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Опрос 2001-м-октябрь   РО     ТО     И    A 
 

 
 

 
 

        область код типа 
насел.пункта 

Добрый день! 
 

Всероссийский центр изучения общественного мнения приглашает Вас 
принять участие в массовом опросе об актуальных проблемах жизни 
нашего общества. 
При ответах на вопросы руководствуйтесь, пожалуйста, только Вашим 
собственным мнением. Из суждений отдельных людей и складывается 
общественное мнение страны, которое изучает наш Центр. 
Заполнять анкету нетрудно. Если после вопроса дается несколько 
возможных ответов, внимательно прочтите их все, а потом выберите 
один или несколько, которые Вам подходят, и обведите кружком их 
порядковые номера. Если же ответы не приводятся или ни один из 
предложенных вариантов Вас не устраивает, напишите свой ответ 
самостоятельно на специально оставленном для этого месте. 

 
Заранее благодарим Вас за участие в опросе! 

 
 

 
 

Дата заполнения анкеты                       число       месяц 
 
 

Москва, 2001 
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ВНИМАНИЕ! ЧИТАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ИНСТРУКЦИИ, НАБРАННЫЕ В ТЕКСТЕ 
ЖИРНЫМ НАКЛОННЫМ ШРИФТОМ! ЭТО ПОМОЖЕТ ВАМ В ЗАПОЛНЕНИИ 

ВОПРОСНИКА 
 

ВНАЧАЛЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬЕ 
 

1. ВАШ ПОЛ? 
 

1  мужской   2  женский 
 

2. СКОЛЬКО ЛЕТ ВАМ ИСПОЛНИЛОСЬ?  __________________ полных лет 
 

3. ÊÀÊÎÅ Ó ÂÀÑ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ? (Äàéòå îäèí îòâåò - î ñàìîì âûñîêîì îáðàçîâàíèè èç âñåõ, 
êîòîðûå Âû ïîëó÷èëè) 

 

1  общее начальное или неполное среднее--------- Перейдите к  
2  общее полное среднее (окончил/а школу,  вопросу V3 

лицей, гимназию)------------------------------------   на след. стр. 
 

3  профессионально-техническое с неполным средним образованием (ФЗУ,  
ПТУ, РУ, СПТУ, не дающие среднего образования) 

4  профессионально-техническое с полным средним образованием (ПТУ,  
СПТУ, дающие среднее образование) 

5  среднее специальное образование (окончил/а техникум, военное,  
педагогическое, медицинское училище, колледж – кроме тех, которые дают 
диплом о неполном высшем образовании) 

6  неполное высшее (окончил/а 3-4 курса ВУЗа до 1991 года или 2-3 курса  
после 1991 года; колледж, дающий диплом о неполном высшем 
образовании) 

 

7  высшее (окончил/а один/два ВУЗа – институт, 
университет, академию)------------Перейдите к в. V2 на след. стр. 

 
На вопрос V1 просим ответить только тех, кто в ответе на предыдущий вопрос 

отметил один из кодов «3», «4», «5» или «6» 
 

V1. КАКОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ САМОГО ВЫСОКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРОЕ ВЫ ПОЛУЧИЛИ? 

 

1  машиностроение, металлургия 
2  химия, нефтехимия, фармацевтическая промышленность 
3  легкая промышленность (текстильная, швейная, обувная), а также пишевая  

и полиграфическая 
4  производство стройматериалов, строительство 
5  транспорт, связь, энергетика 
6  сельское, лесное, охотничье хозяйство 
7  здравоохранение 
8  социальная работа 
9  образование, дошкольное воспитание 

10  культура, искусство, спорт 
11  торговля, общественное питание, жилищно-коммунальное хозяйство, 

бытовое обслуживание 
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12  делопроизводство, экономика, кредитно-финансовая сфера, страхование 
13  армия, органы внутренних дел (включая милицию), органы безопасности 
14  другое (что именно?)_______________________________________ 

Ответив на вопрос V1, перейдите к вопросу V3 на этой же стр. 
 

V2. КАКОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ САМОГО ВЫСОКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРОЕ ВЫ ПОЛУЧИЛИ? 

 

1  машиностроение, металлургия 
2  химическая, нефтехимическая, фармацевтическая промышленность 
3  легкая промышленность (текстильная, швейная, обувная), а также пишевая  

и полиграфическая 
4  производство стройматериалов, строительство 
5  транспорт, связь, энергетика 
6  сельское, лесное, охотничье хозяйство 
7  естественные науки (физика, химия, биология, математика и др.) 
8  здравоохранение 
9  социальная работа 

10  просвещение (образование) 
11  культура, искусство, спорт 
12  управление, менеджмент, маркетинг 
13  экономика, кредитно-финансовая сфера, страхование 
14  торговля, общественное питание, жилищно-коммунальное хозяйство, 

бытовое обслуживание 
15  право, юриспруденция 
16  гуманитарные науки (история, социология, психология, филология и др.) 
17  армия, органы внутренних дел (включая милицию), органы безопасности 
18  другое (что именно?)________________________________________ 

 
На вопрос V3 просим ответить всех 

 

V3. В КАКОМ ГОДУ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ВАШЕ САМОЕ ВЫСОКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ? 
 

в _______________ году 
 

4. ÊÀÊÎÂÎ ÂÀØÅ ÑÅÌÅÉÍÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ? 
 

1  õîëîñò (íåçàìóæåì) 
2  æåíàò (çàìóæåì) 
3  æèâåì âìåñòå, íî îôèöèàëüíî íå ñîñòîèì â áðàêå 
4  живем порознь, но не разведены 
5  разведен (разведена) 
6  вдовец (вдова) 
 

5. ÑÊÎËÜÊÎ ÂÑÅÃÎ Â ÑÅÌÜÅ ×ÅËÎÂÅÊ, ÏÐÎÆÈÂÀÞÙÈÕ ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÂÀÌÈ È ÂÅÄÓÙÈÕ 
ÎÁÙÅÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ, ÂÊËÞ×Àß ÂÀÑ ÑÀÌÈÕ, ÂÑÅÕ ÄÅÒÅÉ È ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÙÈÕ? УЧТИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВСЕХ – И ТЕХ, КТО ИМЕЕТ 
ПРОПИСКУ, И ТЕХ, КТО ЖИВЕТ ВМЕСТЕ С ВАМИ ПО РЕГИСТРАЦИИ.(Если Вы 
æèâåòå îäèí/îäíà, обведите кружком код «1»; если Ваша семья состоит из двух и 
более человек, запишите в строку соответствующее число) 
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1  живу один/одна 
_____________________ ÷åëîâåê 

 
5à. ÑÊÎËÜÊÎ ×ÅËÎÂÅÊ Â ÂÀØÅÉ ÑÅÌÜÅ Â ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÂÐÅÌß ÐÀÁÎÒÀÅÒ? 

 

_____________________ человек 
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
 
À ÒÅÏÅÐÜ ÐÀÑÑÊÀÆÈÒÅ, ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ, ÎÁÎ ÂÑÅÕ ×ËÅÍÀÕ ÑÅÌÜÈ - ÊÅÌ ÎÍÈ ÂÀÌ 
ÏÐÈÕÎÄßÒÑß, ÈÕ ÏÎË, ÂÎÇÐÀÑÒ, И МЕСЯЦ ÐÎÆÄÅÍÈß. ÂÑÅ ÎÒÂÅÒÛ ÇÀÏÈØÈÒÅ Â 
ÒÀÁËÈÖÓ “ÑÎÑÒÀÂ ÑÅÌÜÈ”: Â ÑÒÎËÁÖÀÕ “A” È “B” ÎÁÂÅÄÈÒÅ ÍÎÌÅÐÀ 
ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÈÕ ÎÒÂÅÒÎÂ, À Â ÑÒÎËÁÖÀÕ “C” и “D” ÇÀÏÈØÈÒÅ ÂÎÇÐÀÑÒ И ÌÅÑßÖ 
ÐÎÆÄÅÍÈß. ÂÍÀ×ÀËÅ - Î ÑÀÌÎÌ ÑÒÀÐØÅÌ (ÑÒÐÎÊÀ 02), ÇÀÒÅÌ Î ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÇÀ ÍÈÌ ÏÎ 
ÂÎÇÐÀÑÒÓ (ÑÒÐÎÊÀ 03) È Ò.Ä. (Если в столбец «С» Вы записываете возраст ребенка, 
которому ещё не исполнился 1 год, проставьте в соответствующую клетку число 
«99») 
 

Òàáëèöà “ÑÎÑÒÀÂ ÑÅÌÜÈ” 
 

Íîìåð 
÷ëåíà 
ñåìüè 

Êåì Âàì ïðèõîäèòñÿ ÷ëåí ñåìüè? 
1 – ìóæ (æåíà) 
2 – ñûí (äî÷ü) 
3 – áðàò(ñåñòðà) 
4 – çÿòü (ñíîõà), ìóæ (æåíà) áðàòà/ñåñòðû 
5 – îäèí èç Âàøèõ ðîäèòåëåé èëè ðîäèтåëåé  
         ìóæà (æåíû) 
6 – ïëåìÿííèê(ïëåìÿííèöà) 
7 – âíóê (âíó÷êà) 
8 – Âàøè äåäóøêà (áàáóøêà) èëè äåäóøêà   
         (áàáóøêà) ìóæà (æåíû) 
9 – äðóãîé ÷ëåí ñåìüè 

Ïîë 
1 – ìóæ. 
2 – æåí. 

Âîçðàñò 
(÷èñëî 
ïîëíûõ ëåò) 

Ìåñÿö 
ðîæäå-íèÿ 
(çàïè-øèòå 
öèô-ðàìè) 

 À B Ñ D 
 

01 
 

Âû ñàìè 
   

 

02 
 

1    2    3    4    5    6    7    8     9 
 

1   2 
  

 

03 
 

1    2    3    4    5    6    7    8     9 
 

1   2 
  

 

04 
 

1    2    3    4    5    6    7    8     9 
 

1   2 
  

 

05 
 

1    2    3    4    5    6    7    8     9 
 

1   2 
  

 

06 
 

1    2    3    4    5    6    7    8     9 
 

1   2 
  

 

07 
 

1    2    3    4    5    6    7    8     9 
 

1   2 
  

 
9a. ÅÑËÈ ÃÎÂÎÐÈÒÜ Â ÖÅËÎÌ, Â ÊÀÊÎÉ ÌÅÐÅ ÂÀÑ ÓÑÒÐÀÈÂÀÅÒ ÑÅÉ×ÀÑ ÆÈÇÍÜ, 

ÊÎÒÎÐÓÞ ÂÛ ÂÅÄÅÒÅ? 
 

1  âïîëíå óñòðàèâàåò 
2  ïî áîëüøåé ÷àñòè óñòðàèâàåò 
3  îò÷àñòè óñòðàèâàåò, îò÷àñòè íåò 
4  ïî áîëüøåé ÷àñòè íå óñòðàèâàåò 
5  ñîâåðøåííî íå óñòðàèâàåò 
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6  çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü 
 

 
10. ÊÀÊ ÁÛ ÂÛ ÎÖÅÍÈËÈ Â ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÂÐÅÌß ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÂÀØÅÉ 

ÑÅÌÜÈ? 
 
1  î÷åíü õîðîøåå 
2  õîðîøåå 
3  ñðåäíåå 
4  плохое 
5  очень плохое 
6 затрудняюсь ответить 
 
 

O1f. Ê ÊÀÊÎÌÓ ÑËÎÞ Â ÎÁÙÅÑÒÂÅ ÂÛ ÁÛ ÑÊÎÐÅÅ ÂÑÅÃÎ ÑÅÁß ÎÒÍÅÑËÈ? 
 
1  ê íèçøåìó ñëîþ 
2  ê íèçøåé ÷àñòè ñðåäíåãî ñëîÿ 
3  ê ñðåäíåé ÷àñòè ñðåäíåãî ñëîÿ 
4  ê âûñøåé ÷àñòè ñðåäíåãî ñëîÿ 
5  ê âûñøåìó ñëîþ 
6  çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü 

 
 

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О СИТУАЦИИ В СТРАНЕ 
 
11. ÊÀÊ ÁÛ ÂÛ ÎÖÅÍÈËÈ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Â ÂÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ, ÑÅËÜÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ? 

 
1  î÷åíü õîðîøåå 
2  õîðîøåå 
3  ñðåäíåå 
4  плохое 
5  очень плохое 
6 затрудняюсь ответить 

 
 

12. À ÊÀÊ ÁÛ ÂÛ ÎÖÅÍÈËÈ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ? 
 
1  î÷åíü õîðîøåå 
2  õîðîøåå 
3  ñðåäíåå 
4  плохое 
5  очень плохое 
6  затрудняюсь ответить 

 
13. ÊÀÊ ÂÛ Ñ×ÈÒÀÅÒÅ, ÊÀÊÎÅ ÈÇ ÏÐÈÂÅÄÅÍÍÛÕ ÍÈÆÅ ÂÛÑÊÀÇÛÂÀÍÈÉ ÁÎËÅÅ 

ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÅÒ ÑËÎÆÈÂØÅÉÑß ÑÈÒÓÀÖÈÈ? 
 

1  âñå íå òàê ïëîõî è ìîæíî æèòü 
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2  æèòü òðóäíî, íî ìîæíî òåðïåòü 
3  òåðïåòü íàøå áåäñòâåííîå ïîëîæåíèå óæå íåâîçìîæíî 
4  çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü 
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13B. ЛЮДИ ПО-РАЗНОМУ УСТРАИВАЮТ СВОЮ ЖИЗНЬ, В РАЗНОЙ МЕРЕ 

ПРИСПОСАБЛИВАЮТСЯ К ЕЕ УСЛОВИЯМ. КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ 
ВЫСКАЗЫВАНИЙ ТОЧНЕЕ ВСЕГО ОПИСЫВАЕТ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К 
НЫНЕШНЕЙ ЖИЗНИ? (Дайте один ответ) 

 
1  «Я никак не могу приспособиться к нынешней жизни» 
2  «Я свыкся с тем, что пришлось отказаться от привычного образа жизни; 

жить, органичивая себя в большом и в малом» 
3  «Мне приходится “вертеться”, хвататься за любую возможность  

  заработать, лишь бы обеспечить себе и близким терпимую жизнь» 
4  «Мне удалось использовать новые возможности, чтобы добиться 

  большего в жизни» 
5  «Я живу, как и раньше, - для меня в последние годы ничего особенно 
    не изменилось» 
6  затрудняюсь ответить 

 
 

14. ÊÀÊ ÂÛ Ñ×ÈÒÀÅÒÅ, ÐÛÍÎ×ÍÛÅ ÐÅÔÎÐÌÛ ÑÅÉ×ÀÑ ÍÓÆÍÎ ÏÐÎÄÎËÆÀÒÜ, ÈËÈ ÈÕ 
ÑËÅÄÓÅÒ ÏÐÅÊÐÀÒÈÒÜ? 

 

1  ðûíî÷íûå ðåôîðìû íóæíî ïðîäîëæàòü 
2  ðûíî÷íûå ðåôîðìû ñëåäóåò ïðåêðàòèòü 
3  íå çíàþ, çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü 

 
 

19. ÊÀÊ ÁÛ ÂÛ ÎÖÅÍÈËÈ Â ÖÅËÎÌ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÓÞ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÓ Â ÐÎÑÑÈÈ? 
 

1  áëàãîïîëó÷íàÿ 
2  ñïîêîéíàÿ 
3  íàïðÿæåííàÿ 
4  критическая, взрывоопасная 
5  затрудняюсь ответить 
 

 
26. ÊÀÊÓÞ ÎÖÅÍÊÓ ÂÛ ÁÛ ÄÀËÈ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ В.ПУТИНА ÍÀ ÏÎÑÒÓ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ 

ÐÎÑÑÈÈ, ÅÑËÈ “1” - ÑÀÌÀß ÍÈÇÊÀß, À “10” - ÑÀÌÀß ÂÛÑÎÊÀß ÎÖÅÍÊÀ? 
 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 
 
 

27a. ÊÀÊÓÞ ÎÖÅÍÊÓ ÂÛ ÁÛ ÄÀËÈ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ ÐÎÑÑÈÈ? 
 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
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31à. ÊÀÊÈÅ ÈÇ ÑËÅÄÓÞÙÈÕ ÏÐÎÁËÅÌ ÍÀØÅÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÐÅÂÎÆÀÒ ÂÀÑ ÁÎËÜØÅ 

ÂÑÅÃÎ, È ÂÛ Ñ×ÈÒÀÅÒÅ ÈÕ ÑÀÌÛÌÈ ÎÑÒÐÛÌÈ? (Ïîñòàðàéòåñü âûáðàòü íå áîëåå ïÿòè-
øåñòè îòâåòîâ) 

 

1  бедность, обнищание большинства населения 
2  ðîñò öåí 
3  ðîñò áåçðàáîòèöû 
4  êðèçèñ â ýêîíîìèêå, ñïàä ïðîèçâîäñòâà â ïðîìûøëåííîñòè  
  è ñåëüñêîì õîçÿéñòâå 
5  ðîñò ÷èñëà óãîëîâíûõ ïðåñòóïëåíèé 
6  êðèçèñ ìîðàëè, êóëüòóðû, íðàâñòâåííîñòè 
7  óõóäøåíèå ñîñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû 
8  угроза взрывов и других террористических актов 

в том месте, где Вы живете 
9  рост национализма, ухудшение межнациональных отношений 

10  недоступность многих видов медицинского обслуживания 
11  рост наркомании 
12  ðåçêîå ðàññëîåíèå íà áîãàòûõ è áåäíûõ, íåñïðàâåäëèâîå  
  ðàñïðåäåëåíèå äîõîäîâ 
13  рост платности, недоступность образования 
14  ограничение гражданских прав, демократических свобод 

(свободы слова, печати) 
15  коррупция, взяточничество 
16  слабость, беспомощность государственной власти 
17  конфликты в руководстве страной 
18  задержки в выплате заработной платы, пенсий, пособий и т.п. 
19  военные действия в Чечне 
20  другие (какие именно?) ______________________________ 
21  затрудняюсь ответить 
 

33ñ. ÂÎÇÌÎÆÍÛ ËÈ, ÍÀ ÂÀØ ÂÇÃËßÄ, Â ÂÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ/ÑÅËÜÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÏÐÎÒÅÑÒÀ (ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÖÈÈ, ÌÈÒÈÍÃÈ, ÇÀÁÀÑÒÎÂÊÈ) Ñ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÌÈ 
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌÈ? 

 
1  âïîëíå âîçìîæíû 
2  маловероятны 
3  íå çíàþ, çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü 
 

33d. À ËÈ×ÍÎ ÂÛ ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ ÁÛ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß ÏÐÎÒÅÑÒÀ Ñ ÒÀÊÈÌÈ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌÈ: 
 

 
 

(Äàéòå îäèí îòâåò â êàæäîé 
ñòðîêå) 

дà ñêîðåå, 
äà 

сêîðåå, 
íåò 

íåò çàòðóäíÿþñü  
îòâåòèòü 

a. Îòñòàâêà Ïðåçèäåíòà 1 2 3 4 5 
b. Îòñòàâêà ïðàâèòåëüñòâà 1 2 3 4 5 
c. Ðîñïóñê Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 1 2 3 4 5 
d. Îòñòàâêà ðóêîâîäèòåëåé ìåñòíîé 

àäìèíèñòðàöèè 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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А ТЕПЕРЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ТОМ, ЧТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ НА 
ЗЕМЛЕ, - О ПРОБЛЕМЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 
В 1948 году Генеральная Ассамблея ООН при участии СССР приняла «Всеобщую 

декларацию прав человека». К правам, которые закреплены в ней, разные люди 
относятся по-разному. Одни считают, что соблюдение этих прав должно быть 
первоочередной задачей государства; другие считают их важными, но не 
первоочередными; третьи - вообще готовы отказаться от них в том случае, если они 
противоречат  политическим или экономическим интересам страны. 
 
Мы сейчас приведем Вам несколько таких прав, а Вы, используя одну и ту же шкалу 
ответов, для каждого из этих прав отметьте, какое из утверждений этой шкалы 
БЛИЖЕ ВАШЕМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ОБ ЭТОМ ПРАВЕ. (Отметьте по одному 
ответу для каждого права) 
 

 
H1. НИКОГО НЕЛЬЗЯ ЗАДЕРЖИВАТЬ И ДЕРЖАТЬ ПОД АРЕСТОМ, ЕСЛИ ДЛЯ ЭТОГО 

НЕТ ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ. (Дайте один ответ) 
 
1  соблюдение этого права должно быть первоочередной задачей государства 
2  это право, конечно, нужно соблюдать, но в наших нынешних условиях  

есть вещи и поважнее 
3  это право для России ни важно, ни вредно 
4  может быть, это право нужно для других стран, но в наших нынешних  

условиях оно может повредить интересам страны 
5  это право безусловно противоречит политическим и экономическим  

интересам страны  
6  у меня нет твердого мнения об этом праве/не задумывался о нем 

 
 

H2. ПРАВО СВОБОДНО ИСПОВЕДОВАТЬ ВЫБРАННУЮ РЕЛИГИЮ, ПУБЛИЧНО 
ПРОПОВЕДОВАТЬ СВОИ РЕЛИГИОЗНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ, ИСПОЛНЯТЬ 
РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБРЯДЫ И РИТУАЛЫ. (Дайте один ответ) 

 
1  соблюдение этого права должно быть первоочередной задачей  

государства 
2  это право, конечно, нужно соблюдать, но в наших нынешних условиях  

есть вещи и поважнее 
3  это право для России ни важно, ни вредно 
4  может быть, это право нужно для других стран, но в наших нынешних  

условиях оно может повредить интересам страны 
5  это право безусловно противоречит политическим и экономическим  

интересам страны  
6  у меня нет твердого мнения об этом праве/не задумывался о нем 
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H3. ПРАВО НА СВОБОДНЫЙ ВЫБОР МЕСТА РАБОТЫ, НА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ ТРУДА И ЗАЩИТУ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ. (Дайте один ответ) 
 

1  соблюдение этого права должно быть первоочередной задачей  
государства 

2  это право, конечно, нужно соблюдать, но в наших нынешних условиях  
есть вещи и поважнее 

3  это право для России ни важно, ни вредно 
4  может быть, это право нужно для других стран, но в наших нынешних  

условиях оно может повредить интересам страны 
5  это право безусловно противоречит политическим и экономическим  

интересам страны  
6  у меня нет твердого мнения об этом праве/не задумывался о нем 
 
 

H4. ПРАВО ИМЕТЬ И СВОБОДНО ВЫРАЖАТЬ СВОИ УБЕЖДЕНИЯ; ИСКАТЬ, 
ПОЛУЧАТЬ И РАСПРОСТРАНЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ ЛЮБЫМИ ЗАКОННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ. (Дайте один ответ) 

 
1  соблюдение этого права должно быть первоочередной задачей  

государства 
2  это право, конечно, нужно соблюдать, но в наших нынешних условиях  

есть вещи и поважнее 
3  это право для России ни важно, ни вредно 
4  может быть, это право нужно для других стран, но в наших нынешних  

условиях оно может повредить интересам страны 
5  это право безусловно противоречит политическим и экономическим  

интересам страны  
6  у меня нет твердого мнения об этом праве/не задумывался о нем 
 
 
 

H5. НИКОГО НЕЛЬЗЯ ПОДВЕРГАТЬ ПЫТКАМ; ЖЕСТОКОМУ ИЛИ УНИЖАЮЩЕМУ 
ЕГО ДОСТОИНСТВО ОБРАЩЕНИЮ ИЛИ НАКАЗАНИЮ. (Дайте один ответ) 

 
1  соблюдение этого права должно быть первоочередной задачей  

государства 
2  это право, конечно, нужно соблюдать, но в наших нынешних условиях  

есть вещи и поважнее 
3  это право для России ни важно, ни вредно 
4  может быть, это право нужно для других стран, но в наших нынешних  

условиях оно может повредить интересам страны 
5  это право безусловно противоречит политическим и экономическим  

интересам страны  
6  у меня нет твердого мнения об этом праве/не задумывался о нем 
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H6. ПРАВО НА ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ; НА СОЦИАЛЬНЫЕ БЛАГА, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ; НА 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СЛУЧАЕ УТРАТЫ СРЕДСТВ К 
СУЩЕСТВОВАНИЮ. (Дайте один ответ) 

 
1  соблюдение этого права должно быть первоочередной задачей  

государства 
2  это право, конечно, нужно соблюдать, но в наших нынешних условиях  

есть вещи и поважнее 
3  это право для России ни важно, ни вредно 
4  может быть, это право нужно для других стран, но в наших нынешних  

условиях оно может повредить интересам страны 
5  это право безусловно противоречит политическим и экономическим  

интересам страны  
6  у меня нет твердого мнения об этом праве/не задумывался о нем 

 
 

H7. ПРАВО ВЛАДЕТЬ ИМУЩЕСТВОМ; НИКТО НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЛИШЕН СВОЕГО 
ИМУЩЕСТВА БЕЗ РЕШЕНИЯ СУДА. (Дайте один ответ) 

 
1  соблюдение этого права должно быть первоочередной задачей  

государства 
2  это право, конечно, нужно соблюдать, но в наших нынешних условиях  

есть вещи и поважнее 
3  это право для России ни важно, ни вредно 
4  может быть, это право нужно для других стран, но в наших нынешних  

условиях оно может повредить интересам страны 
5  это право безусловно противоречит политическим и экономическим  

интересам страны  
6  у меня нет твердого мнения об этом праве/не задумывался о нем 

 
 
H8. ПРАВО НА СОЗДАНИЕ СОЮЗОВ И АССОЦИАЦИЙ, НЕ ПРИЗЫВАЮЩИХ К 

НАСИЛИЮ, И СВОБОДНОЕ УЧАСТИЕ В ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. (Дайте один ответ) 
 
1  соблюдение этого права должно быть первоочередной задачей  

государства 
2  это право, конечно, нужно соблюдать, но в наших нынешних условиях  

есть вещи и поважнее 
3  это право для России ни важно, ни вредно 
4  может быть, это право нужно для других стран, но в наших нынешних  

условиях оно может повредить интересам страны 
5  это право безусловно противоречит политическим и экономическим  

интересам страны  
6  у меня нет твердого мнения об этом праве/не задумывался о нем 
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H9. В ПРИВЕДЕННОМ НИЖЕ СПИСКЕ ВЫБЕРИТЕ ОДНУ ПОЗИЦИЮ, РАДИ КОТОРОЙ 
МОЖНО БЫЛО БЫ ОГРАНИЧИТЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. (Отметьте 
один ответ в колонке «H9»; см. следующий вопрос)  

 
 

H10. А ТЕПЕРЬ ОТМЕТЬТЕ ЕЩЕ ОДНУ ПОЗИЦИЮ, РАДИ КОТОРОЙ МОЖНО БЫЛО 
БЫ ОГРАНИЧИТЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, НЕ СЧИТАЯ ТОЙ, КОТОРУЮ 
ВЫ ОТМЕТИЛИ, ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОС H9. (Отметьте один ответ в колонке 
«H10») 

 
 H9 H10 
Улучшение экономической ситуации в стране 1 1 
Укрепление государственной власти 2 2 
Восстановление роли России на международной арене 3 3 
Борьба с коррупцией и мафиозными структурами 4 4 
Поддержание порядка в обществе, снижение уровня преступности 5 5 
Борьба против терроризма 6 6 
Другое (что именно?) 
 
 

 
7 

 
7 

Никакая из таких целей не может оправдать ограничение  
прав человека 

8 8 

 
 

H11. В СЛЕДУЮЩЕМ СПИСКЕ УГРОЗ ВЫБЕРИТЕ ОДНУ, ПЕРЕД ЛИЦОМ КОТОРОЙ 
МОЖНО БЫЛО БЫ ОГРАНИЧИТЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. (Отметьте 
один ответ в колонке «H11»; см. следующий вопрос) 

 
H12. А ТЕПЕРЬ ОТМЕТЬТЕ ЕЩЕ ОДНУ УГРОЗУ, ПЕРЕД ЛИЦОМ КОТОРОЙ МОЖНО 

БЫЛО БЫ ОГРАНИЧИТЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, НЕ СЧИТАЯ ТОЙ, 
КОТОРУЮ ВЫ ОТМЕТИЛИ, ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОС H11. (Отметьте один ответ в 
колонке  «H12») 

 
 H11 H12 
Ухудшение экономической ситуации в стране 1 1 
Ослабление государственной власти 2 2 
Ослабление роли России на международной арене 3 3 
Рост коррупции, влияния мафиозных структур 4 4 
Нарастание беспорядка в обществе, рост преступности 5 5 
Рост терроризма 6 6 
Другое (что именно?) 
 
 

 
7 

 
7 

Никакая из таких угроз не может оправдать ограничение  
прав человека 

8 8 
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H13. КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, КУРС ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ В 
ОТНОШЕНИИ ЧЕЧНИ? (Дайте один ответ) 

 

1  активизировать боевые действия, направленные на уничтожение чеченских 
боевиков 

2  продолжать боевые действия против боевиков нынешними темпами 
3  не прекращая боевых действий, начать переговоры с боевиками 
4  не выводя войска с территории Чечни, объявить о прекращении огня и начать 

переговоры 
5  объявить о прекращении огня, начать переговоры и срочно начать вывод войск 

с территории Чечни 
6  независимо от результатов переговоров вывести войска и укрепить границу с 

Чечней 
7  вывести войска и помочь Чечне в восстановлении республики 
8  у меня нет определенного мнения по этому поводу  

 
H14. ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ПО ПОВОДУ РЕШЕНИЯ ВВЕСТИ ВОЙСКА В ЧЕЧНЮ, ПРИНЯ-

ТОГО РОССИЙСКИМИ ВЛАСТЯМИ ОСЕНЬЮ 1999 ГОДА? (Дайте один ответ) 
 

1  властям тогда не оставалось ничего, кроме как ввести войска в Чечню 
2  можно было не вводить войска в Чечню, но в конце концов решение властей 

оказалось правильным 
3  можно было не вводить войска в Чечню, и власти ни в коем случае не должны 

были это делать 
4  не имею определенного мнения по этому поводу 

 
H15. ВЫБЕРИТЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ РЕШЕНИЯ РОССИЙСКИХ 

ВЛАСТЕЙ ВВЕСТИ ВОЙСКА В ЧЕЧНЮ ОСЕНЬЮ 1999 ГОДА ОДНО, С КОТОРЫМ 
ВЫ БЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО СОГЛАСИЛИСЬ. (Отметьте один ответ в колонке «H15»; 
см. следующий вопрос) 

 

H16. А ТЕПЕРЬ ВЫБЕРИТЕ ЕЩЕ ОДНО МНЕНИЕ, НЕ СЧИТАЯ ТОГО, КОТОРОЕ ВЫ 
ТОЛЬКО ЧТО ОТМЕТИЛИ, С КОТОРЫМ ВЫ БЫЛИ БЫ ГОТОВЫ СОГЛАСИТЬСЯ ВО 
ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ. (Отметьте один ответ в колонке «H16») 

 

 H15 H16 
это было правильно – государство должно бороться против  
     террористов, бандитов, похитителей людей 

1 1 

это было правильно – государство должно обеспечивать территори- 
     альную целостность страны 

2 2 

это было правильно – нужно было показать всему миру, что мы в  
     состоянии справиться с бандитами и террористами 

3 3 

это было правильно - как ответ на агрессию НАТО против Югославии 4 4 
это было неправильно – для защиты населения России от чеченских  
     террористов достаточно было обеспечить защиту границы с Чечней 

5 5 

это было неправильно – если чеченцы хотели выйти из состава  
     России, им следовало это разрешить 

6 6 

это было неправильно – все знали, что конфликт будет тяжелым,  
     долгим и кровопролитным 

7 7 

это было неправильно – все знали, что конфликт потребует больших  8 8 
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     финансовых средств 
я не имею определенного мнения по этому поводу 9 9 
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H17. ВЫБЕРИТЕ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННОГО НИЖЕ СПИСКА ОДНО ЧУВСТВО, КОТОРОЕ 
ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫЗЫВАЮТ У ВАС СООБЩЕНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ВОЙСК В ЧЕЧНЕ В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ. (Отметьте один ответ в колонке «H17»; 
см. следующий вопрос)  

 
H18. А ТЕПЕРЬ ОТМЕТЬТЕ, ПОМИМО НАЗВАННОГО, ЕЩЕ ОДНО ЧУВСТВО, 

КОТОРОЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫЗЫВАЮТ У ВАС ЭТИ СООБЩЕНИЯ. (Отметьте один 
ответ в колонке «H18») 

 
 H17 H18 
гордость в связи с успехами наших вооруженных сил 1 1 
гордость в связи с тем, что Россия поставила заслон терроризму 2 2 
тревога в связи с большими потерями среди наших военных 3 3 
тревога в связи с тем, что на проведение военной операции в Чечне  
    тратится слишком много денег 

4 4 

беспокойство в связи с отсутствием в средствах массовой информации  
    достоверных сведений о положении дел в Чечне 

5 5 

беспокойство в связи тем, что действия наших военных подрывают  
    репутацию России в мире 

6 6 

стыд по поводу того, что наши военные никак не могут справиться с  
    боевиками 

7 7 

стыд по поводу того, что наши военные нарушают права человека и  
    международные нормы 

8 8 

раздражение против чеченцев 9 9 
раздражение против российских властей 10 10 
никаких особых чувств 11 11 
я не слышал в последнее время никаких сообщений о действиях наших  
    военных в Чечне 

12 12 

 
 

H19. В КАКОЙ МЕРЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ В ТЕЧЕНИЕ 
ПОСЛЕДНЕГО ГОДА КОНТРОЛИРУЕТ ОСВЕЩЕНИЕ РОССИЙСКИМИ 
СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ЧЕЧНЕ? (Дайте 
один ответ) 

 
1  правительство практически не вмешивается в освещение положения дел в  

Чечне 
2  правительство контролирует сообщения о положении дел в Чечне, но 

недостаточно строго, в результате чего некоторые из них играют на руку 
силам, враждебным России 

3  правительство контролирует сообщения о положении дел в Чечне в той мере, в 
какой это оправдано законами военного времени 

4  правительство слишком строго контролирует такие сообщения, а это нарушает 
права российских граждан на получение информации о ситуации в Чечне 
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H20-H26. ПРИ ОЦЕНКЕ ТОГО, ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС В ЧЕЧНЕ, НАСКОЛЬКО 
ДЛЯ ВАС ВАЖНО СЛЕДУЮЩЕЕ:  

 
Дайте один ответ в каждой строке совершен-

но не 
важно 

не 
очень 
важно 

не знаю, 
важно или 
нет  

доволь-
но 
важно 

очень 
важно 

H20. Отношение к этому мирового    
   сообщества 1 2 3 4 5 

H21. Успешность действий наших  
   войск в Чечне 1 2 3 4 5 

H22. Необходимость борьбы с  
   терроризмом и бандитами 1 2 3 4 5 

H23. Деньги, которые тратятся на  
   ведение этой войны 1 2 3 4 5 

H24. Сообщения о нарушениях  
   федеральными силами  
   прав человека и междуна- 
   родных норм 

1 2 3 4 5 

H25. То, что правительство  
   «фильтрует» сообщения о  
   положении дел в Чечне 

1 2 3 4 5 

H26. Идея территориальной  
   целостности России 1 2 3 4 5 

 
H27. ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ СООБЩЕНИЯ О ТОМ, ЧТО РОССИЙСКИЕ 

ВОЙСКА В ЧЕЧНЕ НАРУШАЮТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ В 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ – РАЗРУШАЮТ ГРАЖДАНСКИЕ ОБЪЕКТЫ, 
НЕОБОСНОВАННО ЗАДЕРЖИВАЮТ И ПРЕСЛЕДУЮТ ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ, 
ПРИМЕНЯЮТ ПЫТКИ И КАЗНИ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ. 

ВЫБЕРИТЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ ТАКИХ СООБЩЕНИЙ ОДНО, С 
КОТОРЫМ ВЫ БЫ МОГЛИ СОГЛАСИТЬСЯ СКОРЕЕ ВСЕГО. (Дайте один ответ) 

 
1  в таких случаях должно проводиться независимое расследование 

международными организациями и российскими властями, и если эти факты 
подтвердятся – виновные должны быть сурово наказаны 

2  в таких случаях должно проводиться независимое расследование 
международными и российскими властями, чтобы выяснить, что 
случилось на самом деле; но было бы неправильно наказывать кого-то, 
поскольку это происходит в условиях военного времени  

3  в таких случаях должно производиться расследование – но только нашими 
военными властями, поскольку только они могут дать правильную оценку 
произошедшему 

4  такие случаи вообще не нужно расследовать, поскольку они неизбежны в 
условиях военного времени, и их публичное обсуждение только «накаляет 
страсти» в обществе 
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5  подобные сообщения вредят репутации российских вооруженных сил и 
национальным интересам России; поэтому следует не допускать их 
появления  

6  я никогда не слышал подобных сообщений  
7  я слышал подобные сообщения, но не имею мнения по их поводу 
 

H28. НЕКОТОРЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СООБЩАЮТ, ЧТО ВО 
ВРЕМЯ «ЗАЧИСТОК» ЧЕЧЕНСКИХ СЕЛ РОССИЙСКИЕ СОЛДАТЫ 
МАРОДЕРСТВУЮТ,  НЕОБОСНОВАННО ЗАДЕРЖИВАЮТ И ИСТЯЗАЮТ МИРНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ. 

ВЫБЕРИТЕ СРЕДИ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ОДНО, С КОТОРЫМ 
ВЫ БЫ СКОРЕЕ ВСЕГО МОГЛИ СОГЛАСИТЬСЯ. (Дайте один ответ) 

 
1  такие случаи происходят повсеместно, поэтому следует отказаться от 

практики «зачисток» в Чечне 
2  такое случается, и с этим нужно бороться вплоть до военного трибунала, но 

сами «зачистки» следует продолжать, поскольку без них не удастся 
справиться с боевиками 

3  такое случается, но не следует придавать особого значения фактам 
беззаконных действий военных, поскольку такие случаи неизбежны в 
условиях военного времени 

4  сообщения о беззаконных действиях военных во время «зачисток» сильно 
преувеличены, эти слухи раздуваются враждебными России силами  

5  затрудняюсь ответить 
 
А ТЕПЕРЬ МЫ ПРОСИМ ВАС ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ О ТОМ, ЧЕМ ВЫ 

ЗАНИМАЕТЕСЬ, О ВАШЕЙ РАБОТЕ, ЕСЛИ ВЫ ТРУДИТЕСЬ И ЕСЛИ РАБОТА 
ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ВАС ОСНОВНЫМ ЗАНЯТИЕМ 

 
В том случае, если Вы трудитесь на нескольких работах, то расскажите о той работе, 

которую Вы считаете для себя основной 
 
O1. ÐÀÁÎÒÀÅÒÅ (ÑËÓÆÈÒÅ) ËÈ ÂÛ Â ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÂÐÅÌß? ÅÑËÈ “ÄÀ”, ÒÎ ÍÀ ÊÀÊÈÕ 

ÓÑËÎÂÈßÕ ÂÛ ÎÔÎÐÌËÅÍÛ ÍÀ ÑÂÎÞ ÎÑÍÎÂÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ? (Äàéòå îäèí îòâåò) 
 
1  íå ðàáîòàþ----------------------->Ïåðåéäèòå ê âîïð. O1e íà ñòð. 18 
 

2  ðàáîòàþ ïî íàéìó íà ïîñòîÿííîé ðàáîòå (по контракту на  
неопределенный срок) 

3  ðàáîòàþ ïî íàéìó ïî òðóäîâîìó ñîãëàøåíèþ, äîãîâîðó ïîäðÿäà  
êîíòðàêòó è ò.ï. íà îïðåäåëåííûé ñðîê или на выполнение определенной 
работы 

4  ðàáîòàþ ïî íàéìó íà îñíîâå óñòíîé äîãîâîðåííîñòè 
5  íàõîæóñü íà äåéñòâèòåëüíîé ñëóæáå â àðìèè (îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë,  

ñëóæáå áåçîïàñíîñòè), ÿâëÿþñü êàäðîâûì âîåííûì  
6  çàíèìàþñü èíäèâèäóàëüíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ, 

÷àñòíûì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì áåç èñïîëüçîâàíèÿ 
íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ 
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7  ðàáîòàþ íà ñîáñòâåííîì ïðåäïðèÿòèè, ôåðìå, çàíèìàþñü ÷àñòíûì  
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì, áèçíåñîì ñ èñïîëüçîâàíèåì íàåìíûõ  
ðàáîòíèêîâ, íå ñ÷èòàÿ ÷ëåíîâ ñåìüè, ðàáîòàþùèõ áåç îïëàòû 

8  äðóãîå (÷òî èìåííî?)_______________________________________ 



 22 

 
 

O1a. ÂÛ ÒÎËÜÊÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒÅ, ÑÎÂÌÅÙÀÅÒÅ ÐÀÁÎÒÓ Ñ Ó×ÅÁÎÉ ÈËÈ ßÂËßÅÒÅÑÜ 
ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÌ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÌ? 

 
1  òîëüêî ðàáîòàþ 
2  работаю и учусь 
3  ÿâëÿþñü ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðîì 

 
 

O6. ÊÀÊÈÌ ÁÛË ÐÀÇÌÅÐ ÂÀØÅÃÎ ÇÀÐÀÁÎÒÊÀ, ÄÎÕÎÄÎÂ ÎÒ ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ, 
ÏÎËÓ×ÅÍÍÛÕ Â ÏÐÎØËÎÌ ÌÅÑßÖÅ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕМИИ, ОТПУСКНЫЕ И ПРОЧИЕ 
ВЫПЛАТЫ (ÏÎÑËÅ ÂÛ×ÅÒÀ ÍÀËÎÃÎÂ)? (Äîõîäû, ïîëó÷åííûå â âàëþòå, ïåðåâåäèòå â 
ðóáëè ïî íûíåøíåìó îáìåííîìó êóðñó) 

 
ïðèìåðíî ________________ðóáëåé 
 

9  â августе íè÷åãî íå ïîëó÷àë/à 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! Если Вы занимаетесь индивидуальной трудовой деятельностью, 
частным предпринимательством без использования наемных работников (ответ 

“6” на вопрос O1 на предыдущей стр.), то, ответив на вопрос O6, перейдите, 
пожалуйста, к вопр. O8A на стр. 22. Остальных просим ответить на вопрос O3. 
 
O3. Ê ÊÀÊÎÉ ÃÐÓÏÏÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÂÛ ÑÅÁß ÎÒÍÎÑÈÒÅ, ÅÑËÈ ÃÎÂÎÐÈÒÜ ÎÁ ÎÑÍÎÂÍÎÌ 

ÌÅÑÒÅ ÐÀÁÎÒÛ? (Äàéòå îäèí îòâåò) 
 
1  ðóêîâîäèòåëü, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè,  

îðãàíà óïðàâëåíèÿ, включая руководителей и главных специа- 
листов сельскохозяйственных предприятий 

2  ðóêîâîäèòåëü ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíè- 
çàöèè (îòäåëà, öåõà, ëàáîðàòîðèè), включая руководителей  
отделений сельскохозяйственных предприятий 

3  ñïåöèàëèñò (äîëæíîñòü ïðåäïîëàãàåò âûñøåå èëè ñðåäíåå  
ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå, â òîì ÷èñëå - îôèöåðû) 

4  ñëóæàùèé èç ÷èñëà òåõíè÷åñêîãî è îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà 
5  êâàëèôèöèðîâàííûé ðàáî÷èé (êðîìå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà) 
6  êâàëèôèöèðîâàííûé ðàáî÷èé â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå 
7  íåêâàëèôèöèðîâàííûé ðàáî÷èé, ÌÎÏ (êðîìå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà) 
8  íåêâàëèôèöèðîâàííûé ðàáî÷èé â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå 
9  âîåííîñëóæàùèé â àðìèè, îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë ( âêëþ÷àÿ ìèëèöèþ,  

транспортную милицию, ГИБДД), îðãàíàõ áåçîïàñíîñòè 
10  другая группа (укажите конкретно) __________________________ 
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O4. Ê ÊÀÊÎÌÓ ÒÈÏÓ ÎÒÍÎÑÈÒÑß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ, ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß, ÃÄÅ ÂÛ ÐÀÁÎÒÀÅÒÅ ÏÎ 
ÎÑÍÎÂÍÎÌÓ ÌÅÑÒÓ ÐÀÁÎÒÛ? (Äàéòå îäèí îòâåò) 

 

1  ãîñóäàðñòâåííîå или муниципальное ïðåäïðèÿòèå, áþäæåòíàÿ îðãàíèçàöèÿ, 
âêëþ÷àÿ âîèíñêóþ ÷àñòü, îðãàíû óïðàâëåíèÿ 

2  îáùåñòâî с ограниченной ответственностью (ООО) 
3  закрытое или открытое àêöèîíåðíîå îáùåñòâî, ïðåäïðèÿòèå (ЗАО или  

ОАО) без участия иностранного капитала 
4  закрытое или открытое àêöèîíåðíîå îáùåñòâî, ïðåäïðèÿòèå (ЗАО или  

ОАО) с участием иностранного капитала 
5  закрытое или открытое àêöèîíåðíîå îáùåñòâî íà áàçå êîëõîçà, ñîâõîçà,  

ïîäõîçà, ëåñõîçà (ЗАО или ОАО) 
6  êîîïåðàòèâû, фермы, предпринимательство без образования 

юридического лица 
7  îáùåñòâåííàÿ и/или некоммерческая îðãàíèçàöèÿ - ôîíä, ïàðòèÿ,  

äâèæåíèå, ïðîôñîþç, религиозная организация è ò.ï.  
8  äðóãîå (÷òî èìåííî?)____________________________________ 

 
 

O5. Ê ÊÀÊÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÎÒÍÎÑÈÒÑß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ, ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß, 
ßÂËßÞÙÀßÑß ÂÀØÈÌ ÎÑÍÎÂÍÛÌ ÌÅÑÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ? (Äàéòå îäèí îòâåò) 

 

1  ïðоìûøëåííîñòü, ñòðîèòåëüñòâî, òðàíñïîðò, ñâÿçü, ýíåðãåòèêà 
2  ñåëüñêîå, ëåñíîå, îõîòíè÷üå õîçÿéñòâî 
3  òîðãîâëÿ, ñíàáæåíèå, îáùåñòâåííîå ïèòàíèå, æèëèùíî-êîììóíàëüíîå 

õîçÿéñòâî, áûòîâîå îáñëóæèâàíèå 
4  îáðàçîâàíèå, äîøêîëüíîå âîñïèòàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå, êóëüòóðà,  

èñêóññòâî, íàóêà, ñïîðò 
5  ôåäåðàëüíûé îðãàí óïðàâëåíèÿ (êàêîé èìåííî?)__________________ 
6  ìåñòíûé îðãàí óïðàâëåíèÿ (êàêîé èìåííî?)______________________ 
7  îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè (ïàðòèè, ïðîôñîþçû, ôîíäû è ïð.) 
8  êðåäèòíî-ôèíàíñîâàÿ ñôåðà, ñòðàõîâàíèå 
9  àðìèÿ, îðãàíû âíóòðåííèõ äåë (âêëþ÷àÿ ìèëèöèþ), îðãàíû áåçîïàñíîñòè 

10  другая отрасль (укажите конкретно)_________________________ 

 
R1. ÏÎ ÊÀÊÎÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ È Â ÊÀÊÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÂÛ ÐÀÁÎÒÀÅÒÅ? Â ×ÅÌ ÈÌÅÍÍÎ 

ÇÀÊËÞ×ÀÅÒÑß ÂÀØÀ ÐÀÁÎÒÀ? (Çàïèøèòå êàê ìîæíî áîëåå ïîäðîáíî) 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
ВНИМАНИЕ! Ответив на вопр. R1, перейдите к вопр. O8A на стр. 22. 

На вопрос O1e на следующей странице просим ответить только тех, кто в 
настоящее время не работает (ответ “1” на вопрос O1 на стр. 15) 
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O1e. À ÊÀÊÎÂÎ ÂÀØÅ  Î Ñ Í Î Â Í Î Å  ÇÀÍßÒÈÅ? (Äàéòå îäèí îòâåò) 
 

1  учусь в дневном техникуме, училище, ВУЗе, ПТУ, средней школе 
2  нахожусь на пенсии по выслуге, по возрасту 
3  нахожусь на пенсии по инвалидности 
4  веду домашнее хозяйство 
5  нахожусь в отпуске по уходу за ребенком 
6  безработный, не работаю и ищу работу 
7  не работаю и не ищу работу 
8  другое (что именно?) _____________________________________ 
 

ВНИМАНИЕ! На вопросы O1H-R77d на стр. 18-21 просим ответить только 
безработных и не работающих, которые ищут работу (ответ 6 на предыдущий 

вопрос). Остальным перейти к вопр. O8A на стр. 22 
 

O1H. ÊÀÊÈÌ ÁÛËÎ ÂÀØÅ ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÇÀÍßÒÈÅ ÄÎ ÒÎÃÎ, ÊÀÊ ÂÛ ÏÅÐÅÑÒÀËÈ ÐÀÁÎÒÀÒÜ, 
ÑÒÀËÈ ÈÑÊÀÒÜ ÐÀÁÎÒÓ? 

 

1  работал/а по найму 
2  занимался/лась частным предпринимательством, индивидуальной трудовой 

 деятельностью 
3  был кадровым военным (служил в армии, работал в органах внутренних  дел, 

государственной безопасности) 
4  находился на срочной военной службе 
5  учился/лась в дневном техникуме, училище, ВУЗе, ПТУ, средней школе 
6  вела домашнее хозяйство 
7  другое (что именно?) _________________________ 

 

НИМАНИЕ! На вопр. O1F просим ответить только тех, кто до того, как оказался 
без работы, работал (ответы “1”,“2”,“3”, на предыдущий вопрос). Тех, кто 
находился на срочной службе в армии, учился или вел домашнее хозяйство, просим 
перейти к вопросу O1J на след. стр. 

 

O1F. Ê ÊÀÊÎÉ ÃÐÓÏÏÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÂÛ ÎÒÍÎÑÈËÈÑÜ ÍÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÌ ÌÅÑÒÅ ÐÀÁÎÒÛ? 
(Äàéòå îäèí îòâåò) 

 

1  ðóêîâîäèòåëü, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè,  
îðãàíà óïðàâëåíèÿ, включая руководителей и главных специа- 
листов сельскохозяйственных предприятий 

2  ðóêîâîäèòåëü ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíè- 
çàöèè (îòäåëà, öåõà, ëàáîðàòîðèè), включая руководителей  
отделений сельскохозяйственных предприятий 

3  ñïåöèàëèñò (äîëæíîñòü ïðåäïîëàãàåò âûñøåå èëè ñðåäíåå  
ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå, â òîì ÷èñëå - îôèöåðû) 

4  ñëóæàùèé èç ÷èñëà òåõíè÷åñêîãî è îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà 
5  êâàëèôèöèðîâàííûé ðàáî÷èé (êðîìå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà) 
6  êâàëèôèöèðîâàííûé ðàáî÷èé â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå 
7  íåêâàëèôèöèðîâàííûé ðàáî÷èé, ÌÎÏ (êðîìå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà) 
8  íåêâàëèôèöèðîâàííûé ðàáî÷èé â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå 
9  âîåííîñëóæàùèé â àðìèè, îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë ( âêëþ÷àÿ ìèëèöèþ,  
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транспортную милицию, ГИБДД), îðãàíàõ áåçîïàñíîñòè 
10  занимался/лась индивидуальной трудовой деятельностью 
11  другая группа (укажите конкретно) __________________________ 

 

 
O1J. ÑÊÎËÜÊÎ ÂÐÅÌÅÍÈ Ê ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ ÌÎÌÅÍÒÓ ÂÛ ÈÙÅÒÅ ÐÀÁÎÒÓ? (Åñëè ýòî âðåìÿ 

ñîñòàâëÿåò áîëüøå ãîäà, çàïèøèòå â ñòðîêó âåëè÷èíó â ìåñÿöàõ) 
 
____________________ месяцев 
 

   99  меньше месяца 
 
 

O1K. ÎÁÐÀÙÀËÈÑÜ ËÈ ÂÛ Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÑËÓÆÁÓ 
ÇÀÍßÒÎÑÒÈ? ÅÑËÈ ÄÀ, ÒÎ ÁÛËÈ ËÈ ÂÛ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÛ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ 
ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÎÃÎ? (Åñëè Âû òåðÿëè ðàáîòó íåñêîëüêî ðàç, òî íà âîïðîñû O1K è O1L 
îòâåòüòå, пожалуйста, òîëüêî î ïîñëåäíåì ñëó÷àå ïîòåðè ðàáîòû) 

 
1  нет, не обращался 
 

2  обращался, но в качестве безработного зарегистрирован не был 
3  обращался, был зарегистрирован как безработный и сейчас имею статус 

 безработного 
4  обращался, был зарегистрирован как безработный, но в настоящее  время 

не имею статуса безработного 
 
 
ВНИМАНИЕ! На в. O1L просим ответить только тех, кто не обращался в службу 
занятости (ответ “1” на предыдущий вопрос). Остальным перейти к вопросу O1D 

на след. стр. 
 
 

O1L. ÏÎ×ÅÌÓ ÂÛ ÍÅ ÎÁÐÀÙÀËÈÑÜ Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÑËÓÆÁÓ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ? 
(Îòìåòüòå âñå, ÷òî ïîäõîäèò) 

 
1  надеялся найти работу без службы занятости 
2  надеялся возвратиться на прежнее рабочее место 
3  сложно добираться до службы занятости 
4  слишком низкий уровень пособия по безработице 
5  бюрократические сложности в оформлении пособия 
6  нет необходимости в получении пособия 
7  нет достаточной информации о работе службы занятости 
8  не надеюсь на предложение работы по своей специальности 
9  думаю, что это бесполезно 

10  другое (что именно?) _________________________________ 
11  затрудняюсь ответить 
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O1D. ÊÀÊÈÅ ÑÏÎÑÎÁÛ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÂÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀËÈ Ê ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ ÂÐÅÌÅÍÈ? 
(Îòìåòüòå âñå, ÷òî ïîäõîäèò) 

 

1  обращение в государственную службу занятости 
2  обращение в частные агентства по трудоустройству 
3  помощь родственников, друзей, знакомых в поисках работы 
4  самостоятельный поиск работы по объявлениям в газетах,  
  по радио, телевидению и др. 
5  личное обращение в отделы кадров предприятий, организаций 
6  рассылка в отделы кадров предприятий, организаций сведений о своей 

 квалификации, профессии 
7  самостоятельный поиск возможностей заняться индивидуальной трудовой 

 деятельностью, предпринимательством 
8  другое (что именно?) ______________________________________ 
9  никакой, найти работу там, где я живу, сейчас невозможно 

10  затрудняюсь ответить 
 
O1M. ×ÒÎ ÏÐÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÄËß ÂÀÑ ÂÀÆÍÅÅ ÂÑÅÃÎ? (Äàéòå íå áîëåå 

òðåõ îòâåòîâ) 
 

1  õîðîøàÿ çàðïëàòà 
2  ðàáîòà ïî ñïåöèàëüíîñòè 
3  возможность профессионального роста 
4  хорошие условия труда 
5  регулярная выплата заработной платы 
6  удобный режим и график работы 
7  работа близко от дома 
8  самостоятельность в работе, возможность для инициативы, творчества 
9  возможность получить жилье, наличие поликлиники, детсада и т.д. 

10  возможность работать в хорошем коллективе, на людях 
11  другое (что именно?)_______________________________________ 
12  затрудняюсь ответить 

 

ВНИМАНИЕ! На вопр.O1N просим Вас ответить только в том случае, если в 
предыдущем вопросе Вы отметили ответ “1” (хорошая зарплата). Если Вы не 
отметили этот ответ, перейдите к вопр.O1P на этой же стр. 

 

O1N. À ÊÀÊÓÞ ÇÀÐÏËÀÒÓ ÂÛ ÑÎ×ËÈ ÁÛ ÄËß ÑÅÁß ÕÎÐÎØÅÉ? 
 

_____________________ðóáëåé 
 
O1P. ÊÀÊÀß ÏÎÌÎÙÜ ÍÓÆÍÀ ÑÅÉ×ÀÑ ÂÀÌ, ×ÒÎÁÛ ÓÑÒÐÎÈÒÜÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ? (Îòìåòüòå 

âñå, ÷òî ïîäõîäèò) 
 

1  информация о том, куда обращаться по вопросам трудоустройства 
2  информация о свободных рабочих местах 
3  информация и консультации по вопросам о том, как заняться 

 предпринимательской деятельностью 
4  юридические консультации по вопросам трудоустройства 
5  возможность получения новой специальности 
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6  возможность повышения квалификации 
7  моральная, психологическая поддержка 
8  другое (что именно?) __________________________________ 
9  мне не нужна помощь в трудоустройстве 

 
O1Q. ÊÀÊ ÂÛ ÄÓÌÀÅÒÅ, ÑÌÎÆÅÒÅ ËÈ ÂÛ ÍÀÉÒÈ ÏÎÄÕÎÄßÙÓÞ ÂÀÌ ÐÀÁÎÒÓ Â 

ÁËÈÆÀÉØÅÅ ÂÐÅÌß? 
 
1  äà 
2  ñêîðåå, äà 
3  ñêîðåå, íåò 
4  нет 
5  затрудняюсь ответить 

 
 
O1R. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ НЕ НАЙДЕТЕ РАБОТУ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, СОГЛАСИ-

ТЕСЬ ЛИ ВЫ НА РАБОТУ БОЛЕЕ НИЗКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, НЕ СООТВЕТСТВУ-
ЮЩУЮ ВАШЕЙ ПРОФЕССИИ? (Дайте один ответ) 

 
1  соглашусь на работу на любых условиях (более низкая квалификация, 

более низкая зарплата) 
2  соглашусь на работу более низкой квалификации или не по своей  

специальности, но только при хорошей оплате 
3  не соглашусь ни при каких условиях 

 
 

R77b. ЕСЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВАМ НЕ УДАСТСЯ НАЙТИ НОВОЕ МЕСТО РАБО-
ТЫ, А ВАМ ПРЕДЛОЖАТ РАБОТУ В ДРУГОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ, ПРИ КАКИХ 
УСЛОВИЯХ ВЫ СОГЛАСИЛИСЬ БЫ ПЕРЕЕХАТЬ? (Дайте не более трех ответов) 

 
1  не согласился бы на переезд ни при каких условиях 
 

2  более высокая заработная плата на новом месте 
3  предоставление хорошего жилья на новом месте 
4  полная оплата расходов на переезд и обустройство на новом месте 
5  гарантии трудоустройства остальных членов семьи 
6  возможность дать детям хорошее образование 
7  подходящие климатические условия 
8  спокойная обстановка без межнациональных конфликтов 
9  другое (что именно?)______________________________________ 

10  затрудняюсь ответить 
 

 
R77c. ДО ТОГО КАК ВЫ СЕЙЧАС СТАЛИ ИСКАТЬ РАБОТУ, БЫЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-

ЛИБО БЕЗРАБОТНЫМ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ПЯТИ ЛЕТ? 
 
1  да 
2  нет----------------Перейдите к вопросу O8A на след. стр. 
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R77d. БЫЛИ ЛИ ВЫ ЗА ЭТО ВРЕМЯ ХОТЯ БЫ ОДИН РАЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В 
КАЧЕСТВЕ БЕЗРАБОТНОГО В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ? 

 

1  да 
2  нет 
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Íà âîïðîñ O8A ïðîñèì îòâåòèòü ÂÑÅÕ 
 
O8À. ÁÛËÀ ËÈ Ó ÂÀÑ Â ÏÐÎØËÎÌ ÌÅÑßÖÅ, ÏÎÌÈÌÎ ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÈËÈ ÎÑÍÎÂÍÎÃÎ ÇÀÍßÒÈß, 

ÓÊÀÇÀÍÍÎÃÎ Â ÂÎÏÐÎÑÅ O1e НА CТРАНИЦЕ 18, ÊÀÊÀß-ÍÈÁÓÄÜ ÐÀÁÎÒÀ ÈËÈ 
ÇÀÍßÒÈÅ, ÏÐÈÍÎÑßÙÅÅ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÎÕÎÄ? 

 
1  äà, áûëà ðåãóëÿðíàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ðàáîòà 
2  äà, áûëè ñëó÷àéíûå ïðèðàáîòêè 
3  нет, äîïîëíèòåëüíîé ðàáîòû íå áûëî-->Ïåðåéäèòå ê â. O15a 

нà ñòð. 23 
 

 
R43. ×ÒÎ ÇÀ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ, ÏÐÈÐÀÁÎÒÊÈ ÁÛËÈ Ó ÂÀÑ Â ÏÐÎØËÎÌ 

ÌÅÑßÖÅ?(Îтметьте âñå, что подходит) 
 
1  ñîâìåñòèòåëüñòâî íà òîì æå ïðåäïðèÿòèè, îðãàíèçàöèè 
2  ñîâìåñòèòåëüñòâî íà äðóãîì ïðåäïðèÿòèè, îðãàíèçàöèè 
3  ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî êîíòðàêòó, çàêàçó (êîìïüþòåðíîå  
   ïðîãðàììèðîâàíèå, ïåðåâîä, íàïèñàíèå ñòàòåé, ÷òåíèå ëåêöèé) 
4  èçãîòîâëåíèå òîâàðîâ øèðîêîãî ïîòðåáëåíèÿ íà ïðîäàæó 
5  ðàáîòà â ñîáñòâåííîì ìàãàçèíå, êàôå, êèîñêå 
6  èçâîç (÷àñòíîå òàêñè, ïåðåâîçêà ãðóçîâ) 
7  óñëóãè ÷àñòíûì ëèöàì ïî ðåìîíòó, òåõîáñëóæèâàíèþ àâòîìîáèëåé 
8  áðîêåðñòâî, ïîñðåäíè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü 
9  óëè÷íàÿ òîðãîâëÿ, òîðãîâëÿ òîâàðàìè, ïðèâåçåííûìè èç äðóãèõ ãîðîäîâ,  
  èç-çà ðóáåæà 

10  услуги населению по строительству, ремонту, пошиву 
11 репетиторство, частные уроки 
12  работа по обслуживанию частных лиц (присмотр за детьми, больными,  
  óáîðêà, ïðèãîòîâëåíèå ïèùè è ò.ï.) 
13  другое (укажите, что именно) _____________________________ 
14  затрудняюсь ответить 
 
 

O10. УÊÀÆÈÒÅ, ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ, ÑÊÎËÜÊÎ ÄÅÍÅÃ ÇÀ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÂÛ ËÈ×ÍÎ 
ÏÎËÓ×ÈËÈ Â ÏÐÎØËÎÌ ÌÅÑßÖÅ? (Ïîäñ÷èòàéòå âñå Âàøè ðåãóëÿðíûå è íåðåãóëÿðíûå 
ïðèðàáîòêè, íî íå ñ÷èòàéòå äîõîäû îò îñíîâíîé ðàáîòû, ïåíñèþ, ñòèïåíäèþ, ïîñîáèÿ è ò.ï.). 
ÅÑËÈ ÝÒÈ ÄÅÍÜÃÈ ÁÛËÈ ÏÎËÓ×ÅÍÛ Â ÂÀËÞÒÅ, ÏÅÐÅÂÅÄÈÒÅ ÈÕ Â ÐÓÁËÈ ÏÎ 
ÍÛÍÅØÍÅÌÓ ÎÁÌÅÍÍÎÌÓ ÊÓÐÑÓ. 

примерно _________рублей 
 

ВНИМАНИЕ! Если у Вас в прошлом месяце было несколько дополнительных работ, 
то при ответе на следующий вопрос (R43a) отметьте то, что подходит к той 

дополнительной работе, которую Вы считаете главной 
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R43a. ÍÀ ÊÀÊÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ ÂÛ ÇÀÍÈÌÀÅÒÅÑÜ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÎÉ? (Äàéòå îäèí 

îòâåò) 
 
1  ðàáîòàþ ïî íàéìó ïî êîíòðàêòó, òðóäîâîìó ñîãëàøåíèþ, 
  äîãîâîðó ïîäðÿäà è ò.ï. 
2  ðàáîòàþ ïî íàéìó íà îñíîâå óñòíîé äîãîâîðåííîñòè 
3  çàíèìàþñü ÷àñòíûì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì ñ îôîðìëåíèåì ïàòåíòà íà  
   èíäèâèäóàëüíóþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü 
4  çàíèìàþñü ÷àñòíûì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì è çàðåãèñòðèðîâàí êàê  
   þðèäè÷åñêîå ëèöî 
5 çàíèìàþñü ÷àñòíûì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì áåç îôîðìëåíèÿ ïàòåíòà è íå  
   çàðåãèñòðèðîâàí êàê þðèäè÷åñêîå ëèöî 
 

6  äðóãîå_______________________________________________ 
 
 

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ЖИЗНИ ВАШЕЙ СЕМЬИ 
 
O15a. ÎÒÌÅÒÜÒÅ, ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ, ÂÑÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÄÎÕÎÄÎÂ, КОТОРЫЕ 

ПОЛУЧАЛИ ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ ÑÅÌÜÈ, ПРОЖИВАЮЩИЕ ВМЕСТЕ С ВАМИ, В 
ÏÐÎØËОМ ÌÅÑßÖЕ. (Îòìåòüòå âñå, ÷òî ïîäõîäèò) 

 
1  çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò îñíîâíîé ðàáîòû ïî íàéìó (âêëþ÷àÿ íàäáàâêè,  ïðåìèè è äðóãèå 

âûïëàòû ïî îñíîâíîìó ìåñòó ðàáîòû) 
2  çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò äîïîëíèòåëüíîé ðàáîòû ïî íàéìó 

(ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó, êîíòðàêòó, òðóäîâîìó ñîãëàøåíèþ è ò.ä.) 
3  äîõîäû îò ÷àñòíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, áèçíåñà (âêëþ÷àÿ äîõîäû îò  

èíäèâèäóàëüíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè) 
4  çàðàáîòêè îò ðàáîòû áåç îôèöèàëüíîãî îôîðìëåíèÿ - ðåãóëÿðíûå èëè  

íåðåãóëÿðíûå, ïîñòîÿííûå èëè ñëó÷àéíûå (îêàçàíèå ÷àñòíûõ óñëóã,  
òîðãîâëÿ, ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ äëÿ ïðîäàæè è ò.ï.) 

5  пенсии (по старости, инвалидности, социальные пенсии и др.) 
6  стипендии 
7  пособие по безработице 
8  пособия на детей, другие виды пособий, компенсации 
9  алименты 

10  денежная помощь родственников, друзей, близких людей 
11  доходы от продажи продуктов, произведенных в личном подсобном  

хозяйстве, на своем земельном участке 
12  доходы от сдачи в наем жилья, дачи, гаража, земельного участка и др. 
13  доходы от продажи недвижимости, имущества 
14  проценты по вкладам 
15  доходы от акций, облигаций, ваучеров, других ценных бумаг 
16  другие денежные поступления (что именно?)___________________ 



 31 

 
O15b. À ÒÅÏÅÐÜ, Ó×ÈÒÛÂÀß ÂÑÅ ÎÒÌÅ×ÅÍÍÛÅ ÂÀÌÈ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÄÎÕÎÄÎÂ, 

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÉÒÅ, ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ, ÊÀÊÈÌ ÁÛË ÎÁÙÈÉ ÄÎÕÎÄ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ÂÀØÅÉ 
ÑÅÌÜÈ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ, Â ÏÐÎØËÎÌ ÌÅÑßÖÅ. Äëÿ ýòîãî ñëîæèòå 
âñå âèäû äîõîäîâ Âàøåé ñåìüè çà ïðîøëûé ìåñÿö. ÅÑËÈ ÊÀÊÈÅ-ËÈÁÎ ÄÎÕÎÄÛ ÁÛËÈ 
ÏÎËÓ×ÅÍÛ Â ÂÀËÞÒÅ, ÏÅÐÅÂÅÄÈÒÅ ÈÕ Â ÐÓÁËÈ ÏÎ ÍÛÍÅØÍÅÌÓ ÎÁÌÅÍÍÎÌÓ ÊÓÐÑÓ. 

 
_____________________ðóáëåé 

 
 
 

O25f. À ÑÊÎËÜÊÎ ВСЕГО ×ÅËÎÂÅÊ ÂÀØÅÉ ÑÅÌÜÈ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ, 
ÂÊËÞ×Àß ÂÀÑ, ÆÈÂÅÒ ÍÀ ÝÒÈ ÄÎÕÎÄÛ? 

 
   _______________________÷åë. 
 
 

S4. ÊÀÊÈÌÈ ËÜÃÎÒÀÌÈ ÂÛ ÈËÈ ÊÒÎ-ËÈÁÎ ÈÇ ×ËÅÍÎÂ ÂÀØÅÉ ÑÅÌÜÈ ÏÎËÜÇÓÅÒÅÑÜ Â 
ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÂÐÅÌß? (Äàéòå ëþáîå ÷èñëî îòâåòîâ) 

 
1  íå ïîëüçóåìñÿ, íèêòî â ñåìüå íå èìååò íèêàêèõ ëüãîò 
2  ñêèäêè ïðè ïîêóïêå ëåêàðñòâ, бесплатное приобретение лекарств 
3  áåñïëàòíîå èëè ÷àñòè÷íî ïëàòíîå ïîëó÷åíèå íåêîòîðûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã  

(íàïðèìåð, çóáîïðîòåçèðîâàíèå) 
4  ëüãîòû íà îïëàòó æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã 
5  áåñïëàòíûé ïðîåçä íà ãîðîäñêîì îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå 
6  ñêèäêè íà ïðèîáðåòåíèå æåëåçíîäîðîæíûõ è àâèàáèëåòîâ 
7  ñêèäêà íà îïëàòó òåëåôîíà 
8  ïîêóïêà ïðîäóêòîâ è âåùåé â ìàãàçèíàõ ñ ëüãîòíûìè öåíàìè 
9  áåñïëàòíîå èëè ÷àñòè÷íî ïëàòíîå ïðèîáðåòåíèå ïóòåâîê íà ñàíàòîðíî- 

êóðîðòíîå ëå÷åíèå 
10  другими льготами(какими именно?)_____________________________ 
11  затрудняюсь ответить 
 
 
 

L33. К КАКОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ВЫ МОГЛИ БЫ ОТНЕСТИ СЕБЯ 
СКОРЕЕ ВСЕГО? (Дайте один ответ) 

 
1  Мы едва сводим концы с концами; денег не хватает даже на продукты 
2  На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные  

затруднения 
3  Денег хватает на продукты и одежду, но покупка вещей длительного  

пользования (телевизора, холодильника и т.п.) является для нас проблемой 
4  Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования. Однако  

для нас затруднительно приобретать действительно дорогие вещи 
5  Мы можем позволить себе достаточно дорогие покупки – квартиру, 

дачу и многое другое 
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W4. ПРИНИМАЛИ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ 26 МАРТА 2000 

ГОДА? ЕСЛИ ДА, ТО ЗА КОГО ИЗ КАНДИДАТОВ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Äàéòå îäèí 
îòâåò) 

 
1  не принимал участие в выборах президента РФ 
 

2  С.Говорухин 
3  У.Джабраилов 
4  В.Жириновский 
5  Ã.Çþãàíîâ 
6  Э.Памфилова 
7  А.Подберезкин 
8  В.Путин 
9  Ю.Скуратов 
10  К.Титов 
11  А.Тулеев 
12  Г.Явлинский 
 

13  отметил позицию «против всех» 
14  затрудняюсь ответить 

 
 
 
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Передайте, пожалуйста, вопросник интервьюеру. 
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ВНИМАНИЮ ИНТЕРВЬЮЕРА! Вопросы V6-V10 задавайте в режиме интервью 
 

РАЗРЕШИТЕ ЗАДАТЬ ВАМ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАШЕЙ ТРУДОВОЙ 
ЖИЗНИ 

 

V6. ПРЕЖДЕ ВСЕГО: СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, РАБОТАЛИ ЛИ ВЫ ХОТЯ БЫ КАКОЕ-
ТО ВРЕМЯ (НЕ МЕНЕЕ 4-Х МЕСЯЦЕВ) В ПЕРИОД С НАЧАЛА 1996 ГОДА И ПО 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? 

 

1  да 
2  нет----------------Поблагодарите респондента и ЗАКОНЧИТЕ ОПРОС 
 

V7. À ÒÅÏÅÐÜ ÌÛ ÕÎÒÅËÈ ÁÛ ÓÇÍÀÒÜ, ÊÀÊ ÈÇÌÅÍßËÎÑÜ ÂÀØÅ ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÇÀ-ÍßÒÈÅ Ñ 
ÍÀ×ÀËÀ 1996 ÃÎÄÀ È ÏÎ ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÂÐÅÌß. ÐÀÑÑÊÀÆÈÒÅ, ÏÎÆÀ-ËÓÉÑÒÀ, ÏÎ 
ÏÎÐßÄÊÓ, ×ÒÎ È ÊÎÃÄÀ ÏÐÎÈÇÎØËÎ Â ÝÒÎÒ ÏÅÐÈÎÄ. Ó×ÈÒÛÂÀÉ-ÒÅ ÂÑÅ ÇÀÍßÒÈß, 
ВСЕ МЕСТА РАБОТЫ, А ТАКЖЕ  ÂÑÅ ÏÅÐÅÐÛÂÛ Â ÐÀÁÎÒÅ ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ 
ÁÎËÅÅ ×ÅÒÛÐÅÕ ÌÅÑßÖÅÂ. (Ïåðåäàéòå ðåñïîíäåíòó êàðòî÷êó № 1 è ïîïðîñèòå åãî 
íàçûâàòü êîäû занятий â òîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, êàê îíè ïðîèñõîäèëè â åãî æèçíè. Íå 
çàáûâàéòå óòî÷íÿòü ìåñÿö è ãîä êàæäîãî занятия) 

 

Ответы на этот вопрос записывайте в таблицу “ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНОГО 
ЗАНЯТИЯ” (на след. стр.), последовательно проставляя в строки по столбцу A код 
каждого занятия, под которым оно значится на карточке № 1, а по столбцам B и C 
- месяц и год занятия (арабскими цифрами). Если какое-то занятие повторялось, 
запишите его столько раз, сколько оно происходило, проставляя в строки по 
столбцу A один и тот же код. 
 

 Обязательно обведите кружками номера всех строк (столбец “Номер занятия 
п/п”), в которых Вы записали ответы респондента. Не следует на карточке № 1 (ни 
в тексте вопросника, ни на отдельном листе) обводить коды занятий и делать 
какие-либо другие пометки. 

ÊÀÐÒÎ×ÊÀ № 1 
1  работал/а по найму (был/а оформлен/а по бессрочному контракту,  
       трудовому соглашению, договору подряда и пр.) 
2  работал/а по найму по устной договоренности 
3  стал/а заниматься индивидуальной трудовой деятельностью, частным   
       предпринимательством без использования наемных работников 
4  работал/а на собственном предприятии, ферме, занимался/лась частным 

предпринимательством с использованием наемных работников 
5  учился/лась в школе, техникуме,ВУЗе, ПТУ, училище (с отрывом от  
        производства) 
6  находился на срочной службе в армии 
7  находился/лась на пенсии по возрасту, выслуге лет 
8  находился /лась на пенсии по инвалидности 
9  вела домашнее хозяйство 
10  находилась в отпуске по уходу за ребенком 
11  был/а безработным/ной 
12  äðóãîå 
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Òàáëèöà “ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÎÑÍÎÂÍÎÃÎ ÇÀÍßÒÈß” 
В таблице по одной строке может быть записано только одно занятие! 

 

Íîìåð Êîä заняòèÿ    Âðåìÿ   íà÷àëà заняòèÿ 
заняòèÿ 
ï/ï 

èç ÊÀÐÒÎ×ÊÈ №1 ìåñÿö (çàïèøèòå 
öèôðàìè) 

ãîä (çàïèøèòå 
полностью) 

 A B C 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
 

 

ВНИМАНИЮ ИНТЕРВЬЮЕРА! Попросите респондента рассказать по порядку обо 
всех, кроме нынешней, работах, на которых он работал с начала 1996 года. 
 Если таких работ было несколько, то попросите респондента рассказать 
только о четырех самых последних работах до того, как он стал работать на своей 
нынешней работе (или вообще прекратил работать). 
 Сначала попросите респондента рассказать о первой работе, которая 
зафиксирована в таблице одним из кодов 1, 2, 3 и 4 карточки  
№ 1. 
 Задайте респонденту вопросы V8 и V9, и ответы на них фиксируйте по 
столбцам “первая работа”. Обязательно проставляйте в серые клеточки при этих 
вопросах номер строки, в которую по столбцу A таблицы “ИЗМЕНЕНИЯ 
ОСНОВНОГО ЗАНЯТИЯ” первым вписан один из кодов 1, 2, 3 и 4 из карточки № 1. 
 Получив ответы респондента о первой работе, задайте ему вопросы V8 и V9 о 
второй работе. Если  вторая работа под одним из кодов карточки №1 вписана в 
таблицу, например, по строке 3, то в серые клетки при обоих вопросах нужно 
проставить цифру 3. Ответы о второй работе фиксируйте по столбцам “вторая 
работа”. 
 По такому же образцу нужно фиксировать ответы респондента о третьей и 
четвертой работах. 
Не нужно спрашивать респондента о его нынешней работе!  
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ÐÀÑÑÊÀÆÈÒÅ, ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ ÎÁÎ ÂÑÅÕ ÂÀØÈÕ ÐÀÁÎÒÀÕ , ÍÀ ÊÎÒÎÐÛÕ ÂÛ ÐÀÁÎ-ÒÀËÈ Â 
ÏÅÐÈÎÄ Ñ НАЧАЛА 1996 ГОДА ÏÎ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. ÍÀ×ÍÅÌ Ñ ÏÅÐÂÎÉ 

Â ñëó÷àå, åñëè â ïîñëåäíèå пять с половиной ëåò ó ðåñïîíäåíòà áûëи òàêæå âòîðàÿ, òðåòüÿ и 
четвертая ðàáîòû, íà÷èíàéòå çàäàâàòü âîïðîñû î êàæäîé èç íèõ ñ ôðàçû: “À òåïåðü ðàññêàæèòå î 
ñëåäóþùåé ðàáîòå” 

V8. Ê ÊÀÊÎÌÓ ÒÈÏÓ ÎÒÍÎÑÈËÎÑÜ ÝÒÎ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ, ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß? (Ïåðåäàéòå 
ðåñïîíäåíòó êàðòî÷êó №2; îäèí îòâåò â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòîëáöàõ) 

 

 первая 
работа 

 вторая 
работа 

 третья 
работа 

 четвер-
тая ра-
бота 

 

        
Занимался индивидуальной 
трудовой деятельностью 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Государственное или муници-
пальное предприятие, бюд-
жетная организация, включая 
воинскую часть, органы 
управления 

 
 

2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

Общество с ограниченной 
ответственностью (ООО) 

3 3 3 3 

Закрытое или открытое акци-
онерное общество, предприя-
тие (ЗАО или ОАО) без уча-
стия иностранного капитала 

 
 

4 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
4 

Закрытое или открытое акци-
онерное общество, предприя-
тие (ЗАО или ОАО) с 
участием иностранного 
капитала 

 
 

5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

Закрытое или открытое акци-
онерное общество на базе 
колхоза, совхоза, подсобно-го 
хозяйства (ЗАО или ОАО) 

 
 

6 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
6 

Кооперативы, фермы, пред-
принимательство без обра-
зования юридического лица 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

Оáùåñòâåííàÿ и/или неком-
мерческая îðãàíèçàöèÿ – ôîíä, 
ïàðòèÿ, äâèæåíèå, ïðîôñîþç, 
религиозная организация è ò.ï.  

 
 

8 

 
 
8 

 
 
8 

 
 
8 

Дðóãîå (÷òî èìåííî?) 
 
 

9 9 9 9 
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V9. Ê ÊÀÊÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÎÒÍÎÑÈËÎÑÜ ÝÒÎ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ, 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß? (Ïåðåäàéòå ðåñïîíäåíòó êàðòî÷êó № 3; îäèí îòâåò â ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ñòîëáöàõ) 

 
 первая 

работа 
 вторая 

работа 
 третья 

работа 
 четвер-

тая ра-
бота 

 

        
Промышленность, строитель-
ство, транспорт, связь, энер-
гетика 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Сельское, лесное, охотничье 
хозяйство 

2 2 2 2 

Торговля, снабжение, обще-
ственное питание, жилищно-
коммунальное хозяйство, 
бытовое обслуживание 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

Образование, дошкольное 
воспитание, здравоохране-ние, 
культура, искусство, наука, 
спорт 

 
 

4 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
4 

Федеральные органы 
управления 

5 5 5 5 

Местные органы управления 6 6 6 6 
Общественные организации 
(партии, профсоюзы, фонды и 
пр.) 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

Кредитно-финансовая сфера, 
страхование 

8 8 8 8 

Армия, органы внутренних дел 
(включая милицию), органы 
безопасности 

9 9 9 9 

Другая отрасль (какая 
именно?) 
 
 
 

10 10 10 10 
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V10. А ТЕПЕРЬ МЫ ХОТЕЛИ БЫ УЗНАТЬ, КАК ИЗМЕНЯЛАСЬ ВАША ПРОФЕССИЯ С 

НАЧАЛА 1996 ГОДА И ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 
ПО ПОРЯДКУ ОБО ВСЕХ ПРОФЕССИЯХ, ПО КОТОРЫМ ВЫ РАБОТАЛИ БОЛЕЕ 
ЧЕТЫРЕХ МЕСЯЦЕВ. ЕСЛИ СМЕНЫ ПРОФЕССИИ ПРОИСХОДИЛИ В РАМКАХ 
ОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧИТЫВАЙТЕ ТАКЖЕ И ИХ. (Интервьюер! Обводите 
номера соответствующих строк. Не заполняйте столбец «Код профессии») 

 

№№ 
п/п 

Профессия, должность 
(попросите респон-дента 
рассказать как можно 
более подроб-но, в чем 
заключалась работа по 
каждой профессии; 
запишите в строки) 

Код  
про-
фес- 
сии 

Время начала 
работы по каж-
дой профессии 

Заработная плата (доход) 
по каждой профессии 

месяц 
(запи- 
шите 
циф-
рами) 

год 
(запи-
шите 
полно-
стью) 

В начале 
работы по 
данной 
профессии 

(руб.) 

В конце 
работы по 
данной 
профессии 

(руб.) 

 A B C D E 

1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

4  

 

     

5  

 

     

 
ЕЩЕ РАЗ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 
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ВОПРОС ИНТЕРВЬЮЕРУ: 

 
I5. ÍÀ ÊÀÊÎÌ ÏÎ Ñ×ÅÒÓ ÂÈÇÈÒÅ Ê ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÓ ÇÀÏÎËÍÅÍ ÂÎÏÐÎÑÍÈÊ? 

 
1  íà ïåðâîì âèçèòå 
2  на втором визите 
3  на третьем визите 
 

 
 

 
 

Время начала заполнения анкеты       час.         мин. 
 

 
 

 
 

Время окончания заполнения анкеты   час.      мин. 


	Добрый день!
	Москва, 2001
	ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
	ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ЖИЗНИ ВАШЕЙ СЕМЬИ
	БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Передайте, пожалуйста, вопросник интервьюеру.




