

Expand All
respid (Respondent ID)
Запишите присланный Вам в письме ID, состоящий из 9 цифр и букв
STRING[9]
IF (INTERVIEWER)

o

intid (Interviewer ID)
ID интервьюера
STRING
ENDIF
intro (Intro)
VER_03APR2021 В исследовании семьи и рождаемости в Эстонии (Eesti Pere- ja
Sündimusuuring (EPSU)) рассматривается семья, трудовая и будничная жизнь людей.
Опрос проводят Эстонский демографический центр Таллиннского университета и
исследовательская фирма Kantar Emor.
Целью EPSU является сбор данных о жизни семей в нынешней Эстонии. Результаты
исследования будут использованы как для научных целей, так и при принятии
политических решений.
Респонденты (участники(цы)) EPSU – это 18-59-летние жители Эстонии. Участие в
исследовании является добровольным. Однако для того, чтобы получить об эстонском
обществе реальную картину, очень важно, чтобы на вопросы ответило, как можно
больше людей из выборки. Без Ваших ответов общая картина об Эстонии останется
неполной.
Результаты EPSU будут опубликованы в обобщенном виде, без возможности
определить, кто именно отвечал. на вопросы. Некоторые вопросы затрагивают
чувствительные темы. Если Вы действительно не хотите отвечать на некоторые из
них, то можете их пропустить.
Анкета EPSU из-за единого международного решения веб-анкеты несколько
громоздка. Она состоит из девяти модулей. Просим Вашего снисхождения в связи с
этим. При более сложном жизненном пути заполнение анкеты может занять у Вас
примерно около часа.
Согласен(на) продолжить
DEMINT (Demographics Intro)
МОДУЛЬ1/9: О Вас самих...
Позвольте сначала задать Вам несколько вопросов о Вас самих.
DEM01 (Gender)
Пожалуйста, отметьте свой пол.
Мужской
Женский
DEM02 (Date of Birth)
Когда Вы родились? [Отметьте ММ/ГГГГ, например: 07/1980]
ММ/ГГГГ
STRING[7]
CHECK: (len(DEM02) = 7) []
DEM03 (Born in Country)

Вы родились в Эстонии?
Да
Нет
IF (DEM03 = yes)
o

DEM04a (Place of Birth)
Где Вы родились в Эстонии? Отметьте, пожалуйста, из списка наиболее подходящий
вариант. Если Вы родились в сельской местности, то выберите по названию
уезда/района сельс. нас. пункт.
Антсла пос.гор.типа/ город
Аэгвийду
Абья-Палуоя пос.гор.типа/ город
Ахтме
Элва город
Хаапсалу город
Харьюский уезд/район, сель.нас.пункты
Хийуский уезд/район, сель.нас.пункты
Ида-Вируский уезд (Кохтла-Ярвеский район), сель.нас.пункты
Йыгева город
Йыгеваский уезд/ район, сель.нас.пункты
Йыхви город
Ярваский уезд (Пайдеский район), сель.нас.пункты
Ярваканди пос.гор.типа
Калласте город
Каркси-Нуйа пос.гор.типа/ город
Кейла
Кехра пос.гор.типа/ город
Килинги-Нымме город
Кивиыли город
Кохила пос.гор.типа
Кохтла-Ярве город
Кохтла
Кунда город
Курессааре город
Кярдла город
Лихула пос.гор.типа/ город
Локса пос.гор.типа/ город
Ляэнеский уезд (Хаапсалуский район), сель.нас.пункты
Ляэне-Вируский уезд (Раквереский район), сель.нас.пункты
Маарду пос.гор.типа/ город
Муствеэ город
Мыйзакюла город
Мярьямаа пос.гор.типа
Нарва город
Нарва-Йыэсуу пос.гор.типа/ город
Пайде город
Палдиски город
Пылтсамаа город
Пылва пос.гор.типа/ город
Пярну город
Пярнуский уезд/ район, сель.нас.пункты
Пярну-Яагупи

Пюсси
Пылваский уезд/ район, сель.нас.пункты
Отепяэ город
Рапла пос.гор.типа/ город
Раплаский уезд/ район, сель.нас.пункты
Раквере город
Ряпина пос.гор.типа/ город
Саареский уезд (Кингисеппский район), сель.нас.пункты
Сауэ пос.гор.типа/ город
Синди город
Силламяэ город
Сууре-Яани город
Таллинн город
Тамсалу пос.гор.типа/ город
Тапа город
Тарту город
Тартуский уезд/район, сель.нас.пункты
Тоотси пос.гор.типа
Тырва пос.гор.типа/ город
Тюри город
Валга город
Валгаский уезд/ район, сель.нас.пункты
Вильянди город
Вильяндиский уезд/район, сель.нас.пункты
Выхма пос.гор.типа/ город
Выру город
Вызу
Выруский уезд/ район, сель.нас.пункты
Вяндра пос.гор.типа
ENDIF
IF (DEM03 = no)
o

DEM04b (Country of Birth)
В какой стране Вы родились? Начните писать название страны, после чего появится
список стран. Кликните на нужную Вам страну.
STRING
JOBCODER: CntFile1
DEM05 (Date of Immigration)
Когда Вы впервые переехали в Эстонию? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не уверены в точности даты, пожалуйста, постарайтесь отметить
приблизителльно.
ММ/ГГГГ
STRING[7]
ENDIF
DEM05_2201 (Lived abroad after age 15 [EE])
Проживали ли Вы после того, как Вам исполнилось 15 лет за границей более 6
месяцев подряд (в т. ч. в бывсшей рес публике СССР?)
Да
Нет
IF (DEM05_2201 = yes)

o

DEM05_2202 (Years lived abroad after age 15 [EE])
Сколько всего лет Вы прожили за границей, начиная с 15 лет? Сложите все периоды
проживания за границей, которые были 6 месяцев и больше. Полученную сумму
разделите на 12. Если Вы поделили без остатка, то запишите целое число лет в
клеточку. Если число с остатком (месяцами) меньше 6, то впишите в клеточку
полученное целое число лет, если остаток 6 месяце и больше, то целое число лет
увеличьте на 1 год и впишите в клеточку.
NUMBER [0..64]
ENDIF
DEM06 (Activity Status)
Что из перечисленного наилучшим образом описывает Вашу занятость?
Учащийся или студент
Работник(ца) по найму на зарплату
Сам себе работодатель (например, ФИЕ)
Работающий(ая) на своей ферме или в своем семейном бизнесе
Безработный(ая)
Пенсионер(ка)
На военной или гражданской службе
Домохозяйка/занят дома
В отпуске по беременности и родам или в отцовском отпуске
В родительском отпуске или в отпуске по уходу за ребенком
Длительное время болен(а) или нетрудоспособный(ая)
Другое
DEM06_2201 (Ever worked more than 6 months)
У Вас когда-нибудь была оплачиваемая работа по меньшей мере 6 месяцев?
Да
Нет
IF (DEM06_2201 = yes)

o

DEM08_2205 (Paid job - when [EE])
Когда Вы впервые стали работать на оплачиваемой работе (продолжительностью не
менее 6 месяцев)? [ММ/ГГГГ]
ММ/ГГГГ
STRING[7]
ENDIF
DEM07 (Education Level)
Какой у Вас оконченный наивысший уровень образования?
Без начального образования
Начальное образование (начальное образование с 3-мя, 4-мя или 6-ю классами
(начиная с 1992))
Профессиональное образование без основного образования
Основное образование (школа с 7-ю, 8-ю или 9-ю классами)
Профессиональное образование на базе основного образования
Среднее общее образование (школа с 10-ю, 11-.ю или 12-ю классами)
Профессиональное образование на базе средней школы, средне-специальное
образование
Прикладное высшее образование, дипломное обучение (до 2-х лет), образование в
техникуме после среднего образования
Бакалавр или приравненное к этому образование

Магистр или приравненное к этому образование (в т. ч. высшее образование,
полученное в бывш. СССР, врач общей практики
Доктор наук или приравненное к этому образование (в т. ч. получивший (ая) звание
кандидата наук, доктора наук, врача-специалист в бывшем СССР)
IF (NOT(DEM07 = ISCED0))
o

DEM08 (Date Education Reached)
В каком году Вы получили этом уровень образования? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не уверены в точности даты, пожалуйста, постарайтесь ответить
приблизителльно.
ММ/ГГГГ
STRING[7]
ENDIF
DEM08_2201 (Language spoken in Primary Education [EE])
Какой основной язык обучения был у Вас на следующих образовательных уровнях?
В начальной и основной школе (в т. ч. в профшколе).
Эстонский
Русский (в т. ч. часть предметов на эстонском)
Английский
Финский
Другой язык
Не учился(лась) на этом уровне образования
DEM08_2202 (Language spoken in Secondary Education [EE])
В средней школе/гимназии (в т.ч. в средне-специальной школе, техникуме)
Эстонский
Русский (в т. ч. часть предметов на эстонском)
Английский
Финский
Другой язык
Не учился(лась) на этом уровне образования
DEM08_2203 (Language spoken in Higher Education [EE])
В высшем учебном заведении (вуз) (в т. ч. прикладное высшее образование в
техникуме)
Эстонский
Русский (в т. ч. часть предметов на эстонском)
Английский
Финский
Другой язык
Не учился(лась) на этом уровне образования
DEMACC (Accommodation Intro)
Далее несколько вопросов о Вашем нынешнем жилище.
DEM09 (Number of Rooms)
Сколько у Вас жилых комнат?
Не считайте кухни,ванные комнаты, туалеты, комнаты, используемые исключительно
для работы или бизнеса, коридоры и подсобные помещения. Также не учитывайте, те
комнаты, которые не находятся в Вашем (вашего домохозяйства) пользовании.
NUMBER [0..30]
DEM10 (Date moved in)

Когда Вы стали жить на этой жилплощади (жилище)? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не уверены в точной дате, укажите приблизительно.
ММ/ГГГГ
STRING[7]
DEM11 (Housing Status)
Это жилище принадлежит Вам (Вашему домохозяйству), Вы его арендуете или
пользуетесь им бесплатно?
Принадлежит мне (моему домохозяйству)
Арендую
Пользуюсь бесплатно
Другое
DEM12 (Housing Satisfaction)
Насколько Вы довольны своим жилищем?
Оцените по шкале от 0 до 10, где 0 означает 'совсем не доволен(а)', а 10 означает
'полностью доволен' и 5 означает 'более менее доволен(а)'.
NUMBER [0..10]
DEM14 (Internet connection)
У Вас дома есть подключение к Интернету?
Да
Нет
DEM15 (Internet Use)
Сколько часов в день Вы обычно пользуетесь Интернетом на компьютере, планшете,
мобильном телефоне или смартфоне или другом устройстве, будь то для работы или
личного пользования?
Совсем нет
Менее 1 часа
от 1 до 2 часов
от 2 до 4 часов
Более 4-х часов
DEM15_2201 (Social Media Use [EE])
Сколько часов в течение дня Вы обычно проводите в Интернете в соцсетях? Под
соцсетями мы имеем ввиду, например, Instagramm, Facebook, Youtube, Tinder и т.п
Совсем нет
Менее 1 часа
от 1 до 2 часов
от 2 до 4 часов
Более 4-х часов
DEM16 (Language at home)
На каком языке Вы говорите дома больше всего?
На эстонском
На русском
На другом
DEM16_2201 (Ethnicity [EE])
Какой Вы национальности?
Эстонец(ка)
Русский(кая)
Другая национальность
DEM16_2202 (Estonian Proficiency [EE])

Что из ниже перечисленного наилучшим образом характеризует Ваше знание
эстонского языка?
Эстонский язык - это мой родной язык
Свободно говорю и пишу
Удовлетворительное знание разговорного и письменного
Говорю в пределах бытового общения
Понимаю язык при бытовом общении
Не знаю эстонского языка
IF (intdate - STRTODATE(DEM10, MM/yyyy) < 1460)
o

DEM17 (Living 3 years ago)
Где Вы проживали 3 года тому назад?
По тому же адресу, что и сейчас
По другому адресу, но в том же городе/волости
В Эстонии, но в другом городе или волости
В другой стране
DEM18 (Reason for moving)
Какова была основная причина Вашего переезда на нынешнее место жительства?
Лучшее жилье
Лучшее окружение
По семейным обстоятельствам
По финансовым причинам
По причинам, связанным с работой
По причинам, связанным с образованием
По состоянию здоровья
Переезд к спутнику(це) жизни
Другое
ENDIF
DEM19 (Intention to move)
Планируете ли Вы переехать на новое место жительства в пределах Эстонии в
ближайшие 3 года?
Определенно нет
Скорее нет, чем да
Ни то, ни другое
Скорее да, чем нет
Определенно да
DEM20 (Intention to migrate)
Намерены ли Вы в ближайшие 3 года переехать жить в другую страну?
Определенно нет
Скорее нет, чем да
Ни то, ни другое
Скорее да, чем нет
Определенно да
DEM21 (Respondent has a partner)
У Вас есть спутник(ца) жизни (супруг(а)) на данный момент, т. е. кто-то, с кем у Вас
отношения не менее 3 месяцев? В нашем исследовании основное внимание уделяется
семьям и отношениям, включая как разнополые так и однополые партнерства.
Да
Нет

IF (DEM21 = yes)
o

DEM22a (Place first met current partner)
Где Вы познакомились со своим(ей) спутником(цей) жизни (супругом(ой))?
По работе
По учебе (школа, университет, колледж и т. п.)
В церкви или в другом похожем месте
Через Интернет-знакомства
Другим образом через Интернет
На отдыхе или в служебной командировке
В баре, в ночном клубе или на танцевальном вечере
В социальных или волонтерских группах, в клубе здоровья, в спортзале или в группе
волонтеров
На вечеринке или светском мероприятии
Через друзей
Через семью
В другом месте
DEM22 (Partner Date of Birth)
Когда родился(ась) Ваш(а) спутник(ца) жизни (супруг(а))? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не помните точную дату, скажите приблизительно.
ММ/ГГГГ
STRING[7]
DEM23 (Sex of Partner)
Какого пола Ваш(а) спутника(ца) жизни (супруг(а))?
Мужской
Женский
DEM24a (Partner Born In Country)
Ваш(а) спутник(ца) жизни (супруг(а)) родился(лась) в Эстонии?
Да
Нет
IF (DEM24a = no)



DEM24b (Country of Birth of Partner)
В какой стране он/она родился(лась)?
Начните писать название страны, после чего появится список стран. Кликните на
нужную Вам страну.
STRING
JOBCODER: CntFile2
DEM24e (Date of Immigration of Partner [MONTHS])
Когда Ваш спутник(ца) жизни (супруг(а)) впервые переехал(а)жить в Эстонию?
[ММ/ГГГГ]
Если Вы не помните точную дату, скажите приблизительно.
ММ/ГГГГ
STRING[7]
ENDIF
DEM24_2201 (Ethnicity of Partner [EE])
Какой он/она национальности?

Эстонец(ка)
Русский(кая)
Другая национальность
DEM25 (Education Level of Partner)
Какой самый высокий законченный уровень образования у Вашего(ей) спутника(цы)
(супруга(и)) жизни (наличие аттестата, диплома)?
Отметьте тот уровень образования, который наиболее точно отвечает его(ее)
законченному уровню.
Без начального образования
Начальное образование (начальное образование с 3-мя, 4-мя или 6-ю классами
(начиная с 1992))
Профессиональное образование без основного образования
Основное образование (школа с 7-ю, 8-ю или 9-ю классами)
Профессиональное образование на базе основного образования
Среднее общее образование (школа с 10-ю, 11-.ю или 12-ю классами)
Профессиональное образование на базе средней школы, средне-специальное
образование
Прикладное высшее образование, дипломное обучение (до 2-х лет), образование в
техникуме после среднего образования
Бакалавр или приравненное к этому образование
Магистр или приравненное к этому образование (в т. ч. высшее образование,
полученное в бывш. СССР, врач общей практики
Доктор наук или приравненное к этому образование (в т. ч. получивший (ая) звание
кандидата наук, доктора наук, врача-специалист в бывшем СССР)
DEM26 (Employment Status of Partner)
Что из перечисленного наилучшим образом описывает статус занятости Вашего(ей)
спутника(цы) жизни (супруга(и))?
Учащийся или студент
Работник(ца) по найму на зарплату
Сам себе работодатель (например, ФИЕ)
Работающий(ая) на своей ферме или в своем семейном бизнесе
Безработный(ая)
Пенсионер(ка)
На военной или гражданской службе
Домохозяйка/занят дома
В отпуске по беременности и родам или в отцовском отпуске
В родительском отпуске или в отпуске по уходу за ребенком
Длительное время болен(а) или нетрудоспособный(ая)
Другое
DEM27 (Everyday Activities Limitation of Partner)
Если говорить по крайней мере о последних 6 месяцах, насколькокакая-нибудь
его/ее проблема со здoровьем ограничивала Вашего(ей) спутника(цы) жизни
(супруга(и)) его(ее) в выполнении каких-либо действий, что люди обычно делают?
Существенно ограничивала
Ограничивала, но не значительно
Совсем не ограничивала
DEM28a (Respondent is Married to Partner)
Состоите ли Вы с Вашим(ей) спутником(цей) жизни в законном браке?
Да
Нет

IF (DEM28a = yes)


DEM28b (Date Married Partner)
Когда Вы зарегистрировали свой брак? [MM/ГГГГ]
Если Вы не помните точную дату, скажите приблизительно.
STRING[7]
ENDIF
IF (DEM28a = no)



DEM29a (Respondent has Registered Partnership)
Ваш нынешний(яя) спутник(ца) жизни (супруг(а)) живет с Вами вместе на одной
жилплощади?
Да
Нет
IF (DEM29a = yes)



DEM29b (Date Partnership Registered)
Когда Вы зарегистрировали свою совместную жизнь? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не помните точную дату, скажите приблизительно.
ММ/ГГГГ
STRING[7]
ENDIF
ENDIF
DEM30a (Living with Partner)
Ваш нынешний(яя) спутник(ца) (супруг(а)) живет с Вами вместе на одной
жилплощади?
Да
Нет
IF (DEM30a = yes)


DEM30b (Date started living with Partner)
Когда Вы впервые стали жить со спутником(цей) жизни (супругом(ой) на общей
жилплощади? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не помните точную дату, скажите приблизительно.
ММ/ГГГГ
STRING[7]
ENDIF
IF (DEM30a = no)



DEM30c (Intention to start cohabiting)
Планируете ли Вы начать совместную жизнь со своим(ей) спутником(цей) жизни в
течение следующих 3-х лет (на общей жилплощади)?
Определенно нет
Скорее нет, чем да
Ни то, ни другое
Скорее да, чем нет
Определенно да

ENDIF
IF ((((DEM30c = unsure)OR(DEM30c = probyes))OR(DEM30c = defyes))AND(DEM28a =
no))


DEM30d (Intention to cohabit or marry)
Вы намерены просто жить вместе или сразу пожениться?
Только жить вместе
Сразу пожениться
Вначале пожить вместе
ENDIF
ENDIF
IF (DEM28a = no)
o

DEM28c (Intention to marry)
Собираетесь ли Вы пожениться с Вашим(ей) спутником(цей) жизни в течение
следующих 3-х лет?
Определенно нет
Скорее нет, чем да
Ни то, ни другое
Скорее да, чем нет
Определенно да
ENDIF
IF (DEM21 = yes)

o


IF (DEM30a = no)
DEM31 (Date Relationship Started)
Когда начались эти отношения? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не помните точную дату, укажите приблизительно месяц и год.
ММ/ГГГГ
STRING[7]
DEM32a (Reason for living apart (most important one))
Вы живете отдельно, потому что Вы и/или Ваш спутник(ца) жизни так хотите или
потому что этому мешают обстоятельства?
Я хочу жить отдельно
Мы оба хотим жить отдельно
Спутник(ца) жизни хочет жить отдельно
Обстоятельства мешают нам жить вместе
IF ((DEM32a = me)OR(DEM32a = both))



DEM32b (Respondent reason for living apart (most important one))
Почему Вы сами хотите жить разтдельно? Выберите наиболее важную причину.
По финансовым причинам
Сохранить свою независимость
Из-за детей
Мы еще не готовы к совместной жизни
Другое
ENDIF
IF ((DEM32a = both)OR(DEM32a = partner))



DEM32c (Partner reason for living apart (most important one))
Почему Ваш(а) партнер(ша) хочет жить отдельно? Выберите наиболее важную причину.
По финансовым причинам
Сохранить свою независимость
Из-за детей
Мы еще не готовы к совместной жизни
Другое
ENDIF
IF (DEM32a = circumstance)



DEM32d (Circumstances for living apart (most important one))
Из-за каких обстоятельств вы вынуждены жить раздельно? Выберите наиболее важное
обстоятельство.
Обстоятельства в связи с работой
Финансовое положение
Жилищные обстоятельства
Юридические проблемы
Семейные обстоятельства
Другое
ENDIF
IF (DEM28a = no)



DEM33 (Ever married to current partner)
Состояли ли Вы когда-нибудь были со своим нынешнем(ей) спутником(цей) жизни в
официальном браке?
Да
Нет
IF (DEM33 = yes)



DEM33a (Date married current partner when divorced)
Когда вы заключили свой брак? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не помните точную дату, скажите приблизительно.
ММ/ГГГГ
STRING[7]
DEM34 (Year Divorced Current Partner)
Когда вы развелись? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не помните точную дату, скажите приблизительно.
ММ/ГГГГ
STRING[7]
ENDIF
ENDIF
DEM35 (Time to Current Partner Residence [MINUTES])
Сколько времени нужно на дорогу, чтобы добраться от Вашего дома до дома
Вашего(ей) партнера(ши)?
Запишите ответ в часах и минутах [ЧЧ: ММ, например, 00:30].
STRING[5]
DEM36a (Number of meetings with non-resident partner)

Как часто Вы с ним/ с ней встречаетесь с глазу на глаз?
NUMBER [0..365]
IF (NOT(DEM36a = Refusal))


DEM36au (Time unit of meetings with non-resident partner)
...раз(а) в
Неделю
Месяц
Год
ENDIF
DEM36b (Number of contacts with non-resident partner)
Как часто Вы общаетесь с ним/ с ней по телефону, почте, электронной почте или
любым другим электронным средством общения?
NUMBER [0..365]
IF (NOT((DEM36b = never)OR(DEM36b = Refusal)))



DEM36bu (Time unit of contacts with non-resident partner)
...раз(а) в
Неделю
Месяц
Год
ENDIF
ENDIF
DEM37 (Relationship Satisfaction)
Насколько Вы довольны своими отношениями со своим(ей) спутником(цей) жизни
(супругом(ой))?
Оцените свой уровень удовлетворенности по шкале от 0 до 10, где 0 означает
'совсем не доволен(а)' и 10 означает 'полностью доволен(а)' и 5 означает 'более
менее доволен(а)'?
NUMBER [0..10]
DEM37_2201 (Experienced violence with current partner [EE])
Живя со своим спутником(цей) жизни (супругом(ой)) испытывали ли Вы когда-нибудь
физическое или моральное насилие?
Да
Нет
DEM38 (Couple Disagreements: Intro)
В течение последних 12 месяцев, как часто у Вас были разногласия с Вашим
спутником(цей) жизни (супругом(ой) по поводу...
DEM38a (Couple Disagreements: Household Chores)
...домашних работ?
Никогда
Редко
Иногда
Часто
Очень часто
DEM38b (Couple Disagreements: Money)
...денег?

Никогда
Редко
Иногда
Часто
Очень часто
DEM38c (Couple Disagreements: Leisure Time)
...проведения свободного времени?
Никогда
Редко
Иногда
Часто
Очень часто
DEM38d (Couple Disagreements: Relationship with friends)
...отношений с друзьми?
Никогда
Редко
Иногда
Часто
Очень часто
DEM38e (Couple Disagreements: Relationship with Parents and In Laws)
...отношений с родителями?
Никогда
Редко
Иногда
Часто
Очень часто
DEM38f (Couple Disagreements: having children)
...иметь детей?
Никогда
Редко
Иногда
Часто
Очень часто
DEM38g (Couple Disagreements: child raising issues)
...воспитания детей?
Никогда
Редко
Иногда
Часто
Очень часто
DEM39 (Disagreement resolution: Intro)
Пары по-разному справляются с ситуациями, когда у них возникают серьезные
разногласия. Когда у Вас есть серьезные разногласия с вашим спутником(цей) жизни
(супругом(ой), как часто Вы...
DEM39a (Disagreement resolution: giving in)
...уступаете, чтобы избежать спора?
Никогда
Редко

Иногда
Часто
Очень часто
DEM39b (Disagreement resolution: discuss calmly)
...спокойно обсуждаете свои разногласия?
Никогда
Редко
Иногда
Часто
Очень часто
DEM39c (Disagreement resolution: argue and shout)
...горячо спорите или кричите?
Никогда
Редко
Иногда
Часто
Очень часто
DEM39d (Disagreement resolution: refuse to talk)
...отказываетесь говорить о проблеме?
Никогда
Редко
Иногда
Часто
Очень часто
DEM40 (Considered Break Up)
Даже люди, которые хорошо ладят со своими спутниками жизни, иногда задаются
вопросом, есть ли у их брака или партнерства будущее. За последние 12 месяцев Вы
задумывались о разрыве отношений?
Да
Нет
DEM41 (Respondent has children with partner)
Есть ли (были ли) у Вас со спутником(цей) жизни (супругом(ой)) общие дети?
Учитывайте только тех детей (и умерших), для которых Вы являетесь биологической
матерью и отецом. Если Вы живете в однополых отношениях, подумайте о детях в
отношениях, чьим биологическим родителем Вы являетесь.
Да
Нет
IF (DEM41 = yes)


DEM42 (Number of children with current partner)
Сколько у вас общих биологических детей (учитыайте и умерших)?
NUMBER [0..20]
ENDIF
DEM43 (Respondent has adopted children with current partner)
Усыновляли/удочеряли ли Вы детей вместе со своим спутником(цей)
жизни(супругом(ой))? Если вы живете в однополых отношениях, учитывайте и тех
детей в этих отношениях, для которых Ваш(а) партнер является биологическим
родителем и кого Вы усыновили/удочерили.

Да
Нет
IF (DEM43 = yes)


DEM44 (Number of adopted children with current partner)
Сколько детей Вы усыновили/удочерили со своим спутником(цей) жизни
(супругом(ой))?
NUMBER [0..20]
ENDIF
DEM45 (Rs partner has children of her his own)
У Вашего спутника(цы) жизни (супруга(и)) есть свои дети, но не общие с Вами?
Да
Нет
IF (DEM45 = yes)



DEM46 (Number of children of Rs partner)
Сколько у него/ у нее таких детей? Учитывайте и умерших детей.
NUMBER [0..20]
ENDIF
ENDIF
LHIINT (Life History Intro)
МОДУЛЬ 2/9: О ваших отношениях и детях...
Теперь мы хотели бы задать несколько вопросов о Ваших детях и о предыдущих
сожительствах. Чтобы лучше понять Вашу историю, нам важно знать какие события
семейной жизни происходили и когда.
LHI01 (Lived with a partner before current one)
Кроме Вашего нынешнего спутника(цы) жизни, у Вас были когда-нибудь спутники(цы)
жизни, с которыми Вы жили вместе или состояли в браке? Если Вы сейчас состоите с
кем-то в браке или живете с кем-то вместе, не учитывайте его/ее.
Да
Нет
IF (LHI01 = yes)
o

LHI02 (Number of Partnerships before current one)
Сколько сожительств у Вас было, кроме Вашего нынешнего? Учитывайте те
сожительства, когда Вы жили со спутником(цой) жизни (супругом(ой)) вместе на
одной жилплощади
NUMBER [0..20]
LHI03 (Partner name)
Чтобы не напутать при ответах на вопросы, отметьте, пожалуйста, имена всех
предыдущих спутников(ц) жизни, начиная с первого(ой).
LOOP I := 1 TO LHI02



LHI02">
LHI03_ (Partner name)

Чтобы не напутать при записи, отметьте, пожалуйста, имена всех предыдущих
спутников(ц) жизни (супруг(ов)), начиная с первого(ой). При желании можете
использовать псевдонимы.
[I]
ENDLOOP LOOP I := 1 TO LHI02


LHI02">
LHI04a_ (Place first met partner)
Где Вы познакомились с ним/ с нею (CollectionMember?)?
[I]
LHI04_ (Date started cohabiting Partner)
Когда Вы и CollectionMember начали жить вместе на одной жилплощади? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не помните точную дату, отметьте приблизительно.
ММ/ГГГГ
[I]
LHI05a_ (Married to Partner)
Состояли ли Вы и CollectionMember в законном браке?
[I] IF (LHI05a_[I] = yes)



LHI05b_ (Date married Partner)
Когда Вы и CollectionMember зарегестрировали свой брак? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не помните точную дату, скажите приблизительно.
ММ/ГГГГ
[I]
ENDIF
LHI06_ (Date Partner Born)
Когда CollectionMember родился(лась)? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не помните точную дату, скажите приблизительно.
ММ/ГГГГ
[I]
LHI06_2201_ (Partner born in Country [EE])
CollectionMember родился(лась) в Эстонии?
[I]
LHI06_2202_ (Partner Ethnicity [EE])
Какой национальности был(а) CollectionMember?
[I]
LHI06_2203_ (Partner Educational Level [EE])
Какое у него/нее (CollectionMember) наивысший законченный уровень образования?
[I]
LHI07_ (Children with Partner)
У Вас с CollectionMember есть общие дети? Пожалуйста, учитывайте только тех
детей, для которых вы оба биологические родители.
[I] IF (LHI07_[I] = yes)



LHI08_ (Number of Children with Partner)

Сколько у вас общих биологических детей? Пожалуйста, учитывайте и тех, кто умерли.
Если это были однополые отношения, пожалуйста, учитывайте детей, которые родились
во время этих отношений, и чьим биологическим родителем Вы являетесь.
[I]
ENDIF
LHI09_ (Adopted children with Partner)
Усыновляли//удочеряли ли Вы и CollectionMember вместе детей?
[I] IF (LHI09_[I] = yes)


LHI10_ (Number of children Adopted w/ Partner)
Cколько детей Вы и CollectionMember вместе усыновили/удочерили? Если это были
однополые отношения, пожалуйста, учитывайте также детей, которые родились у
вашего(ей) спутника(цы) жизни во время этих отношений и были Вами
усыновлены/удочерены.
[I]
ENDIF
LHI11_ (Step Children with Partner)
Когда вы начали жить вместе, CollectionMember уже имел(a) своих, но не общих с
Вами детей?
[I] IF (LHI11_[I] = yes)



LHI12_ (Number of Children Partner had)
Сколько таких детей было у негo/ у неe (CollectionMember)?
[I]
ENDIF
LHI13_ (How Partnership ended)
Как закончилacь эта ваша совметная жизнь?
[I]
LHI14_ (Date Partnership ended)
Когда это случилось? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не помните точную дату, скажите приблизительно.
ММ/ГГГГ
[I] IF ((LHI05a_[I] = yes)AND(LHI13_[I] = brokeup))



LHI15a_ (Divorced Partner)
Вы развелись с CollectionMember?
[I] IF (LHI15a_[I] = yes)



LHI15b_ (Date Divorced Partner)
Когда вы развелись? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не помните точную дату, скажите приблизительно.
[I]
LHI16_ (Who started divorce with Partner)
Кто из вас начал официальный процесс по разводу?
[I]
ENDIF

ENDIF
LHI17_ (Partner was same sex)
Наше исследование также включает в себя совместную жизнь между лицами одного
пола. Был(а) ли CollectionMember того же пола, что и Вы?
[I]
LHI17_2201_ (Experienced violence with partner [EE])
Приходилось ли Вам, живя с ним/ней (CollectionMember), испытывать физическое или
психологическое насилие?
[I]
ENDLOOP
ENDIF
LHI18 (Had children outside of cohabitation)
Есть ли у Вас дети от кого-то, с кем Вы никогда не жили вместе?
Да
Нет
IF (LHI18 = yes)
o

LHI19 (Number of Children outside of cohabitation)
Сколько у Вас детей от кого-то, с кем Вы никогда не жили вместе?
NUMBER [0..10]
ENDIF
LHI20 (Child count verification)
На основе предоставленной Вами ранее информации у Вас 0; биологических детей, 0;
усыновленных/удочеренных детей и 0; пасынков/падчериц, т. е. детей спутника(цы)
жизни (супруга(и)). Все верно?
Да
Нет
IF (LHI20 = no)

o

LHI21
Сколько у Вас всего биологических детей? Пожалуйста, учитывайте и тех, кто не
живет с Вами или умерли.
NUMBER [0..20]
LHI22
Сколько у Вас всего пасынков и падчериц, т.е. детей спутника(цы) жизни?
Пожалуйста, учитывайте и тех, кто на сегодня умерли.
NUMBER [0..20]
LHI23
Сколько у Вас всего усыновленных/удочеренных детей? Пожалуйста, учитывайт и
тех, кто на сегодня умерли.
NUMBER [0..20]
ENDIF
IF (totalchildren > 0)

o

LHI24 (Child name)
Чтобы не напутать при ответах на вопросы, пожалуйста, отметьте имена всех детей,
начиная с самого старшего. Если Вы хотите, то можете использовать псевдонимы.

LOOP I := 1 TO totalchildren


totalchildren">
LHI24_ (Child name)
Чтобы не напутать при записи, пожалуйста, отметьте имена всех детей, начиная с
самого старшего.
[I]
ENDLOOP LOOP I := 1 TO totalchildren



totalchildren">
LHI25_ (Child is alive)
CollectionMember жив(а)?
[I]
LHI26_ (Child Type)
Отметьте, пожалуйста, является ли CollectionMember Вашим(ей)...
[I]
LHI27_ (Parent of Child)
Кто является егo/ее (CollectionMember) вторым биологическим родителем?
[I]
LHI28_ (Sex of child)
Какого пола CollectionMember...
[I]
LHI29_ (Child Date of Birth)
Когда CollectionMember родился(лась)? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не помните точную дату, отметьте приблизительно.
ММ/ГГГГ
[I] IF (LHI25_[I] = no)



LHI30_ (Child Date of Death)
Когда CollectionMember умер(ла)? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не помните точную дату, отметьте приблизительно.
ММ/ГГГГ
[I]
ENDIF
IF (LHI25_[I] = yes)



LHI31_ (Child living in same household as respondent)
В настоящее время CollectionMember живет вместе с Вами в одном домохозяйстве?
[I] IF ((NOT(LHI31_[I] = yesa))AND(childage_[I] < 18))



LHI32_ (Childs usual residency)
Где ребенок в основном проживает?
[I]
LHI33_ (Frequency Looking after child)
Как часто Вы присматриваете за CollectionMember?
[I] IF (NOT(((LHI33_[I] = never)OR(LHI33_[I] = DontKnow))OR(LHI33_[I] = Refusal)))



LHI33u_ (Frequency Looking after child [UNIT])
...раз(а) в
[I]
ENDIF
LHI34_ (Frequency of overnight stay)
В среднем, сколько ночей в неделю CollectionMember проводит у Вас дома?
[I]
ENDIF
IF (childage_[I] > 14)


LHI35_ (Activity Status of child)
Что из перечисленного лучше всего описывает то, чем CollectionMember в основном
занимается в настоящее время?
[I]
ENDIF
IF (((LHI31_[I] = yesa)OR(LHI31_[I] = yesm))OR(LHI31_[I] = yess))



LHI36_ (Limitation or disability of child)
В течение последних 6-ти месяцев насколько CollectionMember был(а) ограничен(а) изза своей проблемы со здоровьем в повседневной деятельности, т. е. в том, что люди
обычно делают?
[I]
LHI37_ (Child health)
В целом, каково состояние здоровья у него / у нее (CollectionMember)?
[I]
ENDIF
IF (LHI31_[I] = no)



LHI38_ (Child has ever lived in household)
Жил(а) ли CollectionMember когда-либо с Вами вместе более 3 месяцев?
[I] IF (childage_[I] > 14)



LHI39a_ (Freq meeting child)
Как часто Вы обычно встречаетесь с ним / с ней (CollectionMember) с глазу на глаз?
[I] IF (NOT(((LHI39a_[I] = never)OR(LHI39a_[I] = DontKnow))OR(LHI39a_[I] = Refusal)))



LHI39au_ (How often meeting child [UNIT])
...раз(а) в
[I]
ENDIF
LHI39b_ (Freq contact child)
Как часто Вы общаетесь с ним / с ней CollectionMember по телефону, почте, электронной
почте или любыми другими электронными средствами связи?
[I] IF (NOT(((LHI39b_[I] = never)OR(LHI39b_[I] = DontKnow))OR(LHI39b_[I] = Refusal)))



LHI39bu_ (How often contact child [UNIT])
...раз(а)
[I]
ENDIF
ENDIF
LHI40_ (How long it takes to get to child)
Сколько времени нужно на то, чтобы добраться от вашего дома до дома, где
живет CollectionMember в настоящее время?
Дайте, пожалуйста, ответ в часах и минутах [ЧЧ:ММ]
[I]
ENDIF
LHI41_ (Relationship satisfaction with child)
Насколько Вы довольны своими отношениями с с ним / с ней (CollectionMember)?
Оцените по шкале от 0 до 10, где 0 означает 'совсем недоволен(а)' и 10 означает
'полностью доволен(а)' и 5 означает 'более менее доволен(а)'?
[I]
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
FERINT (Fertility Intro)
РАЗДЕЛ 3/9: О сексуальном здоровье и рождаемости...
В этом разделе содержится ряд чувствительных вопросов. Будьте уверены, что к
Вашим ответам применяются самые строгие правила конфиденциальности.
IF (((((asex = female)AND(age < 50))OR(((asex = male)AND(partnerage <
50))AND(BDEMOGRAPHICS.DEM23 = female)))OR((asex =
male)AND(NOT(BDEMOGRAPHICS.DEM23 = female))))OR(((asex =
female)AND(BDEMOGRAPHICS.DEM23 = female))AND(partnerage < 50)))
o

FER14 (Intention to have a child in next 3 years)
Намерены ли Вы родить (еще) одного ребенка в течение следующих 3-х лет?
Учитывайте, пожалуйста, только биологических детей.
Определенно нет
Скорее нет, чем да
Ни то, ни другое
Скорее да, чем нет
Определенно да
IF (NOT(FER14 = Pregnant))



FER15 (Intention to have a child at all)
Предположим, у Вас не будет детей в течение следующих 3-х лет, но, в общем, Вы
намерены когда-нибудь иметь (еще) детей.
Определенно нет
Скорее нет, чем да
Ни то, ни другое
Скорее да, чем нет
Определенно да
ENDIF
IF (NOT(FER15 = defno))



FER16a (Total number of children intended)
Сколько еще детей, включая биологических и приемных, Вы намерены иметь (еще) в
общем (не не включая уже существующих детей)?
NUMBER [0..10]
ENDIF
FER16c (General ideal family size)
В общем, каково, по Вашему мнению, идеальное число детей для семьи?
NUMBER [0..10]
FER16b (Personal ideal family size)
А для Вас лично каким является идеальное число детей, которых Вы хотите иметь
или хотели бы иметь?
NUMBER [0..10]
IF (((FER15 = probyes)OR(FER15 = defyes))OR(FER15 = unsure))


FER17 (Child Gender Preference)
Вы бы хотели, чтобы Ваш первый/следующий ребенок был мальчиком или девочкой?
Мальчик
Девочка
Без разницы
ENDIF
ENDIF
IF (((FER01a = yes)OR(FER01b = yes))OR(FER01c = yes))
o

FER02 (Pregnancy Expectancy Date)
Ранее Вы упоминали, что в Вашу семью ожидается рождение ребенка. Когда этот
ребенок должен родится? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не знаете точную дату, то напишите приблизительно.
ММ/ГГГГ
STRING[7]
FER03 (Pregnancy Intended)
До этой беременности Вы собирались завести (еще одного) ребенка?
Да
Нет
Не думала(а) об этом
IF (NOT(FER03 = no))



FER04 (Pregnancy Timing)
Ожидание этого ребенка случилось раньше, чем Вы хотели, позже, чем Вы хотели, или
более менее в подходящее время?
Раньше
Позже
Более менее в подходящее время
ENDIF
ENDIF
IF ((((((asex = female)AND(age < 50))OR(((asex = male)AND(partnerage <
50))AND(BDEMOGRAPHICS.DEM23 = female)))AND(NOT(FER01a =
yes)))AND(NOT(FER01b = yes)))AND(hasyoungchild = yes))
o

FER04b (Last Pregnancy Intended)
Постарайтесь вспомнить, хотели ли Вы иметь (еще) детей, когда был зачат Ваш
самый младший ребенок?
Да
Нет
Не думала(а) об этом
IF (NOT(FER04b = no))


FER04c (Pregnancy Timing)
Эта беременность случилась раньше, чем Вы хотели, позже, чем Вы хотели, или
примерно в подходящее время?
Раньше
Позже
Более менее в подходящее время
ENDIF
ENDIF
FER04d (Problems conceiving)
У Вас были такие периоды в жизни, когда Вы с Вашим спутником(цей) пытались
зачать ребенка, но не могли в течение как минимум 12 месяцев?
Да
Нет
IF ((asex = female)AND(hasyoungchild = yes))
o

FER04e (Postpartum)
Восстановился ли у Вас менструальный цикл после последней беременности?
Да
Нет
ENDIF
IF (age < 50)

o


IF (((NOT(FER01a = yes))AND(NOT(FER01b = yes)))AND(NOT(FER01c = yes)))
FER05 (Able to have children)
Некоторые люди не могут иметь детей по физическим причинам. С точки зрения
физического здоровья Вы могли бы иметь (еще) одного ребенка?
Определенно нет
Вероятно нет
Вероятно да
Определенно да
IF ((FER05 = defnot)OR(FER05 = probnot))



FER06 (Sterilized)
Была ли у Вас операция или стерилизация из-за чего Вы не можете иметь (еще)
ребенка/ детей?
Да
Нет
IF (NOT(FER06 = yes))



FER07 (Infertility Diagnosis)
Был ли Вам поставлен какой-либо диагноз, что может объяснить, почему Вы не можете
иметь (еще одного)ребенка?
SET OF Эндометриоз
Спайки
Непроходимость маточных труб
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)
Воспаление органов малого таза
Отсутствие/нерегулярная овуляция
Низкое количество/ низкое качество сперматозоидов
Миома матки (образование в матке)
Причина не найдена
Ничего из вышеперечисленного
ENDIF
IF (BDEMOGRAPHICS.DEM21 = yes)


FER08 (Partner able to have children)
Насколько Вам известно, может ли Ваш нынешний(ая) спутник(ца) жизни (супруг(а))
иметь ребенка, если он/она этого хочет?
Определенно нет
Вероятно нет
Вероятно да
Определенно да
IF ((FER08 = defnot)OR(FER08 = probnot))



FER09 (Partner Sterilized)
Была ли у Вашего спутника(цы) жизни (супруга(и)) операция или стерилизация из-за чего
он/она не можете иметь (еще) ребенка/ детей?
Да
Нет
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF (((NOT((BDEMOGRAPHICS.DEM01 = male)AND(BDEMOGRAPHICS.DEM23 =
male)))AND(NOT((BDEMOGRAPHICS.DEM01 = male)AND(BDEMOGRAPHICS.DEM21 =
no))))AND(NOT(((FER05 = defnot)OR(FER06 = yes))AND(BDEMOGRAPHICS.DEM01 =
female))))


FER10a (Trying to get pregnant)
Пытались ли Вы или Ваш нынешний спутник(ца) жизни (супруг(а)) зачать ребенка?
Да
Нет
IF (FER10a = yes)



FER10b (Date started trying to get pregnant)
Постарайтесь вспомнить, когда Вы или Ваш нынешний спутник(ца) жизни (супруг(а))
стали пытаться зачать ребенка? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не помните точно дату, отметьте приблизительно.
ММ/ГГГГ
STRING[7]

ENDIF
ENDIF
ENDIF
FER11_ (Infertility Treatments)
Вы когда-нибудь предпринимали что-нибудь из перечисленного, чтобы зачать
ребенка? Выберите, пожалуйста, все варианты, которыми пользовались.
SET OF Прием лекарств
Методы определения сроков овуляции
Экстракорпоральное оплодотворение in vitro (ЭКО) или микрооплодотворение (ИКСИ)
Хирургическая операция
Искусственное оплодотворение
Врачебная консультация
Другое лечение
IF ((NOT(FER01a = yes))AND(NOT(FER01b = yes)))


FER12_ (Contraception)
В настоящее время используете ли Вы или Ваш спутник(ца) жизни какие-нибудь
приведенные ниже средства или методы, чтобы предотвратить нежеланную
беременность? Пожалуйста, отметьте все средства или методы, которыми вы сейчас
пользуетесь.
SET OF Презерватив
Противочазаточные таблетки
Внутриматочные средства (гормональная спираль,медная спираль)
Диафрагма/ маточный колпачок
Противозачаточные пены/крема/гели/свечи
Гормональные уколы (в т. ч. Депо Провера)
Имплантанты (в т. ч. Норплант)
Определение дни зачатия с помощью мониторинга (в ч. Персона)
Экстренная гормональная контрасепция (СОС таблетки)
Прерывание полового акта
Календарный метод или метод женского цикла
Вагинальное кольцо
Женский презерватив
ENDIF
IF (haspartner = yes)



FER29 (Contraception Autonomy)
Кто в основном выбирает противозачаточные средства - в основном Вы решаете, в
основном решает Ваш(а) спутник(ца) жизни (супруг(а)), или это ваше общее
решение?
Всегда я
Обычно я
Я и спутник(ца) жизни (супруг(а)) примерно одинаково
Обычно спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда или обычно кто-то другой
ENDIF
FER13 (Had intercourse in the last 4 weeks)
Вы имели сексуальные отношения в течение последних 4 недель?
Да
Нет

IF (haspartner = yes)


FER28 (Sexual Autonomy)
Вы можете сказать 'нет' своему спутнику(це) жизни (супругу(а)), если Вы не хотите
иметь сексульный контакт?
Да
Нет
ENDIF
ENDIF
IF (asex = female)
o

FER21 (Age of first menstruation)
Сколько Вам было лет, когда началась менструация?
NUMBER [0..50]
FER24 (Age starting menopause)
Сколько Вам было лет, когда у Вас началась менопауза? Если менопауза еще не
началась, отметьте 'Не применимо'.
NUMBER [0..79]
ENDIF
IF (asex = male)

o

FER22 (Age of voice breaking)
Сколько Вам было лет, когда Ваш голос начал меняться?
NUMBER [0..50]
ENDIF
FER23 (Age of first intercourse)
Сколько Вам было лет, когда у Вас был первый сексуальный опыт? Если этого не
было, отметьте 'неприменимо'.
NUMBER [0..50]
HHDINT (HH Grid Intro)
МОДУЛЬ 4/9: О вашем домохозяйстве...
Следующие вопросы касаются всех тех людей, которые живут в Вами в одном
домохозяйстве.
HHD01a (Other Household Members)
Живет ли кто-нибудь еще с Вами и с вашим спутником(цей) жизни (супругом(гой))
(исключая Ваших биологических, усыновленных/удочеренных или приемных детей) в
вашем домохозяйстве?
Учитывайте, пожалуйста, и тех, кто часть времени живут в другом месте.
Да
Нет
IF (HHD01a = yes)

o

HHD01b (Number of Other Household Members)
Сколько еще человек проживает в вашем домохозяйстве кроме Вас и Вашего
спутника(цы) жизни и детей)?
NUMBER [0..20]

ENDIF
IF (HHD01a = yes)
o

HHD02 (Name of HH Member)
Чтобы было проще следить о ком идет речь, отметьте, пожалуйста, имена всех этих
людей.
LOOP I := 1 TO HHD01b



HHD01b">
HHD02_ (Name of HH Member)
Отметьте, пожалуйста, имена и первую букву фамилий этих членов домохозяйства.
Если с одинаковым именем и фамилией, то напишите и цифру.
[I]
ENDLOOP LOOP I := 1 TO HHD01b



HHD01b">
HHD03_ (Temporary Away HH Member)
CollectionMember отсутствует по делам, в школе, в интернате, в больнице или где-то
еще?
[I]
HHD04_ (HH Member Relationship to R)
Кем CollectionMember? Вам приходится?
[I]
HHD05_ (Sex of HH Member)
CollectionMember, это...
[I]
HHD06_ (HH Member DoB)
Когда CollectionMember родился(лась)? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не уверены в точноcти даты, скажите приблизительно.
ММ/ГГГГ
[I]
HHD07_ (Activity of HH Member)
Что из перечисленного лучше всего описывает его/ее (CollectionMember) основную
занятость в настоящее время?
[I]
HHD08_ (Relationship to R of HH Member)
Насколько Вы довольны тем, как ладите между собой с ним/ с
ней (CollectionMember )? Оцените по шкале от 0 до 10, где 0 означает 'совсем не
доволен(а)' и 10 означает 'полностью доволен(а)' и 5 означает 'более менее
доволен(а)'.
[I]
HHD09_ (Disability of HH Member)
Если подумать о последних 6-ти месяцев, то в какой степени какая-нибудь его(ее)
проблема со здоровьем ограничивала CollectionMember в повседневной
деятельности, в том что люди обычно делают?
[I]
ENDLOOP

ENDIF
IF (corespartner = 1)
o

HHD11 (Household Tasks Intro)
Следующие вопросы касаются того, кто и что делает в вашем домохозяйстве.
Отметьте, кто выполняет следующие работы по дому в вашем домохозяйстве.
HHD11a (Household Tasks: preparing meals)
Обычно готовит еду
Всегда я
Обычно я
Я и спутник(ца) жизни (супруг(а)) примерно одинаково
Обычно спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда или обычно кто-то другой
HHD11b (Household Tasks: vacuuming)
Пылесосит дома
Всегда я
Обычно я
Я и спутник(ца) жизни (супруг(а)) примерно одинаково
Обычно спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда или обычно кто-то другой
HHD11c (Household Tasks: doing laundry)
Занимается стиркой
Всегда я
Обычно я
Я и спутник(ца) жизни (супруг(а)) примерно одинаково
Обычно спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда или обычно кто-то другой
HHD11d (Household Tasks: small repairs)
Делает в доме небольшие ремонтные работы
Всегда я
Обычно я
Я и спутник(ца) жизни (супруг(а)) примерно одинаково
Обычно спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда или обычно кто-то другой
HHD11e (Household Tasks: finances)
Оплачивает счета и ведет учет денег
Всегда я
Обычно я
Я и спутник(ца) жизни (супруг(а)) примерно одинаково
Обычно спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда или обычно кто-то другой
HHD11f (Household Tasks: social)
Организует совместный досуг

Всегда я
Обычно я
Я и спутник(ца) жизни (супруг(а)) примерно одинаково
Обычно спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда или обычно кто-то другой
HHD12 (Household Tasks Satisfaction)
Насколько Вы довольны распределением домашних обязанногстей между Вами и
Вашим спутником(цей) жизни (супругом(ой))? Оцените по шкале от 0 до 10 где 0
означает 'совсем не доволен(а)' и 10 означает 'полностью доволен(а)' и 5 означает
'более менее доволен(а)'.
NUMBER [0..10]
IF (hasyoungchild = yes)


HHD13 (Childcare Tasks Intro)
Следующие утверждения касаются различных работ, которые нужно делать, когда
человек живет вместе с детьми. Пожалуйста, скажите, кто в вашем домохозяйстве
выполняет эти работы?
HHD13a (Childcare Tasks: dressing)
Одевает детей или проверяет,одеты ли они так как надо
Всегда я
Обычно я
Я и спутник(ца) жизни (супруг(а)) примерно одинаково
Обычно спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда или обычно кто-то другой
Дети сами справляются
HHD13b (Childcare Tasks: stay with ill children)
Остается дома с детьми, когда они болеют
Всегда я
Обычно я
Я и спутник(ца) жизни (супруг(а)) примерно одинаково
Обычно спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда или обычно кто-то другой
Дети сами справляются
HHD13c (Childcare Tasks: playing with children)
Играет с детьми и/или участвует вместе с ними в их мероприятиях
Всегда я
Обычно я
Я и спутник(ца) жизни (супруг(а)) примерно одинаково
Обычно спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда или обычно кто-то другой
Дети сами справляются
IF (childover6 = yes)



HHD13d (Childcare Tasks: homework)
Помогает детям в выполнении домашнего задания

Всегда я
Обычно я
Я и спутник(ца) жизни (супруг(а)) примерно одинаково
Обычно спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда или обычно кто-то другой
Дети сами справляются
HHD13e (Childcare Tasks: putting children to bed)
Укладывает детей спать
Всегда я
Обычно я
Я и спутник(ца) жизни (супруг(а)) примерно одинаково
Обычно спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда или обычно кто-то другой
Дети сами справляются
ENDIF
HHD14 (Childcare Tasks Satisfaction)
Насколько Вы довольны тем, как распределены обязанности по уходу и присмотру за
детьми между Вами и Вашим(ей) спутником (цей) жизни (супругом(ой))?
Оцените по шкале от 0 до 10, где 0 означает 'совсем не доволен(а)', а 10 означает
'полностью не доволен(а)' и 5 означает 'более менее не доволен(а)'.
NUMBER [0..10]
ENDIF
HHD15 (Decision Making Intro)
Следующие вопросы касаются принятия решений. Кто принимает решения по
следующим вопросам в вашем домохозяйстве?
HHD15a (Decision Making: routine purchases)
При каждодневных покупках для семьи
Всегда я
Обычно я
Я и спутник(ца) жизни (супруг(а)) примерно одинаково
Обычно спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда или обычно кто-то другой
HHD15b (Decision Making: expensive purchases)
При покупке для семьи более серьезных вещей
Всегда я
Обычно я
Я и спутник(ца) жизни (супруг(а)) примерно одинаково
Обычно спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда или обычно кто-то другой
HHD15c (Decision Making: time spent working)
О времени, которое Вы проводите на оплачиваемой работе
Всегда я
Обычно я
Я и спутник(ца) жизни (супруг(а)) примерно одинаково
Обычно спутник(ца) жизни (супруг(а))

Всегда спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда или обычно кто-то другой
HHD15d (Decision Making: time partner spends working)
О времени, которое Ваш спутник(ца) жизни проводит на оплачиваемой работе
Всегда я
Обычно я
Я и спутник(ца) жизни (супруг(а)) примерно одинаково
Обычно спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда спутник(ца) жизни (супруг(а))
Всегда или обычно кто-то другой
HHD16 (How income is organized)
Что из перечисленного лучше всего описывает то, как Вы со спутником(цей) жизни
(супругом(ой)) распоряжаетесь своими доходами?
Я распоряжаюсь всеми деньгами и отдаю своему спутнику(це) жизни (супругу(е))
его/ее долю
Мой спутник(ца) жизни (супруг(а)) распоряжается всеми деньгами и отдает мне мою
долю
Мы складываем деньги и каждый берет, если нужно
Часть денег мы складываем, а часть держим по отдельности
Каждый держит свои деньги при себе
Другое
HHD17 (How expenses are organized)
Как вы оплачиваете свои совместные ежемесячны расходы, (например, оплата
коммунальных услуг, аренда, еда и т.д.)?
Я оплачиваю все сам(а)
Мой спутник(ца) жизни (супруг(а)) оплачивает все сам(а)
Делим расходы примерно пополам
Оба оплачиваем в зависимости от личных доходов
Оба оплачиваем расходы, но нет установленного правила
ENDIF
IF (hasyoungchild = yes)
o

HHD18 (Regular help with childcare)
За последние 12 месяцев помогали ли Вам регулярно по уходу или присмотру за
ребенком/ детьми родственники, друзья или другие люди, не работающие в сфере
ухода за детьми?
Да
Нет
IF (HHD18 = yes)



HHD19_ (Regular help with childcare: People)
Кто помогал Вам регулярнопо уходу или присмотру за ребенком/детьми?
Отметьте только тех, кто не работает в сфере по уходу за детьми.
SET OF Спутник(ца) жизни (супруг(а)
Сын
Дочь
Сын спутника(цы) жизни (супруг(а)
Дочь спутника(цы) жизни (супруг(а)
Мать

Отец
Спутница жизни (супруга) отца
Спутник жизни (супруг) матери
Мать или мачеха спутника(цы) жизни (супруга(и)
Отец или отчим спутника(цы) жизни (супруга(и)
Бабушки/дедушки (или ваши или спутника(цы) жизни (супруга(и))
Внук/внучка
Сестра
Брат
Спутник(ца) жизни (супруга(и) дочери
Спутница(к) (супруга) жизни сына
Сестра или брат спутника(цы) (супруга(и) жизни
Другой(ая) родственник(ца)
Друг/подруга, знакомый(ая), сосед(ка) или сослуживец(а)
Кто-то другой(ая)
HHD20 (Regular help with childcare: Frequency)
В каком объеме он(а)/они оказывали Вам помощь по уходу или присмотру за
ребенком/ детьми?
NUMBER [0..10000]
IF (NOT((HHD20 = DontKnow)OR(HHD20 = Refusal)))


HHD20u (Regular help with childcare: Frequency [UNIT])
...часа(ов) в
Неделю
Месяц
Год
ENDIF
HHD21 (Regular help with childcare: Paid)
Платили ли вы ему/ей или кому-нибудь из этих людей за помощь?
Да
Нет
ENDIF
HHD22 (Regular help with child care (institutional / from whom caring for children is a job))
В присмотре и уходе за ребенком/ детьми пользуетесь ли Вы регулярно услугами по
присмотру и уходу за ребенком/ детьми детского сада, школы, группы продленного
дня, дневного центра или услугами приходящей оплачиваемой няни?
Да
Нет
IF (HHD22 = yes)


HHD23_ (Childcare providers)
Отметьте, пожалуйста, всех, чьими услугами Вы регулярно пользуетесь
SET OF Няня
Дневной центр
Ясли или детский сад
Группа продленного дня
Организованная родителями группа по присмотру и уходу за детьми
Другой организованный присмотр и уход за детьми
HHD24 (Cost of Childcare)

Сколько обычно платит Ваше домохозяйство за присмотр и уход за ребенком/ детьми
(если пользуетесь такой платной услугой)?
NUMBER [0..9999999]
IF (NOT(((HHD24 = 0)OR(HHD24 = DontKnow))OR(HHD24 = Refusal)))


HHD24u (Cost of Childcare [UNIT])
...евро в
Неделю
Месяц
Год
ENDIF
ENDIF
ENDIF
HHD24a (Regularly pay for housework help)
Платит ли ваше домохозяйство кому-нибудь регулярно за работу по дому?
Да
Нет
HHD25 (Helped others with childcare)
За последние 12 месяцев Вы помогали другим людям в присмотре или в уходе за
детьми?
Если присмотр и уход за детьми является Вашей работой, то, пожалуйста, учитывайте
только ту помощь, которую Вы оказали вне Вашей профессиональной деятельности.
Да
Нет
IF (HHD25 = yes)
o

HHD26_ (Helped others with childcare)
Кому Вы помогали по уходу и присмотру за детьми? Отметьте, пожалуйста, всех, кому
Вы помогали.
SET OF Спутник(ца) жизни (супруг(а)
Сын
Дочь
Сын спутника(цы) жизни (супруг(а)
Дочь спутника(цы) жизни (супруг(а)
Мать
Отец
Спутница жизни (супруга) отца
Спутник жизни (супруг) матери
Мать или мачеха спутника(цы) жизни (супруга(и)
Отец или отчим спутника(цы) жизни (супруга(и)
Бабушки/дедушки (или ваши или спутника(цы) жизни (супруга(и))
Внук/внучка
Сестра
Брат
Спутник(ца) жизни (супруга(и) дочери
Спутница(к) (супруга) жизни сына
Сестра или брат спутника(цы) (супруга(и) жизни
Другой(ая) родственник(ца)
Друг/подруга, знакомый(ая), сосед(ка) или сослуживец(а)
Кто-то другой(ая)

ENDIF
HHD28 (Regular help with household tasks)
За последние 12 месяцев получали ли Вы регулярно помощь в выполнении работ по
дому от людей, для которых эти домашние работы не являются их профессиональной
работой?
Да
Нет
IF (HHD28 = yes)
o

HHD29_ (Regular help with household tasks)
Кто оказывал Вам регулярную помощь в выполнении работ по дому?
Учитывайте только тех, для которых эти работы по дому не являются их
профессиональной работой?
SET OF Спутник(ца) жизни (супруг(а)
Сын
Дочь
Сын спутника(цы) жизни (супруг(а)
Дочь спутника(цы) жизни (супруг(а)
Мать
Отец
Спутница жизни (супруга) отца
Спутник жизни (супруг) матери
Мать или мачеха спутника(цы) жизни (супруга(и)
Отец или отчим спутника(цы) жизни (супруга(и)
Бабушки/дедушки (или ваши или спутника(цы) жизни (супруга(и))
Внук/внучка
Сестра
Брат
Спутник(ца) жизни (супруга(и) дочери
Спутница(к) (супруга) жизни сына
Сестра или брат спутника(цы) (супруга(и) жизни
Другой(ая) родственник(ца)
Друг/подруга, знакомый(ая), сосед(ка) или сослуживец(а)
Кто-то другой(ая)
ENDIF
HHD35 (Given help with household tasks)
В течение последних 12 месяцев оказывали ли Вы регулярно помощь в работе по
дому, людям не живущим с Вами вместе? Если оказание помощи по дому является
Вашей профессиональной деятельностью, то учитывайте только помощь, которую вы
оказываете вне работы.
Да
Нет
IF (HHD35 = yes)

o

HHD36_ (Given help with household tasks: People)
Кому Вы оказывали помощь? Отметьте, пожалуйста, всех, кому Вы оказывали
помощь.
SET OF Спутник(ца) жизни (супруг(а)
Сын
Дочь
Сын спутника(цы) жизни (супруг(а)

Дочь спутника(цы) жизни (супруг(а)
Мать
Отец
Спутница жизни (супруга) отца
Спутник жизни (супруг) матери
Мать или мачеха спутника(цы) жизни (супруга(и)
Отец или отчим спутника(цы) жизни (супруга(и)
Бабушки/дедушки (или ваши или спутника(цы) жизни (супруга(и))
Внук/внучка
Сестра
Брат
Спутник(ца) жизни (супруга(и) дочери
Спутница(к) (супруга) жизни сына
Сестра или брат спутника(цы) (супруга(и) жизни
Другой(ая) родственник(ца)
Друг/подруга, знакомый(ая), сосед(ка) или сослуживец(а)
Кто-то другой(ая)
ENDIF
GENINT (Generations Intro)
МОДУЛЬ 5/9: Об отношениях между поколениями и детстве...
Теперь мы зададим Вам вопросы о Ваших родителях и Вашем детстве.
IF (mumcores = no)
o

GEN01 (Biological Mother still alive)
Ваша биологическая мать еще жива?
Да, еще жива
Нет, умерла
Я не знаю, жива ли она еще
Я ничего не знаю о ней
ENDIF
IF (dadcores = no)

o

GEN02 (Biological Father still alive)
Ваша биологический отец еще жив?
Да, жив
Нет, умер
Я не знаю, жив ли он
Я ничего не знаю о нем
ENDIF
IF ((((mumcores = no)AND(dadcores = no))AND(GEN02 = yes))AND(GEN01 = yes))

o

GEN03 (Parents live together)
Ваши (биологические) родители живут месте?
Да
Нет
ENDIF
IF (mumcores = no)

o

GEN09 (Date of Mothers Birth)

Когда родилась Ваша мать? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не помните точную дату, отметьте, пожалуйста, приблизительно.
ММ/ГГГГ
STRING[7]
ENDIF
IF (GEN01 = no)
o

GEN10 (Date of Mothers Death)
Когда умерла Ваша мать? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не помните точную дату, отметьте, пожалуйста, приблизительно.
ММ/ГГГГ
STRING[7]
ENDIF
GEN11 (Is mother born in the country)
Ваша мать родилась в Эстонии?
Да
Нет
IF (GEN11 = no)

o

GEN12 (Mothers country of birth)
В какой стране она родилась?
Начните с написания государство, после чего государство, в котором она родилась,
появится в списке, затем выберите его, кликнув на название этого государства.
STRING
JOBCODER: Cntfile3
ENDIF
GEN12_2201 (Mothers Nationality [EE])
Какой национальности (была) Ваша мать?
Эстонец(ка)
Русский(кая)
Другая национальность
IF ((GEN01 = yes)AND(mumcores = no))

o

GEN15a (Freq of meeting with Mother)
Как часто Вы обычно встречаетесь со своей матерью с глазу на глаз?
NUMBER [0..365]
IF (NOT(((GEN15a = never)OR(GEN15a = DontKnow))OR(GEN15a = Refusal)))



GEN15au (Freq of meeting with Mother [UNIT])
...раз(а) в
Неделю
Месяц
Год
ENDIF
GEN15b (Freq of contact with Mother)
Как часто Вы общаетесь с Вашей матерью по телефону, почте, электронной почте
или используя любые другие электронные средства для общения?
NUMBER [0..365]

IF (NOT(((GEN15b = never)OR(GEN15b = DontKnow))OR(GEN15b = Refusal)))


GEN15bu (Freq of contact with Mother [UNIT])
...раз(а) в
Неделю
Месяц
Год
ENDIF
GEN16 (Satisfaction with the relationship with Mother)
Насколько Вы довольны взаимоотношениями со своей матерью?
Оцените по шкале от 0 до 10, где 0 означает 'совсем не довoлен(а)' и 10 означает
'полностью довoлен(а)' и 5 означает 'более менее довoлен(а)'.
NUMBER [0..10]
GEN17 (Everyday Activity Limitation of Mother)
Если подумать, по крайней мере, о последних 6-и месяцах, то насколько Вашу мать
ограничивала какая-нибудь ее проблема со здоровьем в повседневной деятельности,
т. е. в том, что люди обычно делают?
Существенно ограничивала
Ограничивала, но не значительно
Совсем не ограничивала
ENDIF
IF (dadcores = no)
o

GEN23 (Date of Fathers Birth)
Когда родился Ваш отец? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не помните точную дату, отметьте, пожалуйста, приблизительно.
ММ/ГГГГ
STRING[7]
ENDIF
IF (GEN02 = no)

o

GEN24 (Date of Fathers death)
Когда Ваш отец умер? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не помните точную дату, отметьте, пожалуйста, приблизительно.
ММ/ГГГГ
STRING[7]
ENDIF
GEN25 (Is father born in [COUNTRY])
Ваш отец родился в Эстонии?
Да
Нет
IF (GEN25 = no)

o

GEN26 (Fathers Country of Birth)
В какой стране он родился?
Начните с написания государство, после чего государство, в котором она родилась,
появится в списке, затем выберите его, кликнув на название этого государства.
STRING

JOBCODER: Cntfile4
ENDIF
GEN26_2201 (Fathers Nationality [EE])
Какой национальности (был) Ваш отец?
Эстонец(ка)
Русский(кая)
Другая национальность
IF ((GEN02 = yes)AND(dadcores = no))
o

GEN29a (Freq of meeting with Father)
Как часто Вы обычно встречаетесь со своим отцом с глазу на глаз?
NUMBER [0..365]
IF (NOT(((GEN29a = never)OR(GEN29a = DontKnow))OR(GEN29a = Refusal)))



GEN29au (Time Unit Freq of Meeting wih Father [UNIT])
раз в...
Неделю
Месяц
Год
ENDIF
GEN29b (Freq of contact with Father)
Как часто Вы общаетесь с своим отцом по телефону, почте, электронной почте или
используя любые другие электронные средства для общения?
NUMBER [0..365]
IF (NOT(((GEN29b = never)OR(GEN29b = DontKnow))OR(GEN29b = Refusal)))



GEN29bu (Time Unit Freq of contact wih Father [UNIT])
...раз(а) в
Неделю
Месяц
Год
ENDIF
GEN30 (Satisfaction with the relationship with Father)
Насколько Вы довольны взаимоотношениями со своим отцом?
Оцените по шкале от 0 до 10, где 0 означает 'совсем не довoлен(а)' и 10 означает
'полностью довoлен(а)' и 5 означает 'более менее довoлен(а)'.
NUMBER [0..10]
GEN31 (Everyday Activity Limitation of Father)
Если подумать о последних 6-и месяцах, то насколько какая-нибудь проблема со
здоровьем у Вашего отца ограничивала его в повседневной деятельности, т. е. в том,
что люди обычно делают?
Существенно ограничивала
Ограничивала, но не значительно
Совсем не ограничивала
ENDIF
GEN37a (Biological parents married)
Далее мы зададим вам несколько вопросов о прошлом Вашей семьи и о Вашем
детстве. Ваши биологические родители были/ находятся в браке?

Да
Нет
IF (GEN37a = yes)
o

GEN37 (Date of parents marriage)
Когда они поженились? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не помните точную дату, отметьте, пожалуйста, приблизительно
ММ/ГГГГ
STRING[7]
ENDIF
GEN38a (Biological parents Broke Up)
Ваши биологические родители когда-нибудь расходились?
Да
Нет
Неприменимо, никогда не жили вместе
IF (GEN38a = yes)

o

GEN38b (Date of parents break up)
Когда это произошло (впервые)? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не помните точную дату, отметьте, пожалуйста, приблизительно.
ММ/ГГГГ
STRING[7]
ENDIF
GEN39a (Number of Brothers)
Сколько у Вас братьев? Учитывайте и тех, кто умер.
NUMBER [0..20]
GEN39b (Number of Sisters)
Сколько у Вас сестер? Учитывайте и тех, кто умер.
NUMBER [0..20]
IF (GEN39aGEN39b > 0)

o

GEN40 (Birth order of siblings)
Сколько сестер-братьев старше Вас? Пожалуйста, учитывайте и тех, кого уже нет в
живых. Если Вы один/одна из близнецов, то не учитывайте своего брата или свою
сестру-близнеца старше себя. Если у Вас не было ни одного(ой) брата-сестры,
старше Вас, то отметьте «0».
NUMBER [0..20]
ENDIF
GEN41a (Year mother's first birth)
В каком году Ваша биологическая мать родила в первый раз?
NUMBER [1900..2030]
GEN41b (Year father's first birth)
В каком году у Вашего биологического отца родился первый ребенок?
NUMBER [1900..2030]
GEN42 (Lived as a child)
Где Вы жили большую часть своего детства, то есть до 15 лет?

В Эстонии
За пределами Эстонии
IF (GEN42 = incountry)
o

GEN43 (Region where living during childhood until age 15)
Где в Эстонии Вы жили большую часть своего детства? Выберите из списка наиболее
подходящее. Если Вы жили в сельской местности, то выберите по названию уезда
сельс. нас. пункт.
Антсла пос.гор.типа/ город
Аэгвийду
Абья-Палуоя пос.гор.типа/ город
Ахтме
Элва город
Хаапсалу город
Харьюский уезд/район, сель.нас.пункты
Хийуский уезд/район, сель.нас.пункты
Ида-Вируский уезд (Кохтла-Ярвеский район), сель.нас.пункты
Йыгева город
Йыгеваский уезд/ район, сель.нас.пункты
Йыхви город
Ярваский уезд (Пайдеский район), сель.нас.пункты
Ярваканди пос.гор.типа
Калласте город
Каркси-Нуйа пос.гор.типа/ город
Кейла
Кехра пос.гор.типа/ город
Килинги-Нымме город
Кивиыли город
Кохила пос.гор.типа
Кохтла-Ярве город
Кохтла
Кунда город
Курессааре город
Кярдла город
Лихула пос.гор.типа/ город
Локса пос.гор.типа/ город
Ляэнеский уезд (Хаапсалуский район), сель.нас.пункты
Ляэне-Вируский уезд (Раквереский район), сель.нас.пункты
Маарду пос.гор.типа/ город
Муствеэ город
Мыйзакюла город
Мярьямаа пос.гор.типа
Нарва город
Нарва-Йыэсуу пос.гор.типа/ город
Пайде город
Палдиски город
Пылтсамаа город
Пылва пос.гор.типа/ город
Пярну город
Пярнуский уезд/ район, сель.нас.пункты
Пярну-Яагупи
Пюсси

Пылваский уезд/ район, сель.нас.пункты
Отепяэ город
Рапла пос.гор.типа/ город
Раплаский уезд/ район, сель.нас.пункты
Раквере город
Ряпина пос.гор.типа/ город
Саареский уезд (Кингисеппский район), сель.нас.пункты
Сауэ пос.гор.типа/ город
Синди город
Силламяэ город
Сууре-Яани город
Таллинн город
Тамсалу пос.гор.типа/ город
Тапа город
Тарту город
Тартуский уезд/район, сель.нас.пункты
Тоотси пос.гор.типа
Тырва пос.гор.типа/ город
Тюри город
Валга город
Валгаский уезд/ район, сель.нас.пункты
Вильянди город
Вильяндиский уезд/район, сель.нас.пункты
Выхма пос.гор.типа/ город
Выру город
Вызу
Выруский уезд/ район, сель.нас.пункты
Вяндра пос.гор.типа
ENDIF
IF (GEN42 = abroad)
o

GEN44a (Country where living during childhood until age 15)
В какой стране Вы жили большую часть своего детства? Начните писать название
страны, после чего появится список стран. Кликните на нужную Вам страну.
STRING
JOBCODER: Cntfile5
ENDIF
IF (GEN42 = incountry)

o

GEN44b (Lived abroad for more than a year)
В детстве (до 15 лет) Вы когда-нибудь жили за пределами Эстонии более 3-х
месяцев?
Да
Нет
ENDIF
GEN44_2201 (Language spoken at home in childhood [EE])
На каком языке Вы в основном говорили в детстве (до 16 лет) дома? Если Вы говорили
на нескольких языках, то отметьте тот, на котором говорили больше всего.
На эстонском
На русском
На другом

GEN45 (With both biological parents during childhood until age 15)
Вы прожили большую часть детства (до 15 лет) с обоими биологическими родителями?
Да
Нет
IF (GEN45 = no)
o

GEN46 (With whom R lived until age 15)
С кем Вы жили большую часть своего детства (до 15 лет)?
Только с биологической матерью
Только с биологическим отцом
Только с биологической матерью и с отчимом
Только с биологическим отцом и с мачехой
С бабушкой(ми)/дедушкой(ми)
С другим(и) родственником(ми)
С приемным(и) родителем(ми) (кто меня усыновил/ удочерил)
С воспитателем(ми)-попечителем(ми)
В школе-интернате
В детском (семейном) доме
В специальном доме для молодежи
В другом месте
ENDIF
GEN47 (Quality of relationship between parents until age 15)
Как бы Вы охарактеризовали свои отношения с родителями в детстве (до того, как
Вам исполнилось 16 лет)?
Оцените по шкале от 0 до 10, где 0 означает 'очень плохие' и 10 означает 'очень
хорошие'. В вопросе имеются в виду те родители (также мачеха, отчим или приемные
родители), с которыми Вы прожили большую часть своего детства.
NUMBER [0..10]
GEN48 (Fathers Occupation when R was age 15 (see code ISCO))
Кем работал Ваш отец, когда Вам было 15 лет? Начните писать должность, после чего
появится список должностей. Кликните на нужную Вам должность. Напишите
должность как можно точнее.
STRING
JOBCODER: OccFile1
GEN49 (Fathers highest education level (see code ISCED))
Какой наивысший уровень образования был у Вашего отца?
Без начального образования
Начальное образование (начальное образование с 3-мя, 4-мя или 6-ю классами
(начиная с 1992))
Профессиональное образование без основного образования
Основное образование (школа с 7-ю, 8-ю или 9-ю классами)
Профессиональное образование на базе основного образования
Среднее общее образование (школа с 10-ю, 11-.ю или 12-ю классами)
Профессиональное образование на базе средней школы, средне-специальное
образование
Прикладное высшее образование, дипломное обучение (до 2-х лет), образование в
техникуме после среднего образования
Бакалавр или приравненное к этому образование
Магистр или приравненное к этому образование (в т. ч. высшее образование,
полученное в бывш. СССР, врач общей практики

Доктор наук или приравненное к этому образование (в т. ч. получивший (ая) звание
кандидата наук, доктора наук, врача-специалист в бывшем СССР)
GEN50 (Mothers Occupation when R was age 15 (see code ISCO))
Кем работала Ваша мать, когда Вам было 15 лет? Начните писать должность, после
чего появится список должностей. Кликните на нужную Вам должность. Напишите
должность как можно точнее.
STRING
JOBCODER: OccFile2
GEN51 (Mothers highest education level (see code ISCED))
Какой наивысший уровень образования был у Вашей матери?
Без начального образования
Начальное образование (начальное образование с 3-мя, 4-мя или 6-ю классами
(начиная с 1992))
Профессиональное образование без основного образования
Основное образование (школа с 7-ю, 8-ю или 9-ю классами)
Профессиональное образование на базе основного образования
Среднее общее образование (школа с 10-ю, 11-.ю или 12-ю классами)
Профессиональное образование на базе средней школы, средне-специальное
образование
Прикладное высшее образование, дипломное обучение (до 2-х лет), образование в
техникуме после среднего образования
Бакалавр или приравненное к этому образование
Магистр или приравненное к этому образование (в т. ч. высшее образование,
полученное в бывш. СССР, врач общей практики
Доктор наук или приравненное к этому образование (в т. ч. получивший (ая) звание
кандидата наук, доктора наук, врача-специалист в бывшем СССР)
GEN51_2201 (Books in childhood home [EE])
Сколько, приблизительно, книг было у Вас дома, когда Вам было 15 лет? Пожалуйста,
не учитывайте журналы, газеты или школьные учебники. На один метр книжной
полки помещается, примерно, 40 книг.
10 или меньше книг
11-25 книг
26-100 книг
101-200 книг
201-500 книг
Более 500 книг
IF ((mumcores = yes)OR(dadcores = yes))
o

GEN52 (Ever lived separately from parents)
Вы когда-нибудь жили отдельно от родителей хотя бы 3 месяца?
Да
Нет
ENDIF
IF ((GEN52 = yes)OR((mumcores = no)OR(dadcores = no)))

o

GEN52a (Date started living separately from parents)
Когда Вы впервые стали жить отдельно от родителей не менее, чем на 3
месяца? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не помните точную дату, отметьте, пожалуйста, приблизительно.

STRING[7]
ENDIF
IF (((GEN52 = no)OR(mumcores = yes))OR(dadcores = yes))
o

GEN53 (Intention to start living separately from parents)
Намереваетесь ли Вы в следующие 3 года жить отдельно от родителей?
Определенно нет
Скорее нет, чем да
Ни то, ни другое
Скорее да, чем нет
Определенно да
ENDIF
GEN54 (Number of Grandparents Alive)
Сколько у Вас в живых бабушек и дедушек?
NUMBER [0..10]
IF (totalchildren > 0)

o

GEN55 (Has grandchild)
У Вас есть внуки / внучки?
Да
Нет
ENDIF
IF (GEN55 = yes)

o

GEN56 (Number of Grandchildren)
Сколько у вас внуков/ внучек?
NUMBER [1..99]
GEN57 (When oldest grandchild was born)
Когда родился Ваш(а) первый(ая) (самый(ая) старший(ая)) внук/внучка? [ММ/ГГГГ]
Если Вы не помните точную дату, отметьте, пожалуйста, приблизительно.
ММ/ГГГГ
STRING[7]
ENDIF
GEN58 (Any regular help needed in personal care)
Нуждаетесь ли Вы в регулярной помощи в личном уходе как переодевание, прием
ванны или душа, питание, вставание с постели, пользование туалетом?
Да
Нет
IF (GEN58 = yes)

o

GEN59 (Persons in HH who helped with care)
В течение последних 12 месяцев оказывали ли Вам регулярно помощь по личному
уходу за собой как, например, переодевание, прием душа или ванны, вставание с
постели, пользование туалетом?
Да
Нет
IF (GEN59 = yes)



GEN60_ (Received other help with care: People)
Кто оказывал Вам эту помощь? Отметьте, пожалуйста, всех, кто Вам оказывал помощь.
SET OF Спутник(ца) жизни (супруг(а)
Сын
Дочь
Сын спутника(цы) жизни (супруг(а)
Дочь спутника(цы) жизни (супруг(а)
Мать
Отец
Спутница жизни (супруга) отца
Спутник жизни (супруг) матери
Мать или мачеха спутника(цы) жизни (супруга(и)
Отец или отчим спутника(цы) жизни (супруга(и)
Бабушки/дедушки (или ваши или спутника(цы) жизни (супруга(и))
Внук/внучка
Сестра
Брат
Спутник(ца) жизни (супруга(и) дочери
Спутница(к) (супруга) жизни сына
Сестра или брат спутника(цы) (супруга(и) жизни
Другой(ая) родственник(ца)
Друг/подруга, знакомый(ая), сосед(ка) или сослуживец(а)
Кто-то другой(ая)
ENDIF
GEN63 (Regular professional help with personal care (institutional/ from professional person))
В течение последних 12 месяцев получали ли Вы регулярно помощь по личному
уходу за собой от профессиональных работников из организаций государственного
или частного сектора?
Да, в организации государственного сектора
Да, в организации частного сектора
Да, но не уверен(а) в типе организации
Нет
ENDIF
GEN66 (Given personal care)
В течение последних 12 месяцев оказывали ли Вы регулярно помощь кому-нибудь по
личному уходу как, например, переодевание, приема душа или ванны, вставание с
постели, пользование туалетом?
Да
Нет
IF (GEN66 = yes)
o

GEN67_ (Given personal care)
Кому Вы оказывали такую помощь? Отметьте, пожалуйста, всех, кому Вы оказывали
помощь.
SET OF Спутник(ца) жизни (супруг(а)
Сын
Дочь
Сын спутника(цы) жизни (супруг(а)
Дочь спутника(цы) жизни (супруг(а)
Мать

Отец
Спутница жизни (супруга) отца
Спутник жизни (супруг) матери
Мать или мачеха спутника(цы) жизни (супруга(и)
Отец или отчим спутника(цы) жизни (супруга(и)
Бабушки/дедушки (или ваши или спутника(цы) жизни (супруга(и))
Внук/внучка
Сестра
Брат
Спутник(ца) жизни (супруга(и) дочери
Спутница(к) (супруга) жизни сына
Сестра или брат спутника(цы) (супруга(и) жизни
Другой(ая) родственник(ца)
Друг/подруга, знакомый(ая), сосед(ка) или сослуживец(а)
Кто-то другой(ая)
ENDIF
GEN68 (Any financial transfer from persons inside or outside HH)
В течение последних12 месяцев получали ли Вы (или Ваш спутник(ца) жизни
(супруг(а)) вещи или деньги от кого-нибудь из членов Вашего домохозяйства или вне
его?
Пожалуйста, учитывайте только те подарки, стоимость которых 250 евро и больше, не
учитывайте совместные расходы на проживание или на продукты питания.
Да
Нет
IF (GEN68 = yes)
o

GEN69_ (Received Financial Transfer: People)
Кто оказывал Вам такую материальную или финансовую помощь? Отметьте,
пожалуйста, всех, кто оказывал Вам помощь.
SET OF Спутник(ца) жизни (супруг(а)
Сын
Дочь
Сын спутника(цы) жизни (супруг(а)
Дочь спутника(цы) жизни (супруг(а)
Мать
Отец
Спутница жизни (супруга) отца
Спутник жизни (супруг) матери
Мать или мачеха спутника(цы) жизни (супруга(и)
Отец или отчим спутника(цы) жизни (супруга(и)
Бабушки/дедушки (или ваши или спутника(цы) жизни (супруга(и))
Внук/внучка
Сестра
Брат
Спутник(ца) жизни (супруга(и) дочери
Спутница(к) (супруга) жизни сына
Сестра или брат спутника(цы) (супруга(и) жизни
Другой(ая) родственник(ца)
Друг/подруга, знакомый(ая), сосед(ка) или сослуживец(а)
Кто-то другой(ая)
ENDIF

GEN70 (Any financial transfer to persons inside or outside HH)
В течение последних12 месяцев давали/ дарили ли Вы (или Ваш спутник(ца) жизни
(супруг(а)) вещи или деньги кому-нибудь из членов Вашего домохозяйства или вне
его?
Пожалуйста, учитывайте только те подарки, стоимость которых 250 евро и больше, не
учитывайте совместные расходы на проживание или на продукты питания
Да
Нет
IF (GEN70 = yes)
o

GEN71_ (Given Financial Transfer: People)
Кому Вы оказывали эту поддержку? Отметьте, пожалуйста, всех, кому вы оказывали
помощь.
SET OF Спутник(ца) жизни (супруг(а)
Сын
Дочь
Сын спутника(цы) жизни (супруг(а)
Дочь спутника(цы) жизни (супруг(а)
Мать
Отец
Спутница жизни (супруга) отца
Спутник жизни (супруг) матери
Мать или мачеха спутника(цы) жизни (супруга(и)
Отец или отчим спутника(цы) жизни (супруга(и)
Бабушки/дедушки (или ваши или спутника(цы) жизни (супруга(и))
Внук/внучка
Сестра
Брат
Спутник(ца) жизни (супруга(и) дочери
Спутница(к) (супруга) жизни сына
Сестра или брат спутника(цы) (супруга(и) жизни
Другой(ая) родственник(ца)
Друг/подруга, знакомый(ая), сосед(ка) или сослуживец(а)
Кто-то другой(ая)
ENDIF
WELINT (Wellbeing Intro)
МОДУЛЬ 6/9: О вашем здоровье и благополучии...
Теперь мы хотели бы задать Вам несколько вопросов о Вашем общем благополучии и
состоянии здоровья.
WEL01 (Life Satisfaction)
Если учитывать все обстоятельства, то насколько Вы довольны своей жизнью в целом
в настоящее время?
Обратите внимание, что 0 означает 'совсем недоволен(а)', а 10 означает 'очень
доволен(а)'.
NUMBER [0..10]
WEL02 (Subjective Health)
Какое у Вас в целом состояние здоровья?
Очень хорошее
Хорошее
Среднее

Плохое
Очень плохое
WEL03_ (Health Conditions)
Врач когда-либо говорил Вам, что у Вас какая-нибудь проблема со здоровьем из ниже
перечисленного?
Отметьте все подходящие для Вас варианты ответов.
SET OF Инфаркт сердца, или другие заболевания сердца, в т. ч. сердечная
недостаточность
Высокое кровяное давление или гипертония
Повышенное содержание холестерина в крови
Инсульт (или инфаркт головного мозга) или сосудистое заболевание мозга
Диабет или повышенное содержание сахара в крови
Хронические заболевания легких, такие. как хронический бронхит или эмфизема
Астма
Рак или злокачественная опухоль, исключая поверхностный рак кожи
Язва желудка или двенадцатиперстной кишки
Болезнь Паркинсона
Катаракта
Перелом тазовой кости или шейки бедра
Другие переломы
Болезнь Альцгеймера, деменция или любое другое серьезное расстройство памяти
Эмоциональные расстройства, включая беспокойство, или любые другие
психиатрические проблемы
Ревматоидный артрит и артрозы
Остеоартрит или другие формы ревматизма
Хроническая болезнь почек
Другая проблема со здоровьем
WEL04 (Everyday Activity Limitation)
Если говорить хотя бы о последних 6-и месяцах, то в какой степени какая-нибудь
Ваша проблема со здоровьем ограничивала Вашу повседневную деятельность, т.е. то,
что люди обычно делают?
Существенно ограничивала
Ограничивала, но не значительно
Совсем не ограничивала
IF ((WEL04 = severly)OR(WEL04 = notseverly))
o

WEL05 (Since when limited in ability to carry out activities)
Как долго Вы были ограничены в возможности выполнять обычные повседневные
действия?
Менее 6-ти месяцев
От 6 месяцев до одного года
От 1-го года до 5-ти лет
От 5 лет до 10-ти лет
От 10 лет и дольше
Начиная с детства
ENDIF
WEL06 (Weight (kg))
Сколько Вы приблизительно весите (в килограммах)
NUMBER [25..200]

WEL07 (Height (cm))
Какого Вы приблизительно роста (в сантиметрах)?
NUMBER [50..300]
WEL08 (Happiness Scale)
Учитывая все обстоятельства, то насколько Вы счастливы? Исходите, пожалуйста, из
того что 0 означает 'крайне несчастны', а 10 означает 'очень счастливы'.
NUMBER [0..10]
WEL09 (Loneliness: Intro)
Следующие 6 утверждений касаются Вашего жизненного опыта на данный момент.
Отметьте, пожалуйста, насколько каждое из них коснулось Вас.
WEL09a (Loneliness: People to lean on)
Есть много людей, на которых я могу положиться, когда у меня возникают проблемы
Да
Более менее
Нет
WEL09b (Loneliness: General sense of emptiness)
Жизнь кажется мне пустой
Да
Более менее
Нет
WEL09c (Loneliness: Miss having people around)
Мне не хватает людей вокруг себя
Да
Более менее
Нет
WEL09d (Loneliness: Many people I can trust)
Меня окружает много людей, которым я могу полностью доверять
Да
Более менее
Нет
WEL09e (Loneliness: Feel rejected)
Я часто чувствую себя отвергнутым(ой)
Да
Более менее
Нет
WEL09f (Loneliness: Enough people I feel close to)
У меня достаточно близких мне людей
Да
Более менее
Нет
WEL10_ (Discuss Important Matters)
С кем Вы обычно обсуждаете важные личные вопросы? Отметьте, пожалуйста, всех, с
кем Вы обсуждаете важные личные вопросы....
SET OF Спутник(ца) жизни (супруг(а)
Сын
Дочь
Сын спутника(цы) жизни (супруг(а)

Дочь спутника(цы) жизни (супруг(а)
Мать
Отец
Спутница жизни (супруга) отца
Спутник жизни (супруг) матери
Мать или мачеха спутника(цы) жизни (супруга(и)
Отец или отчим спутника(цы) жизни (супруга(и)
Бабушки/дедушки (или ваши или спутника(цы) жизни (супруга(и))
Внук/внучка
Сестра
Брат
Спутник(ца) жизни (супруга(и) дочери
Спутница(к) (супруга) жизни сына
Сестра или брат спутника(цы) (супруга(и) жизни
Другой(ая) родственник(ца)
Друг/подруга, знакомый(ая), сосед(ка) или сослуживец(а)
Кто-то другой(ая)
WEL11 (Depression: Intro)
Отметьте, как часто Вы испытывали следующее в течение прошлой недели.
WEL11a (Depression: Couldn't shake off the blues)
Я чувствовал(а), что не могу справиться с печалью или тоской даже с помощью своей
семьи или друзей
Очень редко (ни разу)
Время от времени
Часто
Большую часть времени
WEL11b (Depression: Felt Depressed)
Я был(а) в подавленном настроении
Очень редко (ни разу)
Время от времени
Часто
Большую часть времени
WEL11c (Depression: Felt life was a failure)
Я думал(а), что моя жизнь не удалась
Очень редко (ни разу)
Время от времени
Часто
Большую часть времени
WEL11d (Depression: Felt fearful)
Я испытывал(а) чувство страха
Очень редко (ни разу)
Время от времени
Часто
Большую часть времени
WEL11e (Depression: Felt sad)
Чувствовал(а) себя несчастным(ой)
Очень редко (ни разу)
Время от времени

Часто
Большую часть времени
WEL12_2201 (Optimism Scale [EE])
Оптимисты - это люди, которые в будущее смотрят с чувством уверенности и ждут от
будущего в основном хорошее. Как бы Вы себя охарактеризовали? Насколько Вы
оптимист(ка)? Обратите, пожалуйста, внимание на то, что 0 означает, что Вы совсем
не оптимист(ка), а 5 - что Вы очень оптимистичны.
NUMBER [0..5]
WEL12_2202 (Risk Aversion Scale [EE])
Вы бы охарактеризовали себя сами, как человека, старающего избегать риск, или как
любителя(-ницы) риска? Обратите, пожалуйста, внимание на то, что 0 означает, что
Вы избегаете риска, а 5 - что Вы любитель(-ница) риска.
NUMBER [0..5]
WEL13_2201 (Worrying Intro)
Рассматривая нынешнюю ситуацию, насколько следующие проблемы вызывают в Вас
чувство тревоги:
WEL13_2201a (Worrying: Terrorism [EE])
Терроризм
Вызывает сильное чувство тревоги
Вызывает определенное чувство тревоги
Особого чувства тревоги не вызывает
Совсем не вызывает чувство тревоги
WEL13_2201b (Worrying: Climate [EE])
Изменение климата
Вызывает сильное чувство тревоги
Вызывает определенное чувство тревоги
Особого чувства тревоги не вызывает
Совсем не вызывает чувство тревоги
WEL13_2201c (Worrying: Overpopulation [EE])
Перенаселение/быстрый рост населения в мире
Вызывает сильное чувство тревоги
Вызывает определенное чувство тревоги
Особого чувства тревоги не вызывает
Совсем не вызывает чувство тревоги
WEL13_2201d (Worrying: Economic Crisis [EE])
Экономический кризис
Вызывает сильное чувство тревоги
Вызывает определенное чувство тревоги
Особого чувства тревоги не вызывает
Совсем не вызывает чувство тревоги
WEL13_2201e (Worrying: Regugees)
Растущее число беженцев
Вызывает сильное чувство тревоги
Вызывает определенное чувство тревоги
Особого чувства тревоги не вызывает
Совсем не вызывает чувство тревоги
WEL13_2201f (Worrying: Unemployment)

Высокий уровень безработицы
Вызывает сильное чувство тревоги
Вызывает определенное чувство тревоги
Особого чувства тревоги не вызывает
Совсем не вызывает чувство тревоги
WEL13_2201g (Worrying: Organized Crime)
Организованная преступность
Вызывает сильное чувство тревоги
Вызывает определенное чувство тревоги
Особого чувства тревоги не вызывает
Совсем не вызывает чувство тревоги
WEL13_2201h (Worrying: Military Conflict)
Военные конфликты
Вызывает сильное чувство тревоги
Вызывает определенное чувство тревоги
Особого чувства тревоги не вызывает
Совсем не вызывает чувство тревоги
WEL13_2201i (Worrying: Global Epidemic)
Глобальные эпидемии
Вызывает сильное чувство тревоги
Вызывает определенное чувство тревоги
Особого чувства тревоги не вызывает
Совсем не вызывает чувство тревоги
WEL13_2201j (Worrying: Weakened Democracy)
Ослабление демократии
Вызывает сильное чувство тревоги
Вызывает определенное чувство тревоги
Особого чувства тревоги не вызывает
Совсем не вызывает чувство тревоги
WEL13_2201k (Worrying: Social Inequality)
Социальное неравенство
Вызывает сильное чувство тревоги
Вызывает определенное чувство тревоги
Особого чувства тревоги не вызывает
Совсем не вызывает чувство тревоги
WEL13_2201l (Worrying: Political Extremism)
Политический экстремизм
Вызывает сильное чувство тревоги
Вызывает определенное чувство тревоги
Особого чувства тревоги не вызывает
Совсем не вызывает чувство тревоги
WEL13_2201m (Worrying: Future Prospects)
Перспективы на будущее следующих поколений
Вызывает сильное чувство тревоги
Вызывает определенное чувство тревоги
Особого чувства тревоги не вызывает
Совсем не вызывает чувство тревоги
WEL13_2201n (Worrying: Ageing Population)

Старение населения
Вызывает сильное чувство тревоги
Вызывает определенное чувство тревоги
Особого чувства тревоги не вызывает
Совсем не вызывает чувство тревоги
WRKINT (Work Intro)
МОДУЛЬ 7/9: О Вашей работе...
Теперь несколько вопросов о Вашей работе и занятости и о работе и занятости
Вашего(ей) спутника(цы) жизни (супруга(и))
IF (NOT(((BDEMOGRAPHICS.DEM06 = other)OR(BDEMOGRAPHICS.DEM06 =
DontKnow))OR(BDEMOGRAPHICS.DEM06 = Refusal)))
o

WRK01 (Satisfaction with Employment Status)
В начале вопросника Вы упомянули, что Вы ComposedName. Насколько Вы
довольны положением?
Оцените по шкале от 0 до 10 где 0 означает 'совсем не доволен(а)' и 10 означает
'полностью удовлетворено' и 5 означает 'более менее доволен(а)'.
NUMBER [0..10]
WRK03 (Date of starting status)
С какого времени Вы (ComposedName) [ММ/ГГГГ]
Если Вы не помните точную дату, то оцените приблизительно.
ММ/ГГГГ
STRING[7]
ENDIF
WRK02 (Employment Status)
Вы работали на оплачиваемой работе в последнюю неделю? Под оплачиваемой
работой понимается: а) работа за зарплату, прибыль или работа в семейном
предприятии не менее одного часа в неделю или; б) временное отсутствие на работе
из-за отпуска, временной нетрудоспособности или по другой причине.
На оплачиваемой работе
Не работал(а) на оплачиваемой работе, но искал(а) работу
Не работал(а) на оплачиваемой работе и не искал(а) работу
IF (WRK02 = 1)

o

WRK04 (Occupation (ISCO 08))
Какая у Вас должность в настоящее время (на основной работе)? Начните писать
должность, после чего появится список должностей. Кликните на нужную Вам
должность. Напишите должность как можно точнее. Если Вы работаете на нескольких
работах, то отметьте ту должность, на которой Вы работаете больше всего рабочих
часов.
STRING
JOBCODER: OccFile3
WRK06 (Full time or Part Time)
Вы работаете с полной или с частичной занятостью?
С полной занятостью
С частичной занятостью
WRK14_2201 (Working in Country [EE])

В какой стране находится Ваше рабочее место? Начните писать название страны,
после чего появится список стран. Кликните на нужную Вам страну.
STRING
JOBCODER: CntFile6
ENDIF
WRK07 (Hours worked per week)
Сколько часов в неделю Вы обычно работаете на этой основной работе, включая и
сверхурочные часы?
NUMBER [0..200]
WRK08 (Commute Time [MINUTES])
В обычный рабочий день сколько времени уходит на то, чтобы добраться от дома до
основного места работы?
Отметьте ответ в часах и минутах [ЧЧ: ММ]
STRING[5]
WRK09 (Fixed start and finish times)
Согласно обычному рабочему графику, у Вас, как правило, фиксированное время
начала и окончания рабочего дня?
Да
Нет
WRK10 (Work from home)
Если подумать о последних четырех неделях, то Вы работали дома, в т. ч. включая
использование Интернета для работы, проверку электронной почты, телефонные
звонки, связанные с работой?
Да, два раза или чаще в неделю
Да, но менее двух раз в неделю
Нет
WRK11 (Works in the evening)
Если подумать о последних четырех неделях, то приходилось ли Вам работать не
менее 2 часов (и) по вечерам или ночью в промежутке между 8 часами вечера и 5
часами утра?
Да, два раза или чаще в неделю
Да, но менее двух раз в неделю
Нет
IF ((WRK11 = yes2plus)OR(WRK11 = yes2minus))
o

WRK12 (Evening work location)
Вы работали вечером или ночью в основном дома или где-то в другом месте?
Дома
В другом месте
Попеременно: то дома, то в другом месте
ENDIF
WRK13 (Works weekends)
Если подумать о последних четырех неделях, то Вы работали по субботам или
воскресеньям?
Да, два раза или чаще в течение последних четырех недель
Да, но менее двух раз в течение последних четырех недель
Нет

IF ((WRK13 = yes2plus)OR(WRK13 = yes2minus))
o

WRK14 (Weekend work location)
Вы делали в выходные дни эту работу в основном дома или где-то в другом месте?
Дома
В другом месте
Попеременно: то дома, то в другом месте
ENDIF
WRK15 (Work Balance: Intro)
Как часто каждое из следующих событий происходило с Вами в течение последних 3-х
месяцев?
WRK15a (Work balance: too tired to do chores)
Я приходил(а) домой с работы слишком уставшим(ей), чтобы еще делать необходимые
работы по дому.
Несколько раз в неделю
Несколько раз в месяц
Раз или пару раз в месяц
Никогда
WRK15b (Work balance: difficult to fulfil family responsibilities)
Мне было трудно выполнять семейные обязанности из-за того, что я много времени
проводил(а) на работе
Несколько раз в неделю
Несколько раз в месяц
Раз или пару раз в месяц
Никогда
WRK15c (Work balance: too tired function at work)
Из-за домашних работ я приходил(а) на работу таким(ой) уставшим(ей), что не мог(а)
хорошо выполнять свою работу.
Несколько раз в неделю
Несколько раз в месяц
Раз или пару раз в месяц
Никогда
WRK15d (Work balance: hard to concentrate because of family responsibilities)
Мне сложно сконцентрироваться на работе из-за моих семейных обязанностей
Несколько раз в неделю
Несколько раз в месяц
Раз или пару раз в месяц
Никогда
WRK16a (Might lose job in next 12 months)
Какова вероятность того, что в следующие 12 месяцев Вы можете потерять работу?
Очень маловероятно
Маловероятно
Ни то, ни другое
Вероятно
Очень вероятно
WRK16b (Intention to give up work)
Вы намерены отказаться от оплачиваемой работы в ближайшие 3 года?

Определенно нет
Скорее нет, чем да
Ни то, ни другое
Скорее да, чем нет
Определенно да
IF (NOT(BDEMOGRAPHICS.DEM06 = 3))
o

WRK17 (Organization Type)
Является ли предприятие/фирма/ или учреждение, где Вы работаете, частнымо,
государственным или смешанного типа (например, акционерное общество с участием
местного самоуправления)?
Частное предприятие/ фирма или организация
Государственное предприятие/ фирма или организация
Смешанное предприятие/ фирма или организация
WRK18 (Current contract type)
Является ли Ваш письменный трудовой договор бессрочным, со сроком действия или
временным?
бессрочный письменный договор
письменный договор по сроку действия
временный письменный договор
нет письменного договора
WRK20 (Flexible work arrangements)
Позволяет ли Вам ваш работодатель регулярно иметь гибкий график работы
(например, с учетом расписания детей или с учетом других причин)?
Да
Нет
WRK21 (Additional job or business)
В настоящее время зарабатываете ли Вы еще на дополнительной работе или другой
предпринимательской деятельности?
Да
Нет
IF (WRK21 = yes)



WRK22 (Hours worked per week in additional job or business)
Сколько часов в неделю Вы обычно работаете на своей дополнительной работе или в
предпринимательстве, учитывая и сверхурочные часы?
NUMBER [0..200]
ENDIF
ENDIF
IF (BDEMOGRAPHICS.DEM06 = 3)
o

WRK23 (Number of employees)
Сколько у Вас оплачиваемых сотрудников, включая членов семьи, которые работают
и получают зарплату?
NUMBER [0..1000000]
ENDIF
IF ((BDEMOGRAPHICS.DEM06 = 9)OR(BDEMOGRAPHICS.DEM06 = 10))

o

WRK24 (Opportunity to resume work after leave)
Из Ваших предыдущих ответов выяснилось, что сейчас Вы не работаете. Было ли у
Вас место работы или собственный бизнес до этого периода безработицы?
Да
Нет
WRK25 (Intention to work after leave)
Вы намерены работать после окончания отпуска по беременности, родам,
родительского отпуска или отпуска по уходу за ребенком?
Определенно нет
Скорее нет, чем да
Ни то, ни другое
Скорее да, чем нет
Определенно да
ENDIF
IF ((WRK02 = 2)OR(WRK02 = 3))
o

WRK26 (Job before current activity)
Есть ли у Вас возможность вернуться на вaшу работу по окончании отпуска по
беременности, родам, родительского отпуска или отпуска по уходу за ребенком?
Да
Нет
IF (WRK26 = yes)



WRK27 (Last Occupation (ISCO 08))
Какая у Вас была должность на последнем месте работы? Начните писать должность,
после чего появится список должностей. Кликните на нужную Вам должность.
Напишите должность как можно точнее.
Если у Вас было одновременно больше, чем одно рабочее место или предприятие, то
при ответе учитывайте только то, где Вы работали большую часть рабочего времени.
STRING
JOBCODER: OccFile4
WRK28 (Previous employment status)
Вы были...
Работник(ца) по найму на окладе
Сам себе работодатель (в т.ч. ФИЕ)
На курсах повышения квалификации
Работник без оплаты в семейном бизнесе или на ферме
WRK30 (Reason for stopping work)
Почему Вы перестали работать на прежней работе или прекратили
предпринимательскую деятельность? Укажите только основную причину.
Увольнение (закрытие предприятия, сокращение, досрочный выход на пенсию,
отставка и т. п.)
Обязательный выход на пенсию в связи с достижением пенсионного возраста
Окончание договора/временная работа
Продажа/ закрытие собственного или семейногог бизнеса
Вступление в брак
Рождение ребенка/необходимость ухода за детьми
Необходимость в уходе за одним или несколькими пожилыми, больными, с
недостатком здоровья людми

Необходимость в переезде из-за работы спутника(цы) жизни (супруга(и))
Учеба
Выполнение воинской или гражданской лужбы
Собственная болезнь или недостаток здоровья
Хотел(а) выйти на пенсию и жить за счет собственных сбережений и инвестиций
Другая причина
WRK30a (Date of stopping work)
Когда Вы перестали работать на предыдущем месте работы или заниматься
предпринимательством? [ММ/ГГГГ]
ММ/ГГГГ
STRING[7]
ENDIF
IF (WRK02 = 3)


WRK31 (Intention to take job or start a business)
Намереваетесь ли Вы устроиться на работу или заняться предпринимательством
в ближайшие 3 года?
Определенно нет
Скорее нет, чем да
Ни то, ни другое
Скорее да, чем нет
Определенно да
ENDIF
ENDIF
IF (BDEMOGRAPHICS.DEM21 = yes)
o

WRK32 (Activity Status)
Следующие вопросы относятся к нынешней работе и повседневной дейятельности
Вашего(ей) спутника(цы) жизни (супруга(и). Ранее Вы отметили, что
он/она ComposedName. Теперь мы хотели бы задать Вам несколько уточняющих
вопросов о том, чем он/она занимается. Был(а) ли Ваш(а) спутник(ца) жизни
(супруг(а) в течение последней недели на оплачиваемой работе?
На оплачиваемой работе
Не работал(а) на оплачиваемой работе, но искал(а) работу
Не работал(а) на оплачиваемой работе и не искал(а) работу
IF (WRK32 = 1)



WRK34 (Partners Occupation (ISCO 08))
Какая сейчас должность у Вашего спутника(ы) жизни (супруга(и))? Начните писать
должность, после чего появится список должностей. Кликните на нужную Вам
должность. Напишите должность как можно точнее. Если он/она работает на
нескольких работах, то отметьте ту должность, на которой он/она работаете больше
всего рабочих часов.
STRING
JOBCODER: OccFile5
WRK35 (Partners hours worked per week)
Сколько часов в неделю Ваш спутник(ца) жизни (супруг(а)) обычно работает на этой
основной работе, включая сверхурочные часы?
NUMBER [0..200]

WRK36 (Partners fixed start and finish times)
Согласно обычному рабочему графику, у Вашего спутника(цы) жизни (супруга(и)), как
правило, фиксированное время начала и окончания рабочего дня?
Да
Нет
WRK37 (Partner works from home)
Если подумать о последних четырех неделях, то Ваш спутник(ца) жизни (супруг(а))
работал дома, включая использование Интернета для работы, проверку электронной
почты, телефонные звонки, связанные с работой?
Да, два раза или чаще в неделю
Да, но менее двух раз в неделю
Нет
WRK38 (Partner works in the evening)
Если подумать о последних четырех неделях, работал(а) ли Ваш(а) спутник(ца) жизни
(супруг(а)) не менее 2 часов по вечерам или ночью в промежутке между 8 часами
вечера и 5 часами утра?
Да, два раза или чаще в неделю
Да, но менее двух раз в неделю
Нет
IF ((WRK38 = yes2plus)OR(WRK38 = yes2minus))


WRK39 (Partners evening work location)
По вечерам или ночам он/она в основном работал(а) дома или где-то в другом месте?
Дома
В другом месте
Попеременно: то дома, то в другом месте
ENDIF
WRK40 (Partners works weekends)
Если подумать о последних четырех неделях, работал ли Ваш(а) спутник(ца) жизни
(супруг(а)) по субботам или воскресеньям?
Да, два раза или чаще в течение последних четырех недель
Да, но менее двух раз в течение последних четырех недель
Нет
IF ((WRK40 = yes2plus)OR(WRK40 = yes2minus))



WRK41 (Partners weekend work location)
Он/ она работал в выходные дни в основном дома или где-то в другом месте?
Дома
В другом месте
Попеременно: то дома, то в другом месте
ENDIF
WRK42 (Might lose job in next 12 months)
Какова вероятность того, что в следующие 12 месяцев Ваш(а) спутник(ца) жизни
(супруг(а)) может потерять работу?
Очень маловероятно
Маловероятно
Ни то, ни другое
Вероятно
Очень вероятно

IF (NOT(BDEMOGRAPHICS.DEM26 = 3))


WRK43 (Partners Organization Type)
Является ли предприятие/фирма/ или учреждение, где работает Ваш спутник(ца) жизни
(супруг(а)), частным, государственным или смешанной типа (например, акционерное
общество, но под управлением местного самоуправления)?
Частное предприятие/ фирма или организация
Государственное предприятие/ фирма или организация
Смешанное предприятие/ фирма или организация
WRK44 (Current contract type)
У Вашего спутника(цы) жизни (супруга(и)) нынешний трудовой договор безвременный,
с фиксированным сроком или временный (нет письменного договора)?
бессрочный письменный договор
письменный договор по сроку действия
временный письменный договор
нет письменного договора
WRK46 (Partner has flexible work arrangements)
Позволяет ли работодатель иметь Вашему спутнику(це) жизни (супругу(е)) гибкий
график работы в связи с личными обстоятельствами, (например, с учетом расписания
детей или с учетом других причин)?
Да
Нет
WRK47 (Partners additional job or business)
В настоящее время зарабатывает ли Ваш спутник(ца) жизни (супруг(а)) на
дополнительной работе или дополнительно предпринимательством?
Да
Нет
IF (WRK47 = yes)



WRK48 (Partners hours worked per week in additional job or business)
Сколько часов в неделю Ваш спутник(ца) жизни (супруг(а)) обычно работает на
дополнительной работе или дополнительно занимается предпринимательской
деятельностью, включая и сверхурочные часы?
NUMBER [0..200]
ENDIF
ENDIF
IF (BDEMOGRAPHICS.DEM26 = 3)


WRK49 (Number of employees)
Сколько у Вашего спутника(цы) жизни (супруга(и)) в подчинении оплачиваемых
сотрудников, включая членов семьи, которые работают и получают зарплату?
NUMBER [0..1000000]
ENDIF
ENDIF
IF (NOT(WRK32 = 1))


WRK50 (Partners reason for stopping work)

Почему Ваш спутник(ца) жизни (супруг(а)) перестал(а) работать на прежней работе
или перестал(а) заниматься предпринимательством? Отметьте, пожалуйста, только
основную причину.
Увольнение (закрытие предприятия, сокращение, досрочный выход на пенсию,
отставка и т. п.)
Обязательный выход на пенсию в связи с достижением пенсионного возраста
Окончание договора/временная работа
Продажа/ закрытие собственного или семейногог бизнеса
Вступление в брак
Рождение ребенка/необходимость ухода за детьми
Необходимость в уходе за одним или несколькими пожилыми, больными, с
недостатком здоровья людми
Необходимость в переезде из-за работы спутника(цы) жизни (супруга(и))
Учеба
Выполнение воинской или гражданской лужбы
Собственная болезнь или недостаток здоровья
Хотел(а) выйти на пенсию и жить за счет собственных сбережений и инвестиций
Другая причина
ENDIF
ENDIF
LINKCONS_2201 (Consent to data linkage)
Далее просим Вашего согласия на увязывание данных. Учитывая потребности научной
работы и следующие волны просим Вашего согласия на то, что мы могли бы Ваши
ответы увязать с Вашими данными в исследовательской фирме и государственных
регистрах (регистр населения, Эстонский медицинский регистр рождаемости, данные
медицинского страхования, информационная система здравоохранения, регистр
причин смерти, Эстонская информационная система образования, регистр трудовой
занятости, регистр услуг рынка труда, регистр повышения квалификации).
Разрешение на использование информации, имеющейся в регистрах, повысит точность
данных и поможет сократить Вашу нагрузку при ответах в следующих волнах.
Согласен(а)
Не согласен(а)
INCINT (Income Intro)
Модуль 8/9: О вашем финансовом положении...
Следующие вопросы о финансовом положении Вашего домохозяйства, о том что чем
Ваше домохозяйство владеет и что может себе позволить, а также о доходах и
пособиях, которые получает Ваше домохозяйство.
INC01 (Value of Property (House and Land))
Во сколько можно оценить, исходя из нынешних рыночных цен, Ваше жилье, Вашу
другую недвижимость, землю и т. п., которыми владеет Ваше домохозяйство?
4 999 евро или меньше
От 5 000 до 9 999 евро
От 10 000 до 19 999 евро
От 20 000 до 49 999 евро
От 50 000 до 99 999 евро
От 100 000 до 249 999 евро
От 250 000 до 499 999 евро
500 000 евро или больше
INC02 (Outstanding Mortgage)

Сколько Вашему домохозяйству приходится еще платить по кредитам, которые
связаны с недвижимостью в общей сложности?
4 999 евро или меньше
От 5 000 до 9 999 евро
От 10 000 до 19 999 евро
От 20 000 до 49 999 евро
От 50 000 до 99 999 евро
От 100 000 до 249 999 евро
От 250 000 до 499 999 евро
500 000 евро или больше
INC03 (Can make ends meet)
Домохозяйство может иметь различные источники дохода, и свой вклад в него могут
вносить несколько членов домохозяйства. Учитывая ежемесячный доход Вашего
домохозяйства, Ваше домохозяйство сводит концы с концами...
С большим трудом
С трудом
С некоторым трудом
Без особого труда
Без труда
Без всякого труда
INC13 (Ever received large financial transfer)
Вы (или Ваш(а) спутник(ца) жизни (супруг(а)) когда-либо получали помощь деньгами
или наследство в виде денег, вещей, недвижимости на сумму более 5000 евро.
Да
Нет
IF (INC13 = yes)
o

INC14_ (Received large financial transfer: People)
От кого Вы (или ваш(а) спутник(а) жизни (супруг(а)) получили эти подарки или
наследство? Отметьте всех, от кого Вы это получили.
SET OF Спутник(ца) жизни (супруг(а)
Сын
Дочь
Сын спутника(цы) жизни (супруг(а)
Дочь спутника(цы) жизни (супруг(а)
Мать
Отец
Спутница жизни (супруга) отца
Спутник жизни (супруг) матери
Мать или мачеха спутника(цы) жизни (супруга(и)
Отец или отчим спутника(цы) жизни (супруга(и)
Бабушки/дедушки (или ваши или спутника(цы) жизни (супруга(и))
Внук/внучка
Сестра
Брат
Спутник(ца) жизни (супруга(и) дочери
Спутница(к) (супруга) жизни сына
Сестра или брат спутника(цы) (супруга(и) жизни
Другой(ая) родственник(ца)
Друг/подруга, знакомый(ая), сосед(ка) или сослуживец(а)
Кто-то другой(ая)

INC15 (Received large financial transfer [YEAR])
В каком году Вы (или Ваш(а) спутник(а) жизни (супруг(а)) получали впоследний раз
такой большой подарок или наследство?
NUMBER [1900..2030]
ENDIF
INC05 (HH couldnt pay: Intro)
В течение последних 12 месяцев была ли у Вашего домохозяйства задолженность, т.е.
не вы смогли в срок оплатить плату по ипотеке, арендную плату, коммунальные счета
и/или оплатить купленные в рассрочку вещи?
Да
Нет
INC08_ (Type of Income)
В этом списке представлены различные виды доходов. Отметьте, пожалуйста, какие
из этих видов доходов получило Ваше домохозяйство за последние 12 месяцев.
SET OF Моя зарплата
Зарплата моего(ей) спутника(цы) жизни (супруга(и))
Пенсия по старости
Пенсия по потере кормильца
Пенсия по нетрудоспособности, социальное пособие для людей с недостатком
здоровья, компенсация по болезни
Страховое возмещение по безработице, пособие по безработице
Пособие по бедности
Пособие на обучение, стипендия
Пособие по беременности, пособие при рождении ременка, родительская
компенсация, пособие по уходу за ребенком
Проценты, дивиденды, прибыль от других инвестиций
Доход из других источников
LOOP I := 1 TO 11
o


IF ((INC08_[I] > 0)AND(INC08_[I] < 12))
INC09_ (Frequency of Payment Type of Income)
Сколько раз Ваше домохозяйство получало такого типа доход за последние 12
месяцев: CollectionMember?
[I]
INC11_ (Amount of Payment Type of Income (Range))
Отметьте пожалуйста, сколько примерно в среднем получало Ваше домохозяйство
каждый раз по этому виду дохода.
Отметьте, чистую сумму после уплаты налога
[I]
ENDIF
ENDLOOP
INC06 (Total Household Net Income)
Если суммировать доход из всех источников, полученных за последние 12 месяцев, то
каков средний годовой общий чистый доход у Вашего домохозяйства, полученный от
всех его членов, включая Вас самих?
Назовите чистый доход, т.е. доход после всех вычетов по налогам и социальному
страхованию.

4 999 евро или меньше
От 5 000 до 9 999 евро
От 10 000 до 19 999 евро
От 20 000 до 39 999 евро
От 40 000 до 59 999 евро
От 60 000 до 79 999 евро
От 80 000 до 99 999 евро
100 000 евро и больше
INC12 (Income in 3 years)
Как Вы думаете, в ближайшие три года ваше финансовое положение станет лучше или
хуже или будет примерно таким как сейчас?
Намного лучше
Лучше
Ни лучше ни хуже
Хуже
Намного хуже
ATTINT (Attitudes Intro)
МОДУЛЬ 9/9: Заключительная часть опроса - о Ваших мнениях и взглядах. Это очень
важно, поскольку мы хотим понять Ваш взгляд на семью и взаимоотношения.
ATT01 (General Trust)
В общем, Вы бы сказали, что большинству людей можно доверять или что нужно быть
очень осторожным в отношениях с людьми?
Большинству людей можно доверять
Нужно быть очень осторожным(ой)
ATT02 (Planning Scale)
Вы, как правило, планируете свое будущее или просто живете одним днем?
Пожалуйста, оцените это по шкале от 0 до 10, где 0 означает 'Я планирую на более
длительный период' и 10 означает 'Я просто просто живу одним днем'.
NUMBER [0..10]
ATT03 (Values: Intro)
Насколько Вы согласны или не согласны с каждым из следующих утверждений?
ATT03a (Values: Marriage Outdated)
Брак это устаревшее явление
Совсем не согласен(а)
Не согласен(а)
Ни то, ни другое
Согласен(а)
Полностью согласен(а)
ATT03b (Values: Unmarried Cohabitation)
Два человека могут жить вместе без официального вступления в брак
Совсем не согласен(а)
Не согласен(а)
Ни то, ни другое
Согласен(а)
Полностью согласен(а)
ATT03d (Values: Divorce is permissible)
Это нормально, если пара в несчастливом браке разводится, даже если у них есть
дети

Совсем не согласен(а)
Не согласен(а)
Ни то, ни другое
Согласен(а)
Полностью согласен(а)
ATT03e (Values: Women need children to be fulfilled)
Для того, чтобы женщина чувствовала себя полноценной, она должна иметь детей
Совсем не согласен(а)
Не согласен(а)
Ни то, ни другое
Согласен(а)
Полностью согласен(а)
ATT03g (Values: Child needs a father and mother)
Счастливое детство предполагает наличие домашнего очага с обоими родителями
Совсем не согласен(а)
Не согласен(а)
Ни то, ни другое
Согласен(а)
Полностью согласен(а)
ATT03h (Values: Men need children to be fulfilled)
Для того, чтобы мужчина чувствовал себя полноценным, он должен иметь детей
Совсем не согласен(а)
Не согласен(а)
Ни то, ни другое
Согласен(а)
Полностью согласен(а)
ATT03i (Values: Homosexual couple rights)
Гомосексуальные пары должны иметь те же права, что и гетеросексуальные пары
Совсем не согласен(а)
Не согласен(а)
Ни то, ни другое
Согласен(а)
Полностью согласен(а)
ATT03j (Values: Pre-school child suffers if mother works)
Если у дошкольника(цы) мать работает, ребенок, вероятнее всего, страдает от этого
Совсем не согласен(а)
Не согласен(а)
Ни то, ни другое
Согласен(а)
Полностью согласен(а)
ATT05 (Intergenerational Values: Intro)
Следующие утверждения касаются помощи родителей своим взрослым детям.
ATT05b (Intergenerational Values: Parents provide financial help)
Родители должны бы оказывать финансовую поддержку своим взрослым детям, когда
у тех финансовые затруднения
Совсем не согласен(а)
Не согласен(а)
Ни то, ни другое

Согласен(а)
Полностью согласен(а)
ATT06a (Intergenerational Care Values: Children should care for parents)
Дети должны ухаживать и заботиться о своих родителях, если те в этом нуждаются
Совсем не согласен(а)
Не согласен(а)
Ни то, ни другое
Согласен(а)
Полностью согласен(а)
ATT06b (Intergenerational Care Values: Children should provide financial help for parents)
Дети должны оказывать финансовую поддержку своим родителям, если у тех
финансовые трудности
Совсем не согласен(а)
Не согласен(а)
Ни то, ни другое
Согласен(а)
Полностью согласен(а)
ATT07 (Gender Values: Intro)
Следующие утверждения касаются роли мужчин и женщин. Отметьте,
пожалуйста, свое мнение по каждому утверждению.
ATT07a (Gender Values: Better Political Leaders)
В целом, кто лучшие политические лидеры, мужчины или женщины?
Бесспорно мужчины
Скорее мужчины
Мужчины и женщины равны
Скорее женщины
Бесспорно женщины
ATT07b (Gender Values: For whom is university most important)
Для кого высшее образование важнее, для мужчин или для женщин?
Бесспорно мужчины
Скорее мужчины
Мужчины и женщины равны
Скорее женщины
Бесспорно женщины
ATT07c (Gender Values: For whom is having a job more important)
Для кого важнее иметь работу, для мужчины или для женщины?
Бесспорно мужчины
Скорее мужчины
Мужчины и женщины равны
Скорее женщины
Бесспорно женщины
ATT07d (Gender Values: For whom is looking after children more important)
Для кого забота о доме и детях важнее, для мужчины или для женщины?
Бесспорно мужчины
Скорее мужчины
Мужчины и женщины равны
Скорее женщины
Бесспорно женщины

ATT07g (Gender Values: Better at caring for children)
Кто лучше справляется с уходом за маленькими детьми, мужчины или женщины?
Бесспорно мужчины
Скорее мужчины
Мужчины и женщины равны
Скорее женщины
Бесспорно женщины
ATT11b (Working hours of parents: Mother [Hours])
Представьте семью с мамой, папой и 2-летним ребенком. Сколько часов в неделю мать
должна работать?
NUMBER [0..40]
ATT11d (Working hours of parents: Father [Hours])
Представьте семью с мамой, папой и 2-летним ребенком. Сколько часов в неделю отец
должен работать?
NUMBER [0..40]
ATT08 (Religious Denomination)
Какого вероисповедания Вы придерживаетесь, если придерживаетесь?
Протестантство (в т .ч. лютеранство)
Католичество
Буддизм
Индуизм
Ислам
Иудаизм
Сикхизм
Православие (в т. ч. греческое или русское)
Другое христианство или секта
Другая религия
Не придерживаюсь
ATT09 (Religious Service Attendance)
Как часто, если вообще, Вы посещаете религиозные службы (кроме венчаний,
отпеваний, крещений и т. п.)?
NUMBER [0..365]
IF (NOT((((ATT09 = never)OR(ATT09 = DontKnow))OR(ATT09 = Refusal))OR(ATT09 =
NA)))
o

ATT09u (Religious Service Attendance [TIME UNIT])
...раз(а) в
Неделю
Месяц
Год
ENDIF
ATT10 (Religiosity)
Вне зависимости от принадлежности к какой-то конкретной религии, насколько Вы
верующий(ая)? Пожалуйста, оцените свою религиозность по шкале от 0 до 10, где 0
означает 'Совсем не верующий(ая)', а 10 означает 'Очень верующий(ая)'.
NUMBER [0..10]
COVID_2201 (COVID Intro [EE])

Подумайте о времени до начала кризиса из-за COVID-19 (март 2020). Как повлиял
кризис из-за коронавируса на следующие аспекты Вашей жизни: по сравнению с
докризисным периодом они улучшились, ухудшились или остались без изменений?
COVID_2201a (COVID: Quality of Life [EE])
Качество жизни
Улучшилось
Осталось прежним
Ухудшилось
COVID_2201b (COVID: Health [EE])
Ваше здоровье в общем
Улучшилось
Осталось прежним
Ухудшилось
COVID_2201c (COVID: Depression [EE])
Чувство грусти или подавленности (несчастный(ая), без настроения, угнетенный(ая),
впал(а) в уныние)
Улучшилось
Осталось прежним
Ухудшилось
COVID_2201d (COVID: Lonely [EE])
Чувство одиночества
Улучшилось
Осталось прежним
Ухудшилось
COVID_2201e (COVID: Relationship with Partner [EE])
Ваши отношения со спутником(цей) жизни (с супругом(ой))
Улучшилось
Осталось прежним
Ухудшилось
COVID_2201f (COVID: Relationships with others in HH [EE])
Ваши отношения с другими членами домохозяйства
Улучшилось
Осталось прежним
Ухудшилось
COVID_2201g (COVID: Relationship with others outside HH [EE])
Ваши отношения с людьми вне вашего домохозяйства, с которыми Вы до кризиса
часто общались
Улучшилось
Осталось прежним
Ухудшилось
COVID_2201h (COVID: Financial situation [EE])
Ваше финансовое/экономическое положение в связи с проживанием
Улучшилось
Осталось прежним
Ухудшилось
IF (mode = f2f)
o

IF (INTERVIEWER)


REP01 (Others present at interview)
Присутствовали ли другие люди при заполнении вопросника?
Да
Нет
REP02 (Respondent influenced)
Как Вы думаете, насколько присутствие людей повлияло на Ваши ответы?
Очень повлияло
Достаточно повлияло
Немного повлияло
Совсем не повлияло
IF (((REP02 = greatdeal)OR(REP02 = some))OR(REP02 = little))



REP03 (In what way was R influenced)
Каким образом на Вас оказывали влияние?
SET OF Присутствующий ответил на вопрос вместо меня
Я неохотно заполнял(а)/ стеснялся(ась) заполнять
Дети отвлекали мое внимание
Другое
REP04 (Questions where influenced)
Вопросы, на которыеприсутствующий(ие) повлияли
STRING
ENDIF
REP05 (Willingness to answer questions)
В целом, насколько Вы были готовы отвечать на вопросы?
NUMBER [0..10]
REP06 (Quality of information)
Как бы Вы оценили информацию, которую дал респондент?
NUMBER [0..10]
ENDIF
ENDIF
thanks
Если у Вас возникли вопросы, связанные с исследованием или Вы хотите получить
дополнительную информацию, то напишите, пожалуйста, нам т.е. Эстонскиму центру
демографии Таллиннского университета по адресу электронной почты (ggs@tlu.ee).
Научным координатором EPSU является профессор Аллан Пуур (Allan Puur) и
руководителем проекта – научный сотрудник Тийна Тамбаум (Tiina Tambaum). Если
возникнут техническиепроблемы, то для их решения обратитесь, пожалуйста к
исследовательской фирме «Kantar Emor» по адресу электронной почты
(ggs@kantaremor.ee).
Для выхода из вопросника кликните на «Конец интервью»

