завершить интервью
Если q=2, то переход на 50402.1

вопрос задается, если Q504=2
Q50402: Интервьюер, закодируйте, пожалуйста, тип отказа
1: молча бросили трубку
2: мягкий отказ (нет времени, неудобно)
3: жесткий / категоричный отказ
4: другое (что именно) _________ (поле для ввода текста)
завершение интервью

Q549: В КАКОЙ ОБЛАСТИ, РЕСПУБЛИКЕ ВЫ ЖИВЁТЕ?
1: Алтайский край
2: Самарская область
3: Другая (какая именно?) _________ (поле для ввода текста)
9: Затрудняюсь ответить / отказ от ответа
Если q==3 or q==9, то завершить интервью

Q507: Скажите, пожалуйста, мы сейчас с Вами говорим по домашнему стационарному или по мобильному
телефону?
1: по домашнему стационарному
2: по мобильному
3: по рабочему телефону
Если Q==3, то завершить интервью

Q510: ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ до 18-ти лет, проживающие с Вами?
1: да, дети (ребенок) есть
2: нет детей
9: отказ от ответа
Если q==2 or q==9, то завершить интервью

СОЦДЕМ-1
Q1: СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В КАКОМ ГОДУ ВЫ РОДИЛИСЬ? / СКОЛЬКО ВАМ ЛЕТ?
1: запишите число
9: отказ от ответа
Если q1(valueInt>1997), то завершить интервью
Если q=9, то завершить интервью

Q2: КАКОВО ВАШЕ СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ?
1: не замужем
2: замужем, состою в незарегистрированном браке (проживаем вместе)
3: разведена
4: вдова
5: есть партнер, вместе не проживаем
9: отказ от ответа / затрудняюсь ответить
множественный ответ?
ЗАНЯТОСТЬ и ДОХОДЫ
Q3: В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫ РАБОТАЕТЕ, УЧИТЕСЬ, НА ПЕНСИИ, НАХОДИТЕСЬ В ОТПУСКЕ ПО
УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ИЛИ (ВРЕМЕННО) НЕ РАБОТАЕТЕ?

Отметьте все подходящие варианты ответа.
Интервьюер, женщина может находиться в декрете (даже официально не оформленном) только, если
ребенку менее 3 лет. Если ребенку более 3 лет, то это будет вариант "не работаю, занимаюсь домашним
хозяйством". Если женщина не работает и ухаживает за кем-либо (в том числе и за ребенком-инвалидом),
выбирайте вариант "другое", где подробно опишите ситуацию со слов респондента.
1: Работаю по найму (включая тех, кто в отпуске)
2: Самозанятый, индивидуальный предприниматель (не обязательно оформленный официально, в том числе
халтура и подработка)
3: Учусь
4: На пенсии
5: В декрете, в отпуске по уходу за ребенком
6: Безработный, ищу работу
7: Не работаю, занимаюсь домашним хозяйством
8: Временно не работаю по другим причинам
9: Другое (ЧТО ИМЕННО?) _________ (поле для ввода текста)
99: Затрудняюсь ответить
1-9 множественный ответ, 99 - единственный
Показать вопрос если q3==5
Q305: РАБОТАЛИ ЛИ ВЫ ДО ВЫХОДА В ДЕКРЕТ?
Интервьюер, работа может быть и официально не оформленной (без записи в трудовой). Имеется в виду
работа, которая прекратилась с рождением ребенка.
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить
Показать вопрос если q3==4
Q304: КАКОВ РАЗМЕР ПЕНСИИ, КОТОРУЮ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?
Интервьюер, нам нужно примерное число. Размер пенсии указывать со всеми надбавками.
1: Запишите число
9: Отказ от ответа

Показать вопрос если q3==1
Q30101: КЕМ ВЫ
РУКОВОДИТЕЛЬ?

РАБОТАЕТЕ

НА

ЭТОЙ

РАБОТЕ?

ВЫ

РАБОЧИЙ,

СПЕЦИАЛИСТ

ИЛИ

Если респондент занят на нескольких работах, попросите рассказать о той, которую считает основной.
Для женщин, находящихся в декрете (отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком), указать
вид занятости накануне выхода в отпуск.
1: руководитель (всех уровней – организации, подразделения)
2: специалист высшего уровня квалификации (нужно высшее образование)
3: специалист среднего уровня квалификации (нужно среднее специальное образование)
4: технический служащий, рядовой работник в торговле, бытовом обслуживании, охране, общепите
5: работник, преимущественно занятый физическим трудом
9: Затрудняюсь ответить

Показать вопрос если q3==1
Q30102: В КАКОЙ ОТРАСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ?
закодируйте отрасль
Для женщин, находящихся в декрете (отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком), указать
вид занятости накануне выхода в отпуск.
1: Промышленность
2: Торговля, бытовое обслуживание населения
3: Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство
4: Образование (в т.ч. детские сады)
5: Транспорт, связь
6: Здравоохранение
7: Другие виды услуг (охрана, реклама, архитектура, юридические, IT услуги и пр.), работа с
недвижимостью
8: Государственное управление, армия, МВД
9: Сельское хозяйство
10: Наука, культура, спорт
11: Общественное питание, гостиницы
12: Финансы, страхование
13: Общественные, некоммерческие организации
14: Другая отрасль (какая именно?) _________ (поле для ввода чисел)
99: Затрудняюсь ответить

Показать вопрос если q3==6
Q306: ПОЛУЧАЕТЕ ЛИ ВЫ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ? ЕСЛИ ДА, КАКОВ ЕГО РАЗМЕР?
Интервьюер, нам нужно примерное число.
1: Да, (Запишите число) _________ (поле для ввода текста)
2: Нет
9: Отказ от ответа

СОСТАВ ДОМОХОЗЯЙСТВА
Показать вопрос если q2==2
Q202: В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВАШ СУПРУГ РАБОТАЕТ, УЧИТСЯ, НА ПЕНСИИ ИЛИ (ВРЕМЕННО)
НЕ РАБОТАЕТ?
Отметьте все подходящие варианты ответа.
1: Работает по найму (включая тех, кто в отпуске)
2: Самозанятый, индивидуальный предприниматель (не обязательно оформленный официально, в том числе
халтура и подработка)
3: Учится
4: На пенсии
5: В декрете, в отпуске по уходу за ребенком
6: Безработный, ищет работу
7: Не работает, занимается домашним хозяйством
8: Временно не работает по другим причинам
9: Другое (ЧТО ИМЕННО?) _________ (поле для ввода текста)
99: Затрудняюсь ответить

Показать вопрос если q2==2 и если q202==1 или q202==2
Q20201: КЕМ РАБОТАЕТ ВАШ СУПРУГ? ОН РАБОЧИЙ, СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ РУКОВОДИТЕЛЬ?
Если супруг занят на нескольких работах, попросите рассказать об основной.
1: руководитель (всех уровней – организации, подразделения)
2: специалист высшего уровня квалификации (нужно высшее образование)
3: специалист среднего уровня квалификации (нужно среднее специальное образование)
4: технический служащий, рядовой работник в торговле, бытовом обслуживании, охране, общепите
5: работник, преимущественно занятый физическим трудом
9: Затрудняюсь ответить

Показать вопрос если q2==2 и если q202==1 или q202==2
Q20202: В КАКОЙ ОТРАСЛИ РАБОТАЕТ супруг?
закодируйте отрасль
1: Промышленность
2: Торговля, бытовое обслуживание населения
3: Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство
4: Образование (в т.ч. детские сады)
5: Транспорт, связь
6: Здравоохранение
7: Другие виды услуг (охрана, реклама, архитектура, юридические, IT услуги и пр.), работа с
недвижимостью
8: Государственное управление, армия, МВД
9: Сельское хозяйство
10: Наука, культура, спорт
11: Общественное питание, гостиницы
12: Финансы, страхование
13: Общественные, некоммерческие организации
14: Другая отрасль (какая именно?) _________ (поле для ввода текста)
99: Затрудняюсь ответить

Показать вопрос если q2==2 и если q202==6
Q20206: ПОЛУЧАЕТ ЛИ супруг ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ? ЕСЛИ ДА, КАКОВ ЕГО РАЗМЕР?
1: Да _____________ (Запишите число)
2: Нет
9: Отказ от ответа

Показать вопрос если q2==2 и если q202==4
Q20204: КАКОВ РАЗМЕР ПЕНСИИ, КОТОРУЮ ПОЛУЧАЕТ ВАШ СУПРУГ?
Интервьюер, нам нужно примерное число. Размер пенсии указывать со всеми надбавками.
1: Запишите число

9: Отказ от ответа
Q4: СКОЛЬКО ВСЕГО ЧЕЛОВЕК, ВКЛЮЧАЯ ВАС, ЖИВЕТ С ВАМИ В ОДНОЙ КВАРТИРЕ, ДОМЕ, С
КОТОРЫМИ ВЫ ВЕДЕТЕ ОБЩЕЕ ХОЗЯЙСТВО И ДЕЛИТЕ РАСХОДЫ.
Далее об этих людях мы будем говорить как о Вашей семье.
Интервьюер, нас интересует число людей не по прописке, а именно по факту проживания, включая
маленьких детей и временно отсутствующих. Студенты, живущие отдельно, не учитываются.
1: запишите число
9: Отказ от ответа

Q5: ПЕРЕЧИСЛИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, по одному ВСЕХ ЧЛЕНОВ Вашей семьи, КЕМ ОНИ ВАМ
ПРИХОДЯТСЯ и ИХ ВОЗРАСТ. Напоминаю, что ваши ответы останутся конфиденциальными

и будут обрабатываться в общем виде.
Можно заполнять в произвольном порядке. В столбце «член домохозяйства» необходимо
указать родственные отношения с респондентом. Необходимо указать именно возраст, а
не год рождения. Этот человек обязательно должен проживать ВМЕСТЕ с респондентом.
Если у респондента есть супруг, это значение заполнится автоматически.
1. Ваш родной ребенок (или официально усыновленный)
2. Неусыновленный ребенок партнера
3. мама/ папа/ мачеха/ отчим
4. мама/ папа нынешнего партнера или супруга(и)
5. внук/внучка или правнук/правнучка (мой/моя или партнера/супруга(и)
6. бабушка/дедушка или прабабушка/прадедушка – мои или партнера/супруга(и)
7. брат или сестра – мои или партнера или супруга(и)
8. другие родственные или не родственные лица

Член домохозяйства
1: супруг
2: мама респондента
3: ребенок 1
4: ребенок 2

Пол
м
ж
м
ж

Возраст
45
68
Если ребенку респондента 18 лет
и больше, дальше про него
«детские» вопросы не задаем

Число строк по членам домохозяйства заполняется автоматически (из Q4 минус один – сам респондент).
Если q2==2, то первая строка заполняется автоматически "супруг".
Далее из этой таблицы "взрослые" вопросы задаются для всех, кому 18 и более. Детские - для тех, кому 17 и
менее.

Показать вопрос, если в q5 есть члены домохозяйства от 18 лет и старше.
Q6: Поговорим немного подробнее про каждого ВЗРОСЛОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ. ЧЕМ ОНИ
ЗАНИМАЮТСЯ: РАБОТАЮТ, УЧАТСЯ, НА ПЕНСИИ?

Отметьте все подходящие варианты ответа. Про супруга (если есть) можете не спрашивать, а заполнить
самостоятельно.
1: работает по найму (включая тех, кто в отпуске), самозанятый, индивидуальный предприниматель (не
обязательно оформленный официально, в том числе халтура и подработка)
2: на пенсии
3: учится
4: безработный, временно не работает, занимается домашним хозяйством
5: другое (ЧТО ИМЕННО?) _________ (поле для ввода текста)
9: Затрудняюсь ответить
Работает
(сам,

на пенсии

учится

не работает

другое

по

найму)
1: супруг
2:

мама

Должно быть

респондента

поле для ввода
текста

Число строк по взрослым членам домохозяйства заполняется автоматически: подставляются те строки из
Q5, где указан возраст 18 лет и более. Если респондент является единственным взрослым членом
домохозяйства, этот вопрос должен пропускаться - прописать соответствующее условие.
Если q2==2, то первая строка заполняется автоматически "супруг".
По строкам может быть множественный ответ.

Q7: Несовершеннолетние дети в вашей семье ходят в детский сад, учатся в школе, техникуме?
Год рождения

Ходит

в

Учится в школе или

Другое

техникуме

(что именно)

детский сад
ребенок 1

Заполняется

child 1

автоматически из

ребенок 2

вопроса Q5 теми

child 2

членами семьи,

…

Должно быть
поле для ввода
текста

кому 17 лет и менее

…
Число строк по несовершеннолетним членам домохозяйства заполняется автоматически: подставляются те
строки из Q5, где указан возраст 17 лет и менее.

Q8: ОТНОСИТЕСЬ ЛИ ВЫ ИЛИ ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ
КАТЕГОРИЯМ?
Отметьте все подходящие варианты

СЕМЬИ

К КАКИМ-ЛИБО ЛЬГОТНЫМ

1: Малообеспеченная семья
2: Неполная семья (матери-одиночки)
3: Многодетная семья
4: Семья с ребенком–инвалидом
5: Приемная, опекунская, патронатная семья
6: Ни к какой
9: Затрудняюсь ответить
1-5 множественный ответ, 6,9 - единственный

Q9: СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ ИСТОЧНИКИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ИМЕЮТСЯ У ВАШЕЙ
СЕМЬИ – РАБОТА, ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПЕНСИЯ, ПОСОБИЯ/СТИПЕНДИЯ, ПОМОЩЬ
ДРУГИХ ЛИЦ ИЛИ КАКИЕ-ТО ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ?
отметьте все подходящие варианты ответа
Интервьюер, нужно уточнить, есть ли растения, животные, птицы в подсобном хозяйстве, которые
потребляют в пищу.
1: работа (трудовая деятельность)
2: подсобное хозяйство
3: пенсия
4: пособия, стипендия
5: помощь других лиц, алименты, иждивение
6: сдача жилья (недвижимости) в аренду
7: другие источники (какие именно?) _________ (поле для ввода текста)
9: затрудняюсь ответить
1-7 множественный ответ, 9 - единственный

Показать вопрос, если в q9=2
Q902: Продукция, произведенная в подсобном хозяйстве, является для Вашей семьи:
1: основным источником питания
2: дополнительным источником питания
3: основным источником денежных доходов
4: дополнительным источником доходов
5: никакого значения не имеет
9: затрудняюсь ответить

Q10: СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ СКОЛЬКО ПРИМЕРНО ДЕНЕГ
ПОЛУЧИЛИ ВСЕ ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ ВМЕСТЕ С ВАМИ, ВКЛЮЧАЯ
ЗАРПЛАТЫ, ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ, СТИПЕНДИИ, ЛЮБЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
ДОХОДЫ ОТ СДАЧ В АРЕНДУ ЖИЛЬЯ И ПРОЧИЕ СЕМЕЙНЫЕ ДОХОДЫ (НАМ НУЖНО ЛИШЬ
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО)?
Интервьюер, нам нужно примерное число. Если респондент называет диапазон, выберите среднее значение.
1: запишите число в рублях в месяц _________ (поле для ввода чисел)
9: Отказ от ответа / затрудняюсь ответить

Q11: КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ?
1: Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на продукты
2: На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает финансовые затруднения
3: Денег хватает на продукты и на одежду. Но покупка вещей длительного пользования (телевизора,
холодильника) является для нас проблемой
4: Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, но покупка автомобиля или квартиры
затруднительна
5: Мы можем позволить себе достаточно дорогостоящие вещи - квартиру, дачу и многое другое
9: отказ от ответа / затрудняюсь ответить

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
Q12: Как бы Вы оценили Ваши жилищные условия?
1: хорошие
2: удовлетворительные
3: плохие
9: затрудняюсь ответить
Q13: Испытывает ли Ваша семья стесненность при проживании в этом жилом помещении?
1: не испытываем стесненности
2: испытываем определенную стесненность
3: испытываем большую стесненность
9: затрудняюсь ответить
Q14: Платит ли Ваша семья за жилищно-коммунальные услуги? Если да, то укажите средний размер
ежемесячной оплаты.
Интервьюер, нам нужно примерное число. Если респондент называет диапазон, выберите среднее значение.
1: запишите сумму _________ (поле для ввода чисел)
2: нет
9: затрудняюсь ответить
Q15: Платит ли Ваша семья за аренду жилья, в котором она проживает? Если да, то укажите средний размер
ежемесячной оплаты.
Интервьюер, нам нужно примерное число. Если респондент называет диапазон, выберите среднее значение.
1: запишите сумму_________ (поле для ввода чисел)
2: нет
9: затрудняюсь ответить
Q16: Выплачивает ли Ваша семья ипотечный кредит за жилье, в котором она проживает? Если да, то
укажите средний размер ежемесячной оплаты.
Интервьюер, нам нужно примерное число. Если респондент называет диапазон, выберите среднее значение.
1: запишите сумму_________ (поле для ввода чисел)
2: нет
9: затрудняюсь ответить

Q17: Какая примерно часть суммарного дохода семьи ушла на питание в ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ?
1: менее трети
2: от трети до половины

3: примерно половина
4: от половины для двух третей
5: две трети и более
9: отказ от ответа / затрудняюсь ответить
Q18: Может ли Ваша семья позволить себе, если захочет, еду с мясом, птицей или рыбой через день?
1: да
2: нет
9: отказ от ответа / затрудняюсь ответить
Q19: Может ли Ваша семья позволить себе, если захочет, фрукты через день?
1: да
2: нет
9: отказ от ответа / затрудняюсь ответить

КРИЗИС
Q20: Ухудшилось ли материальное положение Вашей семьи в связи с кризисом?
1: да
2: нет
9: отказ от ответа / затрудняюсь ответить
Q21: Как Вы считаете, за последний год питание в Вашем семье:
1: ухудшилось
2: улучшилось
3: осталось без изменений
9: отказ от ответа / затрудняюсь ответить
Q22: Предпринимаете ли Вы или члены Вашей семьи какие-либо из перечисленных действий, чтобы
улучшить материальное положение семьи?
отметьте все подходящие варианты ответа
1: ищите новую работу, подработки
2: нашли новую работу
3: нашли подработки
4: больше выращиваете на дачном участке
5: взяли кредит
6: продали что-то из имущества
7: сдали недвижимость в аренду
8: обратились за помощью в органы социальной защиты
9: обратились за помощью в общественные или религиозные организации
10: Другое (что именно?) _________ (поле для ввода текста)
99: отказ от ответа / затрудняюсь ответить
1-10 множественный ответ, 99 - единственный

Q23: Сколько денег, на Ваш взгляд, нужно иметь Вашему домохозяйству В МЕСЯЦ, чтобы жить:
Интервьюер, укажите сумму в рублях. Если респондент называет диапазон, запишите среднее значение.
Сумма

Затрудняюсь ответить

Очень хорошо, ни в чем себе не
отказывая

поле для ввода чисел

Хорошо

поле для ввода чисел

Удовлетворительно

поле для ввода чисел

Q24: В течение последних 6 месяцев случалось ли так, что кто-то из членов Вашей семьи нуждался в
медицинской помощи, реабилитации, лекарствах, отдыхе и оздоровлении и не смог получить их только изза нехватки денег?
1: да
2: нет
9: затрудняюсь ответить
Показать вопрос, если в q24=1
Q2401: Что и с каким членом семьи произошло: _________ (поле для ввода текста, много знаков)
Интервьюер, запишите в точности то, что сказал респондент.

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
Число вопросов по несовершеннолетним членам домохозяйства заполняется автоматически: подставляются
те строки из Q5, где указан возраст 17 лет и менее.
Q25: Теперь поговорим про ваших несовершеннолетних детей. Ходит ли ваш ребенок (дети) на
дополнительные занятия, кружки?
отметьте все подходящие варианты ответа

1: посещает дополнительные занятия,
которые проводятся в детском саду, в
школе

1-й ребенок

2-й ребенок

…

(год рождения)

(год рождения)

…

Если есть значение в любой из этих ячеек, то показывается
вопрос 250101

2: посещает занятия вне детского сада, вне
школы
3: занимается с репетитором
4:
учится
в
специализированном
образовательном учреждении и получает
расширенную
программу
в
рамках
основных занятий
5: не посещает ничего из перечисленного

Если есть значение в этой строке, то для каждого столбца,
где указано это значение, показывается вопрос 2501, 2502 и
так далее

Множественный ответ на 1-4, 5 – единственный.

Число столбцов по несовершеннолетним членам домохозяйства заполняется автоматически: подставляются
те строки из Q5, где указан возраст 17 лет и менее.
программирование!

Показать столько вопросов, сколько детей не посещают кружки в Q25. программирование!
Q2501: Почему (1ый) ребенок не посещает никаких занятий?
1: не видим необходимости
2: нет денег
3: нет подходящих образовательных центров рядом с домом
4: некому сопровождать ребенка на занятия
5: другое (что именно) ____________
9: затрудняюсь ответить
Q2502: Почему (2ой) ребенок не посещает никаких занятий?
1: не видим необходимости
2: нет денег
3: нет подходящих образовательных центров рядом с домом
4: некому сопровождать ребенка на занятия
5: другое (что именно) ____________
9: затрудняюсь ответить

Показать вопрос, если в Q25 в строках 1-4 есть значение.

Q250101: Сколько Ваша семья заплатили за дополнительные занятия ребенка/детей в среднем в месяц на
всех детей, всего
Интервьюер, укажите сумму в рублях. Если респондент называет диапазон, запишите среднее значение.
Если занятия бесплатные, отметьте «0».
1: запишите сумму _________ (поле для ввода чисел)
9: затрудняюсь ответить
Q26: Оплачивает ли Ваша семья услуги по уходу и присмотру за детьми (няня и сопровождение на кружки и
т.д.)? Если да, то сколько это в среднем в месяц?
Интервьюер, укажите сумму в рублях.

1: да, _________ (поле для ввода чисел)
2: нет, не нуждаемся
3: нет, не можем себе позволить
4: затрудняюсь ответить

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Q27: Осведомлены ли Вы о текущем размере федерального материнского капитала? Если да, то какую
сумму от составляет?
Укажите хотя бы примерную сумму в рублях.

Интервьюер, информация для вас (респонденту НЕ зачитываем): Федеральный материнский капитал
выплачивается из федерального бюджета в размере 453 026, региональный – из регионального и в меньшем
размере и начиная с третьего ребенка.
1: да, он составляет_________ (поле для ввода чисел)
9: нет (не знаю, затрудняюсь)
Q28: Знаете ли Вы о том, на что можно потратить средства федерального материнского капитала?
Интервьюер, закодируйте все варианты ответов, не зачитывая сами варианты!
1: пенсия мамы
2: образование детей
3: улучшение жилищных условий
4: другое (что именно) _________ (поле для ввода текста)
9: не знаю / затрудняюсь ответить
Множественный ответ на 1-4, 9 – единственный.

Q29: Осведомлены ли Вы о текущем размере регионального материнского капитала в Вашем регионе?
Укажите хотя бы примерную сумму в рублях.
1: да, он составляет_________ (поле для ввода чисел)
9: нет (не знаю, затрудняюсь)
Q30: Знаете ли Вы о том, на что можно потратить средства регионального материнского капитала?
Интервьюер, закодируйте ответ, НЕ зачитывая варианты!
1: образование детей
2: образование мамы
3: улучшение жилищных условий
4: медицинские услуги для ребенка
5: приобретение автомобиля
6: приобретение товаров для детей первого года жизни
7: другое (что именно) _________ (поле для ввода текста)
9: не знаю / затрудняюсь ответить
Множественный ответ на 1-7, 9 – единственный.
Q31: Знаете ли Вы о существовании в Вашем регионе ежемесячного пособия на третьего ребенка,
родившегося после 2012 года?
1: да
9: нет
Показать вопрос, если Q31=1
Q3101: Как Вы думаете, каким семьям полагаются эти выплаты?
1: всем семьям, родившим третьего ребенка после 2012 года
2: только малообеспеченным семьям
9: не знаю / затрудняюсь ответить

Задать вопрос, если в семье 2 детей, и хотя бы один из них рожден в 2007-2015 годах

программирование!!! может задать всем, и сделать закрытие, к кому этот вопрос неприменим?
Q32: Вопрос тем, у кого двое детей. Если у Вас родился ребенок в 2007-2015 гг., то повлияло ли на Ваше
решение о рождении данного ребенка то, что начали предоставлять федеральный и региональный
материнский капитал?
1: да
2: нет
3: вопрос неприменим
9: затрудняюсь ответить
Показать вопрос, если Q32=1
Q3201: Каким образом? _________ (поле для ввода текста, много знаков)
Интервьюер, запишите в точности то, что сказал респондент.
Задать вопрос, если в семье 3 детей и более, и хотя бы один из них рожден в 2012-2015 годах.
программирование!!! может задать всем, и сделать закрытие, к кому этот вопрос неприменим?
Q33: Вопрос тем, у кого трое и более детей. Если у Вас родился третий ребенок в 2012-2015 гг., то повлияло
ли на Ваше решение о рождении данного ребенка то, что начали предоставлять федеральный и
региональный материнский капитал, пособие на третьего ребёнка в размере прожиточного минимума?
1: да
2: нет
3: вопрос неприменим
9: затрудняюсь ответить
Показать вопрос, если Q33=1
Q3301: Каким образом? _________ (поле для ввода текста, много знаков)
Интервьюер, запишите в точности то, что сказал респондент.

Q34: Планируете ли Вы рождение ребенка в ближайшие 3 года?
1: да
2: скорее да
3: скорее нет
4: нет
5: не знаю, как получится (как бог даст, как выйдет)
9: затрудняюсь ответить
Q35: Скажите, пожалуйста, повысится ли вероятность рождения в Вашей семье ребенка в ближайшие 3 года
в случае, если будут введены дополнительные меры помощи семьям с детьми?
1: да
2: скорее да
3: скорее нет
4: нет
9: затрудняюсь ответить

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
Q36: ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАСКОЛЬКО ВЫ ОСВЕДОМЛЕНЫ О ПРОГРАММАХ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ, В КОТОРЫХ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ.

1: осведомлен/а достаточно хорошо
2: кое-что знаю (слышал/а)
3: ничего не знаю
4: не интересуюсь
Q37: Знаете ли Вы о программе «Социальный контракт» в Вашем регионе? Если да, то участвовали в ней?
1: да, хорошо осведомлены и участвовали
2: да, хорошо осведомлены, но не участвовали
3: да, что-то слышал
4: нет, впервые слышу

Q38: Получали ЛИ ВЫ ИЛИ ЧЛЕНЫ ВАШЕГО ДОМОХОЗЯЙСТВА социальные пособия, на детей или для
семей с детьми ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ?
Интервьюер – напомнить респонденту, что получение денежной материальной помощи – это
единовременная выплата.
Отметьте все подходящие варианты
1: Да, ежемесячные
2: Да, ежегодные
3: Да, единовременные
4: Нет, никакие не получаем
9: Затрудняюсь ответить
Если q=4,9 то переход на q39

Показать вопрос если q38=1
Q3801: КАКИЕ ВИДЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСОБИЙ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?

Отметьте все подходящие варианты
Вид пособия

1-й ребенок

2-й ребенок

…

1

Пособие по беременности и родам

(год рождения)
сумма

(год рождения)
сумма

…
сумма

3

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

сумма

сумма

сумма

4

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 1,5-3 лет

сумма

сумма

сумма

5

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву

сумма

сумма

сумма

6

Ежемесячное пособие на ребенка до 16 (18) лет

сумма

сумма

сумма

7

Компенсация части платы за детский сад

сумма

сумма

8

Другое ежемесячное пособие (какое именно?)

Ввод
суммы

текста

и

Ввод

сумма
текста

суммы

и

Ввод текста и
суммы

Столбцы заполняются автоматически из вопроса Q5 теми членами семьи, кому 17 лет и менее. Могут быть
пропущенные значения.

Показать вопрос если в q3801 есть значение в строке 7.
Q380107: СКОЛЬКО СОСТАВЛЯЕТ КОМПЕНСАЦИЯ ПЛАТЫ ЗА ДЕТСКИЙ САД?
Интервьюер, укажите сумму в рублях. Если респондент называет % компенсации, то укажите его.

1: запишите сумму _________ (поле для ввода чисел)
2: запишите процент, который компенсируется _________ % (поле для ввода чисел)
9: затрудняюсь ответить
Показать вопрос, если q8=1, то это малоимущая семья
Q801: КАК МАЛООБЕСПЕЧЕННАЯ СЕМЬЯ, КАКИЕ ВИДЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСОБИЙ ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ?
Вид пособия
1

2
3

4

Ежемесячное пособие малоимущим семьям, воспитывающим детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих дошкольные образовательные
организации (Самара)
Ежемесячное пособие на ребенка в малоимущей студенческой семье
(Самара)
Ежемесячное пособие на питание ребенка из малоимущей семьи в школе
(Самара)
Другое ежемесячное пособие (какое именно?)

1-й ребенок

2-й ребенок

…

(год рождения)
сумма

(год рождения)
сумма

…
сумма

сумма

сумма

сумма

сумма

сумма

сумма

Ввод текста

Ввод текста

Ввод
текста
суммы

и

Столбцы заполняются автоматически из вопроса Q5 теми членами семьи, кому 17 лет и менее. Могут быть
пропущенные значения.

Показать вопрос, если q8=3, то это многодетная семья
Q803: КАК МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ, КАКИЕ ВИДЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСОБИЙ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?
Вид пособия
1
2
3

Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка, родившегося после
2012 года
Ежемесячная денежная компенсация расходов на проезд учащихся
общеобразовательных школ из многодетных семей (Самара)
Другое ежемесячное пособие (какое именно?)

1-й ребенок

2-й ребенок

…

(год рождения)
сумма

(год рождения)
сумма

…
сумма

сумма

сумма

сумма

Ввод
текста
суммы

и

Ввод
текста
суммы

и

Ввод текста и
суммы

Столбцы заполняются автоматически из вопроса Q5 теми членами семьи, кому 17 лет и менее. Могут быть
пропущенные значения.

Показать вопрос, если q8=4, то это семья с ребенком инвалидом
Q804: КАК СЕМЬЯ С РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ, КАКИЕ ВИДЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСОБИЙ ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ? Каков их размер?
Вид пособия

1-й ребенок

2-й ребенок

…

1
3

Социальная пенсия ребенку-инвалиду
ЕДВ ребенку-инвалиду

(год рождения)
сумма
сумма

(год рождения)
сумма
сумма

…
сумма
сумма

4

сумма

сумма

сумма

5

Ежемесячная доплата по уходу за ребенком-инвалидом для малоимущих
семей (Самара)
Выплата по уходу за ребёнком-инвалидом

сумма

сумма

сумма

6

Другое ежемесячное пособие (какое именно?)

Ввод
суммы

текста

и

Ввод
суммы

текста

и

Ввод текста и
суммы

Столбцы заполняются автоматически из вопроса Q5 теми членами семьи, кому 17 лет и менее. Могут быть
пропущенные значения.

Показать вопрос, если q8=5, то это опекунская семья
Q805: КАК ОПЕКУНСКАЯ (ПАТРОНАТНАЯ) СЕМЬЯ, КАКИЕ ВИДЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСОБИЙ ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ? Каков их размер?
Вид пособия

2

Ежемесячная выплата на содержание ребенка под опекой, в приемной семье
или на патронате.
Ежемесячная выплата приемному родителю, патронатному воспитателю

3

Другое ежемесячное пособие (какое именно?)

1

1-й ребенок

2-й ребенок

…

(год рождения)
сумма

(год рождения)
сумма

…
сумма

сумма

сумма

сумма

Ввод

текста

и

суммы

Ввод

текста

и

суммы

Ввод текста и
суммы

Столбцы заполняются автоматически из вопроса Q5 теми членами семьи, кому 17 лет и менее. Могут быть
пропущенные значения.

Показать вопрос если q38=1
Q380101: Оцените размер всех полученных Вашей семьей ежемесячных пособий на детей за последние 30
дней
Интервьюер, укажите сумму в рублях. Если респондент называет диапазон, запишите среднее значение.
1: запишите сумму _________ (поле для ввода чисел)
9: затрудняюсь ответить

Показать вопрос если q38=2
Q3802: КАКИЕ ВИДЫ ЕЖЕГОДНЫХ ПОСОБИЙ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?
Отметьте все подходящие варианты
Пособие

1-й ребенок
(год рождения)

2-й ребенок
(год рождения)

…

1

Ежегодная денежная выплата для подготовки к
школе (к началу учебного года)

сумма

сумма

сумма

2

Ежегодная денежная выплата в связи с
празднованием Светлого Христова Воскресения –
Пасхи (Самара)
Другое ежегодное пособие (какое именно?)

сумма

сумма

сумма

3

Ввод
суммы

текста

и

Ввод
суммы

текста

и

Ввод

текста

и

суммы

Столбцы заполняются автоматически из вопроса Q5 теми членами семьи, кому 17 лет и менее. Могут быть
пропущенные значения.

Показать вопрос если q38=2
Q380201: Оцените размер всех полученных Вашей семьей ежегодный пособий на детей за последний год.
Интервьюер, укажите сумму в рублях. Если респондент называет диапазон, запишите среднее значение.
1: запишите сумму _________ (поле для ввода чисел)
9: затрудняюсь ответить

Показать вопрос если q38=3
Q3803: Какие виды единовременных пособий вы получили за последний год?
Отметьте все подходящие варианты.
Интервьюер, выплата средств из материнского капитала - именно денежная выплата, то есть использование
сертификата, а не просто его получение.
Пособие

1-й ребенок

2-й ребенок

…

(год рождения)

(год рождения)

1

Единовременные пособия в связи с рождением
ребенка

сумма

сумма

сумма

2

Единовременное пособие в связи с усыновлением
ребенка

сумма

сумма

сумма

3

Единовременное пособие при передаче ребенка на
воспитание в семью (опека, приемная семья)

сумма

сумма

сумма

4

Выплата из средств федерального материнского
капитала

сумма

сумма

сумма

5

Выплата из средств регионального материнского
капитала

сумма

сумма

сумма

6

Другое
единовременное
пособие
именно?)_____________________

Ввод

(какое

текста

суммы

и

Ввод

текста

суммы

и

Ввод

текста

и

суммы

Столбцы заполняются автоматически из вопроса Q5 теми членами семьи, кому 17 лет и менее. Могут быть
пропущенные значения.

Показать вопрос если q38=3
Q380301: Оцените размер полученных Вашей семьей единовременных пособий на детей за последний год
Интервьюер, укажите сумму в рублях. Если респондент называет диапазон, запишите среднее значение.
1: запишите сумму _________ (поле для ввода чисел)
9: затрудняюсь ответить

Q39: ПОЛУЧАЛА ЛИ
ПЕРЕЧИСЛЕННОГО:

ВАША

СЕМЬЯ

НА

ДЕТЕЙ

ЗА

ПОСЛЕДНИЙ

ГОД

ЧТО-ЛИБО

Отметьте все подходящие варианты
1: Бесплатное питание с молочной кухни
2: Бесплатные лекарства для детей по рецептам врача
3: Бесплатные обеды в школе
4: Бесплатные проездные или льготы на оплату транспорта (для всех, в том числе и родителей)
5: Путевку в детские учреждения, оздоровительные лагеря, санатории (бесплатно или со скидкой)
6: Натуральная помощь: вещевые и продуктовые наборы
7: Бесплатные земельные участки (многодетные)
8: Другая натуральная помощь (какая именно) _________ (поле для ввода текста)

ИЗ

9: Затрудняюсь ответить
1-8 множественный ответ, 9 – единственный

Q40: КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ВАЖНОСТЬ ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ ВСЕГО ОБЪЕМА ПОЛУЧАЕМОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ на детей, ВКЛЮЧАЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ, КОМПЕНСАЦИИ и
льготы.
1: Эти выплаты и льготы являются критически важной составляющей нашего бюджета
2: Эти выплаты и льготы являются достаточно важной составляющей нашего бюджета
3: Эти выплаты и льготы не играют существенной роли в нашем бюджете
4: Эти выплаты и льготы не играют никакой роли в нашем бюджете
9: Затрудняюсь ответить / отказ от ответа

Q41: НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДОСТАТОЧНО ИЛИ НЕДОСТАТОЧНО ПОЛУЧЕННОЙ (ИЛИ ПОЛУЧАЕМОЙ
СЕЙЧАС) ПОМОЩИ?
1: да, достаточно
2: нет, не достаточно
9: затрудняюсь ответить

Q42: В целом, сталкивается ли в настоящее время Ваша семья со следующими проблемами:
1: нет доступа к качественной медицинской помощи или реабилитации для ребенка
2: не можете оплатить необходимое лечение, реабилитацию или лекарства для ребенка
3: не можете устроить ребенка в ясли или детский сад
4: нет доступа к качественному школьному образованию
5: не можете дать детям дополнительное образование
6: не кому сидеть с ребенком или водить его по кружкам
7: другие проблемы (какие именно?) _________ (поле для ввода текста)
9: затрудняюсь ответить

Q43: КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИВАЕТЕ УРОВЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С
ДЕТЬМИ в Вашем регионе– ОТЛИЧНО, ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, ПЛОХО?
1: отлично
2: хорошо
3: удовлетворительно
4: плохо
9: затрудняюсь ответить

Q44: Как Вы думаете надо ли учитывать уровень доходов семьи при назначении ей социальной поддержки
или все семьи с детьми должны получать одинаковую социальную поддержку?
1: надо учитывать уровень доходов
2: все семьи с детьми должны получать одинаковую социальную поддержку
9: затрудняюсь ответить

Q45: Говорят, что с возрастом детей расходы на них меняются. Как Вы думаете должен ли размер
социальных выплат зависеть от возраста детей в семье или размер выплат не должен зависеть от возраста?
1: должен зависеть
2: не должен зависеть
9: затрудняюсь ответить

Показать вопрос если q45=1
Q4501: Укажите наиболее приоритетную возрастную категорию: дети до 3 лет, 3-6 лет или школьники?
1: семьи с детьми до 3 лет
2: семьи с детьми дошкольного возраста (3-6 лет)
3: семьи с детьми школьного возраста (7-16 лет)
9: затрудняюсь ответить

Q46: Как Вы думаете, нуждаются ли какие-то категории семей в большей поддержке государства?
1: да
2: нет
9: затрудняюсь ответить

Показать вопрос если q46=1
Q4601: Укажите наиболее нуждающуюся категорию семей:
Интервьюер, закодируйте ответ, НЕ зачитывая варианты!
1: многодетные
2: семьи с детьми-инвалидами
3: семьи с родителями-инвалидами
4: семьи усыновителей
5: опекунские семьи, приемные семьи
6: молодые семьи (родители до 30 лет)
7: студенческие семьи
8: другие (какие именно) _________ (поле для ввода текста)
9: затрудняюсь ответить

ЖИЛИЩНЫЕ ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
Q47: Еще несколько вопросов про льготы и субсидии. Получает ли Ваша семья субсидию на оплату жилья и
коммунальных услуг? Если да то, каков ее размер в среднем в месяц?
Интервьюер, укажите сумму в рублях. Если респондент называет диапазон, запишите среднее значение.
1: да, запишите сумму _________ (поле для ввода чисел)
2: нет
9: затрудняюсь ответить

Q48: Получают ли члены вашей семьи, проживающие вместе с вами, другие регулярные социальные
пособия, субсидии и компенсации, о которых мы не говорили ранее (например, пособия ветеранам труда,
взрослым инвалидам, труженикам тыла и другим категориям).
1: да (какие именно) _________ (поле для ввода текста)
2: нет
9: затрудняюсь ответить

Показать вопрос если q48=1
Q4801: СКОЛЬКО в среднем в месяц составляют эти выплаты?
Интервьюер, здесь учитываются здесь только ежемесячные пособия.
Укажите сумму в рублях. Если респондент называет диапазон, запишите среднее значение.
1: запишите сумму _________ (поле для ввода чисел)
9: затрудняюсь ответить / отказ от ответа

СОЦДЕМ-2
Q49: И в завершении несколько вопросов для статистики. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКОЕ У ВАС
ОБРАЗОВАНИЕ – НЕПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ, СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ, НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ,
СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, НЕЗАКОНЧЕННОЕ ВЫСШЕЕ, ВЫСШЕЕ, УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ?
Если учится в техникуме (еще не закончил) - отмечать среднее общее образование.
1: Неполное среднее
2: Среднее общее
3: Начальное профессиональное (ПТУ)
4: Среднее специальное
5: Незаконченное высшее (минимум 3 года в ВУЗе)
6: Высшее
7: Ученая степень
8: Не получил образования
9: Затрудняюсь ответить / отказ от ответа

Q50: ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ В ГОРОДЕ ИЛИ СЕЛЕ?
1: город
2: поселок городского типа
3: село
9: отказ от ответа
Если Q==1,2, то переход на вопрос Q51
Если Q==3, то переход на вопрос Q52
Если Q==9, то переход на вопрос Q49

Показать вопрос если q50=1 или q50=2
Q51: КАК НАЗЫВАЕТСЯ ГОРОД, В КОТОРОМ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ?
_____________________

Показать вопрос если q50=3
Q52: В КАКОМ РАЙОНЕ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ?

Q53: Скажите, пожалуйста, сколько всего номеров мобильных телефонов, сим-карт используют для
разговора члены Вашей семьи, проживающие с Вами?
Интервьюер, необходимо сосчитать все сим-карты (номера мобильных телефонов), в том числе и номер
респондента.
1: Нет ни одной сим-карты (номера мобильного телефона)
2: Одна сим-карта (номер мобильного телефона)
3: Две сим-карты (номера мобильного телефона)
4: Три сим-карты (номера мобильного телефона)
5: Четыре сим-карты (номера мобильного телефона)
6: Пять сим-карт (номеров мобильного телефона)
7: Шесть сим-карт (номеров мобильного телефона)
8: Семь и более сим-карт (номеров мобильного телефона)
9: Затрудняюсь ответить
Показать вопрос, если q507=2
Q54: ЕСТЬ ЛИ У ВАС СТАЦИОНАРНЫЙ ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН?
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить
Q599: Спасибо за участие в нашем опросе!
ВНИМАНИЕ! Для [b]СОХРАНЕНИЯ[/b] интервью выберите 9 и нажмите [u]Далее[/u].
Интервьюер, напишите, пожалуйста, если данное интервью Вам показалось отличающимся по какой-либо
причине от остальных.
9: полное интервью

