«Человек, семья, общество»: третья волна обследования.
Респонденты 18-72 года.

Q504: Здравствуйте, вам удобно говорить? Мы проводим опрос об уровне жизни и здоровья
людей. Ответьте, пожалуйста, на наши вопросы. Мы опрашиваем граждан России от 18 лет и
старше.
Важно правильно отмечать результат дозвона. В отказы надо записывать только тех, кто подходит
для опроса, но не захотел говорить. Если человек, отказывая, говорит, что он не гражданин России
или моложе 18 лет, надо ставить не отказ, а соответствующий ответ ("не гражданин России" или
"моложе 18 лет").
[i] Опрашиваются граждане России в возрасте 18 лет и старше.
1: Согласен
2: Отказ ЗАВЕРШЕНИЕ ОПРОСА
3: Моложе 18 лет ЗАВЕРШЕНИЕ ОПРОСА
4: Респондент не гражданин России ЗАВЕРШЕНИЕ ОПРОСА
5: Респондент в роуминге ЗАВЕРШЕНИЕ ОПРОСА
6: Плохая связь, не слышно ЗАВЕРШЕНИЕ ОПРОСА
7: Телефон организации, учреждения ЗАВЕРШЕНИЕ ОПРОСА
8: Респондент не говорит по-русски ЗАВЕРШЕНИЕ ОПРОСА
9: Респондент не в состоянии отвечать, плохо слышит, пьяный ЗАВЕРШЕНИЕ ОПРОСА
Программирование: Если в вопросе Q504 не выбран вариант 2, то пропустить вопрос Q505
Q505: Интервьюер, закодируйте, пожалуйста, тип отказа
1: молча бросили трубку
2: мягкий отказ (нет времени, неудобно)
3: жесткий / категоричный отказ
4: другое (что именно?)

Завершить интервью

Программирование: Задавать вопрос при доборе респондентов из многодетных семей
Q506: Скажите, пожалуйста, сколько у вас детей в возрасте до 18 лет?
1: 1ЗАВЕРШЕНИЕ ОПРОСА
2: 2ЗАВЕРШЕНИЕ ОПРОСА
3: 3 ребенка и больше

1

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 ЗАВЕРШЕНИЕ ОПРОСА

БЛОК ПРО СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Q550: Пол
Интервьюер! Закодируйте, не задавая вопроса.
1: мужской
2: женский

Q551: Скажите, пожалуйста, сколько вам полных лет?
1.______(лет)
Программирование: если респонденту меньше 18 и больше 72 лет, то ЗАВЕРШЕНИЕ ОПРОСА

Q1: Многие говорят об экономическом кризисе в России. С какой точкой зрения вы согласны – (1)
кризиса не было и нет; (2) кризис был, но он заканчивается; (3) кризис продолжается; (4) кризис
нарастает.
1: Кризиса не было и нет
2: Кризиса был, но он заканчивается
3: Кризис продолжается
4: Кризис нарастает
9: Затрудняюсь ответить

Q2: Как вы полагаете, в ближайшие 5 лет ваше финансовое положение улучшится, ухудшится или
останется без изменений?
1: Улучшится
2: Ухудшится
3: Останется без изменений
9: Затрудняюсь ответить
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Q3: Как вы полагаете, в ближайшие 5 лет ваши жилищные условия улучшатся, ухудшатся или
останутся без изменений?
1: Улучшатся
2: Ухудшатся
3: Останутся без изменений
9: Затрудняюсь ответить

Q4: Представьте себе лестницу из 9 ступеней, на низшей ступени которой стоят самые бедные, а
на высшей – самые богатые. На какой ступени стоите вы?
1: На 1 ступени (самые бедные)
2: На 2 ступени
3: На 3 ступени
4: На 4 ступени
5: На 5 ступени
6: На 6 ступени
7: На 7 ступени
8: На 8 ступени
9: На 9 ступени (самые богатые)
99: Затрудняюсь ответить

Q5: Представьте себе лестницу из 9 ступеней, на низшей ступени которой стоят самые
бесправные, а на высшей – имеющие самую большую власть. На какой ступени стоите вы?
1: На 1 ступени (самые бесправные)
2: На 2 ступени
3: На 3 ступени
4: На 4 ступени
5: На 5 ступени
6: На 6 ступени
7: На 7 ступени
8: На 8 ступени
9: На 9 ступени (имеющие самую большую власть)
99: Затрудняюсь ответить
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Q6: Представьте себе лестницу из 9 ступеней, на низшей ступени которой стоят те, кого совсем не
уважают, а на высшей – самые уважаемые. На какой ступени стоите вы?
1: На 1 ступени (те, кого совсем не уважают)
2: На 2 ступени
3: На 3 ступени
4: На 4 ступени
5: На 5 ступени
6: На 6 ступени
7: На 7 ступени
8: На 8 ступени
9: На 9 ступени (самые уважаемые)
99: Затрудняюсь ответить

КАРТОЧКА ДОМОХОЗЯЙСТВА

Q7: Сейчас будет несколько вопросов о семье, детях. Напоминаю, что ваши ответы останутся
конфиденциальными и будут обрабатываться в общем виде. Скажите, пожалуйста, в каком месяце
и году вы родились?
1: месяц
2: год

Q8: Сколько человек живет в вашем домохозяйстве, включая вас? (включая маленьких детей и
временно отсутствующих) (Интервьюер! Домохозяйство – родственники (близкие люди),
проживающие вместе и имеющие общий или частично общий бюджет)
1._____________(запишите число)
2. Отказ от ответа ЗАВЕРШЕНИЕ ОПРОСА
Если респондент живет один, поставьте цифру 1
Студенты, служащие в армии, которые уже более 3 месяцев не живут в домохозяйстве, не
учитываются.
НО учитываются те, кто работают вахтовым методом!
Программирование: если респондент живет один, то ПЕРЕХОД К Q14

Программирование – появляется число строк равное числу в ответе на вопрос Q8 минус 1.

4

8. Другие родственные или не
родственные лица

7. Брат или сестра – мои или
партнера или супруга(и)

6. Бабушка/дедушка или
прабабушка/прадедушка – мои
или партнера/супруга(и)

5. Внук/внучка или
правнук/правнучка (мой/моя
или партнера/супруга(и)

4. Родители респондента или
его/ее супруга/партнера

3. Ребенок супруга,
неусыновленный

2. Родной ребенок
(официально усыновленный,
приемный)

1.

Количество членов
в домохозяйстве

Супруг(а)/партнер(ша)

Q9: Скажите, пожалуйста, кем они вам приходятся?

1 член д/х
2 член д/х
3 член д/х
4 член д/х
5 член д/х
6 член д/х
……..
15 член д/х

Программирование – в строках появляется то, что было отмечено в столбцах Q9.
Q10: Скажите, пожалуйста, в каком месяце и году они родились?
Интервьюер, закодируйте пол члена домохозяйства. Если не известен, уточните.(Интервьюер!
Домохозяйство – родственники (близкие люди), проживающие вместе и имеющие общий или
частично общий бюджет)
Если респондент не помнит или отказывается называть месяц и год рождения, запишите в месяце
99, а в году 9999

Член домохозяйства

Мужчина

1: Супруг(а)/партнер(ша)
2: Родной ребенок (официально
усыновленный, приемный)
3: Ребенок супруга,
неусыновленный
4: Родители респондента или
его/ее супруга/партнера
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Женщина

Месяц
рождения
члена
домохозяйства

Год рождения
члена
домохозяйства

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

Программирование – вопросы Q11-Q13 задаются, если в Q9 отмечена 1 колонка «супруг/партнер»
(или в 10 был ответ 1 «супруг/партнер»). Остальным переход на Q14.
Q11: Вы сказали, что проживаете с супругом(ой) / партнёром. Вы состоите с ней/ ним в
зарегистрированном браке?
1: Да
2: НетПЕРЕХОД К Q14
3:Отказ от ответаПЕРЕХОД К Q14

Q12: Когда вы зарегистрировали это брак? В каком году? Какое было время года?
________ год
1: Весна
2: Лето
3: Осень
4: Зима
5:Отказ от ответа

Q13: Это ваш первый официальный брак или не первый?
1: Первый
2: Не первый
5: Отказ от ответа
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БЛОК ПРО ДОМОХОЗЯЙСТВО И МАТЕРИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

Q14: Вы живете в отдельной квартире, в доме или части дома с отдельным входом, в
коммунальной квартире, в общежитии или где-то еще?
1: Отдельной квартире
2: В доме, в части дома с отдельным входом
3: В коммунальной квартире
4: В общежитии
5: Другое (где именно?)

Q15: Сколько жилых комнат в вашей квартире / частном доме?
Интервьюер! Если домохозяйство занимает часть квартиры, учитывайте только комнаты
домохозяйства и не учитывайте комнаты соседей (Интервьюер! Домохозяйство – родственники
(близкие люди), проживающие вместе и имеющие общий или частично общий бюджет)
1._______(запишите число)
9. Отказ
Q16: Какова общая площадь вашего жилья? (В коммунальной квартире учитывайте все подсобные
площади, но не учитывайте жилые площади соседей)
1: Общая (кв. метров)
9: Затрудняюсь ответить

Q17: Вы испытываете или не испытываете стесненность при проживании в этом жилом
помещении? (Интервьюер, зачитайте все варианты ответа)
1: Испытываем сильную стесненность
2: Скорее испытываем стесненность
3: Скорее не испытываем стесненность
4: Не испытываем никакой стесненности
9: Затрудняюсь ответить
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Q18: Как бы вы оценили ваши жилищные условия – как отличные, хорошие, удовлетворительные,
плохие или очень плохие?
1: Отличные
2: Хорошие
3: Удовлетворительные
4: Плохие
5: Очень плохие
9: Затрудняюсь ответить

Q19: Ваше жилье принадлежит вашей семье, государству, предприятию или это арендованное
жилье?
1: Нашей семье
2: Государству (ведомству, муниципалитету)
3: Предприятию
4: Арендованное жилье
5: Другое (что именно?)
9: Затрудняюсь ответить

Q20: Есть ли у вас или членов вашего домохозяйства (еще) жилье в собственности? (Интервьюер!
Домохозяйство – родственники (близкие люди), проживающие вместе и имеющие общий или
частично общий бюджет)
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить

Q21: Что из перечисленного есть у вашего домохозяйства - огород, фермерское хозяйство, земля
под строительство, паевой надел, другое что-то или ничего нет? (Интервьюер! Домохозяйство –
родственники (близкие люди), проживающие вместе и имеющие общий или частично общий
бюджет)
Отметьте все подходящие варианты
1: Огород
2: Фермерское хозяйство
3: Земля под строительство, паевой надел
4: Другое (что именно?)
5: Ничего нет
9: Затрудняюсь ответить
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Q22: Есть ли у вас дача, в которой можно жить круглый год?
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить

Q23: Скажите, пожалуйста, что из перечисленного есть у вас дома:
(Интервьюер, зачитайте все варианты ответа. Отметьте ответ по каждой строке.)
23.1: Холодильник, морозильник
23.2: Стиральная машина
23.3: Посудомоечная машина
23.4: Домашний компьютер или ноутбук
23.5: Доступ к интернету, включая мобильный

Есть
1
1
1
1
1

Нет
2
2
2
2
2

З/о
9
9
9
9
9

Q24: Какой вид личного транспорта есть в вашем домохозяйстве – легковой автомобиль
иностранной марки, легковой автомобиль отечественной марки, мотоцикл, мотороллер, моторная
лодка или другое транспортное средство (грузовой автомобиль, трактор)? (Интервьюер! Не
учитываются надувные и весельные лодки!) (Интервьюер! Домохозяйство – родственники
(близкие люди), проживающие вместе и имеющие общий или частично общий бюджет)
Отметьте все подходящие варианты
1: Легковой автомобиль иностранной марки
2: Легковой автомобиль отечественной марки
3: Другое транспортное средство (грузовой автомобиль, мотоцикл, трактор, моторная лодка)
ПЕРЕХОД К Q26
4: Нет никакого транспортного средства ПЕРЕХОД К Q26
9: Затрудняюсь ответить

Q25: Скажите, пожалуйста, сколько лет вашему автомобилю – менее 5 лет, от 5 до 10 лет или
более 10 лет?
Если у респондента более 1 машины, пусть назовет возраст самой новой машины (не важно, это
иностранная или отечественная)
1: Менее 5 лет
2: 5-10 лет
3: Более 10 лет
9: Затрудняюсь ответить

Программирование: вопрос Q26 НЕ задается тем, кто в вопросе Q8 выбрал вариант 1.
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Q26: В вашем домохозяйстве кто является основным кормильцем (зарабатывает/ получает больше
других): вы, другой член семьи, или вы зарабатываете примерно поровну?(Интервьюер!
Домохозяйство – родственники (близкие люди), проживающие вместе и имеющие общий или
частично общий бюджет)
1: Я сам(а) (респондент)
2: Другой член семьи
3: Зарабатываем поровну
4: Другое (что именно?)
9: Затрудняюсь ответить

Q27: Скажите, пожалуйста, какие источники существования имеются у вашего домохозяйства –
работа, подсобное хозяйство, пенсия, пособия/стипендия, помощь других лиц (алименты и пр.)
Или какие-то другие источники?(Отметьте все подходящие варианты)
Интервьюер! Обратите внимание, не только у респондента, а у всего домохозяйства (Интервьюер!
Домохозяйство – родственники (близкие люди), проживающие вместе и имеющие общий или
частично общий бюджет)
1: Работа (трудовая деятельность)
2: Подсобное хозяйство
3: Пенсия
4: Пособия
5: Стипендия
6: Помощь других лиц, алименты, иждивение
7: Другие источники (какие именно?)
9: Затрудняюсь ответить

Q28: Скажите, пожалуйста, за последний месяц сколько примерно денег получили все члены
вашего домохозяйства, включая зарплаты, пенсии, пособия, стипендии, любые денежные
поступления (нам нужно лишь приблизительное число)?
1: (рублей) (запишите полную сумму в рублях, например, 20000) ПЕРЕХОД К Q30
9: Затрудняюсь сказать
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Q29: Скажите, пожалуйста, примерный совокупный доход вашего домохозяйства в месяц
составляет 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 или более 100 т.р.?
1: Примерно 10т.р.,
2: Примерно 20т.р.,
3: Примерно 30т.р.,
4: Примерно 40т.р.,
5: Примерно 50т.р.,
6: Примерно 60 т.р.,
7: Примерно 70т.р.,
8: Примерно 80т.р.,
9: Примерно 90т.р.,
10: Примерно 100т.р.
11: Более 100 тысяч рублей
99: Отказ от ответа/затрудняюсь ответить

Q30: Какая из оценок наиболее точно характеризует материальное положение вашей семьи:
(прочитайте варианты ответов)
1: Денег не хватает даже на еду
2: На еду денег хватает, но покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги
затруднительно
3: Денег хватает на еду и одежду, на более крупные покупки (холодильник, телевизор) не хватает
4: Денег хватает на товары длительного пользования и отдых, но покупка автомобиля недоступна
5: Могли бы купить автомобиль, но покупка квартиры/ дома недоступна
6: Денег достаточно, чтобы купить все, что считаем нужным
9: Затрудняюсь ответить / отказ от ответа

Q31: Какая примерно часть суммарного дохода домохозяйства была потрачена на питание в
прошлом месяце – менее трети, от трети до половины, примерно половина, от половины до двух
третей или более двух третей? (Интервьюер! Домохозяйство – родственники (близкие люди),
проживающие вместе и имеющие общий или частично общий бюджет)
1: Менее трети
2: От трети до половины
3: Примерно половина
4: От половины до двух третей
5: Две трети и более
9: Затрудняюсь ответить
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Q32: Как вы думаете, как долго вы, ваше домохозяйство смогли бы жить так же, как вы живёте
сейчас, только за счёт сбережений – два года и больше, около года, несколько месяцев, не больше
месяца, не больше недели или ни одного дня? (без учета зарплаты, пенсии, других доходов; не
прибегая к помощи родственников, друзей, и ничего не продавая из имущества). (Интервьюер!
Домохозяйство – родственники (близкие люди), проживающие вместе и имеющие общий или
частично общий бюджет)
1: Два года и больше
2: Год
3: Несколько месяцев
4: Не больше месяца
5: Не больше недели
6: Ни одного дня, у нас нет сбережений
9: Затрудняюсь ответить

Q33: Если сравнить доходы вашего домохозяйства и его расходы, скажите, как правило, у вашего
домохозяйства остаются деньги, которые вы могли бы отложить, сберечь? (Интервьюер!
Домохозяйство – родственники (близкие люди), проживающие вместе и имеющие общий или
частично общий бюджет)
1. Да
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить

Q34: ЕСЛИ СЕЙЧАС БУДЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ, вы, ваша семья сможете или не сможете:
(Интервьюер, зачитайте все варианты ответа. Отметьте ответ по каждой строке)
34.1: Уехать на неделю всей семьей в отпуск
34.2: Купить новую мебель, бытовые приборы
34.3: Купить новую одежду
34.6: Оплатить образование члену семьи
34.7: Оплатить медицинские услуги, исключая
дорогостоящие операции
34.8: Купить назначенные врачом лекарства

Да
1
1
1
1
1

Нет
2
2
2
2
2

З/о
9
9
9
9
9

1

2

9

Q35: Можете ли вы, ваша семья позволить себе не реже, чем через день есть мясо, курицу, или
рыбу?
1: Да
2: Нет
3: В этом нет необходимости (Интервьюер! Не зачитывать)
9: Затрудняюсь ответить
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Q36: Можете ли вы, ваша семья позволить себе не реже, чем раз в месяц приглашать друзей,
родных на ужин к себе домой или в кафе?
1: Да
2: Нет
3: В этом нет необходимости (Интервьюер! Не зачитывать)
9: Затрудняюсь ответить

Q37: Имеет ли ваша семья следующие статьи расходов:(Интервьюер, зачитайте

варианты. Отметьте ответ по каждой строке)
37.1: Выплаты по ипотечному кредиту
37.2: Выплаты по потребительскому кредиту
37.3: Выплаты по микрозаймам (микрозайм - это
заем суммы до 1 млн. руб. по ставке 1-3% в день,
его могут выдать просто по паспорту)
37.4: Выплаты по долгам перед родственниками и
знакомыми

Да
1
1
1

Нет
2
2
2

З/о
9
9
9

1

2

9

Q38: Приходилось ли вам занимать деньги на еду или покупать продукты в долг за последние 12
месяцев?
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить

Q39: Увеличилась или не увеличилась стоимость жилья, отопления, воды и других коммунальных
услуг за последние 12 месяцев?
1:Увеличилась
2:Не увеличилась
5: Вообще не платим за жилье
9:Затрудняюсь ответить

Q40: За последние 12 месяцев могли ли вы вовремя платить за жилье и коммунальные услуги, или
задерживали оплату на один / два / три месяца и более?
1: Платили вовремя
2: На один месяц задерживали
3: На два месяца задерживали
4: На три и более месяцев задерживали
5: Вообще не платим за жилье
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9: Затрудняюсь ответить (Интервьюер! Не зачитывать)

Q41: За последние три года материальное положение вашей семьи улучшилось, ухудшилось или
осталось без изменений?
1: Улучшилось
2: Ухудшилось
3: Не изменилось
9: Затрудняюсь ответить

БЛОК ПРО РОЖДАЕМОСТЬ И ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ

Q42: Есть ли у вас дети?
1: Да
2: НетПЕРЕХОД К Q56

Q43: Сколько у вас родных детей (включая тех, что живут отдельно)?
1.____________Запишите число детей (включая умерших)
Если у респондента больше 6 детей, то спрашивать о первых (старших) шести детях
2. Отказ от ответа ПЕРЕХОД К Q56

Программирование: Вопросы Q44-48 задаются, если в Q43 выбрано число 1 или больше.
Q44: Когда родился ваш первый ребенок? Назовите, пожалуйста, месяц и год.
1: месяц
2: год
9: Отказ от ответа

Программирование: Только для женщин с детьми до 18 лет (Если Q550=2 и в Q44 год ≥ 1999)- для
вопросов Q45-Q48.
Q45:Через какое время после рождения первого ребенка вы вышли/вернулись на работу? Лет,
месяцев.
1: _______ лет
2: _______ месяцев
3:Еще не вернуласьПЕРЕХОД К Q47

14

Q46: Это была работа на полный или неполный день?
1: На полный день
2: На неполный день

Q47: В каком возрасте вы отдали первого ребенка в детский сад (ясли)?
Интервьюер! Если респондент затрудняется назвать число месяцев или лет, запишите в
соответствующую строку код "99"
1: (месяцев)
2: (лет)
3: Не отдавали в детский сад (ясли)
99: Затрудняюсь ответить

Q48: А в каком возрасте вы хотели бы отдать, если бы детские сады принимали детей буквально с
рождения?
Интервьюер! Если респондент затрудняется назвать число месяцев или лет, запишите в
соответствующую строку код "99"
1: (месяцев)
2: (лет)
3: Не отдали бы в детский сад (ясли) в любом случае
99: Затрудняюсь ответить

Программирование: Вопросы 49-53 задаются, если в Q43 выбрано число 2 или больше.
Q49: Когда родился ваш второй ребенок? Назовите, пожалуйста, месяц и год.
1: месяц
2: год
9: Отказ от ответа

Программирование: Только для женщин с детьми до 18 лет (Если Q550=2 и в Q49 год ≥ 1999) –
для вопросов Q50-53.
Q50: Через какое время после рождения второго ребенка вы вышли/вернулись на работу? Лет,
месяцев.
1: _______ лет
2: _______ месяцев
3:Еще не вернуласьПЕРЕХОД К Q52
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Q51: Это была работа на полный или неполный день?
1: На полный день
2: На неполный день

Q52: В каком возрасте вы отдали второго ребенка в детский сад (ясли)?
Интервьюер! Если респондент затрудняется назвать число месяцев или лет, запишите в
соответствующую строку код "99"
1: (месяцев)
2: (лет)
3: Не отдавали в детский сад (ясли)
99: Затрудняюсь ответить

Q53: А в каком возрасте вы хотели бы отдать (ребенка в детский сад), если бы детские сады
принимали детей буквально с рождения?
Интервьюер! Если респондент затрудняется назвать число месяцев или лет, запишите в
соответствующую строку код "99"
1: (месяцев)
2: (лет)
3: Не отдали бы в детский сад (ясли) в любом случае
99: Затрудняюсь ответить

Программирование: Вопросы Q541-545 задаются, если в Q43 выбрано число 3 или больше.
Q541: Когда родился ваш третий ребенок? Назовите, пожалуйста, месяц и год.
1: месяц
2: год
9: Отказ от ответа

Программирование: Только для женщин с детьми до 18 лет (Если Q550=2 и в Q541 год ≥ 1999) –
для вопросов Q542-545.
Q542: Через какое время после рождения третьего ребенка вы вышли/вернулись на работу? Лет,
месяцев.
1: _______ лет
2: _______ месяцев
3:Еще не вернуласьПЕРЕХОД К Q544
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Q543: Это была работа на полный или неполный день?
1: На полный день
2: На неполный день

Q544: В каком возрасте вы отдали третьего ребенка в детский сад (ясли)?
Интервьюер! Если респондент затрудняется назвать число месяцев или лет, запишите в
соответствующую строку код "99"
1: (месяцев)
2: (лет)
3: Не отдавали в детский сад (ясли)
99: Затрудняюсь ответить

Q545: А в каком возрасте вы хотели бы отдать (ребенка в детский сад), если бы детские сады
принимали детей буквально с рождения?
Интервьюер! Если респондент затрудняется назвать число месяцев или лет, запишите в
соответствующую строку код "99"
1: (месяцев)
2: (лет)
3: Не отдали бы в детский сад (ясли) в любом случае
99: Затрудняюсь ответить

Программирование: Вопрос Q55 задается, если в вопросе Q43 выбрано число 4 или больше.
Программирование: Вопрос Q55 повторяется столько раз, сколько детей отмечено в вопросе Q43,
начиная с 4 ребенка, заканчивая 6.
Q55: Когда родился ваш четвертый/пятый/шестой ребенок? Назовите, пожалуйста, месяц и год.
1: месяц
2: год
9: Отказ от ответа

Q56: Одни считают, что женщина после рождения ребенка должна как можно позже снова
выходить на работу, больше времени посвящать семье. Другие полагают, что женщине после
рождения ребенка лучше рано выходить на работу, чтобы строить карьеру и помогать
обеспечивать семью. Какая точка зрения вам ближе – первая или вторая?
1: Первая – как можно позже снова выходить на работу, посвящать больше времени семье
2: Вторая – рано выходить на работу, чтобы строить карьеру и помогать обеспечивать семью
9: Затрудняюсь ответить
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Программирование: Вопросы Q57-Q59 задаются, если Q551˂45.
Q57: Вы бы хотели иметь (еще) детей?
1: Да
2: НетПЕРЕХОД К Q60
9: Затрудняюсь ответить

Q58: Сколько всего детей вы хотели бы иметь, если бы у вас были для этого все необходимые
условия?
Отметьте все подходящие варианты
Если респондент говорит 2-3 ребенка, то отметьте 2 и 3 вариант ответа
1: 1 ребенка
2: 2 ребенка
3: 3 ребенка
4: 4 ребенка
5: 5 и более детей
98: Сколько Бог пошлет/ сколько получится

Q59: Собираетесь ли вы завести (еще одного) ребенка в течение ближайших трех лет?
1: Определенно нет
2: Скорее нет
3: Скорее да
4: Определенно да
9: Затрудняюсь ответить

Программирование: Вопросы Q60-Q62 задаются, если возраст младшего ребенка ≤ 14 лет, то есть
в вопросах Q44, Q49, Q541 илиQ55 и т.д. больше или равно 2003.
Q60: Вам помогают ухаживать за детьми другие родственники, друзья или кто-то другой вне
вашего домохозяйства, для кого уход за детьми не является работой?(Интервьюер!Домохозяйство
– родственники (близкие люди), проживающие вместеи имеющиеобщий или частично общий
бюджет)
1: Да
2: НетПЕРЕХОД К Q62
9: Затрудняюсь ответитьПЕРЕХОД К Q62
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Q61: Как часто вам кто-то помогает ухаживать за детьми – несколько раз в неделю, раз в неделю,
несколько раз в месяц, реже одного раза в месяц?
1: Несколько раз в неделю
2: Раз в неделю (в том числе, по выходным)
3: Несколько раз в месяц
4: Реже одного раза в месяц
9: Затрудняюсь ответить

Q62: Есть ли у Вас няня или гувернантка, которая помогает Вам ухаживать за детьми?
1: Да (включая нерегулярную помощь)
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить

Q63: Ваши родители когда-нибудь разводились?
1: Да, в т.ч. никогда не жили вместе
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить

Q64: Сколько у вас было родных братьев и сестер (включая сводных)?
______ братьев и сестер
9: Затрудняюсь ответить

Q65:

Вы скорее согласны или не согласны со следующими утверждениями…
Скорее
согласны

Скорее не
согласны

З/о

65.1: Это нормально, когда неженатая пара живет
вместе, даже если они не планируют пожениться

1

2

9

65.2: Важно зарегистрировать брак официально

1

2

9

65.3: Если пара несчастлива в браке, развод вполне
допустим, даже если в семье есть дети

1

2

9

65.4: Чтобы ребенок рос счастливым, ему
нужен дом, где есть и отец, и мать

1

2

9

65.5: Аборты без медицинских показаний должны
быть сильно ограничены или запрещены
законодательно

1

2

9
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Q66: Одни считают (1), что если у супругов нет своего жилья и стабильной работы, лучше
отложить рождение ребенка. Другие полагают (2), что если супруги хотят иметь ребенка,
материальное благополучие не должно влиять на их решение. Какая точка зрения – первая или
вторая - вам ближе?
1: Если у супругов нет своего жилья и стабильной работы, лучше отложить рождение ребенка
2: Если супруги хотят иметь ребенка, материальное благополучие не должно влиять на их решение
9: Затрудняюсь ответить

Программирование: Вопросы Q67-Q69 задаются, если хотя бы в одном из вопросов - Q44, Q49,
Q541 и Q55 больше или равно 2000.
Q67: С 2007 года правительство реализует программу по повышению рождаемости в России
(материнский капитал; повышение выплат до 1,5 лет; расширение детских садов). Как вы
считаете, предпринимаемые усилия повлияли, скорее повлияли, скорее не повлияли или совсем не
повлияли на уровень рождаемости в стране?
1: Да, повлияли
2: Скорее повлияли
3: Скорее не повлияли
4: Нет, не повлияли
9:Затрудняюсь ответить

Q68. В России материнский капитал можно потратить на образование детей, на улучшение
жилищных условий и на накопительную пенсию матери. На ваш взгляд, на что ЕЩЕ в первую
очередь следует потратить материнский капитал?(Интервьюер, зачитайте все варианты
ответа.Только один вариант ответа!)
1: Добровольное медицинское страхование для детей (всех) или другие формы медицинских услуг
2: Оплата коммерческих яслей для детей до 3 лет
3: Оплату санаториев, летних лагерей для детей
4: Оплату инвентаря для дополнительного образования (спортивного, художественного)
5: Другое (укажите, что именно) _____________
9: Затрудняюсь ответить

Q69: Правительство могло бы заменить материнский капитал на пособие бедным семьям с детьми.
Одни полагают (1), что следует продолжать программу материнского капитала в неизменном виде.
Другие полагают (2), что необходимо перенаправить средства материнского капитала на пособия
бедным семьям с детьми. С какой точкой зрения вы согласны – с первой или второй?
1: С первой – продолжать программу материнского капитала в неизменном виде
2: Со второй – перенаправить средства материнского капитала на пособия бедным семьям с
детьми
9: Затрудняюсь ответить
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Программирование: Вопросы Q70-75 задаются, если хотя бы в одном из вопросов - Q49, Q541 и
Q55 больше или равно 2007 (если второй, третий и т.д. ребенок родился в 2007 году или позже).
Q70: Планировали Вы или нет завести второго (или третьего) ребенка до того, как узнали о
возможности получить материнский капитал?
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить

Q71: Повлияла или не повлияла возможность получения материнского капитала на ваше решение
завести второго (или третьего) ребенка?
1:Повлияла
2: Не повлияла
9:Затрудняюсь ответить

Q72: Вы получали сертификат на федеральный материнский капитал?
1:Да
2: НетПЕРЕХОД К Q75

Q73: Вы уже распорядились средствами федерального материнского капитала? (не учитывайте
единовременные выплаты из средств материнского капитала)
1: Да
2: НетПЕРЕХОД К Q75

Q74: На что вы потратили материнский капитал?
1: На ипотеку/ улучшение жилищных условий
2: На образование детей / в т.ч. дошкольное
3: Другое

Q75: Вы получали или не получали сертификат на региональный материнский капитал?
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить
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БЛОК ВОПРОСОВ ПРО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Q76: Какой у вас самый высокий уровень образования, по которому вы получили аттестат,
свидетельство, диплом?
1: Начальная или средняя школа
2: Начальное профессиональное (имеют лица, окончившие фабрично-заводские школы (их могут
отмечать лица старших возрастов), профессионально-технические училища, профессиональные
лицеи, а также профессионально-технические колледжи)
3: Среднее профессиональное (имеют лица, окончившие техникумы (училища), колледжи
(средние специальные учебные заведения), а также училища искусств (музыкальные,
художественные и др.), лингвистические гимназии–колледжи, профессионально-технические
колледжи, высшие колледжи)
4: Высшее образование
5: Аспирантура, ординатура, докторантура
9: Затрудняюсь ответить

Q77: В настоящее время вы работаете, учитесь, на пенсии, находитесь в отпуске по уходу за
ребенком или (временно) не работаете?
Отметьте все подходящие варианты ответа
1: Работаю, включая тех, кто в отпуске ПЕРЕХОД К Q83
2: Учусь
3: На пенсии
4: В декрете, в отпуске по уходу за ребенком ПЕРЕХОД К Q83
5: Не работаю, занимаюсь домашним хозяйством
6: Другое (что именно?)
9: Затрудняюсь ответить

Программирование: Вопрос задается, если в вопросе Q77 НЕ выбран вариант ответа 1 или 4.
Остальным переход на Q83.
Q78: Все могут время от времени подрабатывать для пополнения семейного дохода или по другим
причинам. Скажите, на прошлой неделе – с понедельника по воскресенье – может быть вы тоже
имели какую-то оплачиваемую работу?
1: ДаПЕРЕХОД К Q83
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить
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Q79: Хотели бы вы иметь оплачиваемую работу?
1: Да
2: НетПЕРЕХОД К Q82
9: Затрудняюсь ответить

Q80: В настоящий момент ищете ли вы работу или пытаетесь организовать собственное дело?
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить

Q81: Если бы вам предложили подходящую работу, смогли бы вы приступить к ней в течение 2-х
недель?
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить

Q82: Как давно вы без работы – меньше месяца, несколько месяцев, около полугода, год и более?
1: Меньше месяца
2: Несколько месяцев
3: Около полугода
4: Год и более
9: Затрудняюсь ответить
Программирование: Переход на Q94.

Программирование: Вопрос задается, если в вопросе Q77 выбран вариант ответа 1 или 4 или в
вопросе Q78 выбран вариант ответа 1.
Q83: Скажите, пожалуйста, что вам подходит – вы наемный работник, владелец/совладелец
предприятия, индивидуальный предприниматель, фермер или являетесь самозанятым (лицом
свободной профессии, независимым подрядчиком распространителем товаров и т.п.)?
Отметьте все подходящие варианты
Интервьюер! Если респондент недавно перестал работать, спрашивайте о последней работе
1: Наемный работник
2: Владелец/совладелец предприятия
3: Индивидуальный предприниматель (ИП)
4: Фермер
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5: Являетесь самостоятельно занятым (лицом свободной профессии, независимым подрядчиком
распространителем товаров и т.п.)
6: Другое (что именно?)

Q84: Вы работаете на предприятии, организации или работает на частное лицо, ИП, фермера?
1: На предприятие, организацию
2: На частное лицо, ИП, фермера

Q85: Каково полное название профессии и должности, на которой вы сейчас работаете? Если вы
заняты на нескольких работах, скажите о той, которую вы считаете основной.
Например: электромонтер по ремонту электрооборудования 5 разряда; экономист, ведущий
специалист отдела труда и заработной платы
1._________________________________(запишите)
9. Отказ от ответа

Q86: Чем занимается это предприятие, организация? Какую основную продукцию или услуги оно
производит?
1._________________________________(запишите)
9. Отказ от ответа
Например, мастерская по ремонту автомашин, автоколонна, коммерческий банк, туристическая
фирма и т.д.

Программирование: Вопрос НЕ задается, если в Q84 был выбран вариант «2» (частное лицо, ИП,
фермера)
Q87: Вы работаете на государственном или негосударственном предприятии (организации)?
1: государственное
2: негосударственное
3: затрудняюсь ответить

Q88:Что наиболее точно описывает вашу занятость? Это (1) Постоянная работа; (2) Сезонная
работа; (3) Разовая, случайная работа; (4) Что-то другое?
1: Постоянная работа
2: Сезонная работа
3: Разовая, случайная работа
4:Что-то другое_________________(что именно?)
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Q89: Вы работаете полный рабочий день, полную рабочую неделю или неполный день, неполную
неделю?
1: Работа полный рабочий день, полную рабочую неделю (30 и более часов в неделю)
2: Работа неполный рабочий день или неполную неделю (меньше 30 часов в неделю)

Q90: Как вы полагаете, в ближайшие 5 лет ваша карьера улучшится, ухудшится или останется без
изменений?
1: Улучшится
2: Ухудшится
3: Останется без изменений
9: Затрудняюсь ответить

Q91: За последние два года приходилось ли вам работать вне вашего населенного пункта более 4-х
суток подряд?
1: Да
2: Нет

Q92: Если говорить о последних 12 месяцах, какую сумму составляет ваш заработок в среднем, в
расчете на 1 месяц, на этой работе?
Интервьюер: если выплат не было, ставьте «0»
1: (рублей) ([i]запишите полную сумму в рублях, например, 20000[/i]) ПЕРЕХОД К Q94
9: Отказ / затрудняюсь ответить

Q93: Не могли бы вы хотя бы примерно оценить размер вашего заработка в среднем за один месяц
- 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 или более 100 т.р.?
1: Примерно 10т.р.,
2: Примерно 20т.р.,
3: Примерно 30т.р.,
4: Примерно 40т.р.,
5: Примерно 50т.р.,
6: Примерно 60 т.р.,
7: Примерно 70т.р.,
8: Примерно 80т.р.,
9: Примерно 90т.р.,
10: Примерно 100т.р.
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11: Более 100 тысяч рублей
99: Отказ от ответа/затрудняюсь ответить
Q94: Получаете ли вы какую-нибудь пенсию?
1: Да
2: НетПЕРЕХОД К Q97

Q95: Скажите, пожалуйста, размер пенсии?
1: (рублей) (запишите размер пенсии в рублях)
9. Затрудняюсь ответить/отказ

Q96: В каком возрасте вы начали получать эту пенсию?
__________ лет
9. Затрудняюсь ответить / не помню

Программирование: вопрос Q97 задается, если возраст респондента 40 лет и старше (если
Q551≥40)
Q97: У Вас есть или нет звание ветерана труда?
1: Есть
2: Нет

БЛОК ПРО ФИЗИЧЕСКОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Q98: Как бы вы в целом оценили состояние вашего здоровья – как хорошее, скорее хорошее,
скорее плохое, плохое?
1: Хорошее
2: Скорее хорошее
3: Скорее плохое
4: Плохое
9: Затрудняюсь ответить

Q99:Проходили ли вы диспансеризацию за последние 3 года?
1: Да, проходил
2: Нет, не проходил
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9: Затрудняюсь ответить

Q100: Что вы В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ предпринимаете при возникновении проблем со здоровьем?
(Выберите только один, наиболее типичный вариант)
1: Пользуюсь народной медициной
2: Покупаю лекарства по совету друзей и по отзывам в интернете
3: Обращаюсь в государственное медицинское учреждение по месту жительства
4: Обращаюсь в частное медицинское учреждение или частному врачу
5: Ничего не делаю, само пройдет
9: Затрудняюсь ответить

Q101: Как часто вы употребляете крепкие спиртные напитки – (1) Никогда, почти никогда; (2)
Несколько раз в год, но реже раза в месяц; (3) Раз или несколько раз в месяц; (4) Раз в неделю; (5)
Несколько раз в неделю?
1: Никогда, почти никогда ПЕРЕХОД К Q103
2: Несколько раз в год, но реже раза в месяц
3: Раз или несколько раз в месяц
4: Раз в неделю
5: Несколько раз в неделю
9. Затрудняюсь ответить

Q102: Вспомните прошедший год. Случались ли с Вами какие-нибудь происшествия после
употребления спиртного?
Да
1
1
1
1

102.1: Попадали в ДТП
102.2: Дрались
102.3: Получали травмы на работе
102.4: Тонули в реке/озере или падали с
большой высоты

Нет
2
2
2
2

Q103: Вы курите в настоящее время, курили раньше, но бросили или никогда не курили?
1: Курю в настоящее время
2: Раньше курил(а)
3: Никогда не курил ПЕРЕХОД К Q105
9: Затрудняюсь ответитьПЕРЕХОД К Q105

Q104: Вспомните, пожалуйста, когда вы начали курить? Сколько Вам было лет?
1._______________ ЛЕТ
9: Затрудняюсь ответить
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З/о
9
9
9
9

Q105: Скажите, пожалуйста, есть ли у вас следующие проблемы:
Есть

Нет

Затрудняюсь
ответить

105.1: Проблемы со зрением даже при
ношении очков

1

2

9

105.2: Со слухом

1

2

9

105.3: С концентрацией и памятью

1

2

9

105.4: С речью, выражением и
формулированием мыслей

1

2

3

105.5: Трудности при передвижении
(ходьбе, подъеме по лестнице)

1

2

3

105.6: Трудности при самообслуживании
(одевании, приеме душа)

1

2

3

Программирование: Если все ответы «нет», то ПЕРЕХОД НА Q124

Программирование: Вопросы 106-109 задаются, если в вопросе Q105.1выбран ответ 1.
Q106: Насколько четко вы видите лицо человека в другом конце обычной комнаты (даже в очках)
- достаточно четко, не очень четко, очень не четко, совсем не вижу?
1: Достаточно четко
2: Не очень четко
3: Очень не четко
4: Совсем не вижу
9: Затрудняюсь ответить

Q107: Насколько четко вы видите изображение и надпись на монете (даже в очках) - достаточно
четко, не очень четко, очень не четко, совсем не вижу?
1: Достаточно четко
2: Не очень четко
3: Очень не четко
4: Совсем не вижу
9: Затрудняюсь ответить
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Q108: Насколько сильно вас ограничивают проблемы со зрением в повседневной жизни даже при
ношении очков – очень сильно, скорее сильно, скорее не сильно или совсем не ограничивают?
1:Очень сильно
2: Скорее сильно
3: Скорее не сильно
4: Совсем не ограничивают
9: Затрудняюсь ответить

Программирование: Если в Q108 выбран вариант «4», вопрос Q109 не задавать.
Q109: Скажите, пожалуйста, эти ограничения продлятся более полугода или менее полугода?
1: Более полугода
2: Менее полугода
9: Затрудняюсь ответить

Программирование: Вопросы 110-114 задаются, если в вопросе Q105.2 выбран ответ 1.
Q110: Используете ли вы слуховой аппарат?
1: Да, ношу
2: Нет, не ношуПЕРЕХОД К Q112
9: Затрудняюсь ответить ПЕРЕХОД К Q112

Q111: Остаются ли проблемы со слухом при использовании слухового аппарата?
1: Да, остаются
2: Нет, не остаются
9: Затрудняюсь ответить

Q112: Насколько четко вы слышите и разбираете обычную речь собеседника при общении в тихой
комнате – достаточно четко, не очень четко, очень не четко, совсем не слышу?
1: Достаточно четко
2: Не очень четко
3: Очень не четко
4: Совсем не вижу
9: Затрудняюсь ответить
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Q113: Насколько сильно вас ограничивают проблемы со слухом в повседневной жизни даже при
использовании слухового аппарата – очень сильно, скорее сильно, скорее не сильно или совсем не
ограничивают?
1: Очень сильно
2: Скорее сильно
3: Скорее не сильно
4: Совсем не ограничивают
9: Затрудняюсь ответить

Программирование: Если в Q113 выбран вариант «4», вопрос Q114 не задавать.
Q114: Скажите, пожалуйста, эти ограничения продлятся более полугода или менее полугода?
1: Более полугода
2: Менее полугода
9: Затрудняюсь ответить

Программирование: Вопросы 115-117 задаются, если в вопросе Q105.3 выбран ответ 1.
Q115: Какого рода проблемы с концентрацией и памятью вы испытываете?
(зачитайте варианты ответа, отметьте все подходящие)
1: Не помню, что куда положил(а) или что хотел(а) купить
2: Иногда забываю дорогу в знакомой местности
3: Не запоминаю то, что только что прочел(прочла)
4: Не всегда узнаю предметы или знакомых людей
5: Иногда забываю имена близких родственников
6: Ничего из перечисленного

Q116: Насколько сильно вас ограничивают проблемы с концентрацией и памятью в повседневной
жизни – очень сильно, скорее сильно, скорее не сильно или совсем не ограничивают?
1: Очень сильно
2: Скорее сильно
3: Скорее не сильно
4: Совсем не ограничивают
9: Затрудняюсь ответить
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Программирование: Если в Q116 выбран вариант «4», вопрос Q117 не задавать.
Q117: Скажите, пожалуйста, эти ограничения продлятся более полугода или менее полугода?
1: Более полугода
2: Менее полугода
9: Затрудняюсь ответить

Программирование: Вопросы 118-119 задаются, если в вопросе Q105.4 выбран ответ 1.
Q118: Насколько сильно вас ограничивают в повседневной жизни проблемы с речью,
формулированием мыслей – очень сильно, скорее сильно, скорее не сильно или совсем не
ограничивают?
1: Очень сильно
2: Скорее сильно
3: Скорее не сильно
4: Совсем не ограничивают
9: Затрудняюсь ответить

Программирование: Если в Q118 выбран вариант «4», вопрос Q119 не задавать.
Q119: Скажите, пожалуйста, эти ограничения продлятся более полугода или менее полугода?
1: Более полугода
2: Менее полугода
9: Затрудняюсь ответить

Программирование: Вопросы 120-121 задаются, если в вопросе Q105.5 выбран ответ 1.
Q120: Насколько легко Вам подняться по лестнице на один пролет – достаточно легко, не очень
легко, нелегко, совсем не можете?
1: Достаточно легко
2: Не очень легко
3: Очень нелегко
4: Совсем не могу
9: Затрудняюсь ответить
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Q121: Насколько легко вы можете пройти 500 метров по ровной дороге – достаточно легко, не
очень легко, нелегко, совсем не можете?
1: Достаточно легко
2: Не очень легко
3: Очень нелегко
4: Совсем не могу
9: Затрудняюсь ответить

Программирование: Вопросы 122-123 задаются, если в вопросах Q105.5 или Q105.6 выбран ответ
1.
Q122: Насколько сильно вас ограничивают в повседневной жизни трудности при передвижении
(ходьбе, подъеме по лестнице) и самообслуживании (одевании, приеме душа) – очень сильно,
скорее сильно, скорее не сильно или совсем не ограничивают?
1: Очень сильно
2: Скорее сильно
3: Скорее не сильно
4: Совсем не ограничивают
9: Затрудняюсь ответить

Программирование: Если в Q122 выбран вариант «4», вопрос Q123 не задавать.
Q123: Скажите, пожалуйста, эти ограничения продлятся более полугода или менее полугода?
1: Более полугода
2: Менее полугода
9: Затрудняюсь ответить

Программирование: Если респондент живет один (в вопросе Q8 указано «1»), то Q124.2 («другому
члену семьи») не задается.
Q124: Скажите, пожалуйста, назначена ли вам или кому-либо из членов вашей семьи,
проживающих вместе с вами, официальная инвалидность?
Да, назначена

Была назначена,
сейчас нет

Нет, не
назначена

З/О

124.1:мне

1

2

3

9

124.2: другому
члену семьи

1

2

3

9
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Программирование: Вопрос задается, если в вопросе Q124.1 выбран ответ 1.
Q125: Какая у вас группа по инвалидности?
1: Первая
2: Вторая
3: Третья
4: Назначена, но не знаю какая
5: Нет, не назначена

Q126: Как часто вы чувствуете себя одиноким – часто, редко или никогда?
1: Часто
2: Редко
3: Никогда
9: Затрудняюсь ответить

Программирование: вопросы 127-129 задаются, если на любой из вопросов Q105.1-Q105.6 выбран
«1», либо на Q124.1выбран «1» или «2»
Q127: Вам кто-то обычно помогает при самообслуживании, в быту? Если да, то кто именно –
члены семьи, родственники, проживающие отдельно, соседи, социальный работник? (Ответьте все
подходящие варианты)
1. Никто не помогает
2: Члены семьи, родственники с которыми мы живем вместе
3: Родственники, проживающие отдельно
4: Соседи
5: Социальный работник ПЕРЕХОД К Q129
9: Затрудняюсь ответить

Программирование: Вопрос задается, если в вопросе Q127 НЕ выбран ответ 4.
Q128: Хотели бы вы, чтобы к вам приходил социальный работник?
1: Да
2: Нет
9: Затрудняюсь ответить
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Q129: Вам было бы интересно проводить время в пансионате дневного пребывания для
пенсионеров, возвращаясь домой только на ночь?
1: Да, скорее да
2:Нет, скорее нет
9: Затрудняюсь ответить

Программирование: Вопрос Q130 задается, если возраст респондентаQ551≤55 лет.
Q130: Если бы в вашем населенном пункте был организован пансионат дневного пребывания для
пенсионеров, хотели бы вы, чтобы ваши пожилые родители, родственники проводили в нем какието дни, возвращались домой только на ночь?
1: Да, скорее да
2: Нет, скорее нет
9: Затрудняюсь ответить

Q131: Считаете ли вы себя верующим человеком?
1: Да
2: НетПЕРЕХОД К Q134
9: Затрудняюсь ответить

Q132: К какому вероисповеданию вы себя относите - к православию, других христианским
конфессиям (католики, протестанты, баптисты и др.), исламу или к какой-то другой религии?
1: Православие (русская православная церковь)
2: Другие христианские конфессии (католики, протестанты, баптисты и др.)
3: Ислам
4: Другое, укажите что ______________
9: Затрудняюсь ответить, не могу назвать определенную конфессию

Q133: Как часто вы обычно посещаете храм (церковь, мечеть) – почти никогда (или реже одного
раза в год), один-два раза в год, несколько раз в год, но реже, чем раз в месяц, раз или несколько в
месяц, раз в неделю и чаще?
1: Почти никогда, реже одного раза в год
2: Один-два раза в год (в т.ч. на основные праздники)
3: Несколько раз в год, но реже, чем раз в месяц
4: Раз или несколько раз в месяц
5: Раз в неделю и чаще
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9. Затрудняюсь ответить

Q134: Пользуетесь ли вы интернетом? Если да, то за последние 7 дней вы каждый день или не
каждый день заходили в интернет с компьютера, планшета или телефона?
1: Не пользуюсь интернетомПЕРЕХОД К Q560
2: Заходил(а) каждый день
3: Заходил(а) не каждый день
9: Затрудняюсь ответить

Q135: За последние 7 дней в какие социальные сети вы заходили? (выберете все подходящие
варианты)
1: Никуда не заходил(а)
2: Одноклассники
3: Вконтакте
4: Фейсбук (Facebook)
6: Инстаграм (Instagram)
5: Твиттер (Twitter)
7: Другое (укажите)
9: Затрудняюсь ответить

Q136: За последние 7 дней какими мессенджерами вы пользовались? (выберете все подходящие
варианты)
1: Ничем не пользовался (-лась)
2: Вайбер (Viber)
3: Вотсап (WhatsApp)
4: Телеграм (Telegram)
5: Мессенджер Фейсбука (Facebook MESSENGER)
6: Скайп (Skype)
7: Другое (укажите)
9: Затрудняюсь ответить
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ТЕХНИЧЕСКИЙ БЛОК
Q560: Скажите, пожалуйста, в какой области, крае, республике Вы проживаете?
Скрыть все варианты ответа
Если Q502==1, то показать варианты ответа с кодами 31, 32, 33, 36, 37, 40, 44, 46, 48, 50, 57, 62, 67,
68, 69, 71, 76, 77, 100, 101
Если Q502==2, то показать варианты ответа с кодами 12, 13, 16, 21, 43, 52, 58, 64, 73, 100, 101
Если Q502==3, то показать варианты ответа с кодами 1, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 20, 23, 26, 30, 34, 61, 93, 94,
100, 101
Если Q502==4, то показать варианты ответа с кодами 10, 11, 29, 35, 39, 47, 51, 53, 60, 78, 83, 100,
101
Если Q502==5, то показать варианты ответа с кодами 3, 18, 45, 56, 63, 66, 72, 74, 86, 89, 90, 100,
101
Если Q502==6, то показать варианты ответа с кодами 2, 4, 17, 19, 22, 24, 28, 38, 42, 54, 55, 70, 92,
100, 101
Если Q502==7, то показать варианты ответа с кодами 14, 25, 27, 49, 65, 79, 87, 91, 100, 101
Если Q502==8, то показать варианты ответа с кодами 47, 50, 77, 78, 10

Показать вопрос если Q560==72
Q570: Уточните, пожалуйста, Вы проживаете на территории Тюменской области, ХантыМансийского или Ямало-Ненецкого автономных округов?
1: Тюменская область
2: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
3: Ямало-Ненецкий автономный округ

Q561: Вы проживаете в городе или селе?
1: город, поселок городского типа
2: село
3: отказ от ответа
Если Q==2, то переход на вопрос Q563

Q562: Как называется город, в котором Вы проживаете?
Переход на вопрос Q564

Q563: В каком районе Вы проживаете?
2071: Другое. Что именно?
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Q564: Есть ли у Вас личный мобильный телефон?
Если Q507==2, то переход на вопрос Q565
1: Да
2: Нет
3: Затрудняюсь ответить
Если Q==2, то переход на вопрос Q599

Q565: Скажите, пожалуйста, вы всегда один (одна) пользуетесь этим мобильным телефоном, или
им пользуется несколько человек? Если несколько, то сколько именно?
1: Пользуюсь один
2: Два человека
3: Три человека
4: Четыре и более человека
5: Затрудняюсь ответить

Q566: Сейчас вы лично постоянно (не реже раза в неделю) для разговора пользуетесь одним
номером мобильного телефона, сим-картой или несколькими? Если несколькими, то сколькими
именно?
1: Одним
2: Двумя
3: Тремя
4: Четырьмя и более
5: Затрудняюсь ответить

Q567: Есть ли у Вас стационарный домашний телефон?
Если Q507==1, то переход на вопрос Q599
1: Да
2: Нет
3: Затрудняюсь ответить

Q599: Спасибо за участие в нашем опросе!
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Q600: Интервьюер, насколько интересным для Вас был разговор? Оцените по 5-ти балльной
шкале, где 1 - совсем не интересный, а 5 - очень интересный.
1. Совсем не интересный
2.
3.
4.
5. Очень интересный
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: [b]Полное интервью[/b] - сохранить
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