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section_SC
SC001_intro
Следующее введение содержит общие вопросы о домохозяйстве
респондента.[br][br]Зачитывайте вопросы респонденту.[br][br]Текст, выделенный жирным
шрифтом, начинающийся на "INT" предназначен для Вас, даст Вам дополнительные
разъяснения и поможет уточнить смысл вопроса.[br][br]Нажмите на кнопку "Продолжить", чтобы
начать интервью..

SC002_prvtnrs
ИНТ Это интерью проводилось в обычном домохозяйстве или в доме призрения (престарелых)?
[br]NB! Дом призрения - это учреждение, где человек может жить круглосуточно. Там он получает
помощь и присмотр, спальное место и питание. При необходимости там выдаются и лекарстава,
но дом призрения не является лечебным учреждением.

SC003_intro
В [{--FL_MONTH--}] [{--FL_YEAR--}] Ваше домохозяйство было выбрано представлять людей, из
Эстонии, которым за 50 в исследовании под названием SHARE-EESTI. Как вы знаете, в ходе
исследования мы говорим о здоровье, работе, финансовом положении, досуге и семье. Чтобы
лучше понять, как взаимосвязаны события в жизни и происходящее в обществе, важно узнать у
вас, что происходило в последнее время в Вашей жизни.

SC004_intro
Ваши ответы будут использованы только в научных целях и их не будут увязать с вашей
личностью. Если Вы на какой-нибудь вопрос не хотите отвечать, дайте мне об этом знать, и я
перейду к следующему вопросу. Интервью является добровольным и Ваши ответы останутся в
тайне.

SC005_intro
Сначала поговорим о вашем домохозяйстве. Членами домохозяйства называют всех лиц,
которые живут с вами на одной жилплощади и входят и выходят через одну дверь. У членов

домохозяйства общий бюджет и обычно они питаются вместе. Исключение составляют лица,
арендующие жилплощадь. Квартиросъемщики не являются членами домохозяства, даже если
они иногда обедают вместе с хозяевами. Начнем с Вас.

SC006_name
Как Вас зовут?

SC007_name
ИНТ Выберите человека, кто проверит данные таблицы домохозяйства или, если системе этот
человек не известен, запишите его или ее имя. Фамилия необязательна.

SC008_note
Прежде, чем вы продолжите, проверте с респондентом всех членов домохозяйства, ([{-FL_MEMBERS--}]), кто живет или жил вместе с респондентом во время проведения предыдущего
интервью в общем домохозяйстве.[br][br]Если ни один из этих людей не жил здесь, то Вы,
вероятно, выбрали неправильное домохозяйство. В этом случае прервите интервью.

SC009_liveinHH
Отметьте всех членов домохозяйства.
ИНТ NB! Членами домохозяйства называют всех лиц, которые живут с вами на одной
жилплощади и входят и выходят через одну дверь. У членов домохозяйства общий бюджет и
обычно они питаются вместе. Исключение составляют лица, арендующие жилплощадь.
Квартиросъемщики не являются членами домохозяйства, даже если они иногда обедают вместе
с хозяевами. Временно отсутствующими членами домохозяйства являются те, у кого нет другого
основного места жительства, кто остались экономически связанными с домохозяйством и
отсутствуют не более 12 месяцев.

SC010_abt_to_intrv
Респондентом является [{--FL_NAME--}]

SC011_noproxyfornursinghome
Вернитесь, пожалуйста, к предыдущему вопросу и выберите лицо, проживающее в этом
домохозяйстве. Заместитель респондента будет отвечать на вопросы так, как-будто он выбран
респондентом.

SC012_pers_det
Теперь поговорим о каждом члене вашего домохозяйства подробнее.

SC013_details
IWER: Спросите, пожалуйста, еще раз имя, месяц и год рождения и при необходимости пол.

SC014_whenmoveIN
C какого месяца и года Вы стали членом этого домохозяйства?

SC015_still_in_nursing
Живет ли [{--FL_NAME--}] (по-прежнему) в доме призрения (престарелых)?

SC016_deceased
Мне искренне жаль, что [{--FL_NAME--}] умер(ла). [br][br]Мне все-таки нужно задать несколько
вопросов о [{--FL_NAME--}], чтобы быть уверенным, что у нас достоверная информация о
покойном(ой).

SC017_namecorrect
[{--FL_NAME--}] / [{--FL_LASTNAME--}]: правильно ли записано его/ее имя и фамилия?

ИНТ INT: Если имя или фамилия записаны неправильно, то вы должны правильно записать имя
и фамилию.

SC018_gender
Какого пола [{--FL_NAME--}]? [{--FL_GENDER--}]?
ИНТ Запишите пол респондента (спросите, если не уверены).

SC019_what_relation
Посмотрите на карту [1]. Кем [{--FL_HIS_HER--}] вам приходится?
ИНТ INT: Под "тестем/тещей/свекром/свекровью" имеются ввиду родители спутника(цы)
жизни/супруга(и) на данный момент. Родителей бывших спутников жизни/супругов (бывшие
тесть/теща/свекр/свекровь) нужно записать как "другие родственники".

SC020_birthdate_correct
[{--FL_NAME--}] [{--FL_VERB--}] в [{--FL_MONTH--}] [{--FL_YEAR--}]. Все правильно?
ИНТ INT: Если месяц и/или год рождения неправильный, запишите правильный месяц и год
рождения. Если респондент отказывается назвать дату рождения, то оцените ее
приблизительно. Если это невозможно сделать, то отметьте "Не знаю/отказался отвечать"

SC021_when_deceased
Когда [{--FL_NAME--}] умер(ла)? Вы могли бы мне сказать месяц и год?

SC022_whenmovedin
В каком месяце и году [{--FL_NAME--}] стал(а) членом вашего домохозяйства?

SC023_whenmovedout

В каком месяце и году [{--FL_NAME--}] покинул(а) домохозяйство?

SC024_why_left
Могу я спросить, почему [{--FL_NAME--}] покинул(а) домохозяйство? Потому, что...
ИНТ Зачитайте утверждения, приведенные ниже [br][br]
NB! Дом призрения - это учреждение социального обеспечения, где человек может жить
круглосуточно. Там он получает помощь и надзор, спальное место и питание. При
необходимости там выдаются и лекарстава, но дом престарелых не является лечебным
учреждением.

SC025_anyone_else
Проживает ли еще кто-нибудь вместе с вами в этом домохозяйстве, кто может быть остался
неотмеченным?
1. Да, в домохозяйстве есть еще (новые)
члены

5. Нет, в домохозяйстве нет больше других (новых)
членов

SC026_newHHmember
Скажите, пожалуйста, имя, месяц, год рождения и пол этого члена домохозяйства?

SC027_new_adrs
[{--FL_NAME--}] покинул(а) домохозяйство/переехал(а) после последнего интервью. Вы знаете
его/ее адрес?

SC028_moved_in
В [{--FL_MOVED_IN_M--}] [{--FL_MOVED_IN_Y--}] [{--FL_NAME--}] [{--FL_LASTNAME--}] переехал в
ваше домохозяйство.[br]

SC029_info

[{--FL_NAME--}] [{--FL_VERB--}] в [{--FL_MONTH--}] [{--FL_YEAR--}]

SC030_neverinHH
[{--FL_NAME--}] никогда не проживал(а) в этом домохозяйстве.

SC031_has_moved
Есть ли у Вас спутник(ца) жизни, который(ая) живет с вами в одном домохозяйстве?
ИНТ INT: Если супруг(а)/спутник(ца) жизни не живет в домохозяйстве (например, в доме
престарелых) запишите 5.(нет).

SC032_no_adress
Нет информации относительно адреса.

SC033_partner
Есть ли у [{--FL_MEMBER--}] супруг(а)/спутник(ца) жизни, который(ая) живет в этом
домохозяйстве?
1. Да, у ^FL_MEMBER есть
супруг(а)/спутник(ца) жизни в этом
домохозяйстве

5. Нет, у ^FL_MEMBER нет
супруга(и)/спутника(цы) жизни в этом
домохозяйстве

SC034_birthnotknown
Дата рождения неизвестна.

SC035_any_died
Я знаю, что об этом тяжело говорить. Умер ли кто-нибудь из членов вашего домохозяйства
начиная с [{--FL_MONTH--}] [{--FL_YEAR--}]

SC036_address
[{--FL_HISHER--}] новый адрес [{--FL_ADDRESS--}]

SC037_adress_tel
[br][{--FL_HISHER--}] адрес [{--FL_ADDRESS--}].[br]Номер телефона: [{--FL_TEL--}]

SC038_rel
Посмотрите на карту [1], кем [{--FL_HIS_HER--}] Вам приходился(ась)?

Section_XT
XT104_SexDec
ИНТ Записать пол покойного (спросить, если не уверены)

XT001_Intro
[{Имя покойного(ой)}] участвовал(а) в предыдущей волне исследования людей в возрасте от 50 и
старше лет. [Его/Ее
] вклад был очень существенным. Для нас очень важно получить информацию о последнем годе
жизни[{Имя покойного(ой)}]. Вся собираемая информация будет храниться в соответствии с
требованиями конфиденциальности и будет использована в обобщённой форме.
1. Продолжить

XT006_ProxSex
.
ИНТ Отметьте пол замещающего респондента

XT002_Relation
Перед тем как мы начнём задавать вопросы о последнем годе жизни [{Имя покойного(ой)}],
скажите, пожалуйста, кем Вам приходился(лась) покойный(ая)?
1. Супруг(а) или
спутник/спутница
жизни

2. Сын или дочь

7. Другой
родственник
(уточните)

8. Другой
неродственник
(уточните)

XT003_OthRel
ИНТ Уточните, какой другой родственник

3.
Невестка
или зять

4. Сын/дочь
мужа, жены или
спутника(цы)
жизни

5.
6.
Внук(чка) Сестра/брат

XT004_OthNonRel
ИНТ Уточните, какой другой неродственник

XT005_HowOftCont
Как часто вы контактировали с [{Имя покойного(ой)}] в течение последних 12 месяцев его/ее
жизни, как лично, так и по телефону, по почте, по электронной почте или посредством другого
электронного канал а общения?
1.
Каждый
день

2.
Несколько
раз в
неделю

3.
Приблизительно
раз в неделю

4. Приблизительно 5.
каждые две недели Приблизительно
раз в месяц

6. Менее
одного
раза в
месяц

7. Ни
разу

XT007_YearBirth
Скажите, пожалуйста, год вашего рождения?

XT101_ConfDecYrBirth
Поговорим теперь о покойном(ой).Чтобы уточнить, достоверна ли наша информация о [Имя
покойного(ой)] ,могли бы вы потвердить, что [[он
/она] родился(ась) в [Месяц и год рождения покойного(ой)]?
1. Да 5. Нет

XT102_DecMonthBirth
В каком месяце и году[{Имя покойного(ой)}] родился(лась)?
МЕСЯЦ:
ГОД

ИНТ Месяц

XT103_DecYearBirth
В каком месяце и году[{Имя покойного (ой)}] родился(лась)?
МЕСЯЦ: [XT102_DecMonthBirth]
ГОД:
ИНТ Год

XT008_MonthDied
Хотелось бы узнать побольше об обстоятельствах смерти[{Имя покойного(ой)}]. В каком месяце
и году[он
/она] умер(ла)?
МЕСЯЦ:
ГОД:
ИНТ Месяц

XT009_YearDied
В каком месяце и ГОДУ [он
/она] умер(ла)?
МЕСЯЦ: [XT008_MonthDied]
ГОД
ИНТ Год

XT010_AgeDied

[{Имя покойного(ой)}]: Сколько лет ему/ей было, когда[он
/она] умер(ла)?
ИНТ Возраст в годах

XT109_DecMarried
Был(а) ли[{Имя покойного(ой)}] женат/замужем на момент[своей
/своей] смерти?
ИНТ
Покойный(ая) женился/вышла замуж прямо перед смертью

XT039_NumChild
Сколько детей было у[{Имя покойного(ой)}], которые на момент[его
/ее] смерти были живы? Учитывайте также усыновленных и удочеренных детей.
___________

XT011_CauseDeath
Какова была основная причина[его
/её] смерти?
ИНТ Зачитайте, если необходимо

XT012_OthCauseDeath
ИНТ Уточните другую причину смерти

XT013_HowLongIll
Как долго[{Имя покойного(ой)}] болел(а) перед тем, как[он
/она] умер(ла)?
ИНТ [{--ReadOut--}]

XT014_WhereDied
[он
/она] умер(ла)...
ИНТ [{--ReadOut--}]

XT045_DiedOthPlace
ИНТ Уточнить другое место смерти

XT015_TimesInHosp
Сколько раз по разным причинам[он
/она] был(a) в больнице, хосписе или доме призрения (престарелых) в течение года,
когда[FL_XT015_2] умер(ла)?

ИНТ Не зачитывайте

XT016_TotalTimeHosp
Как долго всего[{Имя покойного(ой)}] провел(а) в больницах, хосписах или домах престарелых в
течение последнего года[его
/ее] жизни?
ИНТ Не зачитывайте

XT017_IntroMedCare
Теперь позвольте задать несколько вопросов о расходах , которые были у [FL_XT017_2] в связи
с медицинской помощью, которую [он
/она] получал(а) в течение последних 12 месяцев до того, как [он
/она] умер(ла). По каждому виду помощи, которые я Вам зачитаю, скажите,
пожалуйста,получал(а) ли покойный(ая) этот вид помощи и если получал(а), оцените исходя из
своих знаний величину расходов. Учитывайте, пожалуйста, только те расходы, которые не

были оплачены или компенсированы через страхование жизни, больничную кассу или
работодателем.
1. Продолжить

XT105_DiffWhere
Далее хотелось бы побольше узнать о физичеких, психических, эмоциональных проблемах или
проблемах с памятью, с которыми люди могут столкнутся в последний год их жизни. Были ли у
[FL_XT105_2] в течение последнего года [его
/её] жизни трудности с узнаванием того, где [он
/она] находится? Назовите только те трудности, которые продолжались, по крайней мере, три
месяца.
1. Да 5. Нет

XT106_DiffYear
Мог(ла) ли[{Имя покойного(ой)}] в течение последнего года[его
/ее] жизни сказать какой шел год?
(Назовите, пожалуйста, только те трудности, которые продолжались, по краней мере, три
месяца.)
ИНТ .

XT107_DiffRecogn
[{Имя покойного(ой)}]: Были ли у него/нее в течение последних 12 месяцев [его
/ее] жизни какие-либо трудности с узнаванием членов семьи или близких друзей? (Назовите,
пожалуйста, только те трудности, которые продолжались не менее трех месяцев.)
1. Да 5. Нет

XT020_IntroDiffADL
[{Имя покойного(ой)}]: Из-за физических, психических, эмоциональных проблем или проблем с
памятью были ли у него/нее трудности с выполнением следующих видов деятельности в
последние 12 месяцев[его
/ее] жизни? Назовите, пожалуйста, только те трудности, которые продолжались не менее трех
месяцев.

ИНТ [{--ReadOut--}]
[{--CodeAll--}]

XT022_HelpADL
Если подумать о видах деятельности, выполнение которых вызывало трудности в течение
последнего года[его
/ее] жизни, помогал ли кто-нибудь регулярно при выполнении этих видов деятельности?
1. Да 5. Нет

XT023_WhoHelpedADL
Кто, включая вас самих, в основном, помогали покойному(ой) при выполнении этих видов
деятельности? Назовите, пожалуйста, три основных лица.
ИНТ Не зачитывайте.
Не более трех ответов!
Отметьте, кем приходились покойному(ой).

XT024_TimeRecHelp
В целом, как долго покойному(ой) оказывали помощь в течение последних 12 месяцев[его
/ее] жизни? Это было...
ИНТ [{--ReadOut--}]

XT025_HrsNecDay
Сколько приблизительно часов он/она нуждался(лась) в помощи в обычный день?

XT026a_Intro
Следующие вопросы касаются имущества и полисов страхования жизни, которые были у
покойного(ой) и того, что с ними стало после смерти[{Имя покойного(ой)}]. Я понимаю, что
данные вопросы могут Вас огорчить или расстроить, но с точки зрения исследования, нам очень

важно получить информацию о том, как разрешились финасовые дела после его/ее смерти. До
того как продолжить, я хочу еще раз напомнить, что все, что вы мне уже сказали и все, что вы
мне еще скажите останется полностью конфиденциальным.
1. Продолжить

XT026b_HadWill
Некоторые люди составляют завещание, в котором определяется, кто и какую часть наследства
получит. Оставил(а) ли [{Имя покойного(ой)}] завещание?
1. Да 5. Нет

XT027_Benefic
Кто были наследниками имущества?
ИНТ INT:
[{--ReadOut--}]
[{--CodeAll--}]

XT028_OthRelBen
ИНТ INT: Уточните другого родственника

XT029_OthNonRelBen
ИНТ INT: Уточните другого неродственника

XT030_OwnHome
Был ли у покойного(ой)[его
/ее] собственный дом или квартира - в его(ее) полной или частичной собственности?
1. Да 5. Нет

XT031_ValHome

Какова была стоимость дома или квартиры или их части, находящейся в собственности
покойного(ой), после уплаты долгов по ипотеке или жилищному кредиту?

ИНТ INT: Записать сумму в [FLCurr].
Если после покойного(ой) остался долг, записать сумму со знаком минус.

XT931_ValHome

XT032_InhHome
Кто унаследовали дом или квартиру покойного(ой) включая вас самих?
ИНТ INT: Отметьте, кем они приходились покойному(ой).
[{--CodeAll--}]

XT051_OthRel
ИНТ INT: Уточнить другого родственника

XT052_OthNonRel
ИНТ INT: Уточнить другого неродственника

XT053_FrstNme
ИНТ INT: Имена детей, которые унаследовали дом или квартиру покойного

XT033_OwnLifeInsPol
Был ли у покойного(ой) какой-либо полис страхования жизни?
1. Да 5. Нет

XT034_ValLifeInsPol
В целом, во сколько можно оценить все полисы страхования жизни, которыми владел(а)
покойный(ая)?
ИНТ INT: Записать сумму в [FLCurr]

XT035_BenLifeInsPol
Кто унаследовал полисы страхования жизни, включая вас самих?
ИНТ Отметьте, кем приходились покойному(ой).
[{--CodeAll--}]

XT054_OthRel
ИНТ Уточнить другого родственника

XT055_OthNonRel
ИНТ INT: Уточнить другого неродственника

XT056_FrstNme
ИНТ INT: Имена детей, кто были наследниками

XT036_IntroAssets
Я зачитаю некоторые виды имущества, которые могут быть у людей. Скажите, пожалуйста, по
каждому виду имущества, были ли они у[него
/нее] на момент смерти. Если таковые были, то оцените их стоимость, с вычетом из этой
стоимости невыплаченных долгов.
1. Продолжить

XT040a_EstateDiv

Как, по вашему мнению, было распределено наследство между детьми покойного(ой)?
ИНТ INT: [{--ReadOut--}]

XT040b_MoreForCare
Считаете ли Вы, что некоторые дети получили больше, т.к. другие дети уже получали подарки от
покойного(ой) раньше?
1. Да 5. Нет

XT040c_MoreFinSupp
Считаете ли Вы, что одни дети получили больше, чем другие, чтобы поддержать их
материально?
1. Да 5. Нет

XT040d_MoreForCare
Считаете ли Вы, что одни дети получили больше других, так как помогали или ухаживали за
покойным(ой) до конца [его
/её] жизни?
1. Да 5. Нет

XT040e_MoreOthReas
Считаете ли Вы, что одни дети получили больше, чем другие, по другим причинам?
1. Да 5. Нет

XT040f_ReasMore
Какие другие причины Вы имеете в виду?
___________

XT041_Funeral
В заключении, позвольте спросить о похоронах покойного(ой). Сопровождались ли похороны
религиозной церемонией?
1. Да 5. Нет

XT108_AnyElse
Вам было задано много вопросов о разных аспектах жизни и финансах[{Имя покойного(ой)}].
Благодарим Вас за помощь. Есть ли еще что-нибудь, что бы вы хотели дополнить об
обстоятельствах жизни[{Имя покойного(ой)}] в последний год[его
/ее] жизни?
ИНТ INT: Если нечего добавить, запишите "ничего" и нажмите enter

XT042_Outro
Мы подошли к концу интервью. Благодарю Вас еще раз за информацию, которую вы нам
предоставили. Она позволит нам намного лучше понять, как проходит последний этап жизни
людей.
1. Продолжить

XT043_IntMode
ИНТ INT: Отметьте, пожалуйста, вид интервью

XT044_IntID
ИНТ INT: Ваш код интервьюера

XT018_TypeMedCare
Получал(а) ли [{Имя покойника (цы)}] какую-либо [общую врачебную помощь
/помощь врача-специалиста
/лечение в больнице
/уход в доме призрения (престарелых)
/уход в хопсисе

/лекарства
/вспомогательные средства или оборудование
/уход на дому из-за недееспособности] (в течение последних 12 месяцев [его
/ее] жизни)?
1. Да 5. Нет

XT019_CostsMedCare
Сколько приблизительно оказанная[ему
/ей][общая врачебная помощь
/помощь врача-специалиста
/лечение в больнице
/уход в доме призрения
/уход в хосписе
/лекарства
/вспомогательные средства или оборудование
/уход на дому из-за недееспособности] стоила (в течение последних 12 месяцев [его
/ее] жизни)?
ИНТ Если помощь оказывалась и все расходы были уплачены или покрыты страхованием
жизни/больничной кассой, занесите в расходы"0"; сумму записать в [FLCurr]

XT919_CostsMedCare

XT037_OwnAss
Владел(а) ли [он
/она] какими-нибудь [предприятиями, включая землю или нежилые помещения
/другой недвижимостью
/машинами
/финансовыми средствами, в т.ч. наличными деньгами, облигациями или акциями
/ювелирными или антикварными изделиями]?
1. Да 5. Нет

XT038_ValAss

Во сколько, примерно, можно оценить имеющиеся[предприятия, включая землю и нежилые
помещения
/другую недвижимость
/машины
/финансовые средства, в т.ч. наличные деньги, облигации или акции
/ювелирные изделия или антикварные вещи] в собственности[{Имя покойного(й)}] на момент[его
/ее] смерти?
ИНТ INT: Записать сумму в [FLCurr]
Если у покойного(ой) остался долг, записать сумму со знаком минус

XT938_ValAss

Section_CM
CM003_RespFin
В конце интерью я задам Вам вопросы о финансовом положении в вашем домохозяйстве,
например о ваших сбережениях на старость или об оказании помощи детям или другим
родственникам. Я задам вопросы только одному из вас. Скажите, пожалуйста, кто из вас сумеет
лучше ответить на эти вопросы?
ИНТ INT: Запишите только одного респондента для ответов на вопросы о финансовом
положении.

Section_DN1
DN001_Intro
Если Вы не хотите отвечать на какие-нибудь вопросы, скажите мне, пожалуйста, об этом, и я
перейду к другому вопросу. Повторю еще раз, что это интервью является добровольным и Ваши
ответы останутся в тайне. Ваши ответы будут использованы только для научных обобщений.
Далее я задам Вам несколько общих вопросов о Вас самих.
1. Продолжить

DN001a_Intro
Повторю еще раз, если Вы не хотите отвечать на какие-нибудь вопросы, скажите мне,
пожалуйста, об этом, и я перейду к другому вопросу. Повторю еще раз, что это интервью
является добровольным и Ваши ответы останутся в тайне. Ваши ответы будут использованы
только для научных обобщений.
В предыдущем интервью Вам задавали вопросы о вашей жизни. Для сокращения времени этого
интервью я сошлюсь на ваши ответы прошлого интервью, чтобы не задавать все вопросы
заново. Вы согласны?
1. Да 5. Нет

DN001b_Intro
Начнем с вопросов о Ваших биографических данных.
1. Продолжить

DN042_Gender
Отметьте пол респондента.
ИНТ ИНТ: Отметьте пол респондента (спросите, если неуверены)

DN043_BirthConf
Могу ли я уточнить? Вы родились в [FLMonthFill] [FLYearFill]?
1. Да 5. Нет

DN002_MoBirth
В каком месяце и году Вы родились?
МЕСЯЦ:
ГОД
1. Январь 2. Февраль 3. Март
7. Июль

8. Август

4. Апрель

5. Май

6. Июнь

9. Сентябрь 10. Октябрь 11. Ноябрь 12. Декабрь

DN003_YearBirth
В каком месяце и году Вы родились?
МЕСЯЦ:[DN002_MoBirth]
ГОД:
(1900..2010)

DN004_CountryOfBirth
Вы родились в Эстонии?
1. Да 5. Нет

DN005_OtherCountry
В какой стране Вы родились? Пожалуйста, назовите страну так, как она называлась, когда Вы
родились. В случае, если страна находилась на территории СССР, назовите конкретную страну.
___________

DN006_YearToCountry
В каком году Вы приехали на постоянное место жительства в Эстонию?
(1875..2014)

DN007_Citizenship
Есть ли у Вас эстонское гражданство?
1. Да 5. Нет

DN503_NationalitySinceBirth
Вы получили гражданство Эстонии по рождению?
1. Да 5. Нет

DN009_WhereLived
Где Вы жили 20 августа 1991 года?
1. В Эстонии 2. В другой республике СССР 3. В другой стране

DN501_NationalitySinceBirth
Во время нашего первого интервью Вы сказали, что у Вас [{--FL_DN501_1--}] гражданство. Вы
получили гражданство [{--FL_DN501_2--}] по рождению?
1.
Да

5.
Нет

91. респондент не имеет ^FL_DN501_1 гражданства (предварительно записанная
информация не верна)

DN502_WhenBecomeCitizen
В каком году Вы получили это гражданство ?
(1900..2010)

DN008_OtherCitizenship
Какое у Вас гражданство?
___________

DN504_CountryOfBirthMother

В какой стране родилась Ваша мать?
___________

DN505_CountryOfBirthFather
В какой стране родился Ваш отец?
___________

DN010_HighestEdu
Посмотрите, пожалуйста, на карту [2].
Какой у Вас наивысший общеобразовательный уровень (полученный в общеобразовательной
школе или в другом учебном заведении по общеобразовательной программе)?
ИНТ INT: Если респондент назовет уровень образования, полученный зарубежом, попросите
пожалуйста найти из предложенных вариантов самый подходящий. Если это не возможно,
отметьте 97 "другое" и уточните, какой именно диплом он получил в следующем вопросе.

DN011_OtherHighestEdu
Свидетельство об окончании или диплом какой другой общеобразовательной школы вы
получили?
___________

DN012_FurtherEdu
Посмотрите, пожалуйста, на карту [3]. Какое наивысшее профессиональное, специальное или
прикладное образование Вы получили?
ИНТ INT: [{--CodeAll--}]

DN013_WhichOtherEdu
Какое еще высшее или высшее профессиональное образование вы еще приобрели?

___________

DN041_YearsEdu
Сколько лет вы учились всего? НЕ УЧИТЫВАЙТЕ ПОВТОРЕНИЕ КЛАССА ИЛИ КУРСА, ТОЛЬКО
НОМИНАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ
ИНТ INT: всего лет обучения
* включает в себя учебу, практику, написание дипломной, магистрской или докторской работы,
сдачу экзаменов
* не включает в себя время на работу с полной занятостью, учебу на дому, заочное обучение,
курсы повышения квалификации, вечернюю школу, профессиональное обучение с неполной
нагрузкой, получение высшего образования с неполной нагрузкой или экстерном

DN044_MaritalStatus
Изменилось ли Ваше официальное семейное положениe с прошлого интервью?
1. Да, семейное положение изменилось 5. Нет, семейное положение не изменилось

DN014_MaritalStatus
Посмотрите, пожалуйста, на карту [4]. Каково Ваше официальное семейное положение?
1. Состоит в
браке и
проживает
вместе с
супругой
(супругом)

2. Совместное
проживание с
нотариально
заверенным брачным
договором на
имущество

DN015_YearOfMarriage
В каком году Вы поженились?

DN016_YearOfPartnership

3. Состоит в
браке,
проживает
отдельно от
супруги
(супруга)

4. Никогда 5.
6.
не был(а) Разведен(а) Вдовец
в браке
(вдова)

В каком году вы заключили нотариально заверенный договоро на имущество при совместном
проживании ?

DN017_YearOfMarriage
В каком году Вы поженились?

DN018_DivorcedSinceWhen
В каком году Вы развелись?
ИНТ INT: Если больше одного развода, запишите год последнего развода

DN019_WidowedSinceWhen
В каком году Вы стали[вдовцом
/вдовой]?
ИНТ INT: Записать год смерти спутника/спутницы жизни

DN020_AgePart
В каком году родился (родилась)[ваш
/ваша
/ваша][/бывший
/бывшая
/покойный
/покойная][супруг
/супруга
/супруга]?
ИНТ INT: Записать год рождения последнего супруга

DN021_HighestEduPart
Посмотрите на карту [2].
Какой уровень образование получил[ваш

/ваша
/
][/бывший
/бывшая
/покойный
/покойная][муж/спутник жизни
/жена/спутница жизни
/жена/спутница жизни
] в общеобразовательной школе (или в другом учебном заведении по общеобразовательной
программе)?
ИНТ INT Если респондент назвал степень/уровень образования полученный за рубежом,
попросите его найти из предложенных вариантов самый подходящий. Если это не возможно,
отметьте "другое" и уточните название учебного заведения в следующем вопросе.

DN022_OtherHighestEduPart
Свидетельство об окончании какого еще общеобразовательного учебного заведения
получил(а)[ваш
/ваша
/ваша][/бывшый
/бывшая
/покойный
/покойная][муж
/жена
/жена]?
___________

DN023_FurtherEduPart
Посмотрите, пожалуйста, на карту [3]. Какой наивысший законченный уровень
профессионального, специального или прикладного образования у[вашего
/вашей
/вашей][/бывшего
/бывшей
/бывшей][муж
/жены
/мужа
/жены]?
ИНТ [{--CodeAll--}]

DN024_WhichOtherEduPart
Какой еще наивысший законченный уровень профессионального, специального или прикладного
образования (диплом) есть у[вашего
/вашей
/вашей] [/бывшего
/бывшей
/покойного
/покойной] [мужа
/жены
/жены]?
___________

DN025_LastJobPartner
Подумайте, пожалуйста, о последнем месте работы[вашего
/вашей
/вашей][/бывшего
/бывшей
/покойного
/покойной][мужа
/жены
/жены]? На какой должности он(она) работал(а)? Опишите поточнее его трудовые обязанности.
ИНТ Например, не просто "служащий", а "помощник начальника (секретарь)", не просто
"рабочий", а "наладчик двигателей на производстве". Если человек работал на государственной
службе, запишите сначала официальную должность или звание, далее оспишите, какой
деятельностью он занимался, если это не следует из названия должности. Только в том случае,
если человек никогдa не работал, следует записать "домохозяйка/занят по дому"

DN040_PartnerOutsideHH
Есть ли у Вас спутник/спутница жизни, который(ая) не живет в Вашем домохозяйстве?
1. Да 5. Нет

Section_SN

Section_DN2
DN026_NaturalParentAlive
Жив(а) ли еще[ваша
/ваш] [родная
/родной] [мать
/отец]?
1. Да 5. Нет

DN027_AgeOfDeathParent
Сколько лет было[вашей
/вашему] [матери
/отцу], когда[она
/он] умер(умерла)?

DN028_AgeOfNaturalParent
Сколько лет[вашей
/вашему] [матери
/отцу] сейчас?

DN029_JobOfParent10
Подумайте, пожалуйста, о месте работы[вашей
/вашего] [матери
/отца] тогда, когда Вам было 10 лет. На какой должности она/он работал (а)?
Опишите, пожалуйста, как можно более точно ее/его основные трудовые обязанности.
ИНТ Например, не просто "служащий", а "помощник начальника (секретарь)", не просто
"рабочий", а "наладчик двигателей на производстве". Если человек работал на государственной
службе, сначала запишите официальную должность или звание, далее оспишите, какую работу
он выполнял, если это не ясно из названия должности. Только в том случае, если человек
никогдa нигде не работал следует записать "домохозяйка/занят по дому"

DN051_HighestEduParent

Посмотрите, пожалуйста, на карту[2].
Какое образование получил(а)[вашего(ей)
/вашего(ей)] [матери
/отца] в общеобразовательной школе (или в другом учебном заведении по
общеобразовательной программе)?
ИНТ Если отвечающий называет общее образование, полученное за рубежом, попросите его
найти из предложенных вариантов наиболее близкий. Если это невозможно, отметьте "другое" и
уточните, в рамках общего образования, какое образование он получил (например, запишите
название диплома)

DN052_OtherHighestEduParent
Свидетельство об окончании или диплом какой еще общеобразовательной школы[ваша
/ваш][мать
/отец] получил/a?
___________

DN053_FurtherEduParent
Посмотрите, пожалуйста, на карту[3].
Какой наивысший уровень профессионального, специального или прикладного
образования[вашаваш
] [матьотец
] получил(a)?
ИНТ [{--CodeAll--}]

DN054_WhichOtherEduParent
Какое еще свидетельство о получении наивысшего уровня образования в другом
профессиональном, специальном учебном заведении или ученая степень есть у[вашей
/вашего][мать
/отец] )?
___________

DN030_LivingPlaceParent

Посмотрите, пожалуйста, на карту[5].
Где живет[ваша
/ваш][мать
/отец]?
1. В том же
домохозяйстве

2. В том же
здании

3. На
расстоянии
менее 1 км

4. На
расстоянии
от 1 до 4
километров

5. На
расстоянии от
5 до 24
километров

6. На
расстоянии от
25 до 99
километров

7. На расстоянии 8. На
от 100 до 499
расстоянии
километров
500
километров
или дальше

DN032_ContactDuringPast12Months
Как часто в течение ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ Вы контактировали с[вашей
/вашим] [матерью
/отцом] лично, по телефону, по почте, по электронной почте или с помощью других средств
электронной связи?
1.
Ежедневно

2. Несколько
раз в неделю

3. Примерно
раз в неделю

7. Ни разу

DN033_HealthParent
Как бы Вы оценили здоровье[вашей
/вашего][матери
/отца]? Можно сказать, что оно
ИНТ [{--ReadOut--}]

DN034_AnySiblings
Есть или были ли у Вас братья и/или сестры?

4. Примерно раз 5. Примерно
в две недели
раз в месяц

6. Реже,
чем раз в
месяц

ИНТ В том числе и не биологические братья и сестры

DN035_OldestYoungestBetweenChild
Если подумать о Ваших братьях и сестрах, Вы ...
1. Старший 2. Младший 3. Средний

DN036_HowManyBrothersAlive
Сколько у Вас ныне живых братьев?
ИНТ В том числе и не биологических братьев

DN037_HowManySistersAlive
Сколько у Вас ныне живых сестер?
ИНТ В том числе и не биологических сестер

Section_CH
CH001_NumberOfChildren
Теперь я задам несколько вопросов о Ваших детях. Сколько у Вас ныне живущих детей?
Пожалуйста, посчитайте всех родных и приемных детей, усыновленных и удочеренных детей,
пасынков и падчериц [включая детей/
/
] [вашего мужа
/вашей жены
/вашего спутника жизни
/вашей спутницы жизни
/
].
ИНТ INT: Пасынок/падчерица = Ребенок супруга(ги)/спутника(цы) жизни от прошлого брака
Усыновленный/удочеренный ребенок = Ребенок супруга(ги)/спутника(цы) жизни,
усыновленный/удочеренный установленным правовым законам Приемный ребенок = Ребенок,
которого респондент или супруг(га)/спутник(ца) жизни взяли на воспитание (в т.ч. когда на одного
из них или на обоих государством утверждено опекунство) Ребенок живущий в приемной семье =
приемный ребенок

CH201_ChildByINTRO
Сейчас у меня на экране появится список с именами всех детей, о которых мы говорили[сегодня
/сегодня или в прошлом интервью]. Кто-то из ваших детей может быть занесен в список дважды,
или чье-то имя может быть пропущено. Также информация о каком-нибудь из детей может быть
записана неправильно или вообще отсутствовать. Просмотрим вместе с вами этот список, чтобы
убедиться, что список полный и информация в нем правильная.
ИНТ INT: Если надо, объясните: здесь мы говорим о детях, которые еще живы. В списке должны
быть как биологические так и усыновленные дети и приемные дети.

CH507_IntroCheckChildren
Я сейчас уточню информацию, которую мы записали о [вашем ребенке
/ваших детях].
1. Продолжить

CH524_LocationCheckChildren

Поменял ли [ваш ребенок
/кто-то из ваших детей
/кто-то из ваших детей
] с момента последнего интервью [FLLastInterviewMonthYear] место жительства?
1. Да 5. Нет

CH525_LocationWhom
Кто из детей сменил место жительства?
ИНТ INT: [{--CodeAll--}]

CH508_SchoolCheckChildren
Посмотрите, пожалуйста, на карту[2]. Получил ли[ваш ребенок
/кто-то из ваших детей
/кто-то из ваших детей
] с момента [FLLastInterviewMonthYear], законченный общеобразовательный уровень
образования (в общеобразовательной школе или в другом учебном заведении по
общеобразовательной программе)
1. Да 5. Нет

CH509_SchoolWhom
Который из детей?
{список детей}

CH511_DegreeCheckChildren
Посмотрите, пожалуйста, на карту [3]. С момента [FLLastInterviewMonthYear] окончил ли [ваш
ребенок
/кто-то из ваших детей
/кто-то из ваших детей
], профессиональное, прикладное или специальное образование?
1. Да 5. Нет

CH512_DegreeWhom
Который из детей?
ИНТ [{--CodeAll--}]

CH514_MaritalStatusCheckChildren
С [FLLastInterviewMonthYear] изменилось ли у [вашего ребенка
/кого-то из ваших детей
/кого-то из ваших детей
] его или ее семейное положение?
1. Да 5. Нет

CH515_MaritalStatusWhom
У кого из детей изменилось его или ее семейное положение?
ИНТ [{--CodeAll--}]

CH517_BecomeParent
С момента [FLLastInterviewMonthYear] родился/появился ли у [вашего ребенка
/кого-нибудь из ваших детей
/кого-нибудь из ваших детей
] ребенок?
ИНТ Включите, пожалуйста, как родных детей, так и приемных, удочеренных, усыновленных, и
пасынков, падчериц включая и детей супруга или спутника(цы) жизни.

CH518_ParentWhom
У кого из детей родился (появился) ребенок?
ИНТ Проверить всех детей, кто в этот период мог иметь детей

CH021_NoGrandChild

Далее поговорим о внуках. Сколько всего внуков у Вас [и у вашего
/и у вашей
/
][мужа
/жены
/спутника жизни
/спутницы жизни
/
/
]?
ИНТ Учитывайте также внуков супруга(ги)(спутника(цы) жизни) из прошлых связей.

CH022_GreatGrChild
У Вас [или у вашего
/или у вашей
/
] [мужа
/жена
/спутника жизни
/спутницы жизни
/
/
] есть правнуки?
1. Да 5. Нет

CH023_IntCheck
ИНТ INT: Проверить: Кто отвечал на вопросы в этом разделе?

CH203_Done
[{--Children_table--}]
ИНТ Проверьте, пожалуйста, что все дети внесены в список.

CH001a_ChildCheck

Есть ли у вас [FL_CH001a_1]? Учитывайте, пожалуйста, всех родных, приемных,
усыновленных/удочеренных детей, пасынков и падчериц в том числе детей вашего(ей) [вашего
мужа
/вашей жены
/вашего спутника жизни
/вашей спутницы жизни
/
].
ИНТ При необходимости объясните, что нас интересуют ныне живущие дети. Мы исправим
список так, чтобы он включал всех родных, приемных, усыновленных/удочеренных детей,
пасынков и падчериц [вашего мужа
/вашей жены
/вашего спутника жизни
/вашей спутницы жизни
/
]. Если кто-нибудь упомянут дважды, выберите вариант 5-Нет

CH004_FirstNameOfChild
[The name ' + PreloadedName + ' was found.
] [правильное
]: имя этого ребенка?
ИНТ Отметьте имя.

CH005_SexOfChildN
[CH004_FirstNameOfChild] мужского или женского пола?
ИНТ Спросить только если неясно

CH006_YearOfBirthChildN
В каком году родился (родилась) [CH004_FirstNameOfChild]?
ИНТ Пожалуйста, введите/подтвердите год рождения (1875..2014)

CH504_WhyChildRemoved

ИНТ Почему этого ребенка больше нет в списке детей?

CH505_WhichChildMentionedEarlier
ИНТ Кого из названных детей из списка уже упоминали ранее?

CH014_ContactChild
Как часто Вы контактировали с [{--CH004_FirstNameOfChild--}] лично, по телефону, по интернету
или по почте за ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ?
ИНТ Любой контакт, например, по электронной почте, по скайпу, через смс, ммс или др.

CH007_ChLWh
Посмотрите на карту [5]. Где живет [{--CH004_FirstNameOfChild--}]?
1. В том же
домохозяйстве

2. В том же
здании

3. На
расстоянии
менее 1 км

4. На
расстоянии
от 1 до 4
километров

5. На
расстоянии от
5 до 24
километров

6. На
расстоянии от
25 до 99
километров

7. На расстоянии 8. На
от 100 до 499
расстоянии
километров
500
километров
или дальше

CH002_NatChild
[{--CH004_FirstNameOfChild--}] - это родной ребенок, ваш [и/или вашего нынешнего супруга или
сожителя
/и/или вашей нынешней супруги или сожительницы
]?
1. Да 5. Нет

CH010_StepAdopFostChild

[{--CH004_FirstNameOfChild--}]...
ИНТ [{--ReadOut--}]

CH011_OwnChildN
[{--CH004_FirstNameOfChild--}]...
ИНТ [{--ReadOut--}]

CH012_MaritalStatusChildN
Посмотрите на карту [4]. Какое официальное семейное положение у [{--CH004_FirstNameOfChild-}]?
1. Состоит в
браке и
проживает
вместе с
супругой
(супругом)

2. Совместное
проживание с
нотариально
заверенным брачным
договором на
имущество

3. Состоит в
браке,
проживает
отдельно от
супруги
(супруга)

4. Никогда 5.
6.
не был(а) Разведен(а) Вдовец
в браке
(вдова)

CH013_PartnerChildN
У ребенка [{--CH004_FirstNameOfChild--}] есть спутник(ца) жизни, который(ая) живет с [ним
/ней]?
1. Да 5. Нет

CH015_YrChldMoveHh
В каком году [{--CH004_FirstNameOfChild--}] покинул(а) родительский дом и начал(а) жить
самостоятельно?
ИНТ Запишите год последнего переезда. Если ребенок всё еще живет дома (например, с
разведенной матерью) запишите "2999".

CH016_ChildOcc

Посмотрите на эту карточку [6]. [{--CH004_FirstNameOfChild--}]: Что из перечисленного на данный
момент наилучшим образом характеризует его/ее статус занятости?
ИНТ NB! При временном отсутствии на работе в связи с беременностью и рождением ребенка,
по болезни, в связи с травмой и по другим подобным причинам считать человека работающим.

ucChild

е на карту [2]. Какой у [{--CH004_FirstNameOfChild--}] наивысший общеобразовательный уровень полученный
зовательной школе (или в другом учебном заведении на основе общеобразовательной программы)?

м без
го
ния
тный(ая))

2. Без
начального
образования, но
ходил(а) в
школу (не
закончено)

ее
ние,
ое в
училище,
коле, в
е или в

97. Другое,
какое (отметить
только в случае,
если
невозможно
определить по

3. Начальное
образование,
полученное в
общеобразовательной
школе (в разное
время 2, 3, 4, 6
классов)

4. Основное
образование,
полученное в
общеобразовательной
школе (в т.ч.
незаконченое
среднее) (в 1920-40 гг
профессиональная
средняя школа; до
1940 года
действовавшая
реальная школа или
прогимназия;
неполная средняя
школа или 7 классов
до 1961 года; по
крайней мере 8
классов в
общеобразовательной
школе в 1962-1989 гг;
по крайней мере 9
классов в
общеобразовательной
школе начиная с 1990
года)

5. Основное
образование,
полученное в
профтехучилище

6. Среднее
образование
полученное в
общеобразов
школе (средн
или гимназия
или 12-класс
средняя шко
гимназия, ре
школа,
общеобразов
колледж)

ном

представленным
категориям)

и

CH018_EdInstChild
Посмотрите на карту [3]. Какие учебные заведения закончил(а) [{--CH004_FirstNameOfChild--}]?
ИНТ [{--CodeAll--}]

CH019_NoChildren
Сколько детей есть у [{--CH004_FirstNameOfChild--}]? Посчитайте, пожалуйста, всех родных и
приемных, усыновленных и удочеренных детей, пасынков и падчериц, включая всех детей ее/его
супруга(ги) или спутника(спутницы) жизни.

CH020_YrBrthYCh
[{--CH004_FirstNameOfChild--}]: В каком году родился [младший
] его/ее ребенок?
(1875..2014)

CH526_LocationChanged
Посмотрите, пожалуйста, на карту [5]: Где живет [{Имя ребенка}
]?
1. В том же
домохозяйстве

2. В том же
здании

7. На расстоянии 8. На
от 100 до 499
расстоянии
километров
500
километров
или дальше

3. На
расстоянии
менее 1 км

4. На
расстоянии
от 1 до 4
километров

5. На
расстоянии от
5 до 24
километров

6. На
расстоянии от
25 до 99
километров

aving_certificate

высший уровень полученного общего образования у [{Имя ребенка}
бразовательной школе или в другом учебном заведении по общеобразовательной программе)?

м без
го
ния
тный(ая))

2. Без
начального
образования, но
ходил(а) в
школу (не
закончено)

ее
ние,
ое в
училище,
коле, в
е или в

97. Другое,
какое (отметить
только в случае,
если
невозможно
определить по
представленным
категориям)

ном

3. Начальное
образование,
полученное в
общеобразовательной
школе (в разное
время 2, 3, 4, 6
классов)

и

CH513_DegreeObtained

4. Основное
образование,
полученное в
общеобразовательной
школе (в т.ч.
незаконченое
среднее) (в 1920-40 гг
профессиональная
средняя школа; до
1940 года
действовавшая
реальная школа или
прогимназия;
неполная средняя
школа или 7 классов
до 1961 года; по
крайней мере 8
классов в
общеобразовательной
школе в 1962-1989 гг;
по крайней мере 9
классов в
общеобразовательной
школе начиная с 1990
года)

5. Основное
образование,
полученное в
профтехучилище

6. Среднее
образование
полученное в
общеобразов
школе (средн
или гимназия
или 12-класс
средняя шко
гимназия, ре
школа,
общеобразов
колледж)

Какой уровень профессионального, специального или прикладного образования получил [Имя
ребенка
]?
ИНТ [{--CodeAll--}]

CH516_MaritalStatus
Посмотрите, пожалуйста, на карту [4]. [{Имя ребенка}]: Какое у него/нее семейное положение?
1. Состоит в
браке и
проживает
вместе с
супругой
(супругом)

2. Совместное
проживание с
нотариально
заверенным брачным
договором на
имущество

CH519_NewK
Сколько всего детей у [{Имя ребенка}]?

CH520_YoungestBorn
В каком году [этот ребенок
/самый младший из этих детей] родился?
(1900..2010)

3. Состоит в
браке,
проживает
отдельно от
супруги
(супруга)

4. Никогда 5.
6.
не был(а) Разведен(а) Вдовец
в браке
(вдова)

Section_PH
PH001_Intro
Далее поговорим о Вашем здоровье.
1. Продолжить

PH054_IntCheck
ИНТ КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС: Кто отвечал на вопросы в этом разделе?

PH003_HealthGen2
Вы бы оценили свое здоровье как ...
ИНТ [{--ReadOut--}]

PH004_LStIll
Некоторые люди страдают от хронических заболеваний или длительных проблем со здоровьем.
Под длительными проблемами мы подразумеваем, что это беспокоило вас в течение
длительного времени или, вероятно, коснется вас в течение длительного времени. Есть ли у вас
такие длительные проблемы со здоровьем, инвалидность или физические недостатки?
ИНТ Включая проблемы, связанные с психическим расстройством

PH005_LimAct
В течение ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ШЕСТИ ПОСЛЕДНИХ МЕСЯЦЕВ, до какой степени вы были
ограничены из-за проблемы со здоровьем в действиях, которые люди обычно делают?
ИНТ [{--ReadOut--}]

PH061_LimPaidWork
Есть ли у Вас какая-либо проблема со здоровьем или недостаток здоровья, который
ограничивает Вас (при желании) в выполнении оплачиваемой работы?

ИНТ В случае, если респондент закончил работать, попросите его подумать о ситуации, если бы
он захотел (была возможность) опять начать работать, были бы у него препятствия со стороны
здоровья для выполнения работы?

PH006_DocCond
Пожалуйста, посмотрите на карту [7]. [Говорил ли Вам врач когда-нибудь, что у Вас была
/У Вас сейчас есть] какая-либо из проблем со здоровьем, приведенных на этой карте? [Т.е врач
говорил Вам, что у Вас эта проблема со здоровьем
]. Пожалуйста, скажите мне номер или номера проблем со здоровьем.
ИНТ [{--CodeAll--}]

PH007_OthCond
Были ли у Вас еще какие-нибудь заболевания?
ИНТ Отметить все болезни, которые респондент назвал

PH089_Frailty_Symptoms
Пожалуйста, посмотрите на карту [10]. Были ли Вы в течение последних шести месяцев
обеспокоены какими-либо из состояний здоровья, приведенными на этой карте? Пожалуйста,
назовите мне номер или номера состояния.
ИНТ [{--CodeAll--}]

PH084_TroubledPain
Беспокоит ли Вас какая-нибудь боль?
1. Да 5. Нет

PH085_PainLevel
Насколько сильная в основном эта боль?
ИНТ [{--ReadOut--}]

PH087_PainJointLoc
Посмотрите на карту [9]. Что у Вас болит?
ИНТ [{--CodeAll--}]

PH088_PainJointSixM
Вы только что сказали мне, что у Вас болит спина, колени, бедра или другие суставы.
Беспокоила ли Вас эта боль в суставах в течение последних шести месяцев?
ИНТ Этот вопрос ксается ТОЛЬКО болей в суставах

PH011_CurrentDrugs
Наш следующий вопрос касается лекарств. Пожалуйста, посмотрите на карту [8]. Принимаете ли
вы в настоящее время лекарства, ХОТЯ БЫ РАЗ В НЕДЕЛЮ, в связи с проблемами,
упомянутыми на этой карте?
ИНТ [{--CodeAll--}]

PH012_Weight
Сколько вы приблизительно весите?
ИНТ Вес в килограммах

PH065_CheckLossWeight
Теряли ли вы в весе за последние 12 месяцев?
1. Да 5. Нет

PH095_HowMuchLostWeight
Сколько вы потеряли в весе?

ИНТ Отметьте с округлением до килограмма

PH066_ReasonLostWeight
Потеряли ли Вы вес из-за болезни, или вы в течение ПОСЛЕДНИХ ДВУХ ЛЕТ придерживались
специальной диеты ?
ИНТ [{--ReadOut--}]

PH013_HowTall
Какой у вас рост?
ИНТ Рост в сантиметрах

PH008_OrgCan
В каком органе или части тела у Вас есть или был рак?
ИНТ [{--CodeAll--}]

PH009_AgeCond
Сколько Вам было лет, когда врач сказал Вам, что у Вас [Инфаркт миокарда или коронарный
тромбоз, или другие заболевания сердца (в том числе сердечная недостаточность)
/Высокое кровяное давление или гипертония
/Повышенное содержание холестерина в крови
/Инсульт (или инфаркт мозга) или сосудисто-мозговое заболевание
/Диабет или повышенное содержание сахара в крови
/Хронические заболевания легких, такие как хронический бронхит или эмфизема
/Рак или злокачественная опухоль, в том числе лейкемия или лимфома, но не включая мелкие
случаи рака кожи
/Язва желудка или двенадцатиперстной кишки, другие язвы пищеварительного тракта
/Болезнь Паркинсона
/Катаракта
/Перелом бедра или шейки бедра
/Другие переломы
/Болезнь Альцгеймера, слабоумие, органический мозговой синдром или любое другое серьезное
ухудшение памяти
/Другие аффективные или эмоциональные расстройствавключая беспокойство, нервные или

психиатрические проблемы
/Ревматойдный артрит
/Остеоартрит или другая форма ревматизма
]?

PH072_HadCondition
[По поводу нескольких следующих заболеваний мы хотели бы знать точнее, что произошло за
пару прошлых лет
/
]
С момента нашего интервью [FLLastInterviewMonthYear] был ли у вас [сердечный инфаркт
/диагностирован инсульт или инфаркт мозга
/диагностирован рак
/перелом бедра или шейки бедра
]?
1. Да 5. Нет

PH080_OrgCan
В каком органе или части тела У Вас есть или был рак?
ИНТ [{--CodeAll--}]

PH073_HadConditionCheck
В наших записях отмечено, что когда проводилось интервью в [FLLastInterviewMonthYear] вы
сказали, что у Вас уже [был сердечный инфаркт
/был инсульт, мозговой инфаркт или проблема с кровообращением в мозгу
/был рак
/был перелом бедра].
1. Да 5. Нет

PH074_Reason
ИНТ Запишите причину, по которой респондент стал спонтанно отрицать [был сердечный
приступ или инфаркт

/было мозговое кровоизлияние или был диагностирован инсульт
/был диагностирован рак
/был перелом бедра]. Респондент говорит....

PH075_HadConditionConf
Означает ли это, что у Вас [был еще один сердечный приступ или инфаркт
/было еще одно мозговое кровоизлияние или был диагностирован еще один инсульт
/был диагностирован еще другой рак
/был еще один перелом бедра
] начиная (с [FLLastInterviewMonthYear])?
1. Да, был еще один
^FL_PH075_5

2. Нет, не было еще одного
^FL_PH075_5 с предыдущего опроса

3. Не уверен(а), был ли еще
один ^FL_PH075_5

PH076_YearCondition
В каком году в последний раз случился [сердечный приступ
/удар (паралич) или цереброваскулярная болезнь
/рак
/перелом бедра]?

PH077_MonthCondition
В каком месяце это произошло?
1. Январь 2. Февраль 3. Март
7. Июль

8. Август

4. Апрель

5. Май

6. Июнь

9. Сентябрь 10. Октябрь 11. Ноябрь 12. Декабрь

PH071_HadConditionHowMany
Сколько раз начиная с [FLLastInterviewMonthYear] у вас были [сердечные приступы
/мозговые удары или цереброваскулярные болезни
/рак
/переломы бедра]?
1. 1 2. 2 3. 3 или больше

PH041_UseGlasses
Носите ли Вы обычно очки или контактные линзы?
ИНТ Имеется ввиду все очки в т.ч. очки для чтения.

PH090_BifocGlasLenses
Есть ли у Вас такие очки или контактные линзы, в которых Вы можете одновременно хорошо
видеть в даль и читать (бифокальные или мультифокальные)?
1. Да 5. Нет

PH043_EyeSightDist
Насколько хорошее у вас зрение для того, чтобы видеть вещи на расстоянии, например узнать
знакомого на противоположной стороне улицы [при использовании очков или контактных линз
]? Пожалуйста скажите, оно...
ИНТ [{--ReadOut--}]

PH044_EyeSightPap
Насколько хорошее у вас зрение для того, чтобы видеть вещи с близкого растояния, как
например, чтение обычной газеты [при использовании очков или контактных линз
]? Скажите, пожалуйста, оно...
ИНТ [{--ReadOut--}]

PH045_UseHearingAid
Вы обычно носите слуховой аппарат?
1. Да 5. Нет

PH046_Hearing

Какой у Вас слух [при использовании слухового аппарата
]?
ИНТ [{--ReadOut--}]

PH091_AllNaturTeeth
Есть ли у Вас еще ВСЕ ваши зубы, за исключением зубов мудрости?
1. Да 5. Нет

PH092_MissingNatTeeth
Сколько своих зубов вы потеряли, за исключением зубов мудрости?
ИНТ Оцените наиболее точно.

PH094_ArtificialTeeth
Заменены ли Ваши недостающие собственные зубы вставными зубами (мост, зубной протез или
имплантант) полностью или частично?
1. Полностью 2. Частично 3. Нисколько

PH048_HeADLa
Пожалуйста, посмотрите на карту [12]. Скажите мне, испытываете ли вы из-за проблем со
здоровьем трудности при выполнении какого-либо из каждодневных действий, приведенных на
карте [12]. Не учитывайте те трудности, которые у вас длятся менее трех месяцев.
ИНТ Проверьте, какие-нибудь еще? Отметьте все, которые подходят

PH049_HeADLb
Пожалуйста, посмотрите на карту [13]. Пожалуйста, скажите мне, есть у вас какая-либо
трудность с выполнением этих действий из-за физической, умственной, эмоциональной
проблемы или из-за проблемы с памятью. Опять исключите те трудности, которые длятся менее
трех месяцев.

ИНТ Проверьте: есть ли другие? Запишите все, что применимо

Section_BR
BR001_EverSmokedDaily
Следующие вопросы касаются курения и потребления алкогольных напитков. Вы когда-нибудь
курили сигареты, сигары, сигариллы или трубку ежедневно в течение, по меньшей мере, одного
года?
1. Да 5. Нет

BR002_StillSmoking
[Следующие вопросы касаются курения и потребления алкогольных напитков.
] В настоящее время Вы курите?
1. Да 5. Нет

BR022_StoppedSmoking
Бросили ли Вы курить с [FLLastInterviewMonthYear], когда мы вас опрашивали?
1. Да, я после этого бросил
курить

2. Нет, т.к. я не курил в то
время

3. Нет, я курю по сей
день

BR031_YearStopped
В каком году Вы бросили курить в последний раз?
1. 2006 2. 2007 3. 2008 4. 2009 5. 2010 6. 2011

BR032_MonthStopped
И в каком это было месяце?
1. Январь 2. Февраль 3. Март
7. Июль

8. Август

4. Апрель

5. Май

6. Июнь

9. Сентябрь 10. Октябрь 11. Ноябрь 12. Декабрь

BR003_HowManyYearsSmoked

Сколько всего лет Вы курили?
ИНТ Не включать периоды времени, когда респондент не курил Записать ответ целым числом
лет. Записать 1, если респондент курил менее одного года

BR010_AlcBevLastThreeMonth
Сейчас я задам Вам несколько вопросов об употреблении алкогольных напитков. Посмотрите на
карту [14].
Как часто за ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕСЯЦА Вы употребляли алкогольные напитки, такие как пиво,
сидр, вино, крепкие алкогольные напитки или коктейли?
1. Почти каждый
день

2. Пять или
шесть дней в
неделю

3. Три или
четыре дня в
неделю

4. Один или
два дня в
неделю

5. Один или
два раза в
месяц

6. Менее
одного раза
в месяц

7. Ни разу не
пил(а) за
последние 3
месяца

BR019_DrinksInADay
Если подумать о ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ МЕСЯЦАХ, сколько банок или бутылок пива, сколько
бокалов вина или рюмок крепких алкогольных напитков Вы обычно выпивали в день?
ИНТ NB! Уточните объем бутылок/банок и бокалов и запишите ответ целым числом, пользуясь
следующей подсказкой: Одной единицей считается
или маленькая бутылка 0,33 литра
или банка пива (0,33),
или один бокал столового вина=12cl,
или бокал крепленого вина=8cl,
или одна рюмка крепкого алкоголя=4cl.
(Например, бутылка пива 0,5 литра = 2 единицы)

BR023_SixOrMoreDrinks
Посмотрите, пожалуйста на карту [14]. В течение ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ, как часто Вы
выпивали за один раз шесть или более единиц алкоголя? Исходите из того, что одной единицей
алкоголя считается или маленькая бутылка 0,33 литра или банка пива (0,33), или один бокал

столового вина=12cl, или бокал крепленого вина=8cl, или одна рюмка крепкого алкоголя=4cl.
(Например, бутылка пива 0,5 литра = 2 единицы)
1. Почти каждый
день

2. Пять или
шесть дней в
неделю

3. Три или
четыре дня в
неделю

4. Один или
два дня в
неделю

5. Один или
два раза в
месяц

6. Менее
одного раза
в месяц

7. Ни разу не
пил(а) за
последние 3
месяца

BR024_ProbDrink
Были ли у Вас лично проблемы в какой-либо период жизни из-за вашего чрезмерного
потребления алкоголя ?
1. Да 5. Нет

BR035_ProbDrink
Было ли чрезмерное потребление Вами алкоголя для Вас проблемой в какой-то период с
момента нашего последнего интервтью в [FLLastInterviewMonthYear]?
1. Да 5. Нет

BR021_EverDrunkAlcBev
Вы когда-нибудь потребляли алкогольные напитки?
1. Да 5. Нет

BR015_PartInVigSprtsAct
Далее поговорим о физической активности. Как часто Вы даете себе большую физическую
нагрузку, например, занятия спортом, выполнение тяжелой работы по дому или работа по
найму, включающая физический труд?
ИНТ [{--ReadOut--}]

BR016_ModSprtsAct
Как часто Вы занимаетесь физической деятельностью, требующей умеренных усилий?
Физической деятельностью, требующей умеренных усилий, является, например, работа в саду,
мытье машины или пешая прогулка.
ИНТ [{--ReadOut--}]

BR026_DairyProd
Посмотрите, пожалуйста на карту [15].
Сколько раз в НЕДЕЛЮ Вы едите обычно молочные продукты, например, стакан молока,
бутерброд с сыром, баночку йогурта или что-то богатое белками?
1. Каждый
день

2. 3-6 раз в
неделю

3. Два раза в
неделю

4. Один раз в
неделю

5. Менее одного раза в
неделю

BR027_LegumesEggs
(Посмотрите, пожалуйста на карту [15].)
Сколько раз в неделю Вы обычно едите бобовые, фасоль, орехи или яйца?
1. Каждый
день

2. 3-6 раз в
неделю

3. Два раза в
неделю

4. Один раз в
неделю

5. Менее одного раза в
неделю

BR028_MeatWeek
(Посмотрите, пожалуйста на карту [15].)
Сколько раз в неделю Вы обычно едите мясо, рыбу или курицу?
1. Каждый
день

2. 3-6 раз в
неделю

3. Два раза в
неделю

4. Один раз в
неделю

5. Менее одного раза в
неделю

BR033_MeatAfford
Пожалуйста, скажите, Вы не едите мясо, рыбу или курицу чаще, потому что...
ИНТ [{--ReadOut--}]

BR029_FruitsVegWeek
(Посмотрите, пожалуйста на карту [15].)
Сколько раз в неделю Вы обычно едите фрукты или овощи?
1. Каждый
день

2. 3-6 раз в
неделю

3. Два раза в
неделю

4. Один раз в
неделю

5. Менее одного раза в
неделю

BR034_FruitAfford
Пожалуйста скажите, Вы не едите фрукты или овощи чаще потому что
ИНТ [{--ReadOut--}]

BR017_IntCheck
КТО ОТВЕЧАЛ НА ВОПРОСЫ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ?
1. Только респондент 2. Сам респондент и его помощник 3. Только помощник

Section_CF
CF019_CFInstruct
ИНТ Это раздел теста когнитивной функции (умственного восприятия). Присутствие помощника
не допускается. Если респондент не в состоянии самостоятельно ответить ни на один вопрос
(например, глухонемой) нажимайте при каждом вопросе на CTRL-K. В конце последнего такого
вопроса нажмите на CTRL-М и сделайте пометку. Даже при плохой памяти попробуйте получить
ответы на вопросы, что особенно важно при этом модуле.

CF001_SRRead
Теперь поговорим о Вашем умении читать и писать. Как Вы оцениваете свое умение читать для
повседневной жизни. Ваше умение читать...
ИНТ [{--ReadOut--}]

CF002_SRWrite
Как Вы оцениваете свое умение писать для повседневной жизни. Ваше умение писать...
ИНТ [{--ReadOut--}]

CF003_DateDay
Следующие вопросы касаются памяти и мышления. Вначале скажите, какое сегодня число?
ИНТ Отметьте, если число ([FLDay]) названо правильно

CF004_DateMonth
Какой сейчас месяц?
ИНТ Закодируйте в случае, если месяц ([FLMonth]) назван правильно

CF005_DateYear

Какой сейчас год?
ИНТ Отметьте в случае, если год ([FLYear]) назван правильно

CF006_DayWeek
Какой сегодня день недели?
ИНТ Правильный ответ: ([FLToday])

CF103_Memory
Как Вы оцениваете свою память на данный момент? У Вас память...
1. Отличная 2. Очень хорошая 3. Хорошая 4. Удовлетворительная 5. Плохая

CF007_Learn1Intro
Теперь проведем тест памяти. Я зачитаю Вам список слов. Мы составили длинный список, чтобы
было труднее запомнить все слова. Большинство людей запоминает только несколько слов.
Слушайте, пожалуйста, внимательно, так как я не буду повторять слова. Когда я закончу
зачитывать, я попрошу Вас вспомнить вслух как можно больше слов в произвольном порядке. На
это дается одна минута. Вам понятно задание?
ИНТ Держать наготове буклет. Дополнительные разъяснения читайте в буклете.

CF101_Learn1
Вы готовы?
ИНТ Подождите пока слова появятся на экране, зачитайте по одному по мере появления. Затем
дайте респонденту одну минуту на то, чтобы он вспомнил и повторил эти слова. Отметьте в
анкете слова, которые респондент назвал правильно. Для Вас на экране время бежит в
секундах, показывая сколько осталось до конца теста.

CF102_Learn1
1. Продолжить

CF104_Learn1
Теперь, пожалуйста, назовите мне все слова, которые вы можете вспомнить.
1. Гостиница 2. Река
7. Бумага

3. Дерево 4. Кожа

5. Золото

6. Рынок

8. Ребенок 9. Король 10. Книга 96. Ни одно из них

CF105_Learn1
Теперь. пожалуйста, назовите мне все слова, которые вы можете вспомнить.
1. Небо 2. Океан 3. Флаг

4. Доллар 5. Жена

6. Машина

7. Изба 8. Земля 9. Школа 10. Масло 96. Ни одно из них

CF106_Learn1
Теперь, пожалуйста, назовите мне все слова, которые вы можете вспомнить.
1. Сестра

2. Скала

3. Кровь

4. Угол

5. Туфли

6. Письмо

7. Девочка 8. Здание 9. Долина 10. Мотор 96. Ни одно из них

CF107_Learn1
Теперь. пожалуйста, назовите мне все слова, которые вы можете вспомнить.
1. Вода 2. Собор 3. Врач
7. Море 8. Село

4. Крепость 5. Огонь

9. Мальчик 10. Стол

6. Сад

96. Ни одно из них

CF009_VerbFluIntro
Теперь я попрошу Вас назвать как можно больше наименований разных животных, которых Вы
можете вспомнить. В Вашем распоряжении одна минута. Приготовились, начали.
ИНТ Дайте точно одну минуту. Запишите в буклет всех животных, которых респондент называет.
Если респондент замолчит до того, как истечет время, подбодрите его (ее) вспомнить больше
слов. Если респондент молчит более 15 секунд, повторите задание ("я хочу, чтобы вы назвали

мне всех животных, которых вы знаете"). Если задание придется повторить, то отпущенное
время не продлевается.

CF010_Animals

ИНТ Посчитайте записанных в буклете приемлемых животных. Каждый правильный ответ дает
один пункт. Любое животное, реальное ли мифическое засчитайте как правильный ответ, за
исключением повторений или имен собственных. Каждое из ниже перечисленного засчитывается
как правильный ответ: название вида и какой-либо породы внутри вида; название самца, самки и
детеныша одного вида . Запишите число названных животных (0..100)

CF011_IntroNum
Далее я хочу задать Вам несколько вопросов, которые позволяют оценить то, как люди умеют
устно считать в повседневной жизни.
ИНТ При необходимости, поощряйте респондента попытаться ответить на каждый вопрос по
устному счету

CF012_NumDis
Если риск заболеть составляет 10%, то сколько людей из 1000 (одной тысячи) могут заболеть?
ИНТ Не зачитывайте ответы

CF013_NumHalfPrice
На распродаже магазин продает все за полцены. Перед распродажей диван стоил 300 [FLCurr].
Сколько он будет стоить на распродаже?

ИНТ Не зачитывайте ответы

CF014_NumCar
Продавец подержанных автомобилей продает автомобиль за 6 000 [FLCurr]. Это составляет две
трети от цены нового автомобиля. Сколько стоит новый автомобиль?
ИНТ Не зачитывайте ответы

CF015_Savings
Допустим, у Вас на счете в банке 2000 [FLCurr]. На сумму вклада каждый год начисляется 10
процентов. Сколько денег у Вас будет на счете через два года?
ИНТ Не зачитывайте ответы

CF108_Serial
Далее будет несколько задач на вычитание. Сколько будет сто минус 7?
ИНТ Если респондент прибавляет 7, вы можете повторить вопрос.

CF109_Serial
А затем вычесть 7 из этого числа?
ИНТ Это второе вычитание

CF110_Serial
И еще 7 вычесть из этого числа?
ИНТ Это третье вычитание

CF111_Serial

И еще 7 вычесть из этого числа?
ИНТ Это четвертое вычитание

CF112_Serial
И еще 7 вычесть из этого числа?
ИНТ Это пятое вычитание

CF113_Learn4
Некоторое время назад я зачитал(а) Вам список слов и Вы повторили те, которые запомнили.
Назовите мне, пожалуйста, какие-нибудь из этих слов, которые Вы помните сейчас?
ИНТ Дайте минуту на то, чтобы вспомнить. Отметьте слова, которые респондент назвал
правильно.

CF114_Learn4
Некоторое время назад я зачитал(а) Вам список слов и Вы повторили те, которые запомнили.
Назовите мне, пожалуйста, какие-нибудь из этих слов, которые Вы помните сейчас?
ИНТ Дайте минуту на то, чтобы вспомнить. Отметьте слова, которые респондент назвал
правильно.

CF115_Learn4
Некоторое время назад я зачитал(а) Вам список слов и Вы повторили те, которые запомнили.
Назовите мне, пожалуйста, какие-нибудь из этих слов, которые Вы помните сейчас?
ИНТ Дайте минуту на то, чтобы вспомнить. Отметьте слова, которые респондент назвал
правильно.

CF116_Learn4

Некоторое время назад я зачитал(а) Вам список слов и Вы повторили те, которые запомнили.
Назовите мне, пожалуйста, какие-нибудь из этих слов, которые Вы помните сейчас?
ИНТ Дайте минуту на то, чтобы вспомнить. Отметьте слова, которые респондент назвал
правильно.

CF017_Factors
ИНТ Были ли факторы, которые могли снизить результаты тестов у респондента?

CF217_Impaired
ИНТ Какие обстоятельства ухудшили результаты теста респондента?

CF018_IntCheck
ПРОВЕРКА ИНТЕРВЬЮЕРА. КТО ПРИСУТСТВОВАЛ ПРИ ОТВЕТАХ НА ВОПРОСЫ ЭТОГО
РАЗДЕЛА?
ИНТ [{--CodeAll--}]

Section_MH
MH001_Intro
Далее я задам вам вопросы, касающиеся Вашего эмоционального состояния.
1. Продолжить

MH002_Depression
Испытывали ли Вы в течении последних четырех недель чувство тоски или подавленности?
ИНТ Если респондент попросит разъяснить, то скажите, что под "тоской или подавленностью"
мы подразумеваем: чувствовать себя несчастным, без настроения/подавленным или грустным

MH003_Hopes
Скажите, какие у Вас есть надежды на будущее?
ИНТ Отметить только упомянуты ли надежды или нет

MH004_WishDeath
Приходила ли Вам, в течение последних четырех недель мысль, что лучше бы Вас не было?
1. Какое-либо упоминание о суицидных настроениях или желании
умереть

5. Нет таких
настроений

MH005_Guilt
Есть ли у Вас склонность винить себя в чем-то или чувствовать себя в чем-то виноватым?
1. Явно преувеличенное
чувство вины или
самобичевание

MH006_BlameForWhat
А за что Вы себя вините?

5. Нет
таких
чувств

9. Упонимает о чувстве вины или занимается
самобичеванием, но неясно насколько эти
заявления очевидны или преувеличины

ИНТ Примечание - отметить 1 только при преувеличенном чувстве вины, которое явно не
соответствует действительности. Вина зачастую может быть незначительной, если она вообще
есть. Отметить 5 - если чувство вины оправдано или соразмерно.

MH007_Sleep
Были ли у Вас в последнее время проблемы со сном ?
1. Проблемы со сном или недавно сдвинулось время сна 5. Нет проблем со сном

MH008_Interest
Как бы Вы охарактеризовали свой интерес к жизни в течение последних четырех недель? (Были
ли какие-нибудь изменения в интересе к жизни)?
1. Интерес меньше,
чем обычно

5. Снижение интереса не
наблюдается

9. Ответ неконкретный или не
поддается кодировке

MH009_KeepUpInt
Занимаетесь ли Вы своими увлечениями (хобби) так как раньше?
1. Да 5. Нет

MH010_Irritability
Бывали ли Вы раздражительны в последнее время?
1. Да 5. Нет

MH011_Appetite
Как Вы охарактеризовали бы свой аппетит в последние 4 недели? (Изменился ли он у Вас?)
ИНТ Обычно, при вопросах о самооценке имеется в виду 4 последних недели, если не сказано
по-другому

MH012_EatMoreLess

Итак, Вы ели больше или меньше, чем обычно?
1. Меньше 2. Больше 3. Ни больше и не меньше

MH013_Fatigue
Чувствовали ли Вы в течение последних четырех недель, что у Вас недостаточно энергии или
сил делать то, что Вам бы хотелось делать?
1. Да 5. Нет

MH014_ConcEnter
Какая у Вас способность сосредоточиться? Как бы Вы охарактеризовали свое умение
сосредоточиться, например, на конкретной телепрограмме, фильме или радиопередаче?
1. Трудно сосредоточится на развлечениях 5. О такого рода трудностях не говорилось

MH015_ConcRead
Можете ли Вы сосредоточиться на том, что вы читаете?
1. Трудно сосредоточиться на том, что читает 5. О такого рода трудностях не говорилось

MH016_Enjoyment
Что доставляло Вам радость в ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ?
1. Не называет никакой деятельности,
которая доставляла бы радость

5. Называет КАКУЮ-НИБУДЬ деятельность,
которая доставляет радость

MH017_Tear
Плакали ли Вы хоть раз в течение последних четырех недель?
1. Да 5. Нет

MH023_HDA1

Пожалуйста, подумайте теперь о ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛЕ. Сейчас я зачитаю Вам несколько
утверждений о том, что люди иногда чувствуют. Ответьте, пожалуйста, что Вам первое придет
на ум. Я боялся, что со мной может случится что-то плохое...
ИНТ Зачитайте варианты ответов

MH024_HDA2
Я нервничал(а).
ИНТ При необходимости зачитайте варианты ответов

MH025_HDA3
Я чувствовал(а), что у меня дрожат руки
ИНТ При необходимости зачитайте варианты ответов

MH026_HDA4
Я боялся(ась) умереть.
ИНТ При необходимости зачитайте варианты ответов

MH027_HDA5
Вы чувствовали, что теряете сознание.
ИНТ При необходимости зачитайте варианты ответов

MH033_Intro
Сейчас я зачитаю некоторые утверждения и прошу Вас ответить, как часто Вы чувствуете себя
следующим образом: часто, иногда, редко или никогда.
1. Продолжить

MH034_companionship
Как часто Вы чувствуете недостаток в дружеском общении?
ИНТ Повторите, если необходимо.

MH035_LeftOut
Как часто Вы чувствуете себя брошенным(ой)/покинутым(ой)?
ИНТ Повторите, если необходимо.

MH036_Isolated
Как часто Вы чувствуете себя изолированным(ной) от других людей?
ИНТ Повторите, если необходимо.

MH037_lonely
Как часто Вы чувствуете одиночество?
ИНТ Повторите, если необходимо.

MH032_EndNonProxy
ИНТ КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС:.
Кто отвечал на вопросы в этом разделе?

Section_HC
HC001_Intro
Теперь несколько вопросов о врачебной помощи, которую вы получали в течение последних 12
месяцев. Имеется в виду посещения врача, пребывания в больнице, или прием назначенных
лекарств. Для нас также важно узнать, сколько вы заплатили за это из своего кармана. Под этим
имеется ввиду все те расходы, когда вы платили непосредственно своему врачу, больнице или
аптеке, и что не было возмещено вам больничной кассой/вашим медицинским страхованием.
1. Продолжить

HC125_Satisfaction_with_Insurance
Поговорим теперь о вашем медицинском страховании. Скажите, пожалуйста, насколько, в
целом, вы удовлетворены объемом услуг, которые оплачивает Вам медицинская
страховка/больничная касса? Вы...
ИНТ [{--ReadOut--}]

HC111_Deductible_YesNo
Предусматривает ли Ваша государственная медицинская страховка самофиансирование т.е.
должны ли Вы заплатить за услуги здравохранения определенную сумму из собственных
средств до того, как полис начнет действовать?
ИНТ ИНТ: Поскольку мы должны платить за лекарства и визиты к врачам-специалистам и при
дейстаующей мед. страховке, все те, кто застрахованы при больничной кассе должны отметьте
вариант 1. Да

HC112_Deductible_Amount
Теперь поговорим о том, какой, на самом деле, была годовая величина вашего участия в
[FLLastYear]?
ИНТ Если респондент платил за различные виды услуг(например, амбулаторная помощь,
пребывания в больнице, и посещения дантиста), то их нужно сложить и представить одной
общей суммой.

HC113_SuppHealthInsurance

Есть ли у вас другое медицинское страхование в дополнении к больничной кассе, которое платит
за услуги, которые не покрываются больничной кассой. Эти услуги могут включать стационарные
услуги, анализы, визиты, стоматологическую помощь, другое лечение или лекарства.
ИНТ

HC116_LongTermCareInsurance
НЕ СПРАШИВАТЬ! НАЖМИТЕ CTRL-K! Есть ли у вас государственное или частное страхование
по уходу?
ИНТ Под страхованием по уходу имеется в виду страховка, покрывающая уход на дому,
поддержка проживания, социальный уход, лечение в хосписе или доме престарелых

HC002_STtoMDoctor
Теперь подумайте о последних 12 месяцах. Сколько раз в течение ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ
Вы говорили с врачами или медсестрой о своем здоровье? Учитывайте, пожалуйста,
пребывание в отделении неотложной помощи или посещение поликлиники или врачебного
центра, а также разговоры по телефону. Не учитывайте пребывания в больнице или посещение
зубного врача.
ИНТ Учитывайте также при подсчете и разговоры по телефону или электронной почте

HC082_OOPDocsYesNo
Платили ли Вы [из своего кармана] за посещения врача в течение последних 12 месяцев?
Включите также расходы на диагностику, такую как рентген или лабораторные тесты.
1. Да 5. Нет

HC083_OOPDocsAmount
Сколько всего Вы сами заплатили (за последние 12 месяцев)?
___________

HC088_OOPDRUGSYesNo

Ранее мы говорили о лекарствах. Платили ли Вы что-нибудь сами [из своего кармана] за свои
лекарства за последние 12 месяцев? Пожалуйста, включайте как лекарства, которые были
прописаны Вашим врачом, так и те, которые Вы купили без рецепта.
1. Да 5. Нет

HC089_OOPDRUGSAmount
Сколько всего Вы примерно заплатили [из своего кармана] за лекарства (за последние 12
месяцев)?
ИНТ Включайте как лекарства, которые были прописаны врачом, так и те, которые были
купллены без рецепта. Например, при 50% скидке на рецептурные лекарства пациент платит
3,19 евро и больничная касса остальную сумму. Больничная касса покрывает 50% от разницы
между предельной, договорной или розничной цены и суммой самофинаннсирования, но не
более 19.17 евро. При большей льготе самофинансирование меньше

HC130_OOPDRUGSAmountMonth
Могли бы вы мне сказать, сколько вы, примерно, платите за свои лекарства в типичный для вас
месяц?
ИНТ Учитываются лекарства как по рецепту так и без рецепта.

HC010_SNaDentist
В течение последних двенадцати месяцев Вы посещали стоматолога или стоматологагигиениста?
ИНТ Учитывать также посещения в виде рутинного контроля, в связи с зубными протезами и
стоматологические консультации

HC092_OOPDentistYesNo
Платили ли Вы из своего кармана [из своего кармана] за лечение зубов в течение последних 12
месяцев? Пожалуйста, включайте платежи за диагностику, лечение и зубное протезирование.
1. Да 5. Нет

HC093_OOPDentistAmount
Сколько всего Вы заплатили [из своего кармана] за услуги дантиста (за последние 12 месяцев)?
___________

HC114_UnmetNeedCost
Случалось ли в течение последних 12 месяцев, что Вам нужно было посетить врача, но не
смогли это сделать связанных с этим расходов?
ИНТ Учитывайте врача или квалифицированную медсестру любой специальности, в том числе
отделение неотложной помощи или амбулаторные посещения клиники (поликлиники).

HC115_UnmetNeedWait
Случалось ли в течение последних 12 месяцев, что Вам нужно было посетить врача, но не
смогли этого сделать из-за слишком длительной очереди ?
ИНТ Учитывайте врача или квалифицированную медсестру любой специальности, в том числе
отделение неотложной помощи или амбулаторные посещения клиники (поликлиники).

HC012_PTinHos
В течение ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ оставались ли Вы в больнице хотя бы на одну ночь?
Учитывайте, также пребывание в психиатрической больнице.
1. Да 5. Нет

HC013_TiminHos
Сколько раз в течение ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ Вы пребывали в больнице на лечении?
ИНТ Считайте только отдельные пребывания, а не ночи. Если 10 раз и больше, то закодируйте
10

HC014_TotNightsinPT

Сколько всего ночей Вы провели в больнице в течение ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ?

HC064_InOthInstLast12Mon
В течение последних 12 месяцев были ли вы хотя бы одну ночь в каком-либо медицинском
учреждении кроме больницы, например в учреждении по реабилитации здоровья, по
выздоровлению, и т.д.? Пожалуйста, не включайте пребывание в домах по уходу / в
муниципальных домах социальной защиты.
1. Да 5. Нет

HC066_TotNightStayOthInst
Сколько ночей всего в течение последних 12 месяцев, вы были на лечении в каком-либо
медицинском учреждении кроме больницы , например в учреждении по реабилитации здоровья,
по выздоровлению, и т.д.?

HC094_PayedOutOfPocketHospital
Платили ли Вы из своего кармана [за ваше пребывание в больницах и других медицинских
учреждениях по уходу
/за госпитализацию
/за ваше пребывание в других медицинских учреждениях по уходу, кроме больниц
/за госпитализацию и другие услуги по уходу за здоровьем
/за ваше пребывание в других медицинских учреждениях по уходу, кроме больниц
] в течение последних 12 месяцев?
1. Да 5. Нет

HC095_HowMuchPayedHospital
Сколько всего Вы заплатили за свои пребывания в больнице в течение последних 12 месяцев?
___________

HC127_AtHomeCare

Мы уже говорили о трудностях, которые у вас могут быть при выполнении различных действий
из-за проблем со здоровьем. Пожалуйста, посмотрите на Карту [40]. В течение последних 12
месяцев оказывали ли Вам какие-нибудь бесплатные или платные услуги, перечисленные на
этой карте из-за проблем умственного, эмоционального характера или проблем, связанных с
памятью?
ИНТ [{--CodeAll--}]

HC128_OOP_AtHomeCareYesNo
Платили ли Вы что-нибудь из своего кармана за [уход за собой, работы по дому, доставка еды на
дом или помощь по другим видам деятельности
/уход за собой, работы по дому, доставка еды на дом или помощь по другим видам деятельности
] за последние 12 месяцев?
1. Да 5. Нет

HC129_OOP_AtHomeCareAmount
Сколько всего вы заплатили из своего кармана за уход за собой, работы по дому, доставку еды
на дом или другую помощь (за последние 12 месяцев)? Пожалуйста, не включайте расходы,
возмещенные медицинской или долгосрочной страховкой либо, например, муниципалитетом
___________

HC029_NursHome
Оставались ли Вы в течение ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ в доме престарелых хотя бы на одну
ночь
ИНТ Если респондент оказался в доме престарелых менее 12 месяцев тому назад, то ответ 1
(да, временно) В доме престарелых предоставляются следующие услуги для находящихся там:
медикаментозное лечение, возможность в течение 24 часов получать персональную помощь и
надзор (необязательно медсестра), а также размещение и питание. Постоянное пребывание
означает пребывание в течение последних 12 месяцев.

HC031_WksNursHome
Сколько всего НЕДЕЛЬ Вы ПРЕБЫВАЛИ в доме престарелых в течение последних 12 месяцев?

ИНТ Учитывать для каждого месяца 4 недели; учитывать неполную неделю как 1 неделю

HC096_OOP_NursingHomeYesNo
Платили ли Вы в течение последние 12 месяцев из своего кармана за пребывание в доме
престарелыx ? [Позвольте напомнить, что под платежами из своего кармана мы подразумеваем
платежи, которые не были возмещены страхованием по уходу, мед.страхованием/ больничной
кассой или местн. управлением
]
1. Да 5. Нет

HC097_OOP_NursingHomeAmount
Сколько всего в течение последних 12 месяцев Вы заплатили за своё пребывание в доме
престарелых?
___________

Section_EP
EP001_Intro
Теперь поговорим о Вашей работе.
1. Продолжить

EP005_CurrentJobSit
Посмотрите на карту [19]. Что из перечисленного на карте наилучшим образом характеризует
СЕЙЧАС Ваше положение?
ИНТ Отметьте только один вариант. Если Респондент сомневается, объясните,что к
пребывающим на пенсии относятся ТОЛЬКО те, кто вышел на пенсию со своего места работы. К
ним не относятся пенсионеры по нетрудоспособности или по потере кормильца, кто не полчает
пенсию за отработанный стаж. Если респондент не подходит к категориям 2-5 , то его нужно
отнести в вариант 97 - другое. Если пенсионер по нетрудоспособности, в основном считает себя
работающим, то его следует отнести к работающим. NB! Временно отсутствующие на работе, в
связи с декретным отпуском, по болезни или травме и т.п. считаются работающими.

EP329_RetYear
В каком году Вы закончили свою трудовую деятельность?
ИНТ (1900-2010)

EP328_RetMonth
Вы помните, в каком месяце это произошло?
1. Январь 2. Февраль 3. Март
7. Июль

8. Август

4. Апрель

5. Май

6. Июнь

9. Сентябрь 10. Октябрь 11. Ноябрь 12. Декабрь

EP064_ResForRet
Посмотрите, пожалуйста, на карту [18]. По какой причине Вы закончили трудовую деятельность?
ИНТ [{--CodeAll--}]

EP337_LookingForJob
Вы ищете сейчас работу?
1. Да 5. Нет

EP067_HowUnempl
Как Вы стали безработным? Вы стали им, потому что...
ИНТ [{--ReadOut--}]

EP002_PaidWork
[Нас интересует Ваша работа с момента предыдущего интервью
] Скажите, пожалуйста, работали ли Вы [с момента нашего прошлого интервью
/в течение последних четырех недель
] у какого-нибудь работодателя или как преприниматель, работающий сам хотя бы один час и
получили (получаете) за это плату?
1. Да 5. Нет

EP006_EverWorked
Была ли у Вас когда-либо оплачиваемая работа?
1. Да 5. Нет

EP125_ContWork
Хотелось бы узнать о всех тех рабочих местах, на которых вы получали зарплату начиная
[FLLastInterviewMonthYear] до настоящего момента. Работали ли Вы непрерывно в течение этого
времени?
1. Да 5. Нет

EP141_ChangeInJob

Посмотрите, пожалуйста, на карту [20]. Даже, если вы непрерывно работали, начиная с
[FLLastInterviewMonthYear], произошли ли у Вас в связи с работой какие-либо изменения,
которые приведены на этой карте?
ИНТ [{--CodeAll--}]

EP331_Intro
Вспомните, пожалуйста, периоды, когда Вы работали? Если у Вас было больше, чем одно
рабочее место, тогда назовите даты начала и окончания работы на всех рабочих местах.
1. Продолжить

EP069_ResStopWork
Вы сказали, что сейчас занимаетесь домашними делами, хотя ранее работали за заработную
плату. Почему вы решили оставить работу?
ИНТ Зачитать ответы

EP325_UnEmpl
Теперь Я бы хотел узнать о тех периодах с момента нашего прошлого интервью, когда вы не
работали за заработную плату? Были ли, начиная с [FLLastInterviewMonthYear] такие периоды,
когда вы были безработным(-ной) и искали работу?
1. Да 5. Нет

EP332_Intro
Теперь я хочу спросить о том, сколько раз, начиная с прошлого интервью, до настоящего
момента, Вы были безработным(-ой) и искали работу?
1. Продолжить

EP333_Intro
Вспомните,пожалуйста, те периоды когда Вы были безработным и искали работу? Если вы были
безработным больше одного раза, то назовите все даты начала и окончания этих периодов.

1. Продолжить

EP110_RecPubBen
Далее хотелось бы Вас спросить о различных государственных пенсиях и пособиях. Посмотрите,
пожалуйста, на карту [21]. Получали ли Вы с момента с [{--FL_EP110_2--}] какие-нибудь выплаты,
отмеченные на карте?
ИНТ [{--CodeAll--}]

EP326_ReceivedSeverancePayment
Получали ли Вы с момента [FLLastInterviewMonthYear], выходное пособие по сокращению или в
связи с неплатежеспособностью работодателя?
1. Да 5. Нет

EP123_ReceiveSeveranceYear
В каком месяце и ГОДУ Вы в последний раз получили выходное пособие по сокращению или в
связи с неплатежеспособностью работодателя?
ИНТ Если получал более одного раза, то закодировать последнее получение

EP008_Intro1
Следующие вопросы касаются Вашей основной работы в настоящее время.
ИНТ Учитывайте и сезонную работу. Основная работа - это работа, где респондент работает
наибольшее количество часов. Если на нескольких работах он работает одинаковое количество
часов, то выберите ту, на которой он больше зарабатывает.

EP009_EmployeeOrSelf
На этой работе Вы работаете ...
1. по найму в
частном секторе

2. как государственный
служащий

3. как физическое лицо-предприниматель или
предприниматель сам работающий

EP010_CurJobYear
В каком году Вы приступили к этой работе?
ИНТ (1900..2010)

P016_NTofJob

осмотрите, пожалуйста, на карту [16]. Что из перечисленного лучше всего характеризует Ваши рабочие
адания на этой должности? Кем Вы сейчас работаете?

1. Законодатель,
чиновник высшего
звена или
руководитель (напр.
директор,
руководитель
малого предприятия
и т.д.)

2.
Специалист
высшего
звена (напр.
инженер,
врач,
учитель,
юрист,
психолог и
т.д.)

3.
Специалист
среднего
звена или
техник (напр.
маклер,
техник,
бухгалтер,
инспектор
полиции,
социальный
работник и
т.п.)

4. Служащий
(напр. секретарь,
конторский
работник,
оператор по
вводу данных,
кассир,
регистратор и
т.д.)

7.
Квалифицированный
рабочий или
ремесленник (напр.
шахтер, строитель,
механик, швея,
ремесленник,
электрик, типограф,
столяр, портной и
т.д.)

8. Оператор
оборудования
и машин
(напр.
машинист,
водитель
автобуса,
водитель,
оператор
станка и т.д.)

9.
10.
Разнорабочий Военнослужащий
(напр.
уборщик,
мойщик окон,
дворник,
швейцар,
разнорабочий
на стройке и
т.д.)

5. Работник
сферы
обслуживания
или торговли
(напр. гид,
повар,
гувернант,
парикмахер,
пожарный,
продавец и
т.д.)

6.
Квалифицированны
рабочий в сельском
или рыбном
хозяйстве (напр.
фермер, рыбак,
животновод,
пасечник, охотник и
т.д.)

P018_WhichIndustry

осмотрите, пожалуйста, на карту [17]. В какой отрасли промышленности, в каком секторе обслуживания или
ругой отрасли Вы работаете?

1. Сельское
2. Горная
3.
4. Электро-,
5. Строительство
хозяйство, охота, промышленность Обрабатывающая газо- и
рыбное и лесное
промышленность водоснабжение
хозяство

7. Гостиницы и
рестораны

8. Транспорт,
9. Финансовое
складирование и посредничество
связь

13.
Здравоохранение
и социальное
обеспечение

14. Другие виды
деятельности,
связанные с
общественными,
социальными и
персональнымы
услугами

10. Услуги по
недвижимости,
аренде и
бизнесу,
научная
деятельность

6. Оптовая и
розничная
торговля;
ремонт
средств
передвижени
и бытовой
техники

11.
12.
Государственное
Образование
администрирование
и оборона,
обязательная
социальная защита

EP019_Public
1. Да 5. Нет

EP024_NrOfEmployees
Сколько работников работает у Вас в подчинении?
ИНТ Не учитывать респондента

EP011_TermJob
У Вас временный или бессрочный трудовой договор?
ИНТ Под временным договором здесь подразумевается договоры со сроком менее 3 лет

EP013_TotWorkedHours
[Несмотря на рабочие часы предусмотренные Вашим трудовым договором
] [сколько
/Сколько] всего часов в неделю вы работаете на этой работе? Не берите в расчет время на
обеденный перерыв [, но учитывайте оплачиваемые или неоплачиваемые сверхурочные часы
]?

EP014_NumberMPerYear
Сколько месяцев в году Вы обычно работаете на этой работе? Учитывайте и оплачиваемые
отпуска.

EP301_DaysFromWork
Отсутствовали ли Вы на работе в течение ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ по состоянию своего
здоровья?
1. Да 5. Нет

EP302_HowManyDays
Сколько дней всего Вы отсутствовали?

EP025_Intro
Теперь Я зачитаю Вам некоторые утверждения, касающиеся работы. Посмотрите, пожалуйста,
на карту [22] и скажите по каждому утверждению, Вы с этим абсолютно согласны, согласны, не
согласны или абсолютно не согласны.
1. Продолжить

EP026_SatJob
Принимая во внимание все обстоятельства, я доволен(а) своей работой. (Вы можете сказать,
что...)

ИНТ Показать карту [22]

EP027_JobPhDem
Моя работа требует физических усилий. (Вы...)
ИНТ Показать карту [22]

EP028_TimePress
Из-за большой нагрузки на работе мне постоянно не хватает времени. (Вы можете сказать, что
Вы...)
ИНТ Показать карту [22]

EP029_LitFreeWork
У меня очень мало свободы, чтобы решать как мне делать свою работу. (Вы можете сказать, что
Вы...)
ИНТ Показать карту [22]

EP030_NewSkill
Моя работа дает мне возможность получать новые навыки. (Вы можете сказать, что Вы...)
ИНТ Показать карту [22]

EP031_SuppDiffSit
Я получаю достаточную поддержку в трудных ситуациях. (Вы можете сказать, что...)
ИНТ Показать карту [22]

EP032_RecognWork

Я получаю признание, которого моя работа заслуживает. (Вы можете сказать, что Вы...)
ИНТ Показать карту [22]

EP033_SalAdequate
Моя [зарплата
/оплата за работу
] соответствует моим усилиям и достижениям. Вы с этим ...
ИНТ Показать карту [22] При затруднении в ответе пояснить: мы имеем ввиду, что оплата за
проделанную работу соответственная.

EP034_JobPromPoor
Мои [перспективы поощрения на работе
/перспективы повышения на службе
] совсем незначительны. (Вы можете сказать, что Вы...)
ИНТ Показать карту [22]

EP035_JobSecPoor
Я не уверен(а), что мое рабочее место сохранится. Вы с этим ...
ИНТ Показать карту [22]

EP036_LookForRetirement
[Больше карта 22 нам не понадобится, однако продолжим с темой работы.
] Сейчас Вы работаете. Если Вы подумаете о Вашей нынешней работе, скажите, хотели бы Вы
как можно скорее закончить работать?
1. Да 5. Нет

EP037_AfraidHRet

Может ли состояние вашего здоровья ограничить вашу трудовую деятельность так, что Вы не
сможете доработать на этой работе до предусмотренного ухода на пенсию?
1. Да 5. Нет

EP007_MoreThanOneJob
До сих пор мы говорили с Вами о вашей основной работе. Есть ли у Вас кроме основной работы
еще другая работа?
1. Да 5. Нет

EP321_TotWorkedHrsSecJob
[Не зависимо от того, сколько рабочих часов вам предусмотрено по трудовому договору
] [сколько
/Сколько] часов в неделю Вы обычно работаете на другой работе, без учета времени на
обеденные перерывы [но включая оплачиваемые или неоплачиваемые сверхурочные часы
].

EP322_NumMPerYearSecJob
Сколько месяцев в году Вы обычно работаете на другой работе (включая оплачиваемый откуск)?

EP048_IntroPastJob
Теперь поговорим о Вашем последнем месте работы [до того, как вы вышли на пенсию
/
/до того, как вы стали безработным
].
1. Продолжить

EP050_YrLastJobEnd
В каком году Вы закончили работать на своем последнем месте работы?
(1900..2010)

EP049_YrsInLastJob
Сколько лет Вы проработали на последнем месте работы?

EP051_EmployeeORSelf
На этом последнем месте работы Вы были...
1. Работник по найму
в частном секторе

2. Государственный
служащий, военный

3. Частное лицо-предприниматель или
предпрниматель сам работающий

EP052_NTofJob
Посмотрите, пожалуйста, на карту [16]. Кем Вы работаете?
ИНТ Отметить ответы 1... 10

EP054_WhichIndustry
Посмотрите, пожалуйста, на карту [17]. В какой отрасли промышленности, в каком секторе
обслуживания или другой отрасли Вы работали?
ИНТ Закодировать ответы 1..14.

EP061_NrOfEmployees
Сколько, приблизительно, работников находилось в вашем подчинении?
ИНТ Зачитать ответ Не учитыватье себя.

EP203_IntroEarnings
Следующие вопросы касаются Вашей заработной платы и доходов за [FLLastYear].
1. Продолжить

EP204_AnyEarnEmpl

Получали ли Вы заработную плату как работник по найму в [FLLastYear]? Не учитывайте,
пожалуйста, доходы от своей деятельности как физическое лицо-предприниматель или как
препринматель сам работающий (напр. дивиденды), если они не были зарплатой.
1. Да 5. Нет

EP205_EarningsEmplAT
Каким был Ваш годовой нетто-доход в [FLLastYear] году, т.е. какую сумму вы получили на руки
после вычета налогов? Учитывайте здесь все дополнительные платы или единовременные
выплаты - премии, 13-тую зарплату, рождественскую премию или отпускную компенсацию.
ИНТ Сумма в [{--FLCurr ÐÑÐ¸--}] необходимости уточните, что нетто-зарплата означает сумму
после вычетов всех налогов, обязательной накопительной пенсии и страхования по
безработице. {запишите целое число до 18 знаков}

EP905_EarningsEmplAT

EP206_AnyIncSelfEmpl
Был ли у Вас какой-нибудь доход от своей деятельности как физическое лицопредприниматель/как самозанятое лицо или от работы в семейном бизнесе в [FLLastYear]?
1. Да 5. Нет

EP207_EarningsSelfAT
Каков был Ваш чистый годовой доход в [FLLastYear] году от деятельности как физическое лицопредприниматель/преприниматель сам работающий? Это означает весь доход от деятельности
после уплаты всех налогов и выплат, после перевода сумм на инвестиционный счет, после
уплаты за все материалы, оборудование или товары, которые Вы используете в работе - точнее
сумма, которая осталась у Вас на руках?
ИНТ Отметьте сумму в [FLCurr]

EP907_EarningsSelfAT

EP303_Intro
Следующие вопросы касаются Ваших доходов, от получаемых различных государственных
пенсий и пособий. Хотя я уже спрашивал у Вас эту информацию, но теперь поговорим об этом
поподробнее. Сначала я спрошу какую сумму вы получили, за какой период времени и затем с
какого времени вы это получаете.
1. Продолжить

EP071_IncomeSources
Посмотрите, пожалуйста, на карту [23]. Получали ли вы какую-нибудь из этих пенсий или
компенсаций в [FLLastYear]?
ИНТ [{--CodeAll--}]

EP324_OccPensInc
Посмотрите, пожалуйста, на карту [24]. Получали ли Вы в [FLLastYear] году доход из каких-либо
перечисленных источников?
ИНТ [{--CodeAll--}]

EP089_AnyRegPay
Посмотрите, пожалуйста, на карту [25]. Получали ли Вы в [FLLastYear] какие-нибудь из этих
выплат или переводов регулярно?
ИНТ [{--CodeAll--}]

EP097_PensClaim
Посмотрите, пожалуйста, на карту [26]. Появится ли у Вас в будущем право на получение хотя
бы одной из перечисленных на карте пенсий, которую Вы в данное время не получаете?
1. Да 5. Нет

EP098_TypeOfPension

На какую из пенсий, отмеченных на карте, которую вы сейчас не получаете, у вас появится право
получать будущем?
ИНТ Отметить все ответы респондента Респондент еще не получает эти виды пенсий

EP210_IntCheck
ПРОВЕРКА: Кто отвечал на вопросы в этом разделе?
1. Только респондент 2. Сам респондент и его помощник 3. Только помощник

EP127_PeriodFromMonth
С какого МЕСЯЦА и года Вы [работали
/стали безработным]? МЕСЯЦ: ГОД
1. Январь 2. Февраль 3. Март
7. Июль

8. Август

4. Апрель

5. Май

6. Июнь

9. Сентябрь 10. Октябрь 11. Ноябрь 12. Декабрь

EP128_PeriodFromYear
С какого месяца и ГОДА Вы [работали
/стали безработным]? МЕСЯЦ[EP127_PeriodFromMonth] ГОД
1. 2005 год или раньше 2. 2006 3. 2007 4. 2008
7. 2011

5. 2009 6. 2010

8. 2012 9. 2013 10. 2014

EP129_PeriodToMonth
До какого МЕСЯЦА и года Вы [работали
/были безработным]? МЕСЯЦ: ГОД:
ИНТ Если респондент работает/безработный до сегодняшнего дня, то отметьте 13. Сегодня

EP130_PeriodToYear

До какого месяца и ГОДА Вы [работали
/были безработным]? МЕСЯЦ: [EP129_PeriodToMonth] ГОД:
1. 2005 год или раньше 2. 2006 3. 2007 4. 2008
7. 2011

5. 2009 6. 2010

8. 2012 9. 2013 10. 2014

EP133_PeriodOtherEp
С момента [FLLastInterviewMonthYear] были ли еще какие-то периоды, когда Вы [работали
/были безработным]?
1. Да 5. Нет

EP334_Intro
Далее поговорим о каждой выплате по отдельности. По каждой выплате, которая выплачивалась
неоднократно, хотелось бы узнать начало и конец этих периодов. Повторяю, что интересующиие
нас выплаты - это [пенсия по старости (в т.ч. народная пенсия, пенсия за выслугу лет, пенсия по
старости на льготных условиях)
/пенсия до достижениния пенсионного возраста (в т.ч. досрочная пенсия, пенсия за выслугу лет,
пенсия по старости по льготным условиям)
/страховое возмещение по безработице, пособие по безработице
/компенсация по болезни не менее, чем за 1 месяц
/пенсия по нетрудоспособности, социальные пособия людям с недостатками здоровья
/пособие по бедности
].
1. Продолжить

EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
С какого МЕСЯЦА и года Вы получали [пенс. по старости (в т.ч. народную пенсию, пенсию за
выслугу лет, пенсию по старости на льготных условиях)
/пенс. по досрочному выходу (в т.ч. досрочную пенсию по старости, пенсию за выслугу лет,
пенсию за выслугу лет, пенсию по старости на льготных условиях)
/страховое возмещение по безработице, пособие по безработице
/компенсацию по болезни не менее, чем за 1 месяц
/пенсию по нетрудоспособ., соц. пособие людям с недостатками здоровья
/пособие по бедности]?
1. Январь 2. Февраль 3. Март

4. Апрель

5. Май

6. Июнь

7. Июль

8. Август

9. Сентябрь 10. Октябрь 11. Ноябрь 12. Декабрь

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear
С какого месяца и года Вы получали [пенсию по старости (в т.ч. народную пенсию, пенсия за
выслугу лет, пенсию по старости на льготных условиях)
/пенсию по досрочному выходу( т.ч. досрочную пенсию, пенсию по выслуге лет, пенсию по
старости на льготных условиях)
/страховое возмещение по безработице, пособие по безработице
/компенсация по болезни не менее, чем 1 месяц
/пенсию по нетрудоспособности, социальное пособие людям с недостатками здоровья
/пособие по бедности]? МЕСЯЦ: [EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth] ГОД:
1. 2005 год или раньше 2. 2006 3. 2007 4. 2008
7. 2011

5. 2009 6. 2010

8. 2012 9. 2013 10. 2014

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
До какого месяца и года Вы получали [пенсию по старости (в т.ч. народную пенсию, пенсию за
выслугу лет, пенсию по старости на льготных условиях)
/пенсию по досрочному выходу (в т.ч. досрочную пенсию, пенсию за выслугу лет, пенсию по
старости на льготных условиях)
/страховое возмещение по безработице, пособие по безработице
/компенсацию по болезни не менее 1 месяца
/пенсию по нетрудоспособности, социальное пособие людям с недостатками здоровья
/пособие по бедности]
ИНТ Если получает до сегодняшнего дня отметить "13. Сегодня"

EP114_ReceivePaymentPeriodToYear
До какого месяца и года Вы получали [пенсию по старости (в т.ч. народную пенсию, пенсию за
выслугу лет, пенсию по старости на льготных условиях)
/пенсию по досрочному выходу (в т.ч. досрочную пенсию, пенсию за выслугу лет, пенсию по
старости на льготных условиях)
/страховое возмещение по безработице, пособие по безработице
/компенсацию по болезни не менее 1 месяца
/пенсию по нетрудоспособности, социальное пособие по недостатку здоровья

/пособие по бедности
]? МЕСЯЦ: [EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth] ГОД:
1. 2005 год или раньше 2. 2006 3. 2007 4. 2008
7. 2011

5. 2009 6. 2010

8. 2012 9. 2013 10. 2014

EP116_ReceivePaymentOtherEp
Были ли еще периоды, с [FLLastInterviewMonthYear], когда Вы получали [пенсию по старости (в
т.ч. народную пенсию, пенсию за выслугу лет, пенсию по старости на льготных условиях)
/пенсию по досрочному выходу на пенсию (в т.ч. досрочную пенсию, пенсию за выслугу лет,
пенсию по старости на льготных условиях)
/страховое возмещение по безработице, пособие по безработице
/компенсацию по болезни не менее 1 месяца
/пенсию по нетрудоспособности, социальное пособие по недостатку здоровья
/пособие по бедности
]?
1. Да 5. Нет

EP078_AvPaymPens
Какой величины была в [FLLastYear] средняя сумма выплаченной(ого) [государственной пенсии
по старости (в т.ч.народная пенсия, пенсия за выслугу лет, льготная пенсию по старости) в
пенсионном возрасте
/из обязательной накопительной пенсии 2 ступени в пенсионном возрасте
/досрочной пенсии по старости (в т.ч. пенсия за выслугу лет, льготная пенсия по старости)
/пенсии по нетрудоспособности, социального пособия по недостатку здоровья
/
/государственного страхового возмещения по безработице или пособия по безработице
/государственной пенси по потере кормильца (в т.ч.народная пенсия по потере кормильца,
пенсия вдовам Освободительной войны)
/унаследованной (от супруг/га,спутник/цы жизни) части накопительной пенсии 2 ступени
/пенсии репрессированным лицам, других компенсаций в связи с участием в войне
/пенсии работодателя по случаю нетрудоспосбности в пенсионном возрасте
/пенсии работодателя по случаю нетрудоспосбности до пенсионного возраста
], которую вы получили?
ИНТ Запишите сумму в [{--FLCurr ÐÐ¼ÐµÐµÑÑÑ--}] в виду обычный средний доход без
дополнительных выплат, как, например, выплаты дополнительных пенсий и возмещений. В
следующем вопросе уточняется период, за который респондент получил эту выплату.

EP978_AvPaymPens

EP074_PeriodBenefit
Какой период покрывала эта выплата?
1. Одну
неделю

2. Две
недели

3. Календарный
месяц /4 недели

4. Три
месяца /13
недель

5. Шесть
месяцев /26
недель

6. Целый год /12
месяцев/52
недели

97. Другое
(уточните)

EP075_OthPeriodBenefits
ИНТ Отметить другой период, если в предыдущем вопросе не нашлось подходящего ответа

EP208_MonthsRecIncSource
Сколько месяцев всего вы получали [гос. пенсию по старости ( в т.ч.народной пенсии, пенсии за
выслугу лет, льготной пенсии по старости) в пенс. возрасте
/выплаты из обязательной накопительной пенсии 2 ступени в пенс. возрасте
/досрочную пенсию до достижения пенсионного возраста (в т.ч. пенсии за выслугу лет, льготнойя
пенсии по старости) до пенсионного возраста
/пенсию по нетрудоспособ. (в т.ч.народной пенсии по нетрудоспособ. или специальной пенсии по
нетрудоспособности) или выплаченной, по крайней мере, один месяц подряд компенсации по
болезни
/гос. страховое возмещение по безработице или пособие по безработице
/специальную пенсию
/гос. пенсию по потере кормильца (в т.ч.народную пенсию по потере кормильца, пенсию вдовам
Освободительной войны)
/унаследованные (от супруг/га,спутник/цы жизни) части накопительной пенсии 2 ступени
/пенсию репрессированных лиц, другие компенсации в связи с участием в войне
/
] в [FLLastYear]?
ИНТ Имеется в виду не сколько раз получали, а сколько месяцев. Например, пенсию получали в
течение всего года, значит ответ - 12. В случае, если респондент стал получать с ноября,
ответом будет - 2.

EP213_YearRecIncSource
В каком году Вы впервые получили [гос. пенсию по старости (в т.ч.народную пенсию, пенсию за
выслугу лет, пенсию по старости на льготных условиях) в пенс. возрасте
/выплаты из обязательной накопительной пенсии 2 ступени в пенс. возрасте
/досрочную пенсию по старости (в т.ч. пенсию за выслугу лет, льготную пенсию по старости) до
пенс. возраста
/пенсию по нетрудоспособ. (в т.ч.народную пенсию по нетрудоспособ. или специальную пенсию
по нетрудоспособности) или выплаченную, по крайней мере, один месяц подряд компенсацию по
болезни
/
/гос. страховое возмещение по безработице или пособие по безработице
/гос. пенсию по потере кормильца (в т.ч.народную пенсию по потере кормильца, пенсию вдовам
Освободительной войны)
/унаследование (от супруг/га,спутник/цы жизни) частей накопительной пенсии 2 ступени
/пенсию репрессированных лиц, другие возмещения в связи с участием в войне
]?
(1900..2010)

EP081_LumpSumPenState
Получали ли Вы в [FLLastYear] дополнительные или единовременные выплаты из [гос. пенсии по
старости ( в т.ч. народной пенсии, пенсии за выслугу лет, льготной пенсии по старости) в
пенсионном возрасте
/выплат из обязательной накоп. пенсии 2 ступени в пенсионном возрасте
/досрочной пенсии по старости (в т.ч. пенсии за выслугу лет, льготной пенсии по старости) до
пенсионного возраста
/пенсии по нетрудоспособности (в т.ч. народ. пенсии по нетрудоспособ. или спец. пенсии по
нетрудоспособ.) или выплаченной, по крайней мере, один месяц подряд компенсации по болезни
/
/гос. страхового возмещения по безработице или пособия по безработице
/гос. пенсии по потере кормильца (в т.ч.народной пенсии по потере кормильца, пенсии вдовам
Освободительной войны)
/унаследованных (от супруг/га,спутник/цы жизни) частей накопительной пенсии 2 ступени
/пенсии репрессированным лицам, других возмещений в связи с участием в войне
]? Учитывайте все полученные дополнительные или единовременные выплаты (в том числе
рождественские премии и отпускные компенсации)
ИНТ Единовременные выплаты - это, например, дополнительные выплаты пенсий и пособий,
компенсаций или возмещений.

EP082_TotAmountLS

Сколько Вы всего получили в прошлом году дополнительных или единовременных выплат из
[гос. пенсии по старости ( в т.ч.народной пенсии, пенсии за выслугу лет, льготной пенсии по
старости) в пенсионном возрасте
/выплаты из обязательной накопительной пенсии 2 ступени в пенсионном возрасте
/досрочной пенсии по старости (в т.ч. пенсии за выслугу лет, льготнойя пенсии по старости) до
пенсионного возраста
/пенсии по нетрудоспособ. (в т.ч.народной пенсии по нетрудоспособности или специальной
пенсии по нетрудоспособ.) или выплаченной, по крайней мере, один месяц подряд компенсации
по болезни
/
/гос. страхового возмещения по безработице или пособия по безработице
/гос. пенсии по потере кормильца (в т.ч.народной пенсии по потере кормильца, пенсии вдовам
Освободительной войны)
/унаследованных (от супруг/га,спутник/цы жизни) частей накопительной пенсии 2 ступени
/пенсии репрессированных лиц, других возмещений в связи с участием в войне
]?
ИНТ Зипасать всю сумму в [{--FLCurr Ð£ÑÐ¸ÑÑÐ²Ð°ÑÑ--}] все дополнительные пенсии или
выплаты по возмещениям.

EP982_TotAmountLS

EP094_TotalAmountBenLP
Какую сумму в [FLLastYear], в среднем, составляли ваши платы в [регулярное страхование жизни
/регулярные частные аннуитеты или в добровольную дополнительную накопительную пенсию (3
ступень)
/алименты
/благотворительные организации
/страхование по уходу
] после уплаты всех налогов и взносов?
ИНТ Отметьте сумму в [FLCurr]

EP994_TotalAmountBenLP

EP090_PeriodPaym

Какой период эти выплаты покрывали?
1. Одну
неделю

2. Две
недели

3. Календарный
месяц/4 недели

4. Три
месяца/13
недель

5. Шесть
месяцев/26
недель

6. Целый год/12
месяцев/52
недели

97. Другое
(уточнить)

EP091_OthPeriodPaym
ИНТ Отметить другой период, если в предыдущем вопросе не нашлось подходящего ответа.

EP096_MonthsRegPaym
Сколько всего месяцев в [FLLastYear] Вы регулярно получали [выплаты по страхованию жизни
/частные аннуитеты или выплаты из добровольной дополнительной накопительной пенсии (3
ступень)
/алименты
/выплаты из благотворительных организаций
/выплаты по страхованию по уходу]?

EP092_AddPayments
Получали ли Вы в [FLLastYear] дополнительные нерегулярные выплаты в виде [выплат по
страхованию жизни
/частных аннуитетов или выплат из добровольной дополнительной накопительной пенсии (3
ступень)
/алиментов
/выплат из благотворительных организаций
/выплат по страхованию по уходу от частных страховых фирм
]?
1. Да 5. Нет

EP209_AddPaymAT
Какую сумму вы получили в виде дополнительных выплат?

ИНТ Отметьте всю сумму до 18 символов в [FLCurr]

EP909_AddPaymAT

EP101_NameFund
Как называется учреждение, которое (ые) будет выплачивать Вам [гос. пенсию по старости ( в
т.ч.народную пенсию, пенсию за выслугу лет, льготную пенсию по старости) в пенсионном
возрасте
/гос. досрочную пенсию (в т.ч.досрочную пенсию, пенсию за выслугу лет, пенсию по старости на
льготных условиях)
/пособие по недостатку здоровья, пенсию по нетрудноспособн. (в т.ч. народную пенсиюя по
нетрудоспособ.)
/специальную пенсию, накопительнуюя пенсию 3 ступени или пенсию, получаемую из-за
нетрудоспособ., возникшей по вине работодателя, в пенсионном возрасте
/спец. пенсию, накопительную пенсию 3 ступени или пенсию, получаемую из-за нетрудоспособ.,
возникшей по вине работодателя, до пенсионного возраста
]?
ИНТ В случае государственной пенсии, отметьте Департамент социального обеспечения, при
накопительной пенсии - названия фондов, в случае специальной пенсии отметьте учреждение, с
которого респондент вышел на пенсию

EP102_CompVolun
Ваше участие в [пенсии по старости ( в т.ч.народной пенсии, в досрочной пенсии, пенсии за
выслугу лет, льготной пенсии по старости) в пенс. возрасте
/досрочной пенсии по старости (в т.ч. пенсии за выслугу лет, льготной пенсии по старости) до
пенс. возраста
/пенсии по нетрудоспособ. или выплаченной, по крайней мере, один месяц подряд компенсации
по болезни
/спец. пенсии, накопительной пенсии (3 ступень) или пенсии по нетрудоспособ., возникшей по
вине работадателя в пенс. возрасте
/спец. пенсии, накопительной пенсии (3 ступень) или пенсии по нетрудоспособ., возникшей по
вине работадат. до пенс. возраста
] обязательное или добровольное?
1. Обязательное 2. Добровольное

EP103_YrsContrToPlan
Сколько лет вы вкладывали в [гос. пенсию по старости
/гос. досрочную или отсроченную пенсию
/пособие людям с недостатком здоровья, пенсию по нетрудоспособ. или компенсацию по
болезни
/спец. пенсию по старости, накопительную пенсию 3.стунени или пенсию, получаемая из-за
нетрудоспособ., возникшей по вине работодателя в пенс. возрасте
/спец. пенсию по старости, накопительную пенсию 3.стунени или пенсию, получаемая из-за
нетрудоспособ., возникшей по вине работодателя до пенс. возраста
]?

EP106_ExpRetAge
В каком возрасте Вы намерены начать пользоваться этой пенсией?

EP109_PWExpPensStatAge
Какой, примерно, процент от Вашей последней заработной платы будет составлять [гос. пенсия
по старости (в т.ч.досрочная пенсия, пенсия за выслугу лет, пенсия по старости на льготных
условиях)
/гос. пенсия по досрочному выходу (в т.ч.досрочная пенсия, пенсия за выслугу лет, пенсия по
старости на льготных условиях)
/пособие по недостатку здоровья, пенсия по нетрудоспособ. ( в т.ч. народная пенсия по
нетрудоспособ.)
/спец. пенсия, накопительная пенсия (3 ступень) или пенсия по нетрудоспособности, возникшей
по вине работадателя в пенс. возрасте
/спец. пенсия, накопительная пенсия (3 ступень) или пенсия по нетрудоспособ., возникшей по
вине работадателя до пенс. возраста
]?
ИНТ Если респондент получает как зарплату, так и пенсию, то спросите процент только от
зарплаты.

Section_GS
GS001_Willingness
Теперь мне бы хотелось определить силу Вашей руки в упражнении на сжатие. Я попрошу Вас
сжать этот прибор для измерения изо всех сил, подержать пару секунд и отпустить. Мы измерим
отдельно силу правой и левой руки поочередно два раза. Вы согласны измерить силу Ваших
рук?
ИНТ Если респондент согласится, попробуйте вместе измерить силу сжатия. При необходимости
отрегулируйте динамометр с помощью рычага, чтобы было удобно руке. Для того, чтобы увидеть
результаты измерения, заранее настройте динамоментр на ноль. Если респондент не справится
с задачей. отметьте вариант ответа 3. Помощьник не допускается. Если Р. не справился сам с
заданием, при следующих вопросах нажимайте Ctrl-K

GS010_WhyNotCompl
ИНТ Почему Р не смог завершить или сделатьтест на сжатие? Отметьте все, что применимо

GS011_OthReason
ИНТ Если по другой причине, то уточните

GS002_RespStatus
ИНТ Отметить состояние респондента

GS003_StopTest
ИНТЕРВЬЮЕР ПРЕКРАЩАЕТ ИЗМЕРЕНИЕ
ИНТ Не проводите измерение силы рук

GS004_DominantHand
Какая рука у Вас основная?
1. Правая рука 2. Левая рука

GS005_IntroTest
ИНТ Проследите, чтобы положение респондента было правильное. Установите динамоментр по
размеру руки, поворачивая рычаг, переведите стрелку на ноль. NB! Попросите респондента
начать измерение сначала левой рукой. Запишите результаты 2-х измерений по обеим рукам.

GS006_FirstLHand
ЛЕВАЯ РУКА, ПЕРВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ИНТ Поставьте динамометр на ноль. Округлите результат до ближайшего целого числа.

GS007_SecondLHand
ЛЕВАЯ РУКА, ВТОРОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ИНТ Поставьте динамометр на ноль. Округлите результат до ближайшего целого числа.

GS008_FirstRHand
ПРАВАЯ РУКА, ПЕРВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ИНТ Поставьте динамометр на ноль. Округлите результат до ближайшего целого числа.

GS009_SecondRHand
ПРАВАЯ РУКА, ВТОРОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ИНТ Поставьте динамометр на ноль. Округлите результат до ближайшего целого числа.

GS012_Effort
ИНТ Сколько усилий приложил Р для этого измерения?

GS013_Position

ИНТ В каком положении находился Р во время измерения?

GS014_RestArm
ИНТ Клал ли Респондент свою руку на какую-нибудь опору при проведении измерения?

Section_CS
CS001_Intro
Следующий тест предназначен для измерения выносливости ваших ног. Я попрошу вас
скрестить руки на груди и сесть так, чтобы стопы ног были на полу; затем встаньте оставляя руки
скрещенными на груди. Вот так...
ИНТ Продемонстрировать

CS002_Safe
Как Вы думаете, для вас будет безопасно встать со стула без помощи рук?
1. Да 5. Нет

CS003_SetUpTest
ИНТ Подготовтесь к тесту и следуйте по протоколу в соответсии с брошюрой для записи.

CS004_SingleCSRes
ИНТ Записать результаты одного вставания со стула

CS005_WhyNotComplTest
ИНТ Почему Р не удалось провести тест по вставанию со стула (закодировать все, что
применимо)

CS006_OthReas
ИНТ Записать другую причину

CS007_SafeFive

Как Вы думаете, для Вас было бы безопасно попытаться встать со стула пять раз без помощи
рук?
1. Да 5. Нет

CS008_TimeFive
ИНТ Записать время в секундах при 5 вставаниях. Запишите 99, если Р при 5 вставаниях не
уложился в одну минуту.

CS009_WhyNotCompl5
ИНТ Почему Р не удалось провести тест по вставанию со стула? (Закодировать все, что
применимо)

CS010_OthReas5
ИНТ Записать другую причину

CS011_EffortR
ИНТ Как много усилий приложил Р для этого измерения?

Section_SP
SP001_Intro
Далее поговорим о помощи, которую Вы ОКАЗЫВАЛИ людям вне Вашего домохозяйства, или
ПОЛУЧАЛИ от них.
1. Продолжить

SP002_HelpFrom
Посмотрите, пожалуйста, на карту [27]. Подумайте о ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ. Кто-нибудь из
родственников, не живущих вместе с Вами, друзей или соседей ОКАЗЫВАЛИ Вам [или
/
] [вашему
/ вашей
/
] [мужу
/ жене
/ спутнику жизни
/ спутнице жизни
/
] помощь в личном уходе за собой или в работе по дому?
1. Да 5. Нет

SP008_GiveHelp
(Посмотрите, пожалуйста, на карту [27].) Теперь я задам Вам несколько вопросов о помощи,
которую Вы оказывали другим. В течение ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ Вы лично ОКАЗЫВАЛИ
помощь в личном уходе за собой, родственнику, не живущему в вашем домохозяйстве, другу или
соседу?
ИНТ Пожалуйста, исключите уход за внуками. Об этом мы будем говорить позже

SP014_LkAftGrCh
В течение ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ, приходилось ли Вам регулярно или время от времени
присматривать за [вашим внуком(внучкой)
/вашими внуками] во время отсутствия их родителей?
1. Да 5. Нет

SP015_ParentLkAftGrChild
За [{empty}
/{empty}] [ребенком
/детьми] кого из ваших детей Вы присматривали?
ИНТ [{--CodeAll--}]

SP018_GiveHelpInHH
Давайте поговорим о помощи по уходу за собой в Вашем домохозяйстве. Учитывайте,
пожалуйста, помощь которую вы оказывали каждый день или почти каждый день на протяжении,
как минимум, трех месяцев. Живет ли с Вами кто-нибудь, кому ВЫ регулярно помогали в уходе
за собой в течение ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ, например, при еде, при мытье в ванне или душе,
при пользовании туалетом, при вставании с постели или одевании?
ИНТ Не учитывайте помощь во время кратковременной болезни.

SP019_ToWhomGiveHelpInHH
Кому из членов домохозяйства вы помогали?
ИНТ [{--CodeAll--}]

SP025_NameOthChild
ИНТ Записать имя ребенка

SP020_RecHelpPersCareInHH
А помогал ли Вам кто-нибудь из живущих с Вами членов домохозяйства регулярно в течение
ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ с личным уходом, как например, при приеме пищи, при мытье в
ванне или душе, при пользовании тулетом, при вставании с постели или одевании? .
ИНТ Не учитывайте помощь во время кратковременной болезни. Под регулярной помощью,
понимается помощь каждый или почти каждый день на протяжении, как минимум, трех месяцев

SP021_FromWhomHelpInHH
Кто из членов домохозяйства вам помогал?
ИНТ [{--CodeAll--}]

SP026_NameOthChild
ИНТ Записать имя ребенка

SP022_IntCheck
ИНТ ПРОВЕРИТЬ: КТО ОТВЕЧАЛ НА ВОПРОСЫ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ?

SP003_FromWhoHelp
Кто из [/другой] родственников, не живущих с Вами вместе, из друзей или соседей оказывали
Вам [или
/
] [вашему
/вашей
/
] [мужу
/жене
/спутнику жизни
/спутнице жизни
/
/
] [чаще всего
] какую-либо помощь в течение ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ?
ИНТ Если названный человек входит в сеть (т.е. респондент назвал его в модуле социальной
сети(SN)) и у него есть и другие роли (например ребенок, сосед и т.п.), отметьте этого человека
членом сети (т.е. с помощью номера стоящего рядом с его(ее) именем).

SP023_NameOthChild
ИНТ Записать имя ребенка

SP005_HowOftenHelpRec
Как часто в течение ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ Вы [или
/
] [ваш
/ваша
/
] [муж
/жена
/спутник жизни
/спутница жизни
/
] ПОЛУЧАЛИ помощь от этого человека? Это происходило ...
ИНТ [{--ReadOut--}]

SP007_OtherHelper
(Посмотрите, пожалуйста, на карту [27]) Кто-нибудь еще из родственников, не живущих с Вами
вместе, из друзей или соседей оказывали Вам [или
/
] [вашему
/вашей
/
] [мужу
/жене
/спутнику жизни
/спутнице жизни
/
/
] помощь в уходе за слбой или в домашних делах?
1. Да 5. Нет

SP009_ToWhomGiveHelp
Кому из [/других] членов семьи, не живущих в домохозяйстве, друзьям или соседям Вы помогали
в личном уходе за собой или в работе по дому в течение ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ?
ИНТ Если названный человек входит в сеть (т.е. респондент назвал его в модуле социальной
сети (SN) ) и у него есть и другие роли (например ребенок, сосед и т.п.), отметьте этого человека
членом сети (т.е. с помощью номера стоящего рядом с его(ее) именем).

SP024_NameOthChild
ИНТ Записать имя ребенка

SP011_HowOftGiveHelp
Как часто в течение ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ ВЫ оказывали помощь в личном уходе или в
работе по дому этому человеку? Это было...
ИНТ [{--ReadOut--}]

SP013_GiveHelpToOth
(Посмотрите, пожалуйста, на карту [27].) Вы оказывали еще кому-нибудь из родственников,
живущих отдельно от домохозяйства, друзьям или соседям помощь в уходе за собой или в
работе по дому?
1. Да 5. Нет

SP016_HowOftGrCh
В среднем, как часто вы присматривали за ребенком (детьми) [{-FLChildName_openbracket_i_endbracket_--}] в течение последних двенадцати месяцев? Это
было...
ИНТ [{--ReadOut--}]

Section_FT
FT001_Intro
Следующие вопросы касаются денежных или материальных подарков и помощи, которую
оказывают друг другу, например, дети своим родителям, детям, внукам, другим родственникам,
друзьям или соседям.
1. Продолжить

FT002_GiveFiGift250
Теперь подумайте, пожалуйста, подарках, которые Вы [или
/
] [ваш
/
] [муж
/жена
/спутник жизни
/спутница жизни
/
] ДАРИЛИ в течение ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ. Вы дарили денежные или материальные
подарки или оказывали поддержку кому-нибудь, кто живет в этом домохозяйстве или другим
людям вне его в сумме около [FL250] [FLCurr]? Думая о подарках, не учитывайте совместные
расходы на жилье и питание, пожертвования на благотворительность и деньги, данные комунибудь в долг
ИНТ Учитывайте деньги на покрытие расходов по медицинским услугам или на страхование,
обучение, на приобретение жилища или покрытие такого рода расходов.

FT008_Intro2
Теперь поговорим о денежных или материальных подарках и поддержке, которую Вы
ПОЛУЧАЛИ от других людей.
1. Продолжить

FT009_RecFiGift250
Теперь подумайте, пожалуйста о ПОЛУЧЕНЫХ ПОДАРКАХ в течение ПОСЛЕДНИХ 12
МЕСЯЦЕВ. Думая о подарках, не учитывайте расходы на общее жилье, питание, полученное
наследство или взятые у других деньги в долг. ПОЛУЧАЛИ ли Вы [или
/

] [ваш
/ваша
/
] [муж
/жена
/спуник жизни
/спутница жизни
/
] денежные или материальные подарки или поддержку в сумме не менее [FL250] [FLCurr] от
членов Вашей семьи, живущих с Вами или вне домохозяйства, а также от других людей?
ИНТ Учитывайте деньги на покрытие таких расходов, как медицинские услуги или страхование,
обучение, на приобретение жилища или покрытие этих расходов, другихми людьми.

FT015_EverRecInh5000
[Не учитывая крупные подарки, о которых мы уже говорили
/С момента предыдущего интерввью] получали ли Вы [FL_FT015_6] [или
/
] [ваш
/ваша
/
] [муж
/жена
/спутник жизни
/спутница жизни
/
] [FL_FT015_7] в подарок или в наследство деньги, вещи или недвижимость, более чем
на[FL5000] [FLCurr]?
ИНТ Не учитывя уже ранее названные подарки

FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE
Вы [или
/
][ваш
/ваша
/
][муж
/жена
/партнер
/партнерша

/
][FL_FT025_7] когда-либо дарили подарки или недвижимость стоимостью более, чем [FL5000]
[FLCurr]? Не включайте уже упомянутые подарки
ИНТ Не учитывать уже ранее упомянутые подарки

FT021_IntCheck
ИНТ IWER ПРОВЕРИТЬ: КТО ОТВЕЧАЛ НА ВОПРОСЫ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ?

FT003_ToWhomFiGift250
Кому [/еще] вы [или
/
] [ваш
/вашa
/
] [муж
/женa
/спутник жизни
/спутницa жизни
/
] оказывали такую финансовую помощь или делали подарки [/в течение ПОСЛЕДНИХ 12
МЕСЯЦЕВ]?
ИНТ Вопрос можно задавать о трех разных людях

FT022_NameOthChild
ИНТ Запишите имя ребенка

FT007_OthPFiGift250
Подумайте, за ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ Вы [или
/
] [ваш
/ваша
/
] [муж
/жена

/партнер
/партнерша
/
] дарили ли Вы денежные или материальные подарки или оказывали поддержку в сумме [FL250]
[FLCurr] или больше еще кому-нибудь, как в Вашем домохозяйстве, так и вне его ?
1. Да 5. Нет

FT010_FromWhoFiGift250
Кто [/еще] сделал вам [или
/
] [вашему
/вашей
/
] [мужу
/жене
/спутнику жизни
/спутнице жизни
/
/
] подарок или оказал денежную помощь [/в течение ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ]?[Назовите,
пожалуйста имя человека, кто больше всего оказывал денежную помощь или помогал вам
]
ИНТ Вопрос можно задать о трех различных людях

FT023_NameOthChild
ИНТ Запишите имя ребенка

FT014_FromOthPFiGift250
Получали ли Вы [или
/
] [ваш
/вашa
/
] [муж
/женa
/спутник жизни
/спутницa жизни

/
] в течение ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ деньги, вещи или другую материальную помощь от когонибудь еще как из вашего домохозяйства так и вне его, по-крайней мере, в сумме [FL250]
[FLCurr] и больше?
1. Да 5. Нет

FT016_YearRecInh5000
[Подумайте о самом крупном подарке или наследстве, которое Вы получили.
] В каком году Вы [или
/
] [ваш
/ваша
/
] [муж
/жена
/спутник жизни
/спутница жизни
/
] его получили?

FT017_FromWhomRecInh5000
От кого Вы [или
/
] [ваш
/ваша
/
] [муж
/жена
/спутник жизни
/спутница жизни
/
] получили этот подарок или наследство?
ИНТ Если данный человек входит в сеть отношений (т.е. респондент упоминал его/ее в модуле
SN) и он/она имеет и другое роли (например ребенок, сосед и т.п.) отметьте этого человека как
члена сети отношений (т.е. с помощью номера рядом с его/ее именем)

FT024_NameOthChild

ИНТ Запишите имя ребенка

FT020_MoreRecInh5000
Получали ли Вы [или
/
] [ваш
/ваша
/
] [муж
/жена
/спутник жизни
/спутница жизни
/
] еще какой-нибудь подарок или наследство стоимостью более [FL5000] [FLCurr] [с момента
предыдущего интервью]?
1. Да 5. Нет

FT026_YearGivInh5000
[Подумайте о самом крупном подарке, которое ВЫ СДЕЛАЛИ.
] В каком году Вы [или
/
] [ваш
/ваша
/
][муж
/жена
/спутник жизни
/спутница жизни
/
] его сделали?

FT027_ToWhomGivInh5000
Кому Вы [или
/
] [ваш
/ваша
/
] [муж

/жена
/спутник жизни
/спутница жизни
/
] подарили этот подарок или сделали завещание?

FT028_NameOthChild
ИНТ Запишите имя ребенка

FT031_MoreGivInh5000
ДЕЛАЛИ ли Вы [или
/
] [ваш
/ваша
/
] [муж
/жена
/партнер
/партнерша
/
] еще какой-нибудь подарок более чем на [FL5000] [FLCurr][FL_FT031_4]?
1. Да 5. Нет

Section_HO
HO061_YrsAcc
Далее поговорим о месте жительства на данный момент. Сколько лет Вы живете в этом
жилище?
ИНТ Округлить до целого числа лет

HO062_PayNursHome
Вы платите сами (хотябы частично) за проживание в доме призрения (престарелых)?
1. Да 5. Нет

HO063_Period
Если Вы подумаете о вашей последней уплате за место проживания в доме престарелых, то
какой период времени она покрывала?
ИНТ [{--ReadOut--}]

HO064_OthPer
Какой период Вы имеете в виду "под другим периодом"?
___________

HO065_LastPayment
Какой величины была ваша последняя плата за место проживание в доме престарелых?
ИНТ Сумма в [FLCurr]

HO965_LastPayment

HO066_PayCoverNursHome
Что покрывает эта плата за место проживания в доме престарелых?
ИНТ Отметить все, что применимо.
Зачитать

HO071_LastPayIncl
Эта оплата включала все платы за услуги, такие как вода, электричество, газ, или отопление?
1. Да 5. Нет

HO075_OwnRealEstate
Принадлежат ли вам другие жилища, дачи, другое недвижимое имущество, земля или лес,
включая жилье, в котором Вы жили до того, как поселиться в доме престарелых?
ИНТ Пожалуйста, не включайте: договоренность на разделение времени владения и
собственный бизнес

HO076_ValueRE
Сколько, по-вашему мнению, стоила бы вся эта собственность (недвижимость) теперь, если бы
вы ее продали?
ИНТ Если у респондента есть собственность за границей, запишите ее стоимость в [FLCurr]

HO976_ValueRE

HO077_RecIncRe
Получали ли Вы какой-либо доход или арендную плату от этой собственности в [FLLastYear]?
1. Да 5. Нет

HO078_AmIncRe

Какую сумму вы получили от дохода или арендной платы от своей собственности
(недвижимости) [FLLastYear] после уплаты налогов?
ИНТ Сумма в [FLCurr]

HO978_AmIncRe

HO001_Place
ИНТ Проводится ли интервью у респондента дома?

HO044_ChangeResidence
Теперь я хочу задать вам несколько вопросов о перемене вашем места жительства. Начиная с
[FLLastInterviewMonthYear] переезжали ли вы в другой дом или квартиру?
1. Да 5. Нет

HO002_OwnerTenant
Посмотрите, пожалуйста, на карту [28]. Ваше домохозяйство занимает это жилище в качестве...
ИНТ [{--ReadOut--}]

HO067_PaymSimDwel
Какую вы должны были бы платить месячную арендную плату, если бы вы снимали схожее
жилье на рынке недвижимости сегодня? Не учитывайте в стоимости аренды за расходы на
электричество, отопление и другие коммунальные услуги.
ИНТ Сумма в [FLCurr]

HO967_PaymSimDwel

HO003_Period
[Вернемся к вашей аренде в настоящее время и о вашей последней плате за аренду
/Поговорим теперь о вашей последней плате за аренду
], за какой период Вы заплатили в последний раз? За
ИНТ [{--ReadOut--}]

HO004_OthPer
Какой период вы пимеете ввиду под "другим периодом"?
___________

HO005_LastPayment
Сколько Вы заплатили за аренду в последний раз? Не учитывайте плату за электричество,
отопление и другие коммунальные услуги.
ИНТ Сумма в [FLCurr]

HO905_LastPayment

HO079_SocialHousing
Вы живете в социальном/муниципальном жилище, или в им эквивалентном жилище?
1. Да 5. Нет

HO007_LastPayIncl
Включала ли последняя сумма, которую Вы заплатили, все расходы по оплате жилья и услуг,
такие как плата за воду, уборку мусора, уход за общей территорией, за электричество, газ или
отопление?
1. Да 5. Нет

HO008_ExtRentIncl
Сколько, примерно, вы заплатили всего за коммунальные услуги, т.е. воду, вывоз мусора, уход
за общей территорией, электричество, газ и отопление за последние [неделю
/месяц
/три месяца
/шесть месяцев
/период оплаты
]?
ИНТ Сумма в [FLCurr]

HO908_ExtRentIncl

HO010_BehRent
За ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ, задерживали ли Вы арендную плату за жилье больше чем на два
месяца?
1. Да 5. Нет

HO070_PercHouseOwn
Какой процент или какая часть этого жилища принадлежит вам [или
/
] [вашему
/вашей
/
] [мужу
/жене
/спутнику жизни
/спутнице жизни
/
/
]?
ИНТ Введите процент
Ответом может быть 0 только в том случае, если ни один из спутников жизни не владеет ни
одной частью жилища

HO011_AcqProp
Как Вы приобрели эту собственность? Вы...
ИНТ [{--ReadOut--}]
В случае, если недвижимость приобретена по "желтой карте", отметьте вариант "5"

HO012_YearHouse
В каком году вы приобрели эту недвижимость?
ИНТ (1900..2010)

HO013_MortLoanProp
Имеются ли Вы под эту собственность кредиты или другие обязательства?
1. Да 5. Нет

HO014_YrsLMortLoan
Сколько еще лет Вам надо выплачивать эти кредиты или обязательства?
ИНТ Если менее одного года, закодировать1, если более 50-ти лет или время выплаты не
фиксировано, то записать 51

HO015_AmToPayMortLoan
Какую сумму Вы [или
/
] [ваш
/ваша
/
] [муж
/жена
/спутник жизни
/спутница жизни
/

] еще должны выплатить по кредитам или другим обязательствам? Не учитывайте интрессы
(проценты).
ИНТ Общая сумма в [FLCurr]

HO915_AmToPayMortLoan

HO017_RepayMortgLoans
Вы регулярно выплачиваете Ваши кредиты и ссуды (займы)?
1. Да 5. Нет

HO020_RegRepayMortLoan
За ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ, сколько приблизительно вы выплатили по кредитам связанных с
этой недвижимостью?
ИНТ Сумма в FLCurr

HO920_RegRepayMortLoan

HO022_BehRepayMortLoan
За ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ, задерживали ли Вы погашение этих ссуд больше, чем на два
месяца?
1. Да 5. Нет

HO023_SuBLAcc
Сдаете ли Вы [в аренду
/в субаренду] часть этого жилья?
1. Да 5. Нет

HO074_IncSuBLAcc
Какую чистую прибыль после вычета всех налогов Вы [или
/
] [ваш
/ваша
/
] [муж
/жена
/спутник жизни
/спутница жизни
/
] получили от сдачи в аренду этого жилища ?
ИНТ Сумма в [FLCurr]

HO024_ValueH
Сколько, по Вашему мнению, Вы бы получили, если бы сегодня продали свое жилище?
ИНТ Сумма в [FLCurr]

HO924_ValueH

HO032_NoRoomSqm
Сколько комнат для личного пользования у членов вашего домохозяйства, считая спальни? Не
считайте кухню, санузлы, прихожие [и комнаты, которые Вы сдаете в аренду или субаренду
]?

HO033_SpecFeat
Приспособлен ли дом, в котором Вы живете, для самостоятельной жизни людей с физическими
ограничениями или с проблемами здоровья? (Например, у вас туалет на возвышении, большие
широкие дверные пролеты, пандусы, автоматические двери, подъемники для инвалидных
колясок, устройства для вызова (кнопки тревоги), приспособленные кухни или санузлы)
1. Да 5. Нет

HO034_YrsAcc
Сколько лет Вы уже живете в этом жилище?
ИНТ Округлить целого числа лет

HO060_PartnerYrsAcc
Сколько лет [ваш
/ваша
/ваша] [муж
/жена
/спутник жизни
/спутница жизни] проживал(а) в вашем нынешнем жилище?
ИНТ Округлите до целого числа лет

HO036_TypeAcc
В доме какого типа Вы живете? Это...
ИНТ [{--ReadOut--}]

HO042_NumberFloorsBldg
Сколько этажей в доме, где вы живете?

HO043_StepstoEntrance
На сколько ступенек надо подняться (или спуститься) до входной двери в Ваше жилище? Если в
подъезде есть лифт, то учитайте только те ступеньки, по которым вы поднимаетесь или
спускаетесь.
1. До 5 2. От 6 до 15 3. От 16 до 25 4. Больше, чем 25

HO054_Elevator

Есть ли у вас в доме лифт?
1. Да 5. Нет

HO026_OwnSecHome
Владеете ли Вы [или
/
] [ваш
/ваша
/
] [муж
/жена
/спутник жизни
/спутница жизни
/
] еще какой-либо недвижимостью, например, дачей, землей, лесом или другой недвижимостью?
Не включайте паи в разных недвижимых имуществах или свое предприятие.
1. Да 5. Нет

HO027_ValueRE
Сколько, по Вашему мнению, Вы получили бы за всю недвижимость, если бы Вы продали ее
сегодня?
ИНТ Если есть собственность за границей, то посчитать стоимость в [FLCurr]

HO927_ValueRE

HO029_RecIncRe
Получали ли Вы [или
/
] [ваш
/ваша
/
] [муж
/жена
/спутник жизни

/спутница жизни
/
] какой нибудь доход или плату за аренду этой собственности в [FLLastYear]?
1. Да 5. Нет

HO030_AmIncRe
Какой чистый доход после вычетов всех налогов Вы [или
/
] [ваш
/ваша
/
] [муж
/жена
/спутник жизни
/спутница жизни
/
] получили от этой недвижимости в течение [FLLastYear] ?
ИНТ Сумма в [FLCurr]

HO930_AmIncRe

HO041_IntCheck
ИНТ ПРОВЕРИТЬ: КТО ОТВЕЧАЛ НА ВОПРОСЫ ЭТОГО РАЗДЕЛА?

Section_HH
HH001_OtherContribution
Далее поговорим о материальном положении вашего домохозяйства. Некоторые подобные
вопросы Вам [или другим членам вашего домохозяйства
] уже задавали ранее.
Сначала хотелось бы узнать, отдавал ли в [FLLastYear] кто-нибудь из членов вашего
домохозяйства часть своего дохода в общий доход Вашего домохозяйства, но мы о нем (о ней)
не спрашивали?
ИНТ Если это необходимо, зачитатйте список членов домохозяйства: К вашему домохозяйству
относятся [{--MN015_Eligibles--}]

HH002_TotIncOth
Какой был в [FLLastYear] общий нетто-доход у всех членов вашего домохозяйства вместе?
Вычтите все государственные налоги и произведенные вами взносы, назовите сумму, которую
вы получили на руки.
ИНТ Запишите сумму в [FLCurr] и ноль, если такого дохода не было. Если доход других членов
неизвестен, вычислите по тому, какую часть от общего дохода составляет доход других членов

HH902_TotIncOth

HH010_OtherIncome
Ваше домохозяйство или кто-нибудь из ее членов получал в [FLLastYear] пособия по бедности,
на жилье, пособия (на детей или другие подобные социальные пособия?
1. Да 5. Нет

HH011_TotAddHHinc
Пожалуйста, назовите примерно общую сумму нетто-дохода, которую Ваше домохозяйство
получило в [FLLastYear] от этих пособий после вычета всех налогов.
ИНТ Сумма в [FLCurr]

HH911_TotAddHHinc

HH021_Intro
Пожалуйста, посмотрите на карту [22]. Я зачитаю некоторые утверждения относительно того, что
вы можете знать на территории в пределах 20-минутной прогулки или радиусе километра от
вашего дома. Пожалуйста, скажите мне, вы полностью согласны, согласны, несогласны,
полностью не согласны с каждым из утверждений.
1. Продолжить

HH022_LocalFeelPart
Я чувствую, что являюсь частью этого окружения
ИНТ Покажите карту [22]

HH023_LocalVandalism
Вандализм и преступность являются большой проблемой в этом районе.
ИНТ Покажите карту [22]

HH024_LocalClean
Этот район очень чистый
ИНТ Покажите карту [22]

HH025_LocalPeopleHelpful
Если бы я оказался в беде, то мне на помощь пришли бы люди из нашего района
ИНТ Покажите карту [22]

HH026_Intro
Пожалуйста, посмотрите на карту [35]. Я зачитаю список тех мест, которые люди иногда должны
посещать. Пожалуйста, скажи мне, насколько легко для вас добраться до каждого из этих мест.
Действительно ли это очень легко, легко, трудно или очень трудно?
1. Продолжить

HH027_LocalBank
Насколько легко вам добраться до ближайшкго банка или банкомата? Это...
ИНТ Покажите карту [35]

HH028_LocalGroceryShop
Насколько легко вам добраться до самого близкого продуктового магазина или супермаркета?
Вы сказали бы ...
ИНТ Покажите карту SHOWCARD_ID

HH029_LocalGeneralPractitioner
Насколько легко вам добраться до вашего семейного врача или ближайшего центра здоровья?
Вы сказали бы...
ИНТ Покажите карту [35]

HH030_LocalPharmacy
Насколько легко вам добраться до ближайшей аптеки? Вы сказали бы...
ИНТ Покажите карту [35]

HH014_IntCheck
ИНТ ПРОВЕРИТЬ: КТО ОТВЕЧАЛ НА ВОПРОСЫ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ?

Section_CO
CO001_Intro1
Далее поговорим о расходах Вашего домохозяйства.
1. Продолжить

CO002_ExpFoodAtHome
Подумайте о ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦАХ:
сколько, примерно, Ваше домохозяйство расходовало в типичный для него месяц на продукты
для потребления их дома?
ИНТ Сумма в [FLCurr]

CO902_ExpFoodAtHome

CO003_ExpFoodOutsHme
Если еще подумать о ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦАХ:
примерно, сколько ваше домохозяйство тратило в типичный для него месяц на питания вне
дома?
ИНТ Сумма в [FLCurr]

CO903_ExpFoodOutsHme

CO010_HomeProducedFood
Потребляете ли Вы [и другие члены вашего домохозяйства
] овощи, фрукты или мясо, которое вы вырастили сами?
ИНТ Считайте также то, что Р собрал или поймал

CO011_ValHomeProducedFood

Сколько бы вам пришлось заплатить в течение ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦАХ за выращенные,
собранные или произведенные дома продукты, если бы вы должны были их покупать?
{записать целое число длиной до 18 символов}

CO911_ValHomeProducedFood

HH017_TotAvHHincMonth
Какая примерная сумма нетто-дохода была у вашего домохозяйства, в среднем, в месяц в
[FLLastYear]?
ИНТ Общий доход, полученный всеми членами домохозяйства (после вычетов платежей)

HH917_TotAvHHincMonth

CO007_AbleMakeEndsMeet
Думая о всех доходах вашего домохозяйства за один месяц, можете ли вы сказать, что сводите
концы с концами...
ИНТ [{--ReadOut--}]

CO020_HowMuchNeeded
Сколько, все-таки, денег нужно вашему домохозяйству в месяц, чтобы легко сводить концы с
концами?
___________

CO201_AffordGroceries
Может ли ваше домохозяйство позволить себе регулярно покупить необходимые продукты и все
необходимое по дому?
1. Да 5. Нет

CO202_AffordHoliday
Может ли Ваше домохозяйство позволить себе поехать в отпуск на одну неделю, по крайней
мере, один раз в год?
1. Да 5. Нет

CO206_AffordExpense
Могло бы Ваше домохозяйство позволить себе заплатить неожиданный расход [{-AffordExpenseAmount--}] не занимая денег?
1. Да 5. Нет

CO207_PovertyWornOutClothing
Пожалуйста, подумайте о своем финансовом положении за прошлые двенадцать месяцев.
Чтобы сократить свои расходы на жизнь, вам приходилось в этот период ... Носить поношенную
одежду, потому что вы не могли позволить себе купить новую?
1. Да 5. Нет

CO208_PovertyWornOutShoes
(За прошлые двенадцать месяцев, чтобы сократить свои расходы на жизнь, вам приходилось)...
Носить поношенную обувь, потому что вы не могли позволить себе купить новую?
1. Да 5. Нет

CO209_PovertyPutUpWithCold
(За прошлые двенадцать месяцев, чтобы сократить свои расходы на жизнь, вам приходилось...)
Терпеть холод, чтобы сэкономить на отоплении?
1. Да 5. Нет

CO211_PovertyPostponedDentist

(За прошлые двенадцать месяцев, чтобы сократить свои расходы на жизнь, вам приходилось...)
Отложить визиты к зубному врачу?
1. Да 5. Нет

CO213_PovertyGlasses
(За прошлые двенадцать месяцев, чтобы сократить свои расходы на жизнь, вам приходилось...)
Отказаться от необходимых очков или не менять очки, потому что не могли себе позволить
новые?
1. Да 5. Нет

CO009_IntCheck
ИНТ ПРОВЕРИТЬ: КТО ОТВЕЧАЛ НА ВОПРОСЫ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ?

Section_AS
AS001_Intro1
Далее поговорим о различных типах сбережений или инвестиций, которые могут быть у Вас [или
/
] [у вашего
/у вашей
/
] [мужа
/жены
/спутника жизни
/спутницы жизни
/
/
].
1. Продолжить

AS065_HasIndRetAcc
Размещены ли у Вас [или
/
][у вашего
/у вашей
/
][мужа
/жены
/спутника жизни
/спутницы жизни
/
/
] на данный момент деньги в добровольном накопительном пенсионном фонде?
ИНТ Пенсионный фонд - это пенсионная схема, которая позволяет каждый год откладывать
деньги, которые можно будет (частично) снимать при достижении пенсионного возраста.

AS020_IndRetAcc
У кого из вашего домохозяйства есть добровольный дополнительный накопительный
пенсионный счет? У Вас самих, [у мужа
/у жены
/у спутника жизни
/у спутницы жизни

/
] или у [обоих
/
]
1. Только у вас
лично

2. Только у
^FL_AS020_5

3. Как у вас так и у вашего(ей)
супруга(и)/спутника(цы) жизни

AS021_AmIndRet
Сколько денег у Вас лично на данный момент в дополнительных накопительных пенсионных
фондах, например, в 3 ступени?
ИНТ Занесите сумму в [FLCurr]; записать только сумму респондента

AS921_AmIndRet

AS023_IndRetStockBo
Эти фонды дополнительных накопительных пенсий состоят...
1. в основном из акций 2. поровну из акций и облигаций 3. в основном из облигаций

AS024_PAmIndRet
Сколько денег [у вашего
/у вашей
/
] [мужа
/жены
/спутника жизни
/спутницы жизни
/
/
] на данный момент в дополнительных накопительных пенсионных фондах, например в 3
ступени?
ИНТ Сумма в [FLCurr]
Записать только сумму спутника жизни

AS924_PAmIndRet

AS026_PIndRetStockBo
Эти фонды дополнительных накопительных пенсий состоят...
1. в основном, из акций 2. поровну из акций и из облигаций 3. в основном, из облигаций

AS066_HasContSav
НЕ СПРАШИВАТЬ!!!
ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ НАЖАТЬ CTRL-К.
Есть ли у Вас [или
/
][у вашего
/у вашей
/
][мужа
/жены
/спутника жизни
/спутницы жизни
/
/
] на данный момент деньги на договорном сбережении для жилья?
ИНТ Договорные сбережения для жилья - это счет в финансовом учреждении, на котором
накапливаются наличные деньги для покупки дома

AS027_AmContSav
НЕ СПРАШИВАТЬ! НАЖМИТЕ CTRL-K!
Сколько, приблизительно, денег у Вас [и
/
] [у вашего
/у вашей
/
] [мужа
/жены
/спутника жизни
/спутницы жизни

/
/
] на данный момент на счете для покупки жилья?
ИНТ Введите сумму в [FLCurr]; записать общую сумму обоих партнеров

AS927_AmContSav

AS067_HasLifeIns
Есть ли у Вас [или
/
] [у вашего
/у вашей
/
] [мужа
/жены
/спутника жизни
/спутницы жизни
/
/
] на данный момент какой-либо полис страхования жизни?
1. Да 5. Нет

AS029_LifeInsPol
Ваши полисы страхования жизни ...
ИНТ Полис страхования жизни на определенный срок предлагает покрытие на определенный
период и по нему выплачивают определенную сумму денег только в случае смерти
застрахованного лица в течение этого периода. Пожизненный страховой полис в случае смерти
содержит накопительную часть, чья стоимость растет во времени и ее могут выплатить в
нескольких частях или всю сумму одновременно.

AS030_ValLifePol

Какая номинальная стоимость полисов пожизненного страхования на Ваше имя [и на имя
/
] [вашего
/ вашей
/
] [мужа
/жены
/спутника жизни
/спутницы жизни
/
/
]?
ИНТ Сумма в [FLCurr]: записать общую сумму обоих партнеров

AS930_ValLifePol

AS064_HasMutFunds
Размещены ли у Вас [или
/
] [у вашего
/у вашей
/у вашегой
/
] [мужа
/жены
/спутника жизни
/спутницы жизни
/
/
] сейчас деньги в инвестиционные или фондовые фонды?
(Здесь не учитывайте фонды допольнительной накопительной пенсии, о них спрашивается в
следующих вопросах.)
ИНТ Инвестиционный фонд - это форма инвестирования, посредством которой финансовое
учреждение накапливает деньги многих инвесторов, которые доверяют управляющему этого
фонда вложение в акции, облигации и в другие финансовые продукты.

AS017_AmMutFunds
Сколько примерно денег у Вас [и
/
] [у вашего
/у вашей
/
] [мужа
/жены
/спутника жизни
/спутницы жизни
/
/
] размещено сейчас в инвестиционных фондах или фондовых фондах?
ИНТ Сумма в [FLCurr]; записать общую сумму обоих партнеров
(Запишите целое число до 18 символов)

AS917_AmMutFunds

AS019_MuFuStockBo
Эти инвестиционные и фондовые фонды состоят...
1. в основном, из акций 2. поровну из акций и облигаций 3. в основном, из облигаций

AS063_HasStocks
Размещены ли сейчас у Вас [или
/
] [у вашего
/у вашей
/
] [мужа
/жены
/спутника жизни
/спутницы жизни
/
/
] деньги, в котируемых или некотируемых на бирже акциях или в паях?

ИНТ Акции - это инвестиции, показывающие, что человек является владельцем части фирмы и у
него есть право на получение дивидендов.

AS011_AmStocks
Сколько примерно денег на данный момент размещено у Вас [и
/
] [у вашего
/у вашей
/
] [мужа
/жены
/спутника жизни
/спутницы жизни
/
/
] в котирующихся или некотирующихся на фондовой бирже акциях или паях?
ИНТ Сумма в [FLCurr]; записать общую сумму обоих партнеров.

AS911_AmStocks

AS062_HasBonds
Размещены ли сейчас у Вас [или
/
] [у вашего
/у вашей
/
] [мужа
/жены
/спутника жизни
/спутницы жизни
/
/
] деньги в государственных облигациях, в облигациях фирм или фондов?
ИНТ Облигации - это долговой инструмент, выпущенный правительством или фирмой, это
ценная бумага на предъявителя, предоставляющая её владельцу право на получение дохода в
виде фиксированной процентной ставки

AS007_AmBonds
Сколько, примерно, денег сейчас у Вас [и
/
] [у вашего
/у вашей
/
] [мужа
/жены
/спутника жизни
/спутницы жизни
/
/
] в государственных облигациях, облигациях фирм или фондов?
ИНТ Введите сумму в [FLCurr]; запишите общую сумму обоих партнеров

AS907_AmBonds

AS060_HasBankAcc
Есть ли у Вас [или
/
] [у вашего
/у вашей
/
] [мужа
/жены
/спутника жизни
/спутницы жизни
/
/
] хотя бы один расчетный счет, потребительский (сберегательный) вклад, срочный вклад,
портфель роста, школьный фонд или детский счет (Juunior-счет) ?
1. Да 5. Нет

AS061_ReaNoBankAcc

Посмотрите, пожалуйста, на карту [29]. Какова основная причина, по которой у Вас [или
/
][у вашего
/у вашей
/
][мужа
/жены
/спутника жизни
/спутницы жизни
/
/
] нет сейчас расчетного счета, потребительского/сберегательного вклада, срочного вклада,
портфеля роста или детского счета?
1. Мне не
нравиться
иметь дело
с банками

2.
Минимальный
взнос или плата
за услуги
слишком высоки

3. Мне не
подходит время
работы и место
расположения ни
одного из банков

4. Мне не
нужен/я
не хочу
иметь
счет в
банке

5. У меня
недостаточно
денег для
сбережений

6.
Сбережениями
занимаются дети
или другие
родственники

95. На
97. Другая
самом деле причина
у меня/у
нас есть
счет в
банке

AS003_AmBankAcc
Сколько примерно денег у Вас [и
/
] [вашего
/вашей
/
] [мужа
/жены
/партнера
/партнерши
/
] сейчас на расчетном счете, потребительском (сберегательном или резервном) вкладе, на
срочном вкладе, в портфедле роста, на детском счете (Juunior-счет) или на инвестиционном
счете?

ИНТ Сумма в [FLCurr]; записать общую сумму обоих партнеров

AS903_AmBankAcc

AS070_IntIncome
Сколько всего интрессов или дивидендов вы [и
/
] [Ваш
/Ваша
/
] [муж
/жена
/спутник жизни
/спутница жизни
/
] получили от сбережений, акций, от сбережений в инвестиционных фондах в [FLLastYear] году?
Назовите, пожалуйста, всю сумму, после вычета налогов.
{записать целое число длиной до 18 символов}

AS970_IntIncome

AS041_OwnFirm
Являетесь ли Вы [или
/
] [ваш
/ваша
/
] [муж
/жена
/спутник жизни
/спутница жизни
/
] владельцем/совладельцем какой-либо фирмы, паевого товарищества, предприятия?
1. Да 5. Нет

AS042_AmSellFirm
Какой чистый доход вы бы выручили, если бы Вы продали эту фирму, паевое товарищество или
предприятие? Не учитывайте суммы обязательств, которые вы должны были бы покрыть.
ИНТ Сумма в [FLCurr]; записать общую сумму обоих партнеров

AS942_AmSellFirm

AS044_ShareFirm
Какая доля в этой фирме, паевом товариществе или предприятии принадлежит Вам [или
/
] [вашему
/вашей
/
] [мужу
/жене
/спутнику жизни
/спутнице жизни
/
/
]? Скажите, пожалуйста, в процентах.
ИНТ Отметьте процент. Если он меньше 1%, запишите 1%

AS944_ShareFirm

AS049_NumCars
Сколькими автомобилями Вы [или
/
] [ваш
/ваша
/
] [муж
/жена
/спутник жизни
/спутница жизни

/
] владеете? Просьба не учитывать служебные автомобили.

AS051_AmSellingCars
Сколько денег вы бы, примерно, получили, если бы продали [этот
/эти] [автомобиль
/автомобили]?
ИНТ Сумма в [FLCurr]; записать общую сумму обоих партнеров

AS951_AmSellingCars

AS054_OweMonAny
Следующий вопрос касается кредитов, которые не связаны с покупкой жилья или другой
недвижимости, а также предприятия. Посмотрите на карту [30]. Есть ли у Вас [или
/
] [у вашего
/у вашей
/
] [мужа
/жены
/спутника жизни
/спутницы жизни
/
/
] на данный момент какое-нибудь обязательство, отмеченное в карте, и если есть, то какое?
ИНТ [{--CodeAll--}]

AS055_AmOweMon
На какую сумму у вас [и
/
] [вашего
/вашей
/
] [мужа

/жены
/спутника жизни
/спутницы жизни
/
/
] обязательств всего? Не включайте кредиты, взятые на покупку земли, недвижимость или
фирмы, связанные с ипотекой?
ИНТ Сумма в [FLCurr]; записать общую сумму обоих партнеров

AS955_AmOweMon

AS057_IntCheck
ИНТ IWER: ПРОВЕРИТЬ: КТО ОТВЕЧАЛ НА ВОПРОСЫ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ?

Section_AC
AC011_Intro
Далее я приведу вам несколько утверждений касающихся того, что люди обычно думают о своей
жизни.
ИНТ НЕ РАЗРЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОМОЩНИКА ПРИ ОТВЕТАХ НА ЭТИ ВОПРОСЫ. Если
респондент сам/сама не в состоянии самостоятельно ответить на вопрос или вопросы, то при
таком вопросе нажмите "CTRL-K" .

AC012_HowSat
Насколько вы довольны своей жизнью?
Оцените по шкале от 0 до 10, где 0 означает, что полностью недоволены и 10 означает, что
полностью доволены.

AC013_Intro
Посмотрите, пожалуйста, на карту [31]. Я зачитаю Вам утверждения, посредством которых люди
описывают свою жизнь. Насколько часто возникали такие мысли: часто, иногда, редко или
никогда
1. Продолжить

AC014_AgePrev
Как часто из-за возраста вы не можете делать то, что вы бы хотели делать?
1. Часто 2. Иногда 3. Редко 4. Никогда

AC015_OutofContr
Как часто вы чувствуете, что события выходят из под вашего контроля?
1. Часто 2. Иногда 3. Редко 4. Никогда

AC016_LeftOut

Как часто вы чувствуете себя обделенным в чем-то?
1. Часто 2. Иногда 3. Редко 4. Никогда

AC017_DoWant
Как часто вы чувствовали, что вы можете делать именно то, что вы хотите?
1. Часто 2. Иногда 3. Редко 4. Никогда

AC018_FamRespPrev
Как часто вы чувствовали, что семейные обязанности мешают вам делать то, что вы бы хотели
делать?
1. Часто 2. Иногда 3. Редко 4. Никогда

AC019_ShortMon
Как часто вы чувствовали, что из-за нехватки денег вы не можете делать то, что бы вы хотели
делать?
1. Часто 2. Иногда 3. Редко 4. Никогда

AC020_EachDay
Как часто вы с интересом ожидаете прихода следующего дня?
1. Часто 2. Иногда 3. Редко 4. Никогда

AC021_LifeMean
Как часто вы чувствуете, что ваша жизнь имеет смысл?
1. Часто 2. Иногда 3. Редко 4. Никогда

AC022_BackHapp
Как часто, в конечном счете, вы оглядываетесь на свою жизнь с чувством удовлетворения?

1. Часто 2. Иногда 3. Редко 4. Никогда

AC023_FullEnerg
Как часто вы чувствовали себя полным энергии?
1. Часто 2. Иногда 3. Редко 4. Никогда

AC024_FullOpport
Как часто вы чувствуете, что жизнь полна возможностей?
1. Часто 2. Иногда 3. Редко 4. Никогда

AC025_FutuGood
Как часто вы чувствуете, что будущее принесет Вам что-то хорошее?
1. Часто 2. Иногда 3. Редко 4. Никогда

AC001_Intro
Далее поговорим о различных видах проведения свободного времени.
1. Продолжить

AC035_ActPastTwelveMonths
Посмотрите, пожалуйста, на карту [32]. Занимались ли Вы в течение ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ
каким-либо из видов деятельности, указанных в этой карте?
ИНТ [{--CodeAll--}]

AC038_HowSatisfiedNoAct
Вы сказали, что не занимались ни одним из видов деятельности, которые перечилены в карте
[32]. Насколько Вы довольны таким положением? Ответьте, пожалуйста, по шкале от 0 до 1, где
0 означает, что полностью недовольны и 10 означает, что полностью довольны.

AC037_HowSatisfied
Насколько вы довольны своими занятиями в свободное время, которые вы назвали? Оцените по
шкале от 0 до 10, где 0 означает, что полностью недовольны и 10 означает, что полностью
довольны?

AC036_HowOftAct
Как часто в течение ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ [FL_AC036_1] [вы
] [выполняли добровольную или благотворительную работу
/ухаживали за взрослым больным или взрослым с недостатком здоровья
/помогали родственникам, друзьям, соседям
/посещали общеобразовательные или профессиональные курсы
/посещали спортивный, социальный клуб или другой клуб
/участвовали в деятельности религиозной организации (при церкви, синагоге, мечети и т.п.)
/участвовали в деятельности политической или общественной организации?
/читали книги, журналы или газеты
/разгадывали словарные и цифровые игры, такие как кроссворды или судоку
/играли в карты, или в такие игры, как шахматы
]?
ИНТ Зачитать.

Section_EX
EX029_FreqPrayer
Теперь я бы хотел спросить вас о вашей религиозности? Как часто вы молитесь?
ИНТ [{--ReadOut--}]

EX001_Introtxt
Далее поговорим о возможности появления различных событий в вашей жизни.
Приведу один пример.. Какова вероятность того, что завтра будет солнечно? Посмотрите на
карту [37]. и оцените по шкале от 0 до 100. Я, например, думаю, что "90" - это означает, что 90
процентов вероятности солнечной погоды завтра. А Вы как считаете?

EX007_GovRedPens
(Посмотрите на карточку [37].) Какова вероятность того, что до Вашего выхода на пенсию
Рийгикогу (Парламент) сократит базовый размер положенной Вам пенсии?

EX025_ChWrkA65
Каковы шансы, что вы будете работать полный рабочий день после достижения 63 лет? Имейте
ввиду возможность работать вобще, а не только работать там, где вы работаете сейчас

EX008_GovRaisAge
(Посмотрите на карточку [37].) Какова вероятность того, что до Вашего выхода на пенсию
Рийгикогу повысит Ваш возраст выхода на пенсию?

EX009_LivTenYrs

(Посмотрите на карточку [37].)
Какова вероятность того, что вы доживете до возраста [75/80/85/90/95/100/105/110/120] лет или
больше?

EX026_Trust
И, наконец, насколько вы доверяете людям?
Оцените, пожалуйста, по шкале от 0 до 10, где 0 означает, что вы совсем не доверяете и 10
означает, что большинству людей можно доверять.

EX110_RiskAv
Пожалуйста, посмотрите на карту [34]. Какое из утверждений на карте наиболее близко к риску,
который Вы готовы взять на себя при сбережении или инвестировании денег?
ИНТ Зачитайте ответы только при необходимости. Если респондент назовет более, чем один
ответ, отметьте тот вариант,который выражает большую готовность взять риск (меньший номер
варианта ответа).

EX111_XYZ_Planning_Horizon
Какой из следуюших периодов времени для вас наиболее важен при планировании своих
сбережений и расходов наперед?
ИНТ Зачитать

EX028_LeftRight
В политике люди иногда говорят о "левых" и "правых". Куда бы вы поместите себя на шкале от 0
до 10, где 0 означает левый и 10 означает правый?

EX023_Outro
ИНТ КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС. Кто отвечал на вопросы в этом разделе?

EX100_PartInterv
ИНТ На месте ли спутник(ца) жизни респондента и готов(а) ли отвечать на следующие вопросы?

EX101_IntroPartInfo
До того. как мы закончим, я попрошу Вас дать информацию о [вашем
/вашей] [муже
/жене
/спутнику жизни
/спутнице жизни
/
/
], кто не отвечал сегодня на вопросы.
1. Продолжить

EX102_PartYrsEduc
Сколько у [у вашего
/
] [мужа
/жены
/спутника жизни
/спутницы жизни
/
/
] законченных лет образования?
ИНТ Всего законченных лет образования
* включает в себя время на обучение, практику, написание дипломной, магистерской или
докторской работы, сдачу экзаменов
* исключает время на работу с полной занятостью, учебу на дому, заочное обучение, курсы
повышения квалификации, вечернюю школу, профессиональное обучение с неполной нагрузкой,
получение высшего образования с неполной нагрузкой или экстерном

EX103_PartJobSit
Посмотрите, пожалуйста, на карту [38].
Как Вы, в общем, описали бы занятость [вашего
/вашей] [мужа
/жены

/спутника жизни
/спутницы жизни
/
/
] в настоящее время? Он(она)...
ИНТ [{--ReadOut--}]

EX104_PartEvWork
Работал ли [ваш
/ваша
/
] [муж
/жена
/спутник жизни
/спутница жизни
/
] когда-нибудь за плату?
1. Да 5. Нет

EX105_PartEmp
На [своем
/
] [последнем
/нынешнем
/последнем] месте работы [ваш
/ваша
] [муж
/жена
/спутник жизни
] [работал(а)
/работает
/работал(а)] работал(а) наемным работником в частном секторе, в государственном секторе или
физическим лицом-предпринимателем или каким-либо другим самозанятым лицом?
1. Работник в частном
секторе

EX123_Consent

2. Работник в государственном
секторе

3. Физическое лицопредприниматель

В дальнейшем, есть план объединить данное исследование с обьективно собранными данными
о здоровье из инфосистем. Просим Вас для этого заполнить письменное разрешение.
1. Респондент согласен на объединение данных с
инфосистемой

5. Респондент разрешения не
дал

EX024_Outro2
Это был последний вопрос. Хотелось бы еще раз от всей души поблагодарить Вас за участие в
нашем исследовательском проекте. Это был длинный и трудный опрос, но Ваша помощь была
для нас очень важна. Своим участием Вы помогаете таким, как и Вы, быть
услышанными.Анализируя сводные данные, ученые смогут лучше понять, как происходит
процесс старения населения в Эстонии и во всей Европе. Вместе с Вами сможем повлиять на
наше будущее и будущее наших детей.
1. Продолжить

EX121_Temp
ИНТ Отметьте приблизительную температуру на улице по Цельсию. Если температура ниже "0" тметьте "0". Если больше "60"

EX122_EndDBSInstruction
Продолжите
ИНТ Возьмите буклет для анализа крови и заполните инструкции от 16 и до конца

EX106_HandOutA
НЕ СПРАШИВАТЬ. ОТМЕТЬТЕ CTRL-K.
ИНТ Дайте респонденту анкету для индивидуального заполнения. Запишите имя и код
респондента [{--RespondentID--}].
Отметьте код заполняемой анкеты

Section_LI
LI006_consent
Эстонский институт демографии таллиннского Университета и Эстонский комитет по руководству
SHARE в сотрудничестве с исследовательской фирмой GfK Custom Research Baltic проводит
исследование (SHARE), которое намечено до 2024 года.
Программа исследования предусматривает соединение данных опроса с данными,
собираемыми в государственные системы информации по здоровью. Это позволит сократить
объем задаваемых вопросов, но предполагает согласия отвечающего. Для дачи согласия
посмотрите, пожалуйста, письмо организаторов исследования и выразите свою точку зрения
письменно.
Полученные данные будут использованы для научных обобщений, что является важной основой
для развития политических мер, поддерживающих здоровье и возможность справляться с
жизнью пожилым людям.
1. Дал согласие 5. Не дал согласия

LI007_SSN
ИНТ В Эстонии не проводится пилот по тесту крови. Нажав на CTRL-K пропустите вопросы и
перейдите к следующим.

LI004_Intro
Программа исследования предусматривает соединение данных опроса с данными,
собираемыми в государственные системы информации по здоровью. Это позволит сократить
объем задаваемых вопросов, но предполагает согласия отвечающего. Для дачи согласия
посмотрите, пожалуйста, письмо организаторов исследования и выразите свою точку зрения
письменно.
Полученные данные будут использованы для научных обобщений, что является важной основой
для развития политических мер, поддерживающих здоровье и возможность справляться с
жизнью пожилым людям.
ИНТ Передайте респонденту формуляр.

LI001_Number

ИНТ INT В Эстонии не проводится пилот по тесту крови. Нажав на CTRL-K пропустите вопросы и
перейдите к следующим.

LI002_Number_Check
ИНТ IWER: ОТМЕТЬТЕ "0" и нажмите ENTER

LI003_Consent
ИНТ Согласился ли респондент с соединением данных?
При необходимости помогите респонденту. Если респондент не дал согласия, перечеркните
формуляр. Попросите подписать формуляр. Все формуляры необходимо передать в GFK. В
верхней части формуляра запишите личный номер анкеты.

Section_IV
IV001_Intro
ЭТОТ РАЗДЕЛ НУЖНО ЗАПОЛНЯТЬ ПОСЛЕ КАЖДОГО ЗАКОНЧЕННОГО ИНТЕРВЬЮ.
1. Продолжить

IV020_RelProxy
Доверенное лицо респондента отвечало на часть или на все вопросы, которые мы задавали [{-FLRespondentName--}]. Кем это доверенное лицо респондента приходится [{-FLRespondentName--}]?
1.
2.
3.
4.
5.
6. Другой
Супруг(а)/спутник(ца) Ребенок/невестка Родитель/родитель Сестра/брат Внук родственник
жизни
или зять
спутника(цы) жизни
7. Работник дома
призрения

8. Домработница

9. Друг/знакомый

10. Другое

IV002_PersPresent
Присутствовало ли еще третье лицо, за исключением доверенного лица респондента, во время
проведения интервью (части интервью) с [{--FLRespondentName--}]?
ИНТ [{--CodeAll--}]

IV003_PersIntervened
Вмешивались ли эти лица в интервью?
1. Да, часто 2. Да, иногда 3. Нет

IV004_WillingAnswer
Как бы Вы описали готовность [{--FLRespondentName--}] отвечать на вопросы?
1.
Отличная

2.
Хорошая

3.
Средняя

4.
Плохая

5. Хорошая в начале, но 6. Плохая в начале, но
ухудшающаяся в течение улучшающаяся в
интервью
течение интервью

IV005_WillingnessWorse
Почему готовность отвечать у респондента стала ухудшаться в течение проведения интервью?
ИНТ [{--CodeAll--}]

IV006_OthReason
Какая была другая причина?
___________

IV007_AskClarification
Просил ли [{--FLRespondentName--}] пояснить какие-нибудь вопросы?
1. Никогда 2. Почти ни разу 3. Иногда 4. Часто 5. Очень часто 6. Все время

IV008_RespUnderstoodQst
В общем, как вам казалось, понимал ли [{--FLRespondentName--}] вопросы?
1. Никогда /ничего не
понимал

2. Почти ничего не
понимал

3.
Иногда

4.
Часто

5. Очень
часто

6. всегда/все
понимал

IV018_HelpShowcards
Требовалась ли респонденту какая-либо помощь при чтении карт в течение интервью?
1. Да, из-за поблем со зрением 2. Да, из-за проблем с грамотностью 3. Нет

IV009_AreaLocationBldg
Где проходило интервью с основным респондентом?
ИНТ В Эстонии только Таллинн является крупным городом. Большими городами являются
Тарту, Нарва, Пярну, Кохтла-Ярве.

IV010_TypeBuilding
Какого типа здание, в котором проживает домохозяйство основного респондента?
1. В сельском
доме/хуторе

2. В собственном
доме

7. В жилищном
комплексе с
предоставлением
днем услуг для
престарелых

8. В специальном
доме для
престарелых (с
услугой
круглосуточного
надзора)

3. В доме
рядной
планировки

4. В
доме на
3 или 8
квартир

5. В с 9-ю
или с
большим
числом
квартир, но
не более 8
этажей

6. В
высотном
здании с 9
или более
этажами

IV011_NumberFloorsBldg
Сколько этажей в здании, в котором проживает основной респондент?

IV012_StepstoEntrance
Сколько ступенек (вверх или вниз) нужно было прошагать, чтобы дойти до входной двери в
жилище основного респондента? Не учитывайте ступеньки, которые можно избежать, так как в
доме есть лифт.
1. До 5 2. от 6 до 15 3. от 16 до 25 4. Более 25

IV019_InterviewerID
Ваш код интервьюера:
___________

IV017_Outro

Благодорим Вас за заполнение этого раздела.
1. Продолжить

Section_MC
MC001_Intro
В этой части интервью мы хотели бы задать вам несколько вопросов о вашем детстве.
Пожалуйста, подумайте о том периоде вашей жизни, когда вам было приблизительно 10 лет.
ИНТ Нажмите на 1 и чтобы продолжить

MC002_actyp
Uде Вы жили, когда Вам было 10 лет. Жили ли Вы в квартире или доме, которым владели или
которое снимали Ваши родители (опекуны)?
ИНТ Если жил в детском доме - отметьте "нет"

MC003_csesrms
Мы хотели бы узнать побольше о жилых помещениях, где вы жили, когда вам было 10 лет.
Сколько комнат Ваше домохозяйство занимало, включая спальни, но, исключая кухню, ванную и
прихожую?
ИНТ Не учитывайте чулан, подвал, чердак и т.д.

MC004_csespeop
Включая вас самих, сколько людей проживало в вашем домохозяйстве на той жилой площади,
когда вам было 10 лет?

MC005_csesbook
Пожалуйста, посмотрите на карту [41]. Сколько, приблизительно, книг было у вас дома, когда
вам было 10 лет? Не считайте журналы, газеты, или ваши школьные учебники.
1. Ни одной
2. Достаточно
или несколько для одной
(0-10 книг)
книжной полки
(11-25 книг)

3. Достаточно для
одного книжного
шкафа (26-100
книг)

4. Достаточно для
двух книжных
шкафов (101-200
книг)

5. Достаточно для
двух и более
книжных шкафов
(более 200 книг)

MC006_csesgrmt
Теперь поговорим о том, что вы помните о школе, когда вам было 10 лет. Как Вы успевали по
математике по сравнению с другими детьми в вашем классе?
1. Намного
лучше

3. Так же как 4.
все
Хуже

2.
Лучше

5. Намного
хуже

9. Не применимо: не ходил(а)
в школу

MC007_csesgrlan
И как Вы успевали по родному языку по сравнению с другими детьми в вашем классе?
1. Намного лучше 2. Лучше 3. Так же как все 4. Хуже 5. Намного хуже

MC008_Health_Intro
Теперь я попрошу вас вспомнить период своей жизни, с момента рождения вплоть до 15 лет.
ИНТ Нажмите на 1 и , чтобы продолжить.

MC009_HRS_ChildhoodSES
Подумайте о своей семье, когда вы росли, с момента вашего рождения до 15 лет включительно.
Вы сказали бы, что ваша семья в течение этого времени была..
1. Финансово достаточно
обеспечена

2. На среднем
уровне

3.
Бедная

4. Когда как (только
спонтанно)

MC010_chstatus
Ваше здоровье в детстве было...
1.
Отличное

2. Очень
хорошее

MC011_chmiss

3.
Хорошее

4.
Удовлетворительное

5.
Плохое

6. ТОЛЬКО СПОНТАННО:
Состояние здоровья часто
менялось

Вы когда-либо в детстве (т.е. с рождения до 15 лет включительно) отсутствовали в школе в
течение месяца или больше из-за состояния своего здоровья?
1. Да 5. Нет

MC012_chilness1
Посмотрите, пожалуйста, на карту [42]. Вы болели какой-нибудь из болезней, перечисленных на
этой карте в детстве (то есть, с момента рождения до 15 лет включительно)?
ИНТ Пожалуйста, отметьте все подходящие варианты. Если ни один не подходит, отметьте "96".
В следующем вопросе, если необходимо, отметьте "97" - 'другой'.

MC013_chilness2
Посмотрите, пожалуйста, на карту [43]. Вы болели какой-нибудь из болезней, перечисленных на
этой карте в детстве (то есть, с момента рождения до 15 лет включительно)?
ИНТ [{--CodeAll--}]

MC014_chilness3
Пожалуйста, уточните
___________

MC015_chhvacc
Вакцинировали ли Вас в детстве, то есть с момента рождения до 15 лет включительно?
1. Да 5. Нет

Section_BS
BS001_introduction
ЭСТОНИЯ АНАЛИЗ КРОВИ НЕ ПРОВОДИТ - ПРОЙДИТЕ CTRL-K ВСЕ ВОПРОСЫ ДО КОНЦА
ЭТОГО МОДУЛЯ
В прошлые годы многие участники SHARE позволили нам измерить их силу сжатия рукой, силу
легкого и другие вещи. В этом году я хотел бы взять у вас немного крови из пальца. Это подобно
тому, что диабетики делают, чтобы контролировать уровень сахара в крови дома.
Мы были бы вам очень благодарными, если вы согласитесь дать нам для анализа свою кровь.
Это - важная часть исследования, так как анализ образцов крови нам сможет много рассказать о
здоровье населения.
Прежде, чем мы начнем, ,я хотел бы попросить вас прочитать и подписать это письменное
соглашение.
ИНТ Возьмите буклет 'Dried blood spots 2012' и заполните в RespondentID первую полосу. Затем
передайте буклет респонденту. Позвольте респонденту прочитать и подписать письменное
соглашение. Дайте ему (ей) достаточно времени для того, чтобы прочитать соглашение..

BS002_consent
ИНТ Пожалуйста, отметьте

BS003_EndDBS
Благодарю вас. Далее продолжим интервью.
1. Продолжить

BS004_ForbiddenAnalyses
ИНТ Пожалуйста, войдите в те анализы (исследования), которые Р не разрешает делать, Если
респондент не позволяет ни одниго анализа, запишите "ни один"

BS005_ExplainDBSS
Как я сказал, я хотел бы взять у вас немного крови. Я протру ваш палец спиртом, затем
используя маленький инструмент, я уколю ваш палец и возьму кровь, чтобы заполнить, по
крайней мере, три маленьких круга на планшете. Я получил специальную подготовку по

проведению этого измерения. Если вы хотите, то можете сами уколоть свой палец.
Вам понятны указания для этого измерения?
1. Да 5. Нет

BS006_MedicalReasons
Проведение измерений, конечно, дело добровольное. С вашей точки зрения: есть ли какие-либо
причины, которые препятствовали бы тому, чтобы вам проводили измерение, например,
медицинские причины?
1. Да 5. Нет

BS007_StartDBSS
Мы могли бы теперь начать?
1. Да 5. Нет

BS008_DBSSinstruction
ИНТ Возьмите сухой планшет для анализа крови и следуйте инструкциям с 1 по 15.

BS009_BarcodeFirst
ИНТ Введите штрихкод с лейбла штрихкода в capi

BS010_BarcodeSecond
ИНТ Повторите номер штрихкода

BS011_Thanks
Благодарю Вас за сотрудничество. Мы завершаем часть интревью по анализу крови. Прежде,
чем мы продолжим интервью, мне понадобится несколько секунд для ввода информации
(некоторых данных) в компьютер
1. Продолжить

BS012_Problems
ИНТ Возникли ли какие-нибудь проблемы во время забора крови? Отметьте все, что применимо

BS013_WhoPricked
ИНТ Кто уколол Р?

BS014_HowManyPricks
ИНТ Сколько раз нужно было уколоть палец Р, чтобы заполнить круги?

BS015_Circles
ИНТ Сколько кругов на картах могло быть заполнено?

BS016_Compliance
ИНТ Насколько послушный был R во время этого измерения?

BS017_NoMeasurement
ИНТ Почему не удалось следать анализ крови до конца? Пометьте все, что применимо

BS018_Compliance
1. Да 5. Нет

Section_IT
IT005_Continue
Теперь поговорим о компьютерах
1. Продолжить

IT001_PC_work
Ваша работа сейчас требует использования компьютера?
ИНТ Это может быть ПК (персональный компьютер) или планшетный ( I-Pad или что-то
подобное)

IT002_PC_work
Ваша последняя работа перед выходом на пенсию требовала использования компьютера?
ИНТ Компьютер мог быть ПС (персональный компьютер) или планшетный (I-Pad или что-то
подобное)

IT003_PC_skills
Как бы Вы оценили свои навыки работы на компьютере? Вы бы сказали...
ИНТ [{--ReadOut--}]

IT004_UseWWW
Пользовались ли Вы Интернетом для отсылки электронной почты, поиска информации, для
покупок или с другой целью хотя бы раз в течение последних 7 дней?
1. Да 5. Нет

