НАБОР КАРТОЧЕК
SHARE
Основной опрос 2013

1
1. Супруг(а)
2. Спутник(ца) жизни
3. Ребенок (и приемный)
4. Зять или невестка
5. Отец /мать (и приемные)
6. Тесть/теща/свёкр/свекровь
7. Сестра/брат
8. Внук/внучка
9. Другой родственник /другая родственница (уточнить), кто?
10. Другой не родственник/другая не родственница (уточнить), кто?
11. Бывший супруг(га)/Бывший спутник(ца) жизни

2
1. Совсем без начального образования (неграмотный(ая))
2. Без начального образования, но ходил(а) в школу (не закончено)
3. Начальное образование, полученное в общеобразовательной школе (в разное время 2,
3, 4, 6 классов)
4. Основное образование, полученное в общеобразовательной школе (в т.ч.
незаконченное среднее) (в 1920-40 гг профессиональная средняя школа; до 1940 года
действовавшая реальная школа или прогимназия; неполная средняя школа или 7 классов
до 1961 года; по крайней мере 8 классов в общеобразовательной школе в 1962-1989 гг;
по крайней мере 9 классов в общеобразовательной школе начиная с 1990 года)
5. Основное образование, полученное в профтехучилище
6. Среднее образование, полученное в общеобразовательной школе (средняя школа или
гимназия) (10, 11 или 12-классная средняя школа, гимназия, реальная школа,
общеобразовательный колледж)
7. Среднее образование, полученное в профтехучилище, в профшколе, в техникуме или в
средне-специальном учебном заведении
97. Другое, какое (отметить только в случае, если невозможно определить по
представленным категориям)

3
1. Не имеет профессионального или специального образования
2. Получено профессиональное образование, при поступлении не требовался какой-либо
уровень образования
3. Получено профессиональное образование, при поступлении требовалось основное
образование
4. Получено профессиональное среднее образование, при поступлении требовалось основное
образование
5. Получено средне-специальное образование, при поступлении требовалось основное
образование
6. Получено профессиональное образование или профессиональное среднее образование,
при поступлении требовалось среднее образование
7. Получено средне-специальное образование, при поступлении требовалось среднее
образование
8. Получено профессиональное высшее образование, прикладное высшее образование или
пройдено дипломное обучение (учеба до 2-х лет) (окончание возможно начиная с 1992 года)
9. Получено профессиональное высшее образование, прикладное высшее образование или
пройдено дипломное обучение (учеба 3-4 года) (окончание возможно начиная с 1992 года)
10. Получено высшее образование до 1992 года
11. Получена степень бакалавра (учеба 3-4 года)
12. Получена степень магистра в прикладном высшем учебном заведении, в
профессиональном высшем учебном заведении, степень магистра-прикладника в
университете
13. Степень магистра (по системе 3+2 или 4+2, 5+4, в том числе интегрированное обучение на
степень бакалавра и магистра), звание врача (интернатура или получивший звание общего

врача до 1992 года диплом )
14. Докторская степень (в том числе степень кандидата наук, закончивший(ая) ординатуру или
резидентуру)
95. Учится сейчас в учебном заведении для получения профессии, квалификации или
специальности
97. Другое, какое (отметить только в случае, если не может определить по представленным
категориям)

4
1. Состоит в браке и проживает вместе с супругой (супругом)
2. Совместное проживание с нотариально заверенным брачным договором на имущество
3. Состоит в браке, проживает отдельно от супруги (супруга)
4. Никогда не был(а) в браке
5. Разведен(а)
6. Вдовец (вдова)

5
1. В том же домохозяйстве
2. В том же здании
3. На расстоянии менее 1 км
4. На расстоянии от 1 до 4 километров
5. На расстоянии от 5 до 24 километров
6. На расстоянии от 25 до 99 километров
7. На расстоянии от 100 до 499 километров
8. На расстоянии 500 километров или дальше

6
1. Работает на полную ставку
2. Работает с частичной занятостью
3. Является ФИЕ или работает в семейном бизнесе
4. Безработный(ая)
5. Учится в высшем учебном заведении, профессиональном училище, на переобучении
или в другом учебном заведении
6. Находится в отпуске по уходу за ребенком
7. На пенсии по старости или на досрочной пенсии
8. Полностью прекратил(а) трудовую деятельность из-за хронического заболевания,
нетрудоспособности или недееспособности
9. Ведет домашнее хозяйство или ухаживает за членами семьи (домохозяйка, занят по
дому)
97. Другое

7
1. Инфаркт миокарда или коронарный тромбоз, или другие заболевания сердца (в том
числе сердечная недостаточность)
2. Высокое кровяное давление или гипертония
3. Повышенное содержание холестерина в крови
4. Мозговой удар (инсульт или инфаркт мозга) или сосудисто-мозговое заболевание
5. Диабет или повышенное содержание сахара в крови
6. Хронические заболевания легких, такие как хронический бронхит или эмфизема
10. Рак или злокачественная опухоль, в том числе лейкемия или лимфома, но не включая
мелкие случаи рака кожи
11. Язва желудка или двенадцатиперстной кишки, другие язвы пищеварительного тракта
12. Болезнь Паркинсона
13. Катаракта
14. Перелом шейки бедра
15. Другие переломы
16. Болезнь Альцгеймера, слабоумие, органический мозговой синдром, старость или
любое другое серьезное ухудшение памяти
18. Другие аффективные или эмоциональные расстройства, включая беспокойство,
нервные или психиатрические проблемы
19. Ревматойдный артрит
20. 20. Артриты, в т.ч. остеоартрит (остеоартроз)
96. Ни одного из перечисленного
97. Другие, не упомянутые здесь заболевания

8
1. Повышенное содержание холестерина в крови
2. Повышенное кровяное давление
3. Ишемическая болезнь сердца и сосудисто-мозговые заболевания
4. Другие заболевания сердца
6. Диабет
7. Боли или воспаление в суставах
8. Другие боли (например, головная боль, боль в спине и т.п.)
9. Нарушение сна
10. Депрессия и повышенная возбудимость
11. Остеопороз (гормональные препараты)
13. Изжога
14. Хронический бронхит
15. В связи с воспалениями (только глюкокортикоиды/стероиды)
96. Не употребляю сейчас лекарств
97. Употребляю лекарства от другой проблемы со здоровьем

9
1. Спина
2. Бедра
3. Колени
4. Другие суставы
5. Рот/зубы
6. Другие части тела, но не суставы
7. Все тело

10
1. Падения
2. Боязнь упасть
3. Головокружение, обморочное состояние, потеря сознания
4. Истощение, усталость
96. Ничего из перечисленного

12
1. Пройти 100 метров
2. Просидеть около двух часов
3. Подняться со стула, просидев долгое время
4. Подняться на несколько пролетов лестницы без отдыха
5. Подняться на один пролет лестницы без отдыха
6. Нагнуться, встать на колени или присесть на корточки
7. Поднять или вытянуть руки выше уровня плеч
8. Двигать или толкать тяжелые предметы, например, кресло
9. Поднимать или нести груз тяжелее 5 кг, например, сумку с продуктами
10. Взять небольшую монету со стола
96. Ни одна из выше упомянутых

13
1. Одеться, в том числе надеть обувь и носки
2. Пройти по комнате
3. Принять ванну или душ
4. Есть, а также разрезать пищу
5. Вставать с постели или ложиться в постель
6. Пользоваться туалетом, в том числе вставать и садиться
7. Пользоваться картой, чтобы сориентироваться в незнакомом месте
8. Приготовить горячую еду
9. Закупать продукты
10. Звонить по телефону
11. Принимать лекарства
12. Выполнять работы по дому и саду
13. Распоряжаться деньгами, например, оплачивать счета и следить за расходами
96. Нет ни одной из выше упомянутых трудностей

14
1. Почти каждый день
2. Пять или шесть раз в неделю
3. Три или четыре раза в неделю
4. Раз или два раза в неделю
5. Раз или два раза в месяц
6. Реже, чем раз в месяц
7. Ни разу за последние три месяца

15
1. Каждый день
2. 3-6 раз в неделю
3. Два раза в неделю
4. Один раз в неделю
5. Менее одного раза в неделю

16
1. Законодатель, чиновник высшего звена или руководитель (напр. директор,
руководитель малого предприятия и т.д.)
2. Специалист высшего звена (напр. инженер, врач, учитель, юрист, психолог и т.д.)
3. Специалист среднего звена или техник (напр. маклер, техник, бухгалтер, инспектор
полиции, социальный работник и т.д.)
4. Служащий (напр. секретарь, конторский работник, оператор по вводу данных, кассир,
регистратор и т.д.)
5. Работник сферы обслуживания или торговли (напр. гид, повар, гувернант, парикмахер,
пожарный, продавец и т.д.)
6. Квалифицированный рабочий в сельском или рыбном хозяйстве (напр. фермер, рыбак,
животновод, пасечник, охотник и т.д.)
7. Квалифицированный рабочий или ремесленник (напр. шахтер, строитель, механик,
швея, ремесленник, электрик, типограф, столяр, портной и т.д.)
8. Оператор оборудования и машин (напр. машинист, водитель автобуса, водитель,
оператор станка и т.д.)
9. Разнорабочий (напр. уборщик, мойщик окон, дворник, швейцар, разнорабочий на
стройке и т.д.)
10. Военнослужащий

17
1. Сельское хозяйство, охота, рыбное и лесное хозяйство
2. Горная промышленность
3. Обрабатывающая промышленность
4. Электро-, газо- и водоснабжение
5. Строительство
6. Оптовая и розничная торговля; ремонт моторных средств передвижения, мотоциклов и
бытовой техники
7. Гостиницы и рестораны
8. Транспорт, складирование и связь
9. Финансовое посредничество
10. Деятельность в сфере недвижимости, аренды и бизнеса (в т.ч. научная деятельность)
11. Государственное администрирование и оборона, обязательная социальная защита
12. Образование
13. Здравоохранение и социальное обеспечение
14. Другие виды деятельности, связанные с общественными, социальными и
персональными услугами

18
1. Получил(а) право на государственную пенсию (в т.ч. народная пенсия, пенсия по
старости, а также пенсия на льготных условиях или пенсия за выслугу лет, досрочная
пенсия по старости, пенсия по нетрудоспособности, пенсия по потере кормильца)
2. Получил(а) право на получение пенсии от работодателя (в т.ч. пенсия от фирмы или
пенсия по нетрудоспособности, возникшей по вине работодателя)
3. Возникла возможность получение частной пенсии (в т.ч. III ступень добровольной
накопительной пенсии)
4. Воспользовался(ась) возможностью выхода на досрочную пенсию (например, пенсия
от фирмы до достижения пенсионного возраста, предусмотренного законом, которая, по
сравнению с другими альтернативами, была денежно более выгодной)
5. Меня сократили
6. Свое плохое здоровье
7. Плохое здоровье у родственника или у друга
8. Хотел(а) выйти на пенсию одновременно с супругом или спутником(цей) жизни
9. Хотел(а) проводить больше времени с семьей
10. Хотел(а) наслаждаться жизнью

19
1. На пенсии и закончивший трудовую деятельность (в т.ч. вышедший на досрочную
пенсию)
2. Работающий или сам себе работодатель (например, физическое лицопредприниматель, работающий(ая) в семейной фирме или на хуторе)
3. Безработный и ищущий работу
4. Полностью закончивший трудовую деятельность из-за хронической болезни,
недостатка здоровья, нетрудоспособности или дееспособности
5. Домохозяйка/занят по дому
97. Другое (рантье, живущий за счет недвижимости, учащийся, выполняющий
добровольную работу (волонтер))

20
1. Изменение в типе занятости (например, вместо работы по найму физическое лицопредприниматель)
2. Изменился работодатель
3. Повышение в должности
4. Изменение места расположения работы
5. Изменение продолжительности договора (с бессрочного на срочный или наоборот)
96. Ни одно из них

21
1. Пенсия по старости (в т.ч.народная пенсия, пенсия за выслугу лет, пенсия по старости
на льготных условиях в пенсионном возрасте)
2. Пенсия до достижения пенсионного возраста (в т.ч. досрочная пенсия, пенсия за
выслугу лет, пенсия по старости на льготных условиях)
3. Страховое возмещение по безработице, пособие по безработице,
4. Компенсация по болезни
5. Пенсия по нетрудоспособности, социальное пособие по недостатку здоровья
6. Пособие по бедности
7. Государственное страхование по уходу (в Эстонии такого нет)
96. Ничего из вышеперечисленного

22
1. Полностью согласен(-на)
2. Согласен(-на)
3. Несогласен(-на)
4. Полностью несогласен(-на)

23
1. Государственная пенсия по старости ( в т.ч.народная пенсия, пенсия за выслугу лет,
льготная пенсию по старости, специальная пенсия) в пенсионном возрасте
2. Выплаты из обязательной накопительной пенсии 2 ступени в пенсионном возрасте
3. Досрочная пенсия до достижения пенсионного возраста (в т.ч. пенсия за выслугу лет,
льготная пенсия по старости)
4. Пенсия по нетрудоспособности, социальное пособие для людей с недостатком
здоровья
6. Государственное страховое возмещение по безработице или пособие по безработице
7. Государственная пенсия по потере кормильца (в т.ч. народная пенсия по потере
кормильца, пенсия вдовам Освободительной войны)
8. Унаследование (от супруг/га, спутник/цы жизни) частей накопительной пенсии 2
ступени
9. Пенсия репрессированных лиц, другие возмещения в связи с участием в войне
10. Части государственного страхования по уходу (в Эстонии нет)
96. Ни одно из них

24
1. Пенсия от работодателя в пенсионном возрасте
4. Пенсия от работодателя до достижения пенсионного возраста
5. Пенсия, получаемая по нетрудоспособности, возникшей по вине работодателя
(возмещение)
96. Ни одно из них

25
1. Регулярные выплаты по страхованию жизни
2. Регулярные частные аннуитеты или выплаты из добровольной дополнительной
накопительной пенсии (3 ступень)
3. Алименты
4. Регулярные выплаты от благотворительных организаций
5. Выплаты по страхованию по уходу от частных страховых фирм
96. Не получил ни одно из них

26
1. Государственная пенсия по старости ( в т.ч. народная пенсия, пенсия за выслугу лет,
льготная пенсия по старости ) в пенсионном возрасте
2. Государственная досрочная пенсия по старости (в т.ч.пенсия за выслугу лет, льготная
пенсия по старости) до достижения пенсионного возраста
3. Пенсия по нетрудоспособности (в т.ч.народная пенсия по нетрудоспособности),
пособие по недостатку здоровья
4. Пенсия от работодателя, накопительная пенсия 3.стунени или пенсия, получаемая изза нетрудоспособности, возникшей по вине работодателя в пенсионном возрасте
5. Пенсия от работодателя, накопительная пенсия 3.стунени или пенсия, получаемая изза нетрудоспособности, возникшей по вине работодателя до достижения пенсионного
возраста

27
1. например, есть, одеться, помыться или принять душ, поесть, встать или лечь в
постель, сходить в туалет
2. например, при ремонте в доме, при уходе за садом, при транспортировке, при покупках,
при уборке дома или при работе с документами, как заполнение форм, урегулирование
финансовых или юридических вопросов

28
1. Владелец
2. Член жилищного товарищества
3. Арендатор
4. Субарендатор
5. Квартирант, освобожденный от оплаты за аренду

29
1. Мне не нравиться иметь дело с банками
2. У банков слишком высокие платы за услуги
3. Мне не подходит время работы ни у одного из банков
4. Мне не нужен/я не хочу иметь счет в банке
5. У меня нет денег
6. Сбережениями занимаются дети или другие родственники (в домохозяйства или вне
его)
95. На самом деле у меня/у нас есть счет в банке
97. Другая причина

30
1. Кредиты (долги) и лизинги за автомобили и другие транспортные средства
(грузовики/мотоциклы/лодки и т. д.)
2. Сумма, использованная по кредитным картам
3. Кредиты, полученные от банков или от других финансовых учреждений
4. Долги родственникам или друзьям
5. Учебные кредиты
6. Неоплаченные в срок счета (телефон, электричество, отопление)
96. Ничего из перечисленного
97. Другие обязательства

31
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Никогда

32
1. Выполняли добровольную или благотворительную работу
4. Посещали образовательные курсы или курсы по повышению квалификации
5. Посещали спортивный, социальный или другой клуб, общество или кружки по
интересам
6. Участвовали в деятельности религиозной организации (при церкви, синагоге, мечети и
т.п.)
7. Участвовали в деятельности политической или общественных организаций
8. Читали книги, журналы или газеты
9. Разгадывали словарные или цифровые игры как кроссворды, судоку и т.п.
10. Играли в карты или в такие игры, как шахматы
96. Ничего из этого

33
1. Цветной телевизор
2. Автомобиль для личного пользования
3. Телефон (настольный или мобильный)
4. Посудомоечная машина
5. Стиральная машина
6. Домашний компьютер

34
1. Готов взять существенно высокие денежные риски, в надежде на получение
существенной прибыли
2. Готов взять денежные риски выше среднего, в надежде получить выше среднего
прибыль
3. Готов взять средние денежные риски, в надежде получить среднюю прибыль
4. Не готов взять какие-либо денежные риски

35
1. Очень легко
2. Скорее легко
3. Скорее нелегко
4. Совсем нелегко

36
1. Из ломбарда
2. От кредитора (одалживающего деньги)
3. От друга (друзей)
4. От членов семьи
5. Ни от одного из них

37
1. Совершенно невозможно
2. Совершенно возможно

38
1. На пенсии и прекративший работать (в т.ч. вышедший как на пенсию по старости так и
на досрочную пенсию)
2. Работающий(ая) или сам(а) себе работодатель (например, ФИЕ, работник в семейной
фирме или на хуторе)
3. Безработный(ая) и ищущий(ая) работу
4. Полностью переставший(ая) работать из-за хронического заболевания, недостатка
здоровья или недееспособности
5. Домохозяйка/занят по дому
97. Другое (рантье, живущий(ая) за счет своей недвижимости, учащийся(ая),
выполняющий(ая) добровольную работу (волонтер))

39
1. Депрессия
2. Болезнь Альцгеймера, другой тип слабоумия или серьезного ухудшения памяти
3. Другие расстройства в настроении, включая беспокойство, нервные или другие
психиатрические проблемы?

40
1. Помощь по уходу за собой, (например, ложиться и вставать с кровати, одеваться,
принимать ванну или душ)
2. Помощь по дому (например, уборка, глаженье, приготовление еды)
3. Доставка еды на дом (в т.ч. привоз готовой еды местным самоуправлением или
частной фирмой)
4. Помощь по другим видам деятельности
96. Ни одно из них

41
1. Ни одной или несколько (0-10 книг)
2. Достаточно для одной полки (11-25 книг)
3. Достаточно для одной большой книжной полки (26-100 книг)
4. Достаточно для двух больших книжных полок (101-200 книг)
5. Достаточно для более чем двух книжных шкафов (более 200 книг)

42
1. Инфекционное заболевание (например, корь, краснуха, ветрянка, свинка, дифтерия,
скарлатина)
2. Полиомиелит (детский паралич)
3. Астма
4. Другая болезнь дыхательных путей кроме астмы
5. Аллергия (кроме астмы)
6. Острая диарея (расстройство желудка)
7. Менингит/энцефалит
8. Хронические проблемы с ушами
9. Проблемы с речью
10. Плохое зрение, даже с очками
11. Туберкулез

43
1. Сильные головные боли или мигрень
2. Эпилепсия или судороги
3. Эмоциональные, неврологические или психиатрические проблемы
4. Переломы или трещины в костях
5. Аппендицит
6. Диабет первого типа
7. Проблемы с сердцем
8. Лейкемия или лимфома
9. Рак или злокачественная опухоль (исключая поверхностные раковые образования
кожи)
96. Ничего из них

44
1. Наилучшее состояние здоровья, какое можно представить
2. Наихудшее состояние здоровья, какое можно представить

