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IF (SampID = FirstTime)

ELSE

SuccesfullyInstalled
Анкета опроса успешно установлена и активирована. Пожалуйста, закройте окно интервью. ; <button>
1. Продолжить

IF ((XT_Active = Empty OR (XT_Active = 0))

DN801_Intro (INTRO DEMOGRAPHICS)
Некоторое время назад мы направили Вам письмо с приглашением к участию в опросе, приложив к нему декларацию о 
соблюдении конфиденциальности. Сейчас я повторно дам Вам эту декларацию и буду рад/а ответить на любые возникшие у Вас 
вопросы. 

Я хотел/а бы подчеркнуть, что участие в этом интервью является добровольным и вся инофрмация будет оставаться 
конфиденциальной. Ваши ответы будут использоваться только в исследовательских целях в различных анализах, а Ваши личные 
данные не будут известны исследователям. Если встретится вопрос, на который Вы не захотите отвечать, просто скажите мне об 
этом, и я перейду к следующему вопросу. 

Согласны ли Вы участвовать в исследовании?
Передайте респонденту декларацию. Ответьте на все вопросы респондента. 
1. Декларация о соблюдении конфиденциальности была передана респонденту; Респондент согласился участвовать.
2. Декларация о соблюдении конфиденциальности была передана респонденту; Респондент отказался участвовать. Интервью 
невозможно.

IF (DN801_Intro = a2)

ENDIF
IF (DN801_Intro = a1)

DN803_AreYouSure (SURE REFUSE TO PARTICIPATE)
Вы уверены, что Респондент отказался участвовать?
Да, Респондент отказался. Прекратить интервью..
Нет, Респондент согласился. Продолжайте интервью.

DN001b_Intro (INTRO DEMOGRAPHICS B)
Я хотел/а бы начать с вопросов о Вашем происхождении.
1. Продолжить

DN042_Gender (MALE OR FEMALE)
наблюдение
Отметьте пол респондента на основании наблюдения (спросите, если не уверены)
1. Мужской
2. Женский

DN043_BirthConf (CONFIRM MONTH/YEAR BIRTH)
Я хотел/а бы удостовериться. Вы родились в Fill; месяце ^FLYearFill; года?
1. Да
5. Нет

IF (DN043_BirthConf = a5)

ENDIF
IF (DN043_BirthConf = a1)

ELSE

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

DN802_INTRObirth (INTRO BIRTH)
В каком месяце и году Вы родились?
1. Продолжить

IF (DN043_BirthConf = a5)

ENDIF

DN002_MoBirth (MONTH OF BIRTH)
МЕСЯЦ:
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

DN003_YearBirth (YEAR OF BIRTH)
ГОД:
NUMBER [1900..2020]

DN004_CountryOfBirth (COUNTRY OF BIRTH)
Вы родились в Израиле?
1. Да
5. Нет

IF (DN004_CountryOfBirth = a5)



ENDIF
DN007_Citizenship (CITIZENSHIP COUNTRY)

У Вас есть израильское гражданство?
1. Да
5. Нет

IF (DN007_Citizenship = a1)

ELSE

ENDIF
IF (((((MN001_Country = a1 OR (MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a8) OR (MN001_Country = a19) OR 

(MN001_Country = a22))

ENDIF
DN504_CountryOfBirthMother (COUNTRY BIRTH MOTHER)

В какой стране родилась Ваша мать?
STRING

DN505_CountryOfBirthFather (COUNTRY BIRTH FATHER)
В какой стране родился Ваш отец?
STRING

DN010_HighestEdu (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED)
Посмотрите на карту 1. Какое свидетельство или сертификат о самом высоком уровне школьного образования Вы 
получили?
Если респондент упоминает иностранный сертификат/свидетельство, спросите, пожалуйста, может ли он/она 
приравнять этот сертификат к какой-нибудь из данных категорий, если нет - воспользуйтесь рубрикой другое и 
впечатайте ответ (следующее окно).
1. Вообще нет формального образования
2. Неоконченная начальная школа
3. Начальная школа
4. Средние классы
5. Неоконченное среднее специальное образование (неоконченная средняя профессиональная школа)
6. Полное среднее специальное образование, без аттестата зрелости
7. Неоконченная общеобразовательная средняя школа
8. Полное среднее общее образование, без аттестата зрелости
9. Средняя религиозная школа, без аттестата зрелости
10. Высшая религиозная школа
11. Полное среднее общее образование, с аттестатом зрелости
12. Средняя религиозная школа с аттестатом об общем среднем образовании
13. Промышленное училище или производственная специальная подготовка
14. Среднее профессиональное образование, с аттестатом зрелости
15. Средняя религиозная школа с аттестатом о среднем профессиональном образовании

95. Пока еще нет свидетельства об окончании/в процессе обучения
97. Другое

IF (DN010_HighestEdu = a97)

ENDIF
DN012_FurtherEdu (FURTHER EDUCATION)

Посмотрите на карту 2. Какие дипломы о высшем образовании или свидетельства о специальном профессиональном 
образовании Вы получили?
Внесите всё подходящее.; Если респондент отвечает "еще продолжаю получать высшее/специальное 

DN005_OtherCountry (OTHER COUNTRY OF BIRTH)
В какой стране Вы родились? Пожалуйста, назовите страну, к которой относилось место Вашего рождения, 
когда Вы родились.
STRING

DN006_YearToCountry (YEAR CAME TO LIVE IN COUNTRY)
В каком году Вы приехали жить в Израиль?
NUMBER [1875..2020]

DN503_NationalitySinceBirth (NATIONALTIY SINCE BIRTH)
Являетесь ли Вы гражданином/гражданкой Израиля с рождения?
1. Да
5. Нет

IF (DN503_NationalitySinceBirth = a5)

ENDIF

DN502_WhenBecomeCitizen (WHEN CITIZEN)
В каком году Вы получили израильское гражданство?
NUMBER [1900..2020]

IF (DN007_Citizenship = a5)

ENDIF

DN008_OtherCitizenship (OTHER CITIZENSHIP)
Какое у Вас гражданство?
STRING

DN009_WhereLived (WHERE LIVED SINCE 1989)
ИНТ: Вопрос не подходит для условий Израиля. Пожалуйста, нажмите CTRL+R.
1. GDR
2. FRG
3. Elsewhere

DN011_OtherHighestEdu (OTHER HIGHEST EDUCATION)
Какое другое свидетельство или сертификат о школьном образовании Вы получили?
STRING



ELSE

ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 1 AND (DN044_MaritalStatus = a1) OR ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = 

Empty)))

профессиональное образование", пожалуйста, спросите, есть ли уже у него/неё какая-нибудь из перечисленных на 
карте степеней.
SET OF 1. Вообще нет высшего или специального профессионального образования, не являющегося средним
2. Подготовительный академический курс
3. Свидетельство медицинской сестры
4. Свидетельство дипломированной медицинской сестры
5. Свидетельство младшего специалиста
6. Неакадемическое, выше среднего (например, диплом техника или педагогический диплом без степени бакалавра)
7. Первая академическая степень бакалавра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень, 
являющаяся академической, как например, первая степень по педагогике
8. Первая академическая степень бакалавра, полученная в университете, или аналогичная степень, являющаяся 
академической, как например, степень бакалавра наук (инженер)
9. Педагогический диплом после завершения первой степени
10. Вторая академическая степень магистра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень 
(например, степень магистра наук)
11. Вторая академическая степень магистра, полученная в университете
12. Степень доктора медицинских наук или аналогичная степень, как например, стоматолог или ветеринар
13. Третья академическая степень, доктор философии или похожая степень (доктор юридических наук, например)

95. В процессе получения высшего образования/специального профессионального образования
97. Другое

IF ((97 IN (DN012_FurtherEdu))

ENDIF
DN041_YearsEdu (YEARS EDUCATION)

Сколько лет Вы провели в учебных заведениях, обучаясь в течение полного дня?
обучение в течение полного дня

*включает: учиться, участвовать в практической работе или исследованиях или сдавать экзамены

*исключает: работу на полную ставку, домашнее образование, заочное обучение, обучение без отрыва от 
производства, вечерние занятия, частное профессиональное обучение в течение неполного дня, высшее 
образование по гибкому или неполному графику и т.д.
NUMBER [0..25]

DN013_WhichOtherEdu (OTHER EDUCATION)
Какие другие дипломы о высшем образовании или свидетельства о специальном профессиональном 
образовании у Вас есть?
STRING

IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF

DN044_MaritalStatus (MARITAL STATUS CHANGED)
Изменилось ли Ваше семейное положение со времени нашего последнего интервью?
1. Да, семейное положение изменилось
5. Нет, семейное положение не изменилось

DN014_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Посмотрите на карту 3. Каково Ваше семейное положение?
Если респондент женат/замужем, однако муж/жена не проживает в том же домашнем хозяйстве, по какой-любой 
причине, как например, нахождение в доме престарелых, больнице, тюрьме и т.д., внесите "3".
1. Женат/замужем, проживающий/ая совместно с женой/мужем
2. Зарегистрированное партнерство
3. Женат/замужем, проживающий/ая отдельно от жены/мужа
4. Никогда не состоял/а в браке
5. Разведен/а
6. Вдовец (вдова)

IF (DN014_MaritalStatus = a1)

ELSE

IF (MN026_FirstResp = 1)

ENDIF

DN015_YearOfMarriage (YEAR OF MARRIAGE)
В каком году Вы заключили брак?
NUMBER [1905..2020]

IF (DN015_YearOfMarriage = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - DN015_YearOfMarriage < MN808_AgeRespondent - 12) [Год 
вступления в брак должен быть как минимум на 12 лет позже года рождения респондента! Если год 
верный, нажмите "suppress" и внесите, пожалуйста, комментарий с пояснениями.;]

IF (DN014_MaritalStatus = a2)

ELSE

DN016_YearOfPartnership (YEAR of REGISTERED PARTNERSHIP)
В каком году Вы оформили договор о совместной жизни?
NUMBER [1905..2020]



ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty) AND (((DN014_MaritalStatus = a3 OR 

(DN014_MaritalStatus = a5) OR (DN014_MaritalStatus = a6)))

ENDIF

IF (DN014_MaritalStatus = a3)

ELSE

ENDIF

DN017_YearOfMarriage (YEAR OF MARRIAGE)
В каком году Вы заключили брак?
NUMBER [1905..2020]

IF (DN014_MaritalStatus = a5)

ELSE

ENDIF

DN018_DivorcedSinceWhen (SINCE WHEN DIVORCED)
В каком году Вы развелись?
Если больше одного развода, указать год последнего развода.

IF (DN014_MaritalStatus = a6)

ENDIF

DN019_WidowedSinceWhen (SINCE WHEN WIDOWED)
В каком году Вы стали [вдовой/ вдовцом]?
Записать год смерти мужа/партнера (жены/партнерши).

DN020_AgePart (AGE OF PARTNER)
В каком году родился (родилась) [Ваш/ Ваша] [бывший/ бывшая/ покойный/ покойная] [муж/ жена]?
Записать год рождения последнего мужа (последней жены)
NUMBER [1895..2005]

DN021_HighestEduPart (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER)
Посмотрите на карту 1. Какое свидетельство или сертификат о самом высоком уровне школьного образования 
получил/а [Ваш/ Ваша] [бывший/ бывшая/ покойный/ покойная] [муж/ жена]?
Если респондент упоминает иностранный сертификат/свидетельство, спросите, пожалуйста, может ли он/она 
приравнять этот сертификат к какой-нибудь из данных категорий, если нет - воспользуйтесь рубрикой другое 
и впечатайте ответ (следующее окно).
1. Вообще нет формального образования
2. Неоконченная начальная школа
3. Начальная школа
4. Средние классы
5. Неоконченное среднее специальное образование (неоконченная средняя профессиональная школа)
6. Полное среднее специальное образование, без аттестата зрелости
7. Неоконченная общеобразовательная средняя школа
8. Полное среднее общее образование, без аттестата зрелости
9. Средняя религиозная школа, без аттестата зрелости
10. Высшая религиозная школа
11. Полное среднее общее образование, с аттестатом зрелости
12. Средняя религиозная школа с аттестатом об общем среднем образовании
13. Промышленное училище или производственная специальная подготовка
14. Среднее профессиональное образование, с аттестатом зрелости
15. Средняя религиозная школа с аттестатом о среднем профессиональном образовании

95. Пока еще нет свидетельства об окончании/в процессе обучения
97. Другое

IF (DN021_HighestEduPart = a97)

ENDIF
DN023_FurtherEduPart (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER)

Посмотрите на карту 2. Какое свидетельство или диплом о высшем или специальном профессиональном 
образовании получил/а [Ваш/ Ваша] [бывший/ бывшая/ покойный/ покойная] [муж/ жена]?
Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. Вообще нет высшего или специального профессионального образования, не являющегося средним
2. Подготовительный академический курс
3. Свидетельство медицинской сестры
4. Свидетельство дипломированной медицинской сестры
5. Свидетельство младшего специалиста
6. Неакадемическое, выше среднего (например, диплом техника или педагогический диплом без степени 
бакалавра)
7. Первая академическая степень бакалавра, полученная в академическом колледже, или аналогичная 
степень, являющаяся академической, как например, первая степень по педагогике
8. Первая академическая степень бакалавра, полученная в университете, или аналогичная степень, 
являющаяся академической, как например, степень бакалавра наук (инженер)
9. Педагогический диплом после завершения первой степени
10. Вторая академическая степень магистра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень 
(например, степень магистра наук)
11. Вторая академическая степень магистра, полученная в университете
12. Степень доктора медицинских наук или аналогичная степень, как например, стоматолог или ветеринар
13. Третья академическая степень, доктор философии или похожая степень (доктор юридических наук, 
например)

DN022_OtherHighestEduPart (OTHER HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE PARTNER OBTAINED)
Какие другие свидетельства или сертификаты о школьном образовании [получил Ваш/ получила Ваша]
[бывший/ бывшая/ покойный/ покойная] [муж/ жена] ?
STRING



ENDIF
IF (Sec_DN1.DN801_Intro = a1)

ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1)

ENDIF
DN038_IntCheck (INTERVIEWER CHECK DN)

ПРОВЕРКА: Кто отвечал на вопросы этого раздела?
1. Только респондент
2. Респондент и доверенное лицо
3. Только доверенное лицо

ENDIF

95. В процессе получения высшего образования/специального профессионального образования
97. Другое

IF ((97 IN (DN023_FurtherEduPart))

ENDIF

DN024_WhichOtherEduPart (OTHER EDUCATION PARTNER)
Какое другое высшее или специальное профессиональное образование получил/а [Ваш/ Ваша]
[бывший/ бывшая/ покойный/ покойная] [муж/ жена]?
STRING

DN040_PartnerOutsideHH (PARTNER OUTSIDE HOUSEHOLD)
Есть ли у Вас партнер/ша (муж/жена), живущий/ая не в Вашем домашнем хозяйстве?
1. Да
5. Нет

IF (((SN IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

IF (MN030_socnet = 1)

SN014_Privacy (INTRODUCTION PRIVACY SN)

На вопросы этого раздела респондент должен ответить в приватной обстановке. Если на данном этапе в 
комнате присутствуют другие лица, пожалуйста, напомните им, что некоторые разделы этого интервью носят 
личный характер, и каждый респондент должен ответить на них лично в конфиденциальной обстановке. 

Начало раздела без доверенного лица. Если респондент не в состоянии ответить лично на какой-либо из этих 
вопросов, нажмите CTRL-K на каждый вопрос.
1. Нет необходимости объяснять, респондент отвечает на вопросы в приватной обстановке
2. Личный характер интервью был разъяснен третьему лицу, которое покинуло помещение
3. Личный характер интервью был разъяснен третьему лицу, которое не покинуло помещение

IF (SN014_Privacy = RESPONSE)

SN001_Introduction (INTRODUCTION SN)
Теперь я задам Вам вопросы о Ваших отношениях с другими людьми. Большинство людей обсуждают с 
другими людьми происходящее с ними, плохое или хорошее, свои проблемы или серьезные заботы, 
которые у них могут возникать. Думая о последних 12 месяцах, кто эти люди, с которыми Вы чаще всего 
обсуждали важные вещи? Эти люди могут быть членами Вашей семьи, друзьями, соседями или другими 
знакомыми. Пожалуйста, перечислите этих людей по именам.
1. Продолжить

IF (SN001_Introduction = Refusal)

ELSE

LOOP cnt := 1 TO 6

IF ((cnt > 1 AND ([cnt - 1].SN002a_NoMore = a5))

ELSE

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (SN002a_NoMore = a1)

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

SN002a_NoMore (Any more)
Есть еще другие люди (с которыми Вы часто обсуждаете важные для Вас 
темы)?
Нажмите "1. Да" сразу же, если очевидно, что есть другие люди.
1. Да
5. Нет

IF (piIndex = 7)

ELSE



ENDLOOP
SN003a_AnyoneElse (ANY MORE)

Есть ли (еще) кто-нибудь, очень важный для Вас по каким-нибудь другим причинам?
1. Да
5. Нет

IF (SN003a_AnyoneElse = a1)

ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF
IF (((SN002_Roster = Refusal OR (SN002_Roster = DontKnow) OR 

(SN002_Roster = 991))

ELSE

ENDIF

SN002_Roster (FIRST NAME OF ROSTER N)
Пожалуйста, назовите мне имя собственное человека, с которым Вы 
[ЧАЩЕ ВСЕГО/ часто] обсуждаете важные для Вас вещи.
[если Р не может назвать имя кого-нибудь из окружения, внесите код 
991]
STRING

SN005_NetworkRelationship (NETWORK RELATIONSHIP)
Кем Вам приходится ^SN002_Roster;?
Подскажите при необходимости: так этот человек - Ваш/а
1. Муж (жена)/Партнер (партнерша)
2. Мать
3. Отец
4. Теща/свекровь
5. Тесть/свёкор
6. Мачеха
7. Отчим
8. Брат
9. Сестра
10. Сын/дочь
11. Приемный ребенок/ребенок Вашего нынешнего партнера 
(мужа)/ребенок Вашей нынешней партнерши (жены)
12. Зять
13. Невестка
14. Внук/внучка
15. Дедушка/бабушка
16. Тетя
17. Дядя
18. Племянница
19. Племянник
20. Другой родственник
21. Друг/подруга
22. (Бывший) коллега/сотрудник
23. Сосед
24. Бывший муж (бывшая жена)/бывший партнер (бывшая партнерша)
25. Служитель религиозного культа
26. Лицо, предоставляющее профессиональные услуги по уходу и 
терапии
27. Домработница/лицо, предоставляющее услуги по уходу на дому
96. Никто из перечисленных

SN003_AnyoneElse (FIRST NAME OF ROSTER 7)
Пожалуйста, назовите мне имя человека, важного для Вас по каким-то другим причинам.
STRING

IF (SN003_AnyoneElse = RESPONSE)

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF
IF (SN002a_NoMore = a1)

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

SN002a_NoMore (Any more)
Есть еще другие люди (с которыми Вы часто обсуждаете важные для Вас 
темы)?
Нажмите "1. Да" сразу же, если очевидно, что есть другие люди.
1. Да
5. Нет

IF (piIndex = 7)

ELSE

SN002_Roster (FIRST NAME OF ROSTER N)
Пожалуйста, назовите мне имя собственное человека, с которым Вы 
[ЧАЩЕ ВСЕГО/ часто] обсуждаете важные для Вас вещи.
[если Р не может назвать имя кого-нибудь из окружения, внесите код 
991]
STRING



ENDIF
IF (Sizeofsocialnetwork > 0)

ENDIF

ENDIF
[7] 

ENDIF
IF (((SN002_Roster = Refusal OR (SN002_Roster = DontKnow) OR 

(SN002_Roster = 991))

ELSE

ENDIF

SN005_NetworkRelationship (NETWORK RELATIONSHIP)
Кем Вам приходится ^SN002_Roster;?
Подскажите при необходимости: так этот человек - Ваш/а
1. Муж (жена)/Партнер (партнерша)
2. Мать
3. Отец
4. Теща/свекровь
5. Тесть/свёкор
6. Мачеха
7. Отчим
8. Брат
9. Сестра
10. Сын/дочь
11. Приемный ребенок/ребенок Вашего нынешнего партнера 
(мужа)/ребенок Вашей нынешней партнерши (жены)
12. Зять
13. Невестка
14. Внук/внучка
15. Дедушка/бабушка
16. Тетя
17. Дядя
18. Племянница
19. Племянник
20. Другой родственник
21. Друг/подруга
22. (Бывший) коллега/сотрудник
23. Сосед
24. Бывший муж (бывшая жена)/бывший партнер (бывшая партнерша)
25. Служитель религиозного культа
26. Лицо, предоставляющее профессиональные услуги по уходу и 
терапии
27. Домработница/лицо, предоставляющее услуги по уходу на дому
96. Никто из перечисленных

SN008_Intro_closeness (INTRODUCTION CLOSENESS)
Теперь я хотел/а бы задать несколько вопросов о близких Вам людях.
1. Продолжить

LOOP cnt := 1 TO 7

IF (NOT((((SN_Roster[cnt].SN002_Roster = DontKnow OR (SN_Roster
[cnt].SN002_Roster = Refusal) OR (SN_Roster[cnt].SN002_Roster = Empty) OR 
(SN_Roster[cnt].SN002_Roster = 991)))

IF (FLRosterName <> Empty)

IF ((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11))

IF (MN006_NumFamR <> 1)

IF (num_of_preloadchildren > 0)

SN018_PreloadMatch (LINK TO PRELOAD CHILD)
Вы только что упомянули Вашего ребенка 
^FLRosterName;. Я хотел/а бы убедиться, упоминался 
ли этот ребенок Вашим мужем/партнером (Вашей 
женой/партнершей) или в предыдущем интервью.
Отметьте ребенка в списке, если он внесен.
^PreloadChild[1];
^PreloadChild[2];
^PreloadChild[3];
^PreloadChild[4];
^PreloadChild[5];
^PreloadChild[6];
^PreloadChild[7];
^PreloadChild[8];
^PreloadChild[9];
^PreloadChild[10];
^PreloadChild[11];
^PreloadChild[12];
^PreloadChild[13];
^PreloadChild[14];
^PreloadChild[15];
^PreloadChild[16];
^PreloadChild[17];
^PreloadChild[18];
^PreloadChild[19];
^PreloadChild[20];
96. Другой ребенок;

IF ((SN018_PreloadMatch = RESPONSE AND 
(SN018_PreloadMatch <> a96))



ELSE

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

Отметьте пол ^FLRosterName; 
^localRelationText;
1. Мужской
2. Женский

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 4.
Где живет ^FLRosterName; ^localRelationText;?
1. В том же домашнем хозяйстве
2. В том же здании
3. На расстоянии менее 1 км
4. На расстоянии от 1 до 5 километров
5. На расстоянии от 5 до 25 километров
6. На расстоянии от 25 до 100 километров
7. На расстоянии от 100 до 500 километров
8. На расстоянии более 500 километров

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

Отметьте пол ^FLRosterName; ^localRelationText;
1. Мужской
2. Женский

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 4.
Где живет ^FLRosterName; ^localRelationText;?
1. В том же домашнем хозяйстве
2. В том же здании
3. На расстоянии менее 1 км
4. На расстоянии от 1 до 5 километров
5. На расстоянии от 5 до 25 километров
6. На расстоянии от 25 до 100 километров
7. На расстоянии от 100 до 500 километров
8. На расстоянии более 500 километров

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 4.
Где живет ^FLRosterName; ^localRelationText;?
1. В том же домашнем хозяйстве
2. В том же здании
3. На расстоянии менее 1 км
4. На расстоянии от 1 до 5 километров
5. На расстоянии от 5 до 25 километров
6. На расстоянии от 25 до 100 километров
7. На расстоянии от 100 до 500 километров
8. На расстоянии более 500 километров

IF ((FLRosterRelation = a1 AND ((MN002_Person[1].MaritalStatus = 
a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2)))

ELSE

IF (((((((FLRosterRelation = a3 OR (FLRosterRelation = a5) OR 
(FLRosterRelation = a7) OR (FLRosterRelation = a8) OR 
(FLRosterRelation = a12) OR (FLRosterRelation = a17) OR 
(FLRosterRelation = a19))

ELSE

ENDIF
IF (NOT((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = a3)))

IF (((((((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = 
a4) OR (FLRosterRelation = a6) OR (FLRosterRelation = 
a9) OR (FLRosterRelation = a13) OR (FLRosterRelation = 
a16) OR (FLRosterRelation = a18))

ELSE

ENDIF

SN005a_Gender (NETWORK PERSON GENDER)

Отметьте пол ^FLRosterName; 
^localRelationText;
1. Мужской
2. Женский

SN006_NetworkProximity (NETWORK Proximity)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 4.
Где живет ^FLRosterName; ^localRelationText;?
1. В том же домашнем хозяйстве
2. В том же здании
3. На расстоянии менее 1 км



ENDIF
IF (Sizeofsocialnetwork = 0)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF
IF (NOT((FLRosterRelation = a2 OR (FLRosterRelation = a3)))

ENDIF
SN009_Network_Closeness (Network Closeness)

Насколько близкими Вы чувствуете себя с ^FLRosterName; 
^localRelationText;?
Зачитайте.;
1. Не особенно близкими
2. Близкими в некоторой степени
3. Очень близкими
4. Исключительно близкими

IF (FLRosterRelation = a1)

ELSE

ENDIF

ENDIF
ENDIF

4. На расстоянии от 1 до 5 километров
5. На расстоянии от 5 до 25 километров
6. На расстоянии от 25 до 100 километров
7. На расстоянии от 100 до 500 километров
8. На расстоянии более 500 километров

IF (NOT(SN006_NetworkProximity = a1))

ENDIF

SN007_NetworkContact (NETWORK CONTACT)
В течение прошедших двенадцати месяцев, как часто Вы 
контактировали с ^FLRosterName; ^localRelationText; лично, 
по телефону или почте, электронной почте или с помощью 
других электронных средств?
1. Ежедневно
2. Несколько раз в неделю
3. Примерно раз в неделю
4. Примерно раз в две недели
5. Примерно раз в месяц
6. Реже, чем раз в месяц
7. Ни разу

IF (MN005_ModeQues = a1)

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN MEMBER)
В каком году ^FLRosterName; ^localRelationText; 
родился/родилась?
Если респондент не знает точного года рождения, попросите 
его/её оценить приблизительно.
NUMBER [1875..2020]

IF (NOT((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11)))

ELSE

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN MEMBER)
В каком году ^FLRosterName; ^localRelationText; 
родился/родилась?
Если респондент не знает точного года рождения, попросите 
его/её оценить приблизительно.
NUMBER [1875..2020]

IF (((FLRosterRelation = a10 OR (FLRosterRelation = a11) 
AND (MN006_NumFamR <> 1))

ENDIF

IF ((SN018_PreloadMatch = RESPONSE AND 
(SN018_PreloadMatch <> a96))

ELSE

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember (YEAR OF BIRTH SN 

MEMBER)
В каком году ^FLRosterName; 
^localRelationText; родился/родилась?
Если респондент не знает точного года 
рождения, попросите его/её оценить 
приблизительно.
NUMBER [1875..2020]

SN017_Network_Satisfaction (EMPTY NETWORK SATISFACTION)
Вы указали, что нет никого, с кем Вы обсуждали бы важные темы, и нет никого, кто был бы 
важен для Вас по каким-нибудь иным причинам. По шкале от 0 до 10, где 0 означает 
совершенно неудовлетворен/а, а 10 означает абсолютно удовлетворен/а, насколько Вы 
удовлетворены таким положением дел?



ENDIF
LOOP X := 1 TO 14

ELSE

ENDIF

NUMBER [0..10]

SN012_Network_Satisfaction (NETWORK SATISFACTION)
В целом, по шкале от 0 до 10, где 0 означает совершенно неудовлетворен/а, а 10 означает 
совершенно удовлетворен/а, насколько Вы удовлетворены [своими отношениями с 
человеком, о котором/ своими отношениями со всеми людьми, о которых] мы только что 
говорили?
NUMBER [0..10]

IF ((pName[X] <> Empty AND (pName[X] <> ))

IF (NOT((((((((((((((FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[1] = Empty AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[2] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[3] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[4] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[5] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[6] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[7] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[8] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[9] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[10] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[11] = Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[12] = 
Empty) AND (FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[13] = Empty) AND 
(FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[14] = Empty)))

ELSE

THIS_INTERVIEW (Link to)
[Как Вы, возможно, помните, в предыдущем интервью Вы упоминали также других 
людей, которые были важны Вам в то время.][Теперь мы хотели бы сопоставить этих 
людей с теми, кого Вы только что упомянули сегодня, чтобы определить, кого Вы 
упомянули вновь, а кого нет./ Теперь мы хотели бы сопоставить этих людей с тем, 
кого Вы только что упомянули сегодня, чтобы определить, кого Вы упомянули вновь, 
а кого нет.]

В прошлом интервью Вы упомянули ^piName; ^piRelation;. Назвали ли Вы его/ее 
снова сегодня?
Если респондент подтверждает, что ^piName; был/а назван/а сегодня, проверьте 
СНАЧАЛА следующий ниже список для выбора ^piName;, и введите соответствующий 
номер.
Если ^piName; не упоминался/упоминалась сегодня, внесите 96 (Человек не 
упоминался вновь в этот раз).

Люди, упоминавшиеся Вами в этот раз:
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[1];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[2];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[3];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[4];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[5];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[6];
^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER[7];
96. Человек не упоминался снова в этот раз ;

IF ((THIS_INTERVIEW = RESPONSE AND (THIS_INTERVIEW <> a96))

ELSE

ENDIF

IF (piRelation <> TempRelationshipString)

ENDIF

SN840_Confirm (Confirm mismatched relation)
Отношения с ^piName;, о которых Вы сообщали ранее, отличаются от 
отношений, о которых Вы сообщили в этот раз ^TempRelationshipString;. 
Это тот же человек?
Интервьюеру: Если респондент говорит, что ^piName; было неправильно 
связано, вернитесь, используя клавишу со стрелкой влево, и исправьте 
свой ответ.
1. Да, тот же человек

IF (THIS_INTERVIEW = a96)

ENDIF

SN023_whathappnd (What happened)
^FL_SN023_2;^FL_SN023_3;
Что является основной причиной, по которой Вы не упомянули 
^piName;  ^piRelation; в этот раз?
1.Я забыл, ^piName; должен/должна быть включен/а
2. Я переехал/а
3. ^piName; переехал/а
4. ^piName; умер/ла
5. Я болею или страдаю проблемой со здоровьем
6. ^piName; болеет или страдает проблемой со здоровьем
7. Респондент не узнает называемого человека
8. Мы больше не близки
9. Неправильно, ^piName; назывался/лась в этот раз
97. Другая причина

CHECK: (NOT((SN023_whathappnd = a9 AND (THIS_INTERVIEW = a96))) 
[Пожалуйста, вернитесь к предыдущему вопросу и укажите связь этого 
человека верно_start; ^piName; Пожалуйста, вернитесь к предыдущему 
вопросу и укажите связь этого человека верно_end;]



ENDIF
DN888_IntroductionDNTwo

Теперь я задам несколько дополнительных вопросов о Вашем происхождении.
1. Продолжить

IF ((Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5 OR (Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1))

ENDIF

ENDIF
SN841_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SN)

Проверка: Кто отвечал на вопросы в этом разделе?
1. Только респондент
2. Нет ответов в этом разделе (интервью доверенного лица)

ENDLOOP
SN015_Who_present (WHO WAS PRESENT)

Проверьте, кто присутствовал при опросе этого раздела.

Внесите всё подходящее.;
1. Только респондент
2. Присутствовал/а муж/жена/партнер/партнерша
3. Присутствовал/и ребенок/дети
4. Другое/ие лицо/а

CHECK: (NOT((count(SN015_Who_present) > 1 AND ((a1 IN (SN015_Who_present)))) [Нельзя выбрать 
"Только респондент" вместе с какой-либо другой категорией;]

ENDIF

ENDIF
[X] 

SN023_whathappnd (What happened)
^FL_SN023_2;^FL_SN023_3;
Что является основной причиной, по которой Вы не упомянули ^piName;  ^piRelation; 
в этот раз?
1.Я забыл, ^piName; должен/должна быть включен/а
2. Я переехал/а
3. ^piName; переехал/а
4. ^piName; умер/ла
5. Я болею или страдаю проблемой со здоровьем
6. ^piName; болеет или страдает проблемой со здоровьем
7. Респондент не узнает называемого человека
8. Мы больше не близки
9. Неправильно, ^piName; назывался/лась в этот раз
97. Другая причина

IF (piParentAlive = 1)

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

ELSE

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
[Жива ли Ваша/ Жив ли Ваш][родная/ родной][мать/ отец]?
1. Да
5. Нет

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
В каком году [умерла/ умер][Ваша мать/ Ваш отец]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Сколько лет было [Вашей/ Вашему] [матери/ отцу], когда [она умерла/ он умер]?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Сколько лет [Вашей/ Вашему] [матери/ отцу] сейчас?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Возраст 
должен быть как минимум на 10 лет старше возраста респондента. Если возраст 
верный, нажмите "suppress" и внесите, пожалуйста, комментарий с 
пояснениями.;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Сколько лет [Вашей/ Вашему] [матери/ отцу] сейчас?



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
ENDIF

ENDIF

NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Возраст должен 
быть как минимум на 10 лет старше возраста респондента. Если возраст верный, 
нажмите "suppress" и внесите, пожалуйста, комментарий с пояснениями.;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 5. В целом, какая из категорий точнее описывает трудовую занятость 
[Вашей/ Вашего] [матери/ отца] в период, когда Вам было около 10 лет?
1. Пенсионер(ка)
2. Наёмный работник или индивидуальная трудовая деятельность (включая работу в семейном бизнесе)
3. Безработный (безработная)
4. Хронически болен (больна) или нетрудоспособен (нетрудоспособна)
5. Ведение домашнего хозяйства
97. Другое

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Посмотрите, пожалуйста, на карту 1. Какое свидетельство или сертификат о самом высоком уровне школьного 
образования [получила/ получил][Ваша мать/ Ваш отец]?
Если респондент упоминает иностранный сертификат/свидетельство, спросите его/её, пожалуйста, может ли 
он/она приравнять этот сертификат к какой-нибудь из данных категорий, если нет - воспользуйтесь рубрикой 
"Другое" и впечатайте ответ (следующее окно). 
1. Вообще нет формального образования
2. Неоконченная начальная школа
3. Начальная школа
4. Средние классы
5. Неоконченное среднее специальное образование (неоконченная средняя профессиональная школа)
6. Полное среднее специальное образование, без аттестата зрелости
7. Неоконченная общеобразовательная средняя школа
8. Полное среднее общее образование, без аттестата зрелости
9. Средняя религиозная школа, без аттестата зрелости
10. Высшая религиозная школа
11. Полное среднее общее образование, с аттестатом зрелости
12. Средняя религиозная школа с аттестатом об общем среднем образовании
13. Промышленное училище или производственная специальная подготовка
14. Среднее профессиональное образование, с аттестатом зрелости
15. Средняя религиозная школа с аттестатом о среднем профессиональном образовании

95. Пока еще нет свидетельства об окончании/в процессе обучения
97. Другое

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Кем [работала Ваша/ работал Ваш] [мать/ отец], когда Вам было примерно 10 лет? Пожалуйста, дайте 
точное название или должность.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Теперь я поищу это название работы среди официальных названий работ в нашей базе данных.
Повторно введите название работы и выберите наиболее соответствующее из 
разворачивающегося списка. Если Вы перемещаетесь или прокручиваете вниз, Вы найдете 
больше названий работ.

Если Вы не можете найти название работы, попросите Р подумать о другом названии для работы 
или дать более широкое или более конкретное описание работы.

Если Вы вообще не можете найти подходящего соответствия, введите 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Пожалуйста, убедитесь, что Вы выбрали правильное название работы:
^DN029c_JobOfParent10Code;

Если это неправильное название работы, вернитесь назад и выберите лучшее соответствие 
из разворачивающегося списка.
1. Подтвердить и продолжить

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Какое другое свидетельство или сертификат о школьном образовании [получила/ получил][Ваша мать/ 
Ваш отец]?
STRING



ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
[2]

Посмотрите, пожалуйста, на карту 2. Какие дипломы о высшем образовании или свидетельства о специальном 
профессиональном образовании [получила/ получил][Ваша мать/ Ваш отец]?
Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. Вообще нет высшего или специального профессионального образования, не являющегося средним
2. Подготовительный академический курс
3. Свидетельство медицинской сестры
4. Свидетельство дипломированной медицинской сестры
5. Свидетельство младшего специалиста
6. Неакадемическое, выше среднего (например, диплом техника или педагогический диплом без степени 
бакалавра)
7. Первая академическая степень бакалавра, полученная в академическом колледже, или аналогичная 
степень, являющаяся академической, как например, первая степень по педагогике
8. Первая академическая степень бакалавра, полученная в университете, или аналогичная степень, 
являющаяся академической, как например, степень бакалавра наук (инженер)
9. Педагогический диплом после завершения первой степени
10. Вторая академическая степень магистра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень 
(например, степень магистра наук)
11. Вторая академическая степень магистра, полученная в университете
12. Степень доктора медицинских наук или аналогичная степень, как например, стоматолог или ветеринар
13. Третья академическая степень, доктор философии или похожая степень (доктор юридических наук, 
например)

95. В процессе получения высшего образования/специального профессионального образования
97. Другое

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Какой другой диплом о высшем образовании или свидетельство о специальном профессиональном 
образовании [получила/ получил][Ваша мать/ Ваш отец]?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

ELSE

ENDIF

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Посмотрите на карту 4. Где живет [Ваша/ Ваш] [мать/ отец]?
1. В том же домашнем хозяйстве
2. В том же здании
3. На расстоянии менее 1 км
4. На расстоянии от 1 до 5 километров
5. На расстоянии от 5 до 25 километров
6. На расстоянии от 25 до 100 километров
7. На расстоянии от 100 до 500 километров
8. На расстоянии более 500 километров

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Как бы Вы описали состояние здоровья [Вашей// Вашего/] [матери// отца/]? Можно сказать, что 
оно
Зачитайте.;
1. Отлично
2. Очень хорошо
3. Хорошо
4. Удовлетворительно
5. Плохо

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
В течение последних двенадцати месяцев, как часто Вы контактировали с [Вашей/ Вашим]
[матерью/ отцом] лично, по телефону, почте, электронной почте или с помощью любого 
иного электронного средства?
1. Ежедневно
2. Несколько раз в неделю
3. Примерно раз в неделю
4. Примерно раз в две недели
5. Примерно раз в месяц
6. Реже, чем раз в месяц
7. Ни разу

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Как бы Вы описали состояние здоровья [Вашей// Вашего/] [матери// отца/]? Можно сказать, что оно
Зачитайте.;
1. Отлично
2. Очень хорошо
3. Хорошо
4. Удовлетворительно
5. Плохо



ELSE

IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

ENDIF

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
[Жива ли Ваша/ Жив ли Ваш][родная/ родной][мать/ отец]?
1. Да
5. Нет

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
В каком году [умерла/ умер][Ваша мать/ Ваш отец]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Сколько лет было [Вашей/ Вашему] [матери/ отцу], когда [она умерла/ он умер]?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Сколько лет [Вашей/ Вашему] [матери/ отцу] сейчас?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Возраст 
должен быть как минимум на 10 лет старше возраста респондента. Если возраст 
верный, нажмите "suppress" и внесите, пожалуйста, комментарий с 
пояснениями.;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Сколько лет [Вашей/ Вашему] [матери/ отцу] сейчас?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Возраст должен 
быть как минимум на 10 лет старше возраста респондента. Если возраст верный, 
нажмите "suppress" и внесите, пожалуйста, комментарий с пояснениями.;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 5. В целом, какая из категорий точнее описывает трудовую занятость 
[Вашей/ Вашего] [матери/ отца] в период, когда Вам было около 10 лет?
1. Пенсионер(ка)
2. Наёмный работник или индивидуальная трудовая деятельность (включая работу в семейном бизнесе)
3. Безработный (безработная)
4. Хронически болен (больна) или нетрудоспособен (нетрудоспособна)
5. Ведение домашнего хозяйства
97. Другое

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Кем [работала Ваша/ работал Ваш] [мать/ отец], когда Вам было примерно 10 лет? Пожалуйста, дайте 
точное название или должность.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Теперь я поищу это название работы среди официальных названий работ в нашей базе данных.
Повторно введите название работы и выберите наиболее соответствующее из 
разворачивающегося списка. Если Вы перемещаетесь или прокручиваете вниз, Вы найдете 
больше названий работ.

Если Вы не можете найти название работы, попросите Р подумать о другом названии для работы 
или дать более широкое или более конкретное описание работы.



ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Посмотрите, пожалуйста, на карту 1. Какое свидетельство или сертификат о самом высоком уровне школьного 
образования [получила/ получил][Ваша мать/ Ваш отец]?
Если респондент упоминает иностранный сертификат/свидетельство, спросите его/её, пожалуйста, может ли 
он/она приравнять этот сертификат к какой-нибудь из данных категорий, если нет - воспользуйтесь рубрикой 
"Другое" и впечатайте ответ (следующее окно). 
1. Вообще нет формального образования
2. Неоконченная начальная школа
3. Начальная школа
4. Средние классы
5. Неоконченное среднее специальное образование (неоконченная средняя профессиональная школа)
6. Полное среднее специальное образование, без аттестата зрелости
7. Неоконченная общеобразовательная средняя школа
8. Полное среднее общее образование, без аттестата зрелости
9. Средняя религиозная школа, без аттестата зрелости
10. Высшая религиозная школа
11. Полное среднее общее образование, с аттестатом зрелости
12. Средняя религиозная школа с аттестатом об общем среднем образовании
13. Промышленное училище или производственная специальная подготовка
14. Среднее профессиональное образование, с аттестатом зрелости
15. Средняя религиозная школа с аттестатом о среднем профессиональном образовании

95. Пока еще нет свидетельства об окончании/в процессе обучения
97. Другое

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Посмотрите, пожалуйста, на карту 2. Какие дипломы о высшем образовании или свидетельства о специальном 
профессиональном образовании [получила/ получил][Ваша мать/ Ваш отец]?
Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. Вообще нет высшего или специального профессионального образования, не являющегося средним
2. Подготовительный академический курс
3. Свидетельство медицинской сестры
4. Свидетельство дипломированной медицинской сестры
5. Свидетельство младшего специалиста
6. Неакадемическое, выше среднего (например, диплом техника или педагогический диплом без степени 
бакалавра)
7. Первая академическая степень бакалавра, полученная в академическом колледже, или аналогичная 
степень, являющаяся академической, как например, первая степень по педагогике
8. Первая академическая степень бакалавра, полученная в университете, или аналогичная степень, 
являющаяся академической, как например, степень бакалавра наук (инженер)
9. Педагогический диплом после завершения первой степени
10. Вторая академическая степень магистра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень 
(например, степень магистра наук)
11. Вторая академическая степень магистра, полученная в университете
12. Степень доктора медицинских наук или аналогичная степень, как например, стоматолог или ветеринар
13. Третья академическая степень, доктор философии или похожая степень (доктор юридических наук, 
например)

95. В процессе получения высшего образования/специального профессионального образования
97. Другое

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

ENDIF

Если Вы вообще не можете найти подходящего соответствия, введите 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Пожалуйста, убедитесь, что Вы выбрали правильное название работы:
^DN029c_JobOfParent10Code;

Если это неправильное название работы, вернитесь назад и выберите лучшее соответствие 
из разворачивающегося списка.
1. Подтвердить и продолжить

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Какое другое свидетельство или сертификат о школьном образовании [получила/ получил][Ваша мать/ 
Ваш отец]?
STRING

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Какой другой диплом о высшем образовании или свидетельство о специальном профессиональном 
образовании [получила/ получил][Ваша мать/ Ваш отец]?
STRING



ENDIF
IF ((Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5 OR (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1))

ENDIF
[2] 

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

ELSE

ENDIF

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Посмотрите на карту 4. Где живет [Ваша/ Ваш] [мать/ отец]?
1. В том же домашнем хозяйстве
2. В том же здании
3. На расстоянии менее 1 км
4. На расстоянии от 1 до 5 километров
5. На расстоянии от 5 до 25 километров
6. На расстоянии от 25 до 100 километров
7. На расстоянии от 100 до 500 километров
8. На расстоянии более 500 километров

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Как бы Вы описали состояние здоровья [Вашей// Вашего/] [матери// отца/]? Можно сказать, что 
оно
Зачитайте.;
1. Отлично
2. Очень хорошо
3. Хорошо
4. Удовлетворительно
5. Плохо

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
В течение последних двенадцати месяцев, как часто Вы контактировали с [Вашей/ Вашим]
[матерью/ отцом] лично, по телефону, почте, электронной почте или с помощью любого 
иного электронного средства?
1. Ежедневно
2. Несколько раз в неделю
3. Примерно раз в неделю
4. Примерно раз в две недели
5. Примерно раз в месяц
6. Реже, чем раз в месяц
7. Ни разу

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Как бы Вы описали состояние здоровья [Вашей// Вашего/] [матери// отца/]? Можно сказать, что оно
Зачитайте.;
1. Отлично
2. Очень хорошо
3. Хорошо
4. Удовлетворительно
5. Плохо

IF (piParentAlive = 1)

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
[Жива ли Ваша/ Жив ли Ваш][родная/ родной][мать/ отец]?
1. Да
5. Нет

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
В каком году [умерла/ умер][Ваша мать/ Ваш отец]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Сколько лет было [Вашей/ Вашему] [матери/ отцу], когда [она умерла/ он умер]?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Сколько лет [Вашей/ Вашему] [матери/ отцу] сейчас?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Возраст 
должен быть как минимум на 10 лет старше возраста респондента. Если возраст 
верный, нажмите "suppress" и внесите, пожалуйста, комментарий с 
пояснениями.;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Сколько лет [Вашей/ Вашему] [матери/ отцу] сейчас?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Возраст должен 
быть как минимум на 10 лет старше возраста респондента. Если возраст верный, 
нажмите "suppress" и внесите, пожалуйста, комментарий с пояснениями.;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 5. В целом, какая из категорий точнее описывает трудовую занятость 
[Вашей/ Вашего] [матери/ отца] в период, когда Вам было около 10 лет?
1. Пенсионер(ка)
2. Наёмный работник или индивидуальная трудовая деятельность (включая работу в семейном бизнесе)
3. Безработный (безработная)
4. Хронически болен (больна) или нетрудоспособен (нетрудоспособна)
5. Ведение домашнего хозяйства
97. Другое

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Посмотрите, пожалуйста, на карту 1. Какое свидетельство или сертификат о самом высоком уровне школьного 
образования [получила/ получил][Ваша мать/ Ваш отец]?
Если респондент упоминает иностранный сертификат/свидетельство, спросите его/её, пожалуйста, может ли 
он/она приравнять этот сертификат к какой-нибудь из данных категорий, если нет - воспользуйтесь рубрикой 
"Другое" и впечатайте ответ (следующее окно). 
1. Вообще нет формального образования
2. Неоконченная начальная школа
3. Начальная школа
4. Средние классы
5. Неоконченное среднее специальное образование (неоконченная средняя профессиональная школа)
6. Полное среднее специальное образование, без аттестата зрелости
7. Неоконченная общеобразовательная средняя школа
8. Полное среднее общее образование, без аттестата зрелости
9. Средняя религиозная школа, без аттестата зрелости
10. Высшая религиозная школа
11. Полное среднее общее образование, с аттестатом зрелости
12. Средняя религиозная школа с аттестатом об общем среднем образовании
13. Промышленное училище или производственная специальная подготовка
14. Среднее профессиональное образование, с аттестатом зрелости
15. Средняя религиозная школа с аттестатом о среднем профессиональном образовании

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)
Кем [работала Ваша/ работал Ваш] [мать/ отец], когда Вам было примерно 10 лет? Пожалуйста, дайте 
точное название или должность.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Теперь я поищу это название работы среди официальных названий работ в нашей базе данных.
Повторно введите название работы и выберите наиболее соответствующее из 
разворачивающегося списка. Если Вы перемещаетесь или прокручиваете вниз, Вы найдете 
больше названий работ.

Если Вы не можете найти название работы, попросите Р подумать о другом названии для работы 
или дать более широкое или более конкретное описание работы.

Если Вы вообще не можете найти подходящего соответствия, введите 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Пожалуйста, убедитесь, что Вы выбрали правильное название работы:
^DN029c_JobOfParent10Code;

Если это неправильное название работы, вернитесь назад и выберите лучшее соответствие 
из разворачивающегося списка.
1. Подтвердить и продолжить



ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

95. Пока еще нет свидетельства об окончании/в процессе обучения
97. Другое

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Посмотрите, пожалуйста, на карту 2. Какие дипломы о высшем образовании или свидетельства о специальном 
профессиональном образовании [получила/ получил][Ваша мать/ Ваш отец]?
Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. Вообще нет высшего или специального профессионального образования, не являющегося средним
2. Подготовительный академический курс
3. Свидетельство медицинской сестры
4. Свидетельство дипломированной медицинской сестры
5. Свидетельство младшего специалиста
6. Неакадемическое, выше среднего (например, диплом техника или педагогический диплом без степени 
бакалавра)
7. Первая академическая степень бакалавра, полученная в академическом колледже, или аналогичная 
степень, являющаяся академической, как например, первая степень по педагогике
8. Первая академическая степень бакалавра, полученная в университете, или аналогичная степень, 
являющаяся академической, как например, степень бакалавра наук (инженер)
9. Педагогический диплом после завершения первой степени
10. Вторая академическая степень магистра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень 
(например, степень магистра наук)
11. Вторая академическая степень магистра, полученная в университете
12. Степень доктора медицинских наук или аналогичная степень, как например, стоматолог или ветеринар
13. Третья академическая степень, доктор философии или похожая степень (доктор юридических наук, 
например)

95. В процессе получения высшего образования/специального профессионального образования
97. Другое

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Какое другое свидетельство или сертификат о школьном образовании [получила/ получил][Ваша мать/ 
Ваш отец]?
STRING

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Какой другой диплом о высшем образовании или свидетельство о специальном профессиональном 
образовании [получила/ получил][Ваша мать/ Ваш отец]?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Посмотрите на карту 4. Где живет [Ваша/ Ваш] [мать/ отец]?
1. В том же домашнем хозяйстве
2. В том же здании
3. На расстоянии менее 1 км
4. На расстоянии от 1 до 5 километров
5. На расстоянии от 5 до 25 километров
6. На расстоянии от 25 до 100 километров
7. На расстоянии от 100 до 500 километров
8. На расстоянии более 500 километров

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Как бы Вы описали состояние здоровья [Вашей// Вашего/] [матери// отца/]? Можно сказать, что 
оно
Зачитайте.;
1. Отлично
2. Очень хорошо
3. Хорошо
4. Удовлетворительно
5. Плохо

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
В течение последних двенадцати месяцев, как часто Вы контактировали с [Вашей/ Вашим]
[матерью/ отцом] лично, по телефону, почте, электронной почте или с помощью любого 
иного электронного средства?
1. Ежедневно
2. Несколько раз в неделю
3. Примерно раз в неделю
4. Примерно раз в две недели
5. Примерно раз в месяц
6. Реже, чем раз в месяц
7. Ни разу



ELSE

ENDIF
[1]

ELSE

ENDIF

ENDIF

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Как бы Вы описали состояние здоровья [Вашей// Вашего/] [матери// отца/]? Можно сказать, что оно
Зачитайте.;
1. Отлично
2. Очень хорошо
3. Хорошо
4. Удовлетворительно
5. Плохо

IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

IF (((piIndex = 1 AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 1) OR ((piIndex = 2 AND 
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 1)))

ELSE

ENDIF

IF ((piIndex = 1 OR (piIndex = 2))

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL PARENT STILL ALIVE)
[Жива ли Ваша/ Жив ли Ваш][родная/ родной][мать/ отец]?
1. Да
5. Нет

IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ENDIF
IF (DN026_NaturalParentAlive = a5)

ELSE

ENDIF

DN127_YearOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
В каком году [умерла/ умер][Ваша мать/ Ваш отец]?
NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE OF DEATH OF PARENT)
Сколько лет было [Вашей/ Вашему] [матери/ отцу], когда [она умерла/ он умер]?
NUMBER [10..120]

IF ((DN026_NaturalParentAlive = a1 AND (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Сколько лет [Вашей/ Вашему] [матери/ отцу] сейчас?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Возраст 
должен быть как минимум на 10 лет старше возраста респондента. Если возраст 
верный, нажмите "suppress" и внесите, пожалуйста, комментарий с 
пояснениями.;]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent (AGE OF NATURAL PARENT)
Сколько лет [Вашей/ Вашему] [матери/ отцу] сейчас?
NUMBER [40..120]

IF (DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (DN028_AgeOfNaturalParent >= MN808_AgeRespondent10) [Возраст должен 
быть как минимум на 10 лет старше возраста респондента. Если возраст верный, 
нажмите "suppress" и внесите, пожалуйста, комментарий с пояснениями.;]

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 5. В целом, какая из категорий точнее описывает трудовую занятость 
[Вашей/ Вашего] [матери/ отца] в период, когда Вам было около 10 лет?
1. Пенсионер(ка)
2. Наёмный работник или индивидуальная трудовая деятельность (включая работу в семейном бизнесе)
3. Безработный (безработная)
4. Хронически болен (больна) или нетрудоспособен (нетрудоспособна)
5. Ведение домашнего хозяйства
97. Другое

IF (DN629_JobSitParent10 = a2)

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF PARENT)



ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARENT)

Посмотрите, пожалуйста, на карту 1. Какое свидетельство или сертификат о самом высоком уровне школьного 
образования [получила/ получил][Ваша мать/ Ваш отец]?
Если респондент упоминает иностранный сертификат/свидетельство, спросите его/её, пожалуйста, может ли 
он/она приравнять этот сертификат к какой-нибудь из данных категорий, если нет - воспользуйтесь рубрикой 
"Другое" и впечатайте ответ (следующее окно). 
1. Вообще нет формального образования
2. Неоконченная начальная школа
3. Начальная школа
4. Средние классы
5. Неоконченное среднее специальное образование (неоконченная средняя профессиональная школа)
6. Полное среднее специальное образование, без аттестата зрелости
7. Неоконченная общеобразовательная средняя школа
8. Полное среднее общее образование, без аттестата зрелости
9. Средняя религиозная школа, без аттестата зрелости
10. Высшая религиозная школа
11. Полное среднее общее образование, с аттестатом зрелости
12. Средняя религиозная школа с аттестатом об общем среднем образовании
13. Промышленное училище или производственная специальная подготовка
14. Среднее профессиональное образование, с аттестатом зрелости
15. Средняя религиозная школа с аттестатом о среднем профессиональном образовании

95. Пока еще нет свидетельства об окончании/в процессе обучения
97. Другое

IF (DN051_HighestEduParent = a97)

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING PARENT)

Посмотрите, пожалуйста, на карту 2. Какие дипломы о высшем образовании или свидетельства о специальном 
профессиональном образовании [получила/ получил][Ваша мать/ Ваш отец]?
Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. Вообще нет высшего или специального профессионального образования, не являющегося средним
2. Подготовительный академический курс
3. Свидетельство медицинской сестры
4. Свидетельство дипломированной медицинской сестры
5. Свидетельство младшего специалиста
6. Неакадемическое, выше среднего (например, диплом техника или педагогический диплом без степени 
бакалавра)
7. Первая академическая степень бакалавра, полученная в академическом колледже, или аналогичная 
степень, являющаяся академической, как например, первая степень по педагогике
8. Первая академическая степень бакалавра, полученная в университете, или аналогичная степень, 
являющаяся академической, как например, степень бакалавра наук (инженер)
9. Педагогический диплом после завершения первой степени
10. Вторая академическая степень магистра, полученная в академическом колледже, или аналогичная степень 
(например, степень магистра наук)
11. Вторая академическая степень магистра, полученная в университете
12. Степень доктора медицинских наук или аналогичная степень, как например, стоматолог или ветеринар
13. Третья академическая степень, доктор философии или похожая степень (доктор юридических наук, 
например)

Кем [работала Ваша/ работал Ваш] [мать/ отец], когда Вам было примерно 10 лет? Пожалуйста, дайте 
точное название или должность.
STRING

IF (NOT(DN029_JobOfParent10 = Refusal))

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Теперь я поищу это название работы среди официальных названий работ в нашей базе данных.
Повторно введите название работы и выберите наиболее соответствующее из 
разворачивающегося списка. Если Вы перемещаетесь или прокручиваете вниз, Вы найдете 
больше названий работ.

Если Вы не можете найти название работы, попросите Р подумать о другом названии для работы 
или дать более широкое или более конкретное описание работы.

Если Вы вообще не можете найти подходящего соответствия, введите 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(DN029c_JobOfParent10Code = Empty) AND (NOT(DN029c_JobOfParent10Code = 991)))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code (JOBCODER - NEXT)

Пожалуйста, убедитесь, что Вы выбрали правильное название работы:
^DN029c_JobOfParent10Code;

Если это неправильное название работы, вернитесь назад и выберите лучшее соответствие 
из разворачивающегося списка.
1. Подтвердить и продолжить

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER HIGHEST EDUCATION PARENT)
Какое другое свидетельство или сертификат о школьном образовании [получила/ получил][Ваша мать/ 
Ваш отец]?
STRING



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (((DN034_AnySiblings = a1 OR (Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive > 0) OR ((MN101_Longitudinal = 1 AND 

(Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive = Empty)))

ENDIF
IF (piParentAlive = 1)

ENDIF
[1] 

95. В процессе получения высшего образования/специального профессионального образования
97. Другое

IF ((a97 IN (DN053_FurtherEduParent))

ENDIF

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST PARENT)
Какой другой диплом о высшем образовании или свидетельство о специальном профессиональном 
образовании [получила/ получил][Ваша мать/ Ваш отец]?
STRING

IF ((piIndex = 2 OR (piIndex = 1))

ELSE

ENDIF

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1)

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES PARENT LIVE)
Посмотрите на карту 4. Где живет [Ваша/ Ваш] [мать/ отец]?
1. В том же домашнем хозяйстве
2. В том же здании
3. На расстоянии менее 1 км
4. На расстоянии от 1 до 5 километров
5. На расстоянии от 5 до 25 километров
6. На расстоянии от 25 до 100 километров
7. На расстоянии от 100 до 500 километров
8. На расстоянии более 500 километров

IF (DN030_LivingPlaceParent > a1)

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

Как бы Вы описали состояние здоровья [Вашей// Вашего/] [матери// отца/]? Можно сказать, что 
оно
Зачитайте.;
1. Отлично
2. Очень хорошо
3. Хорошо
4. Удовлетворительно
5. Плохо

DN032_ContactDuringPast12Months (PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS)
В течение последних двенадцати месяцев, как часто Вы контактировали с [Вашей/ Вашим]
[матерью/ отцом] лично, по телефону, почте, электронной почте или с помощью любого 
иного электронного средства?
1. Ежедневно
2. Несколько раз в неделю
3. Примерно раз в неделю
4. Примерно раз в две недели
5. Примерно раз в месяц
6. Реже, чем раз в месяц
7. Ни разу

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
Как бы Вы описали состояние здоровья [Вашей// Вашего/] [матери// отца/]? Можно сказать, что оно
Зачитайте.;
1. Отлично
2. Очень хорошо
3. Хорошо
4. Удовлетворительно
5. Плохо

DN034_AnySiblings (EVER HAD ANY SIBLINGS)
У Вас были когда-нибудь братья и/или сестры?
Включая неродных (небиологических) братьев и/или сестер.
1. Да
5. Нет

IF (DN034_AnySiblings = a1)

ENDIF

DN035_OldestYoungestBetweenChild (OLDEST YOUNGEST CHILD)
Говоря о Ваших братьях и/или сестрах, Вы - самый старший ребенок, самый младший ребенок или где-то 
посередине?
1. Старший
2. Младший
3. Посередине

DN036_HowManyBrothersAlive (HOW MANY BROTHERS ALIVE)
Сколько Ваших братьев еще живы?
Включая неродных братьев.
NUMBER [0..20]



ENDIF
IF (((DN034_AnySiblings = a1 OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive > 0) OR ((MN101_Longitudinal = 1 AND 

(Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive = Empty)))

ENDIF
IF (((CH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

DN037_HowManySistersAlive (HOW MANY SISTERS ALIVE)
А сколько Ваших сестер еще живы?
Включая неродных сестер.
NUMBER [0..20]

IF (MN006_NumFamR = 1)

CH001_NumberOfChildren (NUMBER OF CHILDREN)
Теперь я задам несколько вопросов о Ваших детях. Сколько у Вас детей, которые еще живы? Пожалуйста, 
посчитайте всех родных, приемных, усыновленных и удочеренных детей, пасынков и падчериц [, в том числе 
детей] [Вашего мужа/ Вашей жены/ Вашего партнера/ Вашей партнерши].
NUMBER [0..20]

CHECK: (NOT((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND ((CH001_NumberOfChildren = 0 OR 
(CH001_NumberOfChildren = Empty)))) [Вы упоминали детей в разделе социального окружения, пожалуйста, 
исправьте. ;] IF (CH001_NumberOfChildren > 0)

IF ((NOT(Preload.PreloadedChildren[1].Name = Empty) OR (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0))

ELSE

ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 20

CH201_ChildByINTRO (INTRO PRELOADED CHILDREN)
Я зачитаю Вам список всех детей, о которых мы разговаривали [сегодня/ сегодня или во время 
предыдущего интервью].
Некоторые из Ваших детей могут перечисляться дважды в этом списке, а другие могут 
отсутствовать, или у нас может быть неполная или неверная информация о некоторых детях.
Я хотел/а бы просмотреть с Вами этот список и убедиться, что у нас есть исчерпывающая и 
верная информация обо всех родных, приемных, усыновленных и удочеренных детях, пасынках и 
падчерицах. Мы интересуемся детьми, находящимися в живых.
1. Продолжить

CH603_IntroTextChildren (INTRO IF NO SN OR PRELOADED CHILDREN)
Мы хотели бы узнать больше об[этом ребенке/ этих детях. Давайте начнем со старшего ребенка]. 
Вспомните, пожалуйста, всех родных, приемных, усыновленных и удочеренных детей, пасынков и 
падчериц[, включая детей Вашего мужа/ , включая детей Вашей жены/ , включая детей Вашего 
партнера/ , включая детей Вашей партнерши].
1. Продолжить

IF (NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom = Empty))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Есть ли у Вас [{динамично смодулированный текст, основанный на том, как 
ребенок был внесен}]?
Напомню, подумайте, пожалуйста, обо всех родных, приемных, усыновленных 
и удочеренных детях, падчерицах и пасынках [, включая детей] [Вашего мужа/ 
Вашей жены/ Вашего партнера/ Вашей партнерши].
[Если ребенок упоминается дважды, сотрите второе упоминание с помощью 
категории "6. Да, но уже упоминался ранее", и оставьте первое упоминание.]
Обзор детей:;
1. Да
[2. Да, но имя, пол или год рождения ребенка ошибочны]
[3. Нет, ребенок мужа (партнера)/жены (партнерши), с которым/которой Р 
расстался/лась.]
[4. Нет, ребенок умер]
[5. Нет, ребенок неизвестен/ 5. Нет]
[6. Да, но уже упоминался ранее]
[97. Нет, по другой причине]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Есть ли у Вас [{динамично смодулированный текст, основанный на том, 
как ребенок был внесен}]?
Напомню, подумайте, пожалуйста, обо всех родных, приемных, 
усыновленных и удочеренных детях, падчерицах и пасынках [, включая 
детей] [Вашего мужа/ Вашей жены/ Вашего партнера/ Вашей 
партнерши].
[Если ребенок упоминается дважды, сотрите второе упоминание с 
помощью категории "6. Да, но уже упоминался ранее", и оставьте первое 
упоминание.]
Обзор детей:;
1. Да
[2. Да, но имя, пол или год рождения ребенка ошибочны]
[3. Нет, ребенок мужа (партнера)/жены (партнерши), с которым/которой 
Р расстался/лась.]
[4. Нет, ребенок умер]
[5. Нет, ребенок неизвестен/ 5. Нет]



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Ребенок упоминался в социальном окружении и поэтому 
может появляться дважды. Пожалуйста, проверьте, и если один и тот же ребенок указан 
дважды, выберите опцию 6 вместо 97 ;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

[6. Да, но уже упоминался ранее]
[97. Нет, по другой причине]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Есть ли у Вас [{динамично смодулированный текст, основанный на том, 
как ребенок был внесен}]?
Напомню, подумайте, пожалуйста, обо всех родных, приемных, 
усыновленных и удочеренных детях, падчерицах и пасынках [, включая 
детей] [Вашего мужа/ Вашей жены/ Вашего партнера/ Вашей 
партнерши].
[Если ребенок упоминается дважды, сотрите второе упоминание с 
помощью категории "6. Да, но уже упоминался ранее", и оставьте первое 
упоминание.]
Обзор детей:;
1. Да
[2. Да, но имя, пол или год рождения ребенка ошибочны]
[3. Нет, ребенок мужа (партнера)/жены (партнерши), с которым/которой 
Р расстался/лась.]
[4. Нет, ребенок умер]
[5. Нет, ребенок неизвестен/ 5. Нет]
[6. Да, но уже упоминался ранее]
[97. Нет, по другой причине]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Какое [правильное] имя собственное [этого/ Вашего следующего] ребенка?
Пожалуйста, введите/подтвердите имя собственное
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Какое [правильное] имя собственное [этого/ Вашего следующего] ребенка?
Пожалуйста, введите/подтвердите имя собственное
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мужского или женского пола?
Спросить только если неясно
1. Мужской
2. Женский

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мужского или женского пола?
Спросить только если неясно
1. Мужской
2. Женский

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
В каком году родился (родилась) ^CH004_FirstNameOfChild; ?
Пожалуйста, введите/подтвердите год рождения.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
В каком году родился (родилась) ^CH004_FirstNameOfChild; ?
Пожалуйста, введите/подтвердите год рождения.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Какое [правильное] имя собственное [этого/ Вашего следующего] ребенка?
Пожалуйста, введите/подтвердите имя собственное



ELSE

ENDIF
[cnt]

ELSE

ENDIF

STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мужского или женского пола?
Спросить только если неясно
1. Мужской
2. Женский

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
В каком году родился (родилась) ^CH004_FirstNameOfChild; ?
Пожалуйста, введите/подтвердите год рождения.
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)

Какому, упомянутому ранее ребенку, равносильно имя 
^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - sn_start].Name = 
Response))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Есть ли у Вас [{динамично смодулированный текст, основанный на том, 
как ребенок был внесен}]?
Напомню, подумайте, пожалуйста, обо всех родных, приемных, 
усыновленных и удочеренных детях, падчерицах и пасынках [, включая 
детей] [Вашего мужа/ Вашей жены/ Вашего партнера/ Вашей 
партнерши].
[Если ребенок упоминается дважды, сотрите второе упоминание с 
помощью категории "6. Да, но уже упоминался ранее", и оставьте первое 
упоминание.]
Обзор детей:;
1. Да
[2. Да, но имя, пол или год рождения ребенка ошибочны]
[3. Нет, ребенок мужа (партнера)/жены (партнерши), с которым/которой 
Р расстался/лась.]
[4. Нет, ребенок умер]
[5. Нет, ребенок неизвестен/ 5. Нет]
[6. Да, но уже упоминался ранее]
[97. Нет, по другой причине]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Есть ли у Вас [{динамично смодулированный текст, основанный на 
том, как ребенок был внесен}]?
Напомню, подумайте, пожалуйста, обо всех родных, приемных, 
усыновленных и удочеренных детях, падчерицах и пасынках [, 
включая детей] [Вашего мужа/ Вашей жены/ Вашего партнера/ 
Вашей партнерши].
[Если ребенок упоминается дважды, сотрите второе упоминание с 
помощью категории "6. Да, но уже упоминался ранее", и оставьте 
первое упоминание.]
Обзор детей:;
1. Да
[2. Да, но имя, пол или год рождения ребенка ошибочны]
[3. Нет, ребенок мужа (партнера)/жены (партнерши), с 



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Ребенок упоминался в социальном окружении и 
поэтому может появляться дважды. Пожалуйста, проверьте, и если один и тот же 
ребенок указан дважды, выберите опцию 6 вместо 97 ;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

которым/которой Р расстался/лась.]
[4. Нет, ребенок умер]
[5. Нет, ребенок неизвестен/ 5. Нет]
[6. Да, но уже упоминался ранее]
[97. Нет, по другой причине]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Есть ли у Вас [{динамично смодулированный текст, основанный на 
том, как ребенок был внесен}]?
Напомню, подумайте, пожалуйста, обо всех родных, приемных, 
усыновленных и удочеренных детях, падчерицах и пасынках [, 
включая детей] [Вашего мужа/ Вашей жены/ Вашего партнера/ 
Вашей партнерши].
[Если ребенок упоминается дважды, сотрите второе упоминание с 
помощью категории "6. Да, но уже упоминался ранее", и оставьте 
первое упоминание.]
Обзор детей:;
1. Да
[2. Да, но имя, пол или год рождения ребенка ошибочны]
[3. Нет, ребенок мужа (партнера)/жены (партнерши), с 
которым/которой Р расстался/лась.]
[4. Нет, ребенок умер]
[5. Нет, ребенок неизвестен/ 5. Нет]
[6. Да, но уже упоминался ранее]
[97. Нет, по другой причине]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Какое [правильное] имя собственное [этого/ Вашего следующего]
ребенка?
Пожалуйста, введите/подтвердите имя собственное
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Какое [правильное] имя собственное [этого/ Вашего следующего]
ребенка?
Пожалуйста, введите/подтвердите имя собственное
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мужского или женского пола?
Спросить только если неясно
1. Мужской
2. Женский

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мужского или женского пола?
Спросить только если неясно
1. Мужской
2. Женский

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
В каком году родился (родилась) ^CH004_FirstNameOfChild; 
?
Пожалуйста, введите/подтвердите год рождения.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
В каком году родился (родилась) ^CH004_FirstNameOfChild; 
?
Пожалуйста, введите/подтвердите год рождения.
NUMBER [1875..2020]



ELSE

ENDIF
[cnt]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Какое [правильное] имя собственное [этого/ Вашего следующего]
ребенка?
Пожалуйста, введите/подтвердите имя собственное
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мужского или женского пола?
Спросить только если неясно
1. Мужской
2. Женский

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
В каком году родился (родилась) ^CH004_FirstNameOfChild; ?
Пожалуйста, введите/подтвердите год рождения.
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)

Какому, упомянутому ранее ребенку, равносильно имя 
^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF (NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom = Empty))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Есть ли у Вас [{динамично смодулированный текст, основанный на 
том, как ребенок был внесен}]?
Напомню, подумайте, пожалуйста, обо всех родных, приемных, 
усыновленных и удочеренных детях, падчерицах и пасынках [, 
включая детей] [Вашего мужа/ Вашей жены/ Вашего партнера/ 
Вашей партнерши].
[Если ребенок упоминается дважды, сотрите второе упоминание с 
помощью категории "6. Да, но уже упоминался ранее", и оставьте 
первое упоминание.]
Обзор детей:;
1. Да
[2. Да, но имя, пол или год рождения ребенка ошибочны]
[3. Нет, ребенок мужа (партнера)/жены (партнерши), с 
которым/которой Р расстался/лась.]
[4. Нет, ребенок умер]
[5. Нет, ребенок неизвестен/ 5. Нет]
[6. Да, но уже упоминался ранее]
[97. Нет, по другой причине]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Есть ли у Вас [{динамично смодулированный текст, 
основанный на том, как ребенок был внесен}]?
Напомню, подумайте, пожалуйста, обо всех родных, 
приемных, усыновленных и удочеренных детях, падчерицах 
и пасынках [, включая детей] [Вашего мужа/ Вашей жены/ 



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Ребенок упоминался в социальном окружении и 
поэтому может появляться дважды. Пожалуйста, проверьте, и если один и тот же 
ребенок указан дважды, выберите опцию 6 вместо 97 ;] IF 
(CH001a_ChildCheck = a1)

ENDIF

ELSE

ENDIF

Вашего партнера/ Вашей партнерши].
[Если ребенок упоминается дважды, сотрите второе 
упоминание с помощью категории "6. Да, но уже упоминался 
ранее", и оставьте первое упоминание.]
Обзор детей:;
1. Да
[2. Да, но имя, пол или год рождения ребенка ошибочны]
[3. Нет, ребенок мужа (партнера)/жены (партнерши), с 
которым/которой Р расстался/лась.]
[4. Нет, ребенок умер]
[5. Нет, ребенок неизвестен/ 5. Нет]
[6. Да, но уже упоминался ранее]
[97. Нет, по другой причине]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Есть ли у Вас [{динамично смодулированный текст, 
основанный на том, как ребенок был внесен}]?
Напомню, подумайте, пожалуйста, обо всех родных, 
приемных, усыновленных и удочеренных детях, падчерицах 
и пасынках [, включая детей] [Вашего мужа/ Вашей жены/ 
Вашего партнера/ Вашей партнерши].
[Если ребенок упоминается дважды, сотрите второе 
упоминание с помощью категории "6. Да, но уже упоминался 
ранее", и оставьте первое упоминание.]
Обзор детей:;
1. Да
[2. Да, но имя, пол или год рождения ребенка ошибочны]
[3. Нет, ребенок мужа (партнера)/жены (партнерши), с 
которым/которой Р расстался/лась.]
[4. Нет, ребенок умер]
[5. Нет, ребенок неизвестен/ 5. Нет]
[6. Да, но уже упоминался ранее]
[97. Нет, по другой причине]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Какое [правильное] имя собственное [этого/ Вашего следующего]
ребенка?
Пожалуйста, введите/подтвердите имя собственное
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Какое [правильное] имя собственное [этого/ Вашего следующего]
ребенка?
Пожалуйста, введите/подтвердите имя собственное
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мужского или женского пола?
Спросить только если неясно
1. Мужской
2. Женский

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мужского или женского пола?
Спросить только если неясно
1. Мужской
2. Женский

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
В каком году родился (родилась) 
^CH004_FirstNameOfChild; ?
Пожалуйста, введите/подтвердите год рождения.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)



ELSE

ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF
ENDIF

ENDIF

В каком году родился (родилась) 
^CH004_FirstNameOfChild; ?
Пожалуйста, введите/подтвердите год рождения.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Какое [правильное] имя собственное [этого/ Вашего следующего]
ребенка?
Пожалуйста, введите/подтвердите имя собственное
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мужского или женского пола?
Спросить только если неясно
1. Мужской
2. Женский

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
В каком году родился (родилась) ^CH004_FirstNameOfChild; ?
Пожалуйста, введите/подтвердите год рождения.
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH CHILD)

Какому, упомянутому ранее ребенку, равносильно имя 
^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - 
sn_start - 1].Name = Response))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR (imForwarded = 
Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Есть ли у Вас [{динамично смодулированный текст, 
основанный на том, как ребенок был внесен}]?
Напомню, подумайте, пожалуйста, обо всех родных, 
приемных, усыновленных и удочеренных детях, падчерицах 
и пасынках [, включая детей] [Вашего мужа/ Вашей жены/ 
Вашего партнера/ Вашей партнерши].
[Если ребенок упоминается дважды, сотрите второе 
упоминание с помощью категории "6. Да, но уже упоминался 
ранее", и оставьте первое упоминание.]
Обзор детей:;
1. Да
[2. Да, но имя, пол или год рождения ребенка ошибочны]
[3. Нет, ребенок мужа (партнера)/жены (партнерши), с 
которым/которой Р расстался/лась.]
[4. Нет, ребенок умер]
[5. Нет, ребенок неизвестен/ 5. Нет]
[6. Да, но уже упоминался ранее]
[97. Нет, по другой причине]



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND ((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty)))) [Ребенок упоминался в социальном 
окружении и поэтому может появляться дважды. Пожалуйста, проверьте, и 
если один и тот же ребенок указан дважды, выберите опцию 6 вместо 97 ;]

IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

ENDIF

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Есть ли у Вас [{динамично смодулированный текст, 
основанный на том, как ребенок был внесен}]?
Напомню, подумайте, пожалуйста, обо всех родных, 
приемных, усыновленных и удочеренных детях, 
падчерицах и пасынках [, включая детей] [Вашего 
мужа/ Вашей жены/ Вашего партнера/ Вашей 
партнерши].
[Если ребенок упоминается дважды, сотрите второе 
упоминание с помощью категории "6. Да, но уже 
упоминался ранее", и оставьте первое упоминание.]
Обзор детей:;
1. Да
[2. Да, но имя, пол или год рождения ребенка 
ошибочны]
[3. Нет, ребенок мужа (партнера)/жены (партнерши), 
с которым/которой Р расстался/лась.]
[4. Нет, ребенок умер]
[5. Нет, ребенок неизвестен/ 5. Нет]
[6. Да, но уже упоминался ранее]
[97. Нет, по другой причине]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Есть ли у Вас [{динамично смодулированный текст, 
основанный на том, как ребенок был внесен}]?
Напомню, подумайте, пожалуйста, обо всех родных, 
приемных, усыновленных и удочеренных детях, 
падчерицах и пасынках [, включая детей] [Вашего 
мужа/ Вашей жены/ Вашего партнера/ Вашей 
партнерши].
[Если ребенок упоминается дважды, сотрите второе 
упоминание с помощью категории "6. Да, но уже 
упоминался ранее", и оставьте первое упоминание.]
Обзор детей:;
1. Да
[2. Да, но имя, пол или год рождения ребенка 
ошибочны]
[3. Нет, ребенок мужа (партнера)/жены (партнерши), 
с которым/которой Р расстался/лась.]
[4. Нет, ребенок умер]
[5. Нет, ребенок неизвестен/ 5. Нет]
[6. Да, но уже упоминался ранее]
[97. Нет, по другой причине]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Какое [правильное] имя собственное [этого/ Вашего 
следующего] ребенка?
Пожалуйста, введите/подтвердите имя собственное
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Какое [правильное] имя собственное [этого/ Вашего 
следующего] ребенка?
Пожалуйста, введите/подтвердите имя собственное
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мужского или женского 
пола?
Спросить только если неясно
1. Мужской
2. Женский

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мужского или женского 
пола?
Спросить только если неясно



ELSE

ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

1. Мужской
2. Женский

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
В каком году родился (родилась) 
^CH004_FirstNameOfChild; ?
Пожалуйста, введите/подтвердите год 
рождения.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
В каком году родился (родилась) 
^CH004_FirstNameOfChild; ?
Пожалуйста, введите/подтвердите год 
рождения.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Какое [правильное] имя собственное [этого/ Вашего 
следующего] ребенка?
Пожалуйста, введите/подтвердите имя собственное
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мужского или женского пола?
Спросить только если неясно
1. Мужской
2. Женский

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
В каком году родился (родилась) ^CH004_FirstNameOfChild; 
?
Пожалуйста, введите/подтвердите год рождения.
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR (((piPreloadChildIndex = 0 
OR (piPreloadChildIndex = Empty) AND (piRosterChildIndex > 
0)) AND (CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier (EQUAL TO WHICH 

CHILD)

Какому, упомянутому ранее ребенку, равносильно имя 
^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = a5 AND (Child[cnt - 
1].CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ELSE
%CHECK[check_1_[cnt]]%

IF ((Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = RESPONSE AND (Child[cnt - 
1].CH001a_ChildCheck <> a5))



IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR 
(imForwarded = Empty)))

ELSE

ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty)))) 
[Ребенок упоминался в социальном окружении и поэтому 
может появляться дважды. Пожалуйста, проверьте, и если 

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Есть ли у Вас [{динамично смодулированный 
текст, основанный на том, как ребенок был 
внесен}]?
Напомню, подумайте, пожалуйста, обо всех 
родных, приемных, усыновленных и 
удочеренных детях, падчерицах и пасынках [, 
включая детей] [Вашего мужа/ Вашей жены/ 
Вашего партнера/ Вашей партнерши].
[Если ребенок упоминается дважды, сотрите 
второе упоминание с помощью категории "6. 
Да, но уже упоминался ранее", и оставьте 
первое упоминание.]
Обзор детей:;
1. Да
[2. Да, но имя, пол или год рождения ребенка 
ошибочны]
[3. Нет, ребенок мужа (партнера)/жены 
(партнерши), с которым/которой Р 
расстался/лась.]
[4. Нет, ребенок умер]
[5. Нет, ребенок неизвестен/ 5. Нет]
[6. Да, но уже упоминался ранее]
[97. Нет, по другой причине]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Есть ли у Вас [{динамично 
смодулированный текст, основанный на 
том, как ребенок был внесен}]?
Напомню, подумайте, пожалуйста, обо 
всех родных, приемных, усыновленных и 
удочеренных детях, падчерицах и 
пасынках [, включая детей] [Вашего 
мужа/ Вашей жены/ Вашего партнера/ 
Вашей партнерши].
[Если ребенок упоминается дважды, 
сотрите второе упоминание с помощью 
категории "6. Да, но уже упоминался 
ранее", и оставьте первое упоминание.]
Обзор детей:;
1. Да
[2. Да, но имя, пол или год рождения 
ребенка ошибочны]
[3. Нет, ребенок мужа (партнера)/жены 
(партнерши), с которым/которой Р 
расстался/лась.]
[4. Нет, ребенок умер]
[5. Нет, ребенок неизвестен/ 5. Нет]
[6. Да, но уже упоминался ранее]
[97. Нет, по другой причине]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Есть ли у Вас [{динамично 
смодулированный текст, основанный на 
том, как ребенок был внесен}]?
Напомню, подумайте, пожалуйста, обо 
всех родных, приемных, усыновленных и 
удочеренных детях, падчерицах и 
пасынках [, включая детей] [Вашего 
мужа/ Вашей жены/ Вашего партнера/ 
Вашей партнерши].
[Если ребенок упоминается дважды, 
сотрите второе упоминание с помощью 
категории "6. Да, но уже упоминался 
ранее", и оставьте первое упоминание.]
Обзор детей:;
1. Да
[2. Да, но имя, пол или год рождения 
ребенка ошибочны]
[3. Нет, ребенок мужа (партнера)/жены 
(партнерши), с которым/которой Р 
расстался/лась.]
[4. Нет, ребенок умер]
[5. Нет, ребенок неизвестен/ 5. Нет]
[6. Да, но уже упоминался ранее]
[97. Нет, по другой причине]



один и тот же ребенок указан дважды, выберите опцию 6 
вместо 97 ;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ELSE

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

ENDIF

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Какое [правильное] имя собственное [этого/ 
Вашего следующего] ребенка?
Пожалуйста, введите/подтвердите имя 
собственное
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Какое [правильное] имя собственное [этого/ 
Вашего следующего] ребенка?
Пожалуйста, введите/подтвердите имя 
собственное
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мужского или 
женского пола?
Спросить только если неясно
1. Мужской
2. Женский

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мужского или 
женского пола?
Спросить только если неясно
1. Мужской
2. Женский

IF (CH006_YearOfBirthChildN = Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
В каком году родился (родилась) 
^CH004_FirstNameOfChild; ?
Пожалуйста, введите/подтвердите 
год рождения.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
В каком году родился (родилась) 
^CH004_FirstNameOfChild; ?
Пожалуйста, введите/подтвердите 
год рождения.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Какое [правильное] имя собственное [этого/ 
Вашего следующего] ребенка?
Пожалуйста, введите/подтвердите имя 
собственное
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мужского или 
женского пола?
Спросить только если неясно
1. Мужской
2. Женский

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH CHILD N)
В каком году родился (родилась) 
^CH004_FirstNameOfChild; ?
Пожалуйста, введите/подтвердите год 
рождения.
NUMBER [1875..2020]



ELSE

ENDIF
[cnt]

ELSE

ENDIF

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR 
(((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex 
= Empty) AND (piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)

Какому, упомянутому ранее ребенку, 
равносильно имя ^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];

IF ((Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> Empty OR 
(NOT(Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom = Empty)))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 OR 
(imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Есть ли у Вас [{динамично 
смодулированный текст, основанный на 
том, как ребенок был внесен}]?
Напомню, подумайте, пожалуйста, обо 
всех родных, приемных, усыновленных и 
удочеренных детях, падчерицах и 
пасынках [, включая детей] [Вашего 
мужа/ Вашей жены/ Вашего партнера/ 
Вашей партнерши].
[Если ребенок упоминается дважды, 
сотрите второе упоминание с помощью 
категории "6. Да, но уже упоминался 
ранее", и оставьте первое упоминание.]
Обзор детей:;
1. Да
[2. Да, но имя, пол или год рождения 
ребенка ошибочны]
[3. Нет, ребенок мужа (партнера)/жены 
(партнерши), с которым/которой Р 
расстался/лась.]
[4. Нет, ребенок умер]
[5. Нет, ребенок неизвестен/ 5. Нет]
[6. Да, но уже упоминался ранее]
[97. Нет, по другой причине]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Есть ли у Вас [{динамично 
смодулированный текст, 
основанный на том, как ребенок 
был внесен}]?
Напомню, подумайте, пожалуйста, 
обо всех родных, приемных, 
усыновленных и удочеренных 
детях, падчерицах и пасынках [, 
включая детей] [Вашего мужа/ 
Вашей жены/ Вашего партнера/ 
Вашей партнерши].
[Если ребенок упоминается 
дважды, сотрите второе 
упоминание с помощью категории 
"6. Да, но уже упоминался ранее", 
и оставьте первое упоминание.]
Обзор детей:;



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = 
Empty)))) [Ребенок упоминался в социальном 
окружении и поэтому может появляться дважды. 
Пожалуйста, проверьте, и если один и тот же ребенок 
указан дважды, выберите опцию 6 вместо 97 ;] IF 
(CH001a_ChildCheck = a1)

ENDIF

ELSE

ENDIF

1. Да
[2. Да, но имя, пол или год 
рождения ребенка ошибочны]
[3. Нет, ребенок мужа 
(партнера)/жены (партнерши), с 
которым/которой Р 
расстался/лась.]
[4. Нет, ребенок умер]
[5. Нет, ребенок неизвестен/ 5. 
Нет]
[6. Да, но уже упоминался ранее]
[97. Нет, по другой причине]

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Есть ли у Вас [{динамично 
смодулированный текст, 
основанный на том, как ребенок 
был внесен}]?
Напомню, подумайте, пожалуйста, 
обо всех родных, приемных, 
усыновленных и удочеренных 
детях, падчерицах и пасынках [, 
включая детей] [Вашего мужа/ 
Вашей жены/ Вашего партнера/ 
Вашей партнерши].
[Если ребенок упоминается 
дважды, сотрите второе 
упоминание с помощью категории 
"6. Да, но уже упоминался ранее", 
и оставьте первое упоминание.]
Обзор детей:;
1. Да
[2. Да, но имя, пол или год 
рождения ребенка ошибочны]
[3. Нет, ребенок мужа 
(партнера)/жены (партнерши), с 
которым/которой Р 
расстался/лась.]
[4. Нет, ребенок умер]
[5. Нет, ребенок неизвестен/ 5. 
Нет]
[6. Да, но уже упоминался ранее]
[97. Нет, по другой причине]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;
Какое [правильное] имя собственное 
[этого/ Вашего следующего] ребенка?
Пожалуйста, введите/подтвердите имя 
собственное
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;
Какое [правильное] имя собственное 
[этого/ Вашего следующего] ребенка?
Пожалуйста, введите/подтвердите имя 
собственное
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; 
мужского или женского пола?
Спросить только если неясно
1. Мужской
2. Женский

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; 
мужского или женского пола?
Спросить только если неясно



ELSE
ENDIF

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = Empty))

ENDIF

1. Мужской
2. Женский

IF (CH006_YearOfBirthChildN = 
Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

В каком году родился 
(родилась) 
^CH004_FirstNameOfChild; ?
Пожалуйста, 
введите/подтвердите год 
рождения.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

В каком году родился 
(родилась) 
^CH004_FirstNameOfChild; ?
Пожалуйста, 
введите/подтвердите год 
рождения.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;
Какое [правильное] имя собственное 
[этого/ Вашего следующего] ребенка?
Пожалуйста, введите/подтвердите имя 
собственное
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; мужского или 
женского пола?
Спросить только если неясно
1. Мужской
2. Женский

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF BIRTH 

CHILD N)
В каком году родился (родилась) 
^CH004_FirstNameOfChild; ?
Пожалуйста, введите/подтвердите год 
рождения.
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR 
(((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND 
(piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)

Какому, упомянутому ранее 
ребенку, равносильно имя 
^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];



ELSE

ENDIF
[cnt]

ENDIF

IF ((cnt = 1 AND (GridSize > 0))

IF ((piIndex <= GridSize AND ((imForwarded = 0 
OR (imForwarded = Empty)))

ELSE

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD CONFIRM)
Есть ли у Вас [{динамично 
смодулированный текст, 
основанный на том, как ребенок 
был внесен}]?
Напомню, подумайте, пожалуйста, 
обо всех родных, приемных, 
усыновленных и удочеренных 
детях, падчерицах и пасынках [, 
включая детей] [Вашего мужа/ 
Вашей жены/ Вашего партнера/ 
Вашей партнерши].
[Если ребенок упоминается 
дважды, сотрите второе 
упоминание с помощью категории 
"6. Да, но уже упоминался ранее", 
и оставьте первое упоминание.]
Обзор детей:;
1. Да
[2. Да, но имя, пол или год 
рождения ребенка ошибочны]
[3. Нет, ребенок мужа 
(партнера)/жены (партнерши), с 
которым/которой Р 
расстался/лась.]
[4. Нет, ребенок умер]
[5. Нет, ребенок неизвестен/ 5. 
Нет]
[6. Да, но уже упоминался ранее]
[97. Нет, по другой причине]

IF (piPreloadChildIndex > 0)

ELSE

CH001a_ChildCheck (CHILD 

CONFIRM)
Есть ли у Вас [{динамично 
смодулированный текст, 
основанный на том, как 
ребенок был внесен}]?
Напомню, подумайте, 
пожалуйста, обо всех 
родных, приемных, 
усыновленных и 
удочеренных детях, 
падчерицах и пасынках [, 
включая детей] [Вашего 
мужа/ Вашей жены/ Вашего 
партнера/ Вашей 
партнерши].
[Если ребенок упоминается 
дважды, сотрите второе 
упоминание с помощью 
категории "6. Да, но уже 
упоминался ранее", и 
оставьте первое 
упоминание.]
Обзор детей:;
1. Да
[2. Да, но имя, пол или год 
рождения ребенка 
ошибочны]
[3. Нет, ребенок мужа 
(партнера)/жены 
(партнерши), с 
которым/которой Р 
расстался/лась.]
[4. Нет, ребенок умер]
[5. Нет, ребенок неизвестен/ 
5. Нет]
[6. Да, но уже упоминался 
ранее]
[97. Нет, по другой причине]

CH001a_ChildCheck (CHILD 

CONFIRM)
Есть ли у Вас [{динамично 
смодулированный текст, 
основанный на том, как 



ENDIF
CHECK: (NOT((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex 
= Empty)))) [Ребенок упоминался в социальном 
окружении и поэтому может появляться дважды. 
Пожалуйста, проверьте, и если один и тот же 
ребенок указан дважды, выберите опцию 6 
вместо 97 ;] IF (CH001a_ChildCheck = a1)

ENDIF
ENDIF

ребенок был внесен}]?
Напомню, подумайте, 
пожалуйста, обо всех 
родных, приемных, 
усыновленных и 
удочеренных детях, 
падчерицах и пасынках [, 
включая детей] [Вашего 
мужа/ Вашей жены/ Вашего 
партнера/ Вашей 
партнерши].
[Если ребенок упоминается 
дважды, сотрите второе 
упоминание с помощью 
категории "6. Да, но уже 
упоминался ранее", и 
оставьте первое 
упоминание.]
Обзор детей:;
1. Да
[2. Да, но имя, пол или год 
рождения ребенка 
ошибочны]
[3. Нет, ребенок мужа 
(партнера)/жены 
(партнерши), с 
которым/которой Р 
расстался/лась.]
[4. Нет, ребенок умер]
[5. Нет, ребенок неизвестен/ 
5. Нет]
[6. Да, но уже упоминался 
ранее]
[97. Нет, по другой причине]

IF (CH004_FirstNameOfChild = Empty)

ELSE

ENDIF
IF (NOT(CH004_FirstNameOfChild = 

Empty))

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Какое [правильное] имя 
собственное [этого/ Вашего 
следующего] ребенка?
Пожалуйста, введите/подтвердите 
имя собственное
STRING

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Какое [правильное] имя 
собственное [этого/ Вашего 
следующего] ребенка?
Пожалуйста, введите/подтвердите 
имя собственное
STRING

IF (CH005_SexOfChildN = Empty)

ELSE

CH005_SexOfChildN (SEX OF 

CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; 
мужского или женского 
пола?
Спросить только если неясно
1. Мужской
2. Женский

CH005_SexOfChildN (SEX OF 

CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; 
мужского или женского 
пола?
Спросить только если неясно
1. Мужской
2. Женский



ELSE
ENDIF

ENDIF
IF (NOT(CH005_SexOfChildN = 

Empty))

ENDIF

IF (CH006_YearOfBirthChildN
= Empty)

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

В каком году родился 
(родилась) 
^CH004_FirstNameOfChild; 
?
Пожалуйста, 
введите/подтвердите 
год рождения.
NUMBER [1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

В каком году родился 
(родилась) 
^CH004_FirstNameOfChild; 
?
Пожалуйста, 
введите/подтвердите 
год рождения.
NUMBER [1875..2020]

IF (CH001a_ChildCheck = a2)

ELSE

CH004_FirstNameOfChild (FIRST NAME 

OF CHILD N)
^FL_CH004_5;
Какое [правильное] имя 
собственное [этого/ Вашего 
следующего] ребенка?
Пожалуйста, введите/подтвердите 
имя собственное
STRING

CH005_SexOfChildN (SEX OF CHILD N)
^CH004_FirstNameOfChild; 
мужского или женского пола?
Спросить только если неясно
1. Мужской
2. Женский

CH006_YearOfBirthChildN (YEAR OF 

BIRTH CHILD N)
В каком году родился (родилась) 
^CH004_FirstNameOfChild; ?
Пожалуйста, введите/подтвердите 
год рождения.
NUMBER [1875..2020]

IF (((piPreloadChildIndex > 0 OR 
(((piPreloadChildIndex = 0 OR 
(piPreloadChildIndex = Empty) AND 
(piRosterChildIndex > 0)) AND 
(CH001a_ChildCheck = a6))

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH CHILD)

Какому, упомянутому ранее 
ребенку, равносильно имя 
^FL_CHILD_NAME;?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];



ENDLOOP
CH203_Done (CHILD GRID DONE)

Пожалуйста, убедитесь, что список детей является полным и исчерпывающим. Если список неполный 
или ошибочный, вернитесь назад, используя клавишу управления курсором [Page up].
Обзор детей:_overview;
1. Продолжить

IF (NumberOFReportedChildren > 0)

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF
ENDIF

CH302_NatChild (ALL CHILDREN NATURAL CHILD)
Это [Ваш родной совместный ребенок/ Ваш родной ребенок/ Ваши родные совместные дети/ Ваши 
родные дети] [вместе с Вашим нынешним мужем/ вместе с Вашей нынешней женой/ вместе с 
Вашим нынешним партнером/ вместе с Вашей нынешней партнершей]?
1. Да
5. Нет

IF (CH302_NatChild = a5)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

ENDIF

CH303_WhatChildren (NOT NATURAL CHILDREN)
Отметьте детей, не являющихся Вашими [совместными родными/ родными ] детьми 
[вместе с Вашим нынешним мужем/ вместе с Вашей нынешней женой/ вместе с Вашим 
нынешним партнером/ вместе с Вашей нынешней партнершей].
Внесите всё подходящее.;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. Умерший ребенок (умершие дети) ;

IF ((i IN (CH303_WhatChildren))

IF (MN002_Person[1].MaritalStatus = a3)

ELSE

ENDIF
IF ((MN002_Person[1].MaritalStatus = a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2))

ENDIF
IF (NOT((CH102_RNatChild = a1 OR (CH103_PNatChild = a1)))

CH102_RNatChild (CHILD NATURAL RESPONDENT)
^FLChildname; - это Ваш родной ребенок?
1. Да
5. Нет

CH103_PNatChild (CHILD NATURAL PARTNER)
^FLChildname; - это родной ребенок [Вашего/ Вашей] [нынешнего мужа/ 
нынешней жены/ нынешнего партнера/ нынешней партнерши] [{Name of 
partner/spouse}]?
1. Да
5. Нет

CH104_RExChild (CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP RESPONDENT)
^FLChildname; - это ребенок от Вашей предыдущей связи?
1. Да
5. Нет



ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 20

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF (CH102_RNatChild = a5)

ENDIF
IF (CH103_PNatChild = a5)

ENDIF
IF (NOT((((((CH102_RNatChild = a1 OR (CH103_PNatChild = a1) OR (CH104_RExChild

= a1) OR (CH105_PExChild = a1) OR (CH106_RAdoptChild = a1) OR (CH107_PAdoptChild
= a1)))

ENDIF
[i] 

IF (((MN002_Person[1].MaritalStatus = a1 OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = 
a2) AND (CH104_RExChild = a5))

ENDIF

CH105_PExChild (CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP PARTNER)
^FLChildname; - это ребенок от предыдущей связи [Вашего нынешнего/ 
Вашей нынешней] [мужа/ жены/ партнера/ партнерши] ^FL_CH105_5;?
1. Да
5. Нет

CH106_RAdoptChild (HAS BEEN ADOPTED BY RESPONDENT)
Вы усыновили/удочерили ^FLChildname;?
1. Да
5. Нет

CH107_PAdoptChild (HAS BEEN ADOPTED BY PARTNER)
[Ваш нынешний/ Ваша нынешняя] [муж/ жена/ партнер/ партнерша] [{Name of 
partner/spouse}] усыновил/усыновила (удочерил/удочерила) ^FLChildname;?
1. Да
5. Нет

CH108_FosterChild (IS FOSTERCHILD)
^FLChildname; - это приемный ребенок?
1. Да
5. Нет

IF ((.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a2))

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF
IF ((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty))

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[piIndex].CONTACT = RESPONSE)

ELSE

ENDIF

CH014_ContactChild (CONTACT WITH CHILD)
В течение последних 12 месяцев, как часто Вы контактировали с 
^CH004_FirstNameOfChild; лично, по телефону, по почте, по электронной почте 
или с помощью иных электронных средств?
1. Ежедневно
2. Несколько раз в неделю
3. Примерно раз в неделю
4. Примерно раз в две недели
5. Примерно раз в месяц
6. Реже, чем раз в месяц
7. Ни разу

IF (piRosterChildIndex > 0)

ELSE

ENDIF
IF (piYearOfBirthChild < Year(SysDate()) - 16)

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[piIndex].DISTANCE <> Empty)

ELSE

ENDIF

CH007_ChLWh (WHERE DOES CHILD N LIVE)
Посмотрите на карту 4.
Где живет ^CH004_FirstNameOfChild;?
1. В том же домашнем хозяйстве
2. В том же здании
3. На расстоянии менее 1 км
4. На расстоянии от 1 до 5 километров
5. На расстоянии от 5 до 25 километров
6. На расстоянии от 25 до 100 километров
7. На расстоянии от 100 до 500 километров
8. На расстоянии более 500 километров



ELSE

ENDIF
IF (piYearOfBirthChild < Year(SysDate()) - 16)

ENDIF
IF (CH007_ChLWh = a1)

ELSE

ENDIF

CH012_MaritalStatusChildN (MARITAL STATUS OF CHILD)
Посмотрите на карту 3.
Каково семейное положение ^CH004_FirstNameOfChild;?
1. Женат/замужем, проживающий/ая совместно с женой/мужем
2. Зарегистрированное партнерство
3. Женат/замужем, проживающий/ая отдельно от жены/мужа
4. Никогда не состоял/а в браке
5. Разведен/а
6. Вдовец (вдова)

IF (CH012_MaritalStatusChildN > 2)

ENDIF

CH013_PartnerChildN (DOES CHILD HAVE PARTNER)
У ^CH004_FirstNameOfChild; есть партнерша/жена/партнер/муж, 
которая/ый живет с [ним/ ней]?
1. Да
5. Нет

CH015_YrChldMoveHh (YEAR CHILD MOVED FROM HOUSEHOLD)
В каком году ^CH004_FirstNameOfChild; покинул/а родительский дом?
Учитывается последний по времени переезд. Внесите "2999", если ребенок всё 
ещё живет дома (например, с разведенной матерью). Внесите "9997", если 
ребенок никогда не жил в родительском доме. 
NUMBER [1900..9997]

IF (CH015_YrChldMoveHh = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (((CH015_YrChldMoveHh >= piYearOfBirthChild OR 
(CH015_YrChldMoveHh = 2999) OR (CH015_YrChldMoveHh = 9997)) [Год 
должен быть больше или равен году рождения. Если год верный, нажмите 
"suppress" и внесите, пожалуйста, комментарий с пояснениями.;] CHECK: 
((((CH015_YrChldMoveHh >= 1900 AND (CH015_YrChldMoveHh <= 2020) OR 
(CH015_YrChldMoveHh = 2999) OR (CH015_YrChldMoveHh = 9997)) [Год 
должен быть больше 1900 и меньше или равен 2020;]

IF (MN104_Householdmoved = 1)

ENDIF

CH007_ChLWh (WHERE DOES CHILD N LIVE)
Посмотрите на карту 4.
Где живет ^CH004_FirstNameOfChild;?
1. В том же домашнем хозяйстве
2. В том же здании
3. На расстоянии менее 1 км
4. На расстоянии от 1 до 5 километров
5. На расстоянии от 5 до 25 километров
6. На расстоянии от 25 до 100 километров
7. На расстоянии от 100 до 500 километров
8. На расстоянии более 500 километров

CH016_ChildOcc (CHILD OCCUPATION)
Посмотрите на карту 6.
Каков статус трудовой занятости ^CH004_FirstNameOfChild;?
1. Работа на полную ставку
2. Работа на частичную ставку
3. Индивидуальная трудовая деятельность или работа в семейном бизнесе
4. Безработный(ая)
5. Производственная подготовка по специальности/профессиональная 
переподготовка/получение образования
6. В декретном отпуске
7. На пенсии или досрочной пенсии
8. Хронически болен/больна или нетрудоспособный/нетрудоспособная
9. Ведение домашнего хозяйства или уход за членами семьи
97. Другое

IF ((piPreloadChildIndex = 0 OR (piPreloadChildIndex = Empty))

CH017_EducChild (CHILD EDUCATION)
Посмотрите на карту 1.
Какое свидетельство или сертификат о самом высоком уровне школьного 
образования получил/а ^CH004_FirstNameOfChild;?
Если респондент упоминает иностранный сертификат/свидетельство, спросите, 
пожалуйста, может ли он/она приравнять этот сертификат к какой-нибудь из 
данных категорий, если нет, воспользуйтесь рубрикой "Другое" и впечатайте 
ответ (следующее окно).
1. Вообще нет формального образования
2. Неоконченная начальная школа
3. Начальная школа
4. Средние классы
5. Неоконченное среднее специальное образование (неоконченная средняя 
профессиональная школа)
6. Полное среднее специальное образование, без аттестата зрелости
7. Неоконченная общеобразовательная средняя школа



ENDLOOP IF (MN101_Longitudinal = 1)
ENDIF

ENDIF
[cnt] 

ENDIF

8. Полное среднее общее образование, без аттестата зрелости
9. Средняя религиозная школа, без аттестата зрелости
10. Высшая религиозная школа
11. Полное среднее общее образование, с аттестатом зрелости
12. Средняя религиозная школа с аттестатом об общем среднем образовании
13. Промышленное училище или производственная специальная подготовка
14. Среднее профессиональное образование, с аттестатом зрелости
15. Средняя религиозная школа с аттестатом о среднем профессиональном 
образовании

95. Пока еще нет свидетельства об окончании/в процессе обучения
97. Другое

IF (CH017_EducChild = 97)

ENDIF
CH018_EdInstChild (FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING)

Посмотрите на карту 2.
Какие дипломы о высшем образовании или свидетельства о специальном 
профессиональном образовании имеет ^CH004_FirstNameOfChild;?
Внесите всё подходящее.;
Если респондент отвечает, что он/а "в процессе получения высшего 
образования/специального профессионального образования", спросите, 
пожалуйста, есть ли уже у него/неё другая степень из перечисленных на 
карте.
SET OF 1. Вообще нет высшего или специального профессионального 
образования, не являющегося средним
2. Подготовительный академический курс
3. Свидетельство медицинской сестры
4. Свидетельство дипломированной медицинской сестры
5. Свидетельство младшего специалиста
6. Неакадемическое, выше среднего (например, диплом техника или 
педагогический диплом без степени бакалавра)
7. Первая академическая степень бакалавра, полученная в академическом 
колледже, или аналогичная степень, являющаяся академической, как 
например, первая степень по педагогике
8. Первая академическая степень бакалавра, полученная в университете, или 
аналогичная степень, являющаяся академической, как например, степень 
бакалавра наук (инженер)
9. Педагогический диплом после завершения первой степени
10. Вторая академическая степень магистра, полученная в академическом 
колледже, или аналогичная степень (например, степень магистра наук)
11. Вторая академическая степень магистра, полученная в университете
12. Степень доктора медицинских наук или аналогичная степень, как 
например, стоматолог или ветеринар
13. Третья академическая степень, доктор философии или похожая степень 
(доктор юридических наук, например)

95. В процессе получения высшего образования/специального 
профессионального образования
97. Другое

IF ((97 IN (CH018_EdInstChild))

ENDIF
CH019_NoChildren (NUMBER OF CHILDREN OF CHILD)

Сколько детей, если они есть, у ^CH004_FirstNameOfChild;?
Посчитать всех родных, приемных, усыновленных и удочеренных детей, 
пасынков и падчериц, включая всех детей мужа/жены или 
партнера/партнерши.
NUMBER [0..25]

IF (CH019_NoChildren > 0)

ENDIF

CH817_OtherEducChild (CHILD OTHER EDUCATION)
Какое другое свидетельство или сертификат о школьном образовании 
получил/а ^CH004_FirstNameOfChild;?
STRING

CH818_OtherEdInstChild (OTHER FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING)
Какие другие дипломы о высшем образовании или свидетельства о 
специальном профессиональном образовании есть у 
^CH004_FirstNameOfChild;?
STRING

CH020_YrBrthYCh (YEAR OF BIRTH YOUNGEST CHILD)
В каком году родился [самый младший] ребенок 
^CH004_FirstNameOfChild;?
NUMBER [1875..2020]

IF (numberofcheckedpreloadchildren > 0)



CH507_IntroCheckChildren (INTRODUCTION TEXT CHILDREN CHECK)
Мы хотели бы освежить имеющуюся у нас информацию о [Вашем ребенке/ Ваших детях].
1. Продолжить

CH524_LocationCheckChildren (CHECK LOCATION OF CHILDREN CHANGED)
Поменял ли [Ваш ребенок/ кто-нибудь из Ваших детей] место жительства со времени 
интервью, состоявшегося в ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. Да
5. Нет

IF (CH524_LocationCheckChildren = a1)

ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
IF (NOT(MN104_Householdmoved = 1))

ENDIF

CH525_LocationWhom (WHICH CHILD)
Кто из детей переехал в другое жилье?
Внесите всё подходящее.;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. Умерший ребенок (умершие дети) ;

LOOP i := 1 TO 20

ENDLOOP

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

ENDIF

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH526_LocationChanged (CHILD LOCATION)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 4: Где живет 
^FL_CH526_1;?
1. В том же домашнем хозяйстве
2. В том же здании
3. На расстоянии менее 1 км
4. На расстоянии от 1 до 5 километров
5. На расстоянии от 5 до 25 километров
6. На расстоянии от 25 до 100 километров
7. На расстоянии от 100 до 500 километров
8. На расстоянии более 500 километров

[i] 

IF (((i IN (CH525_LocationWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 AND 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

ENDIF

CH526_LocationChanged (CHILD LOCATION)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 4: Где живет 
^FL_CH526_1;?
1. В том же домашнем хозяйстве
2. В том же здании
3. На расстоянии менее 1 км
4. На расстоянии от 1 до 5 километров
5. На расстоянии от 5 до 25 километров
6. На расстоянии от 25 до 100 километров
7. На расстоянии от 100 до 500 километров
8. На расстоянии более 500 километров

[i] 

CH508_SchoolCheckChildren (CHECK SCHOOL CHANGED)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 1.
За время, прошедшее с момента интервью в ^FLLastInterviewMonthYear;, получил ли 
[Ваш ребенок/ кто-нибудь из Ваших детей] какое-нибудь из перечисленных в этой 
карте свидетельств об окончании школы?



1. Да
5. Нет

IF (CH508_SchoolCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

CH509_SchoolWhom (WHICH CHILD)
Кто из детей?
Внесите всё подходящее.;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. Умерший ребенок (умершие дети) ;

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH510_Leaving_certificate (LEAVING_CERTIFICATE)
Какое свидетельство или сертификат о самом высоком 
уровне школьного образования получил/а ^FL_CH510_1;?
Если респондент упоминает иностранный 
сертификат/свидетельство, спросите, пожалуйста, может ли 
он/она приравнять этот сертификат к какой-нибудь из 
данных категорий, если нет - воспользуйтесь рубрикой 
другое и впечатайте ответ (следующее окно).
1. Вообще нет формального образования
2. Неоконченная начальная школа
3. Начальная школа
4. Средние классы
5. Неоконченное среднее специальное образование 
(неоконченная средняя профессиональная школа)
6. Полное среднее специальное образование, без аттестата 
зрелости
7. Неоконченная общеобразовательная средняя школа
8. Полное среднее общее образование, без аттестата 
зрелости
9. Средняя религиозная школа, без аттестата зрелости
10. Высшая религиозная школа
11. Полное среднее общее образование, с аттестатом 
зрелости
12. Средняя религиозная школа с аттестатом об общем 
среднем образовании
13. Промышленное училище или производственная 
специальная подготовка
14. Среднее профессиональное образование, с аттестатом 
зрелости
15. Средняя религиозная школа с аттестатом о среднем 
профессиональном образовании

95. Пока еще нет свидетельства об окончании/в процессе 
обучения
97. Другое

IF (CH510_Leaving_certificate = 97)

ENDIF
[i] 

CH810_OtherLeaving_certificate (OTHER LEAVING 

CERTIFICATE)
Какое другое свидетельство или сертификат о 
школьном образовании получил/а ^FL_CH510_1;?
STRING

IF (((i IN (CH509_SchoolWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1)

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
ENDIF

CH510_Leaving_certificate (LEAVING_CERTIFICATE)
Какое свидетельство или сертификат о самом высоком 
уровне школьного образования получил/а ^FL_CH510_1;?
Если респондент упоминает иностранный 
сертификат/свидетельство, спросите, пожалуйста, может ли 
он/она приравнять этот сертификат к какой-нибудь из 
данных категорий, если нет - воспользуйтесь рубрикой 
другое и впечатайте ответ (следующее окно).
1. Вообще нет формального образования
2. Неоконченная начальная школа
3. Начальная школа
4. Средние классы
5. Неоконченное среднее специальное образование 
(неоконченная средняя профессиональная школа)
6. Полное среднее специальное образование, без аттестата 
зрелости
7. Неоконченная общеобразовательная средняя школа
8. Полное среднее общее образование, без аттестата 
зрелости
9. Средняя религиозная школа, без аттестата зрелости
10. Высшая религиозная школа
11. Полное среднее общее образование, с аттестатом 
зрелости
12. Средняя религиозная школа с аттестатом об общем 
среднем образовании
13. Промышленное училище или производственная 
специальная подготовка
14. Среднее профессиональное образование, с аттестатом 
зрелости
15. Средняя религиозная школа с аттестатом о среднем 
профессиональном образовании

95. Пока еще нет свидетельства об окончании/в процессе 
обучения
97. Другое

IF (CH510_Leaving_certificate = 97)

ENDIF
[i] 

CH810_OtherLeaving_certificate (OTHER LEAVING 

CERTIFICATE)
Какое другое свидетельство или сертификат о 
школьном образовании получил/а ^FL_CH510_1;?
STRING

CH511_DegreeCheckChildren (CHECK DEGREE CHANGED)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 2.
За время, прошедшее с момента интервью в ^FLLastInterviewMonthYear;, получил ли 
[Ваш ребенок/ кто-нибудь из Ваших детей] какой-либо из перечисленных в этой 
карте дипломов о высшем или специальном профессиональном образовании?
1. Да
5. Нет

IF (CH511_DegreeCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

CH512_DegreeWhom (WHICH CHILD)
Кто из детей?
Внесите всё подходящее.;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. Умерший ребенок (умершие дети) ;

IF (NumberOFReportedChildren = 1)



ELSE

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH513_DegreeObtained (DEGREE OBTAINED)
Какие дипломы о высшем образовании или свидетельства о 
специальном профессиональном образовании получил/а 
^FL_CH513_1;?
Внесите всё подходящее.;
Если респондент отвечает, что он/а "в процессе получения 
высшего образования/специального профессионального 
образования", спросите, пожалуйста, есть ли уже у него/неё 
другая степень из перечисленных на карте.
SET OF 1. Вообще нет высшего или специального 
профессионального образования, не являющегося средним
2. Подготовительный академический курс
3. Свидетельство медицинской сестры
4. Свидетельство дипломированной медицинской сестры
5. Свидетельство младшего специалиста
6. Неакадемическое, выше среднего (например, диплом 
техника или педагогический диплом без степени бакалавра)
7. Первая академическая степень бакалавра, полученная в 
академическом колледже, или аналогичная степень, 
являющаяся академической, как например, первая степень 
по педагогике
8. Первая академическая степень бакалавра, полученная в 
университете, или аналогичная степень, являющаяся 
академической, как например, степень бакалавра наук 
(инженер)
9. Педагогический диплом после завершения первой 
степени
10. Вторая академическая степень магистра, полученная в 
академическом колледже, или аналогичная степень 
(например, степень магистра наук)
11. Вторая академическая степень магистра, полученная в 
университете
12. Степень доктора медицинских наук или аналогичная 
степень, как например, стоматолог или ветеринар
13. Третья академическая степень, доктор философии или 
похожая степень (доктор юридических наук, например)

95. В процессе получения высшего 
образования/специального профессионального образования
97. Другое

IF ((97 IN (CH513_DegreeObtained))

ENDIF
[i] 

CH813_OtherDegreeObtained (OTHER DEGREE OBTAINED)
Какие другие дипломы о высшем образовании или 
свидетельства о специальном профессиональном 
образовании есть у ^FL_CH513_1;?
STRING

IF (((i IN (CH512_DegreeWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

CH513_DegreeObtained (DEGREE OBTAINED)
Какие дипломы о высшем образовании или свидетельства о 
специальном профессиональном образовании получил/а 
^FL_CH513_1;?
Внесите всё подходящее.;
Если респондент отвечает, что он/а "в процессе получения 
высшего образования/специального профессионального 
образования", спросите, пожалуйста, есть ли уже у него/неё 
другая степень из перечисленных на карте.
SET OF 1. Вообще нет высшего или специального 
профессионального образования, не являющегося средним
2. Подготовительный академический курс
3. Свидетельство медицинской сестры
4. Свидетельство дипломированной медицинской сестры
5. Свидетельство младшего специалиста
6. Неакадемическое, выше среднего (например, диплом 
техника или педагогический диплом без степени бакалавра)
7. Первая академическая степень бакалавра, полученная в 
академическом колледже, или аналогичная степень, 
являющаяся академической, как например, первая степень 
по педагогике
8. Первая академическая степень бакалавра, полученная в 
университете, или аналогичная степень, являющаяся 
академической, как например, степень бакалавра наук 
(инженер)
9. Педагогический диплом после завершения первой 
степени
10. Вторая академическая степень магистра, полученная в 
академическом колледже, или аналогичная степень 



ENDIF
IF (a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1)

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
ENDIF

(например, степень магистра наук)
11. Вторая академическая степень магистра, полученная в 
университете
12. Степень доктора медицинских наук или аналогичная 
степень, как например, стоматолог или ветеринар
13. Третья академическая степень, доктор философии или 
похожая степень (доктор юридических наук, например)

95. В процессе получения высшего 
образования/специального профессионального образования
97. Другое

IF ((97 IN (CH513_DegreeObtained))

ENDIF
[i] 

CH813_OtherDegreeObtained (OTHER DEGREE OBTAINED)
Какие другие дипломы о высшем образовании или 
свидетельства о специальном профессиональном 
образовании есть у ^FL_CH513_1;?
STRING

CH514_MaritalStatusCheckChildren (CHECK MARITAL STATUS CHANGED)
С момента интервью в ^FLLastInterviewMonthYear;, изменилось ли семейное 
положение [Вашего ребенка/ кого-нибудь из Ваших детей]?
1. Да
5. Нет

IF (CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1)

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

CH515_MaritalStatusWhom (WHICH CHILD)
Кто из детей изменил свое семейное положение?
Внесите всё подходящее.;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. Умерший ребенок (умершие дети) ;

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH516_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 3. Каково семейное 
положение [{Имя ребенка}]?
1. Женат/замужем, проживающий/ая совместно с 
женой/мужем
2. Зарегистрированное партнерство
3. Женат/замужем, проживающий/ая отдельно от 
жены/мужа
4. Никогда не состоял/а в браке
5. Разведен/а
6. Вдовец (вдова)

[i] 

IF (((i IN (CH515_MaritalStatusWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))



ENDIF
CH517_BecomeParent (CHECK GRANDCHILDREN CHANGED)

С момента интервью в ^FLLastInterviewMonthYear;, стал ли [Ваш ребенок/ кто-нибудь 
из Ваших детей] родителем нового ребенка?
Пожалуйста, включите родных, приемных, усыновленных и удочеренных детей, 
пасынков и падчериц, включая детей мужа/жены или партнера/партнерши.
1. Да
5. Нет

IF (CH517_BecomeParent = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF

CH516_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 3. Каково семейное 
положение [{Имя ребенка}]?
1. Женат/замужем, проживающий/ая совместно с 
женой/мужем
2. Зарегистрированное партнерство
3. Женат/замужем, проживающий/ая отдельно от 
жены/мужа
4. Никогда не состоял/а в браке
5. Разведен/а
6. Вдовец (вдова)

[i] 

IF (NumberOFReportedChildren > 1)

ENDIF
LOOP i := 1 TO 20

CH518_ParentWhom (WHICH CHILD)
У кого из детей появился новый ребенок?
Отметьте всех соответствующих детей.
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. Умерший ребенок (умершие дети) ;

IF (NumberOFReportedChildren = 1)

ELSE

IF ((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1 
OR (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))

ENDIF

CH519_NewK (HOW MANY NEW CHILDREN)
Сколько всего детей у [{Имя ребенка}]?
NUMBER [0..25]

IF (CH519_NewK > 0)

ENDIF
[i] 

CH520_YoungestBorn (YOUNGEST BORN)
В каком году родился [этот ребенок/ самый младший 
из этих детей]?
NUMBER [1900..2020]

IF (CH520_YoungestBorn = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(CH520_YoungestBorn < 
Preload.InterviewYear_Last)) [Год должен быть 
больше или равным году проведения последнего 
интервью. Если год верный, нажмите "suppress" и 
внесите, пожалуйста, комментарий с 
пояснениями. ;]

IF (((i IN (CH518_ParentWhom) AND 
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> 0 OR 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> Empty)))

CH519_NewK (HOW MANY NEW CHILDREN)
Сколько всего детей у [{Имя ребенка}]?
NUMBER [0..25]



ENDIF
IF (((PH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
CH021_NoGrandChild (NUMBER OF GRANDCHILDREN)

Сколько всего внуков есть у Вас [и Вашего/ и Вашей] [мужа/ жены/ партнера/ партнерши] вместе?
Включая внуков от предыдущих связей
NUMBER

IF (CH021_NoGrandChild > 0)

ENDIF
CH023_IntCheck (WHO ANSWERED QUESTIONS IN SECTION CH)

Проверка: 
Кто отвечал на вопросы этого раздела?
1. Только респондент
2. Респондент и доверенное лицо
3. Только доверенное лицо

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF

IF (CH519_NewK > 0)

ENDIF
[i] 

CH520_YoungestBorn (YOUNGEST BORN)
В каком году родился [этот ребенок/ самый младший 
из этих детей]?
NUMBER [1900..2020]

IF (CH520_YoungestBorn = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(CH520_YoungestBorn < 
Preload.InterviewYear_Last)) [Год должен быть 
больше или равным году проведения последнего 
интервью. Если год верный, нажмите "suppress" и 
внесите, пожалуйста, комментарий с 
пояснениями. ;]

CH022_GreatGrChild (HAS GREAT-GRANDCHILDREN)
У Вас [или Вашего/ или Вашей] [мужа/ жены/ партнера/ партнерши] есть правнуки?
1. Да
5. Нет

PH001_Intro (INTRO HEALTH)
Теперь несколько вопросов о состоянии Вашего здоровья.
1. Продолжить

PH003_HealthGen2 (HEALTH IN GENERAL QUESTION 2)
Как бы Вы определили состояние Вашего здоровья?
Зачитайте.;
1. Отлично
2. Очень хорошо
3. Хорошо
4. Удовлетворительно
5. Плохо

PH004_LStIll (LONG-TERM ILLNESS)
Некоторые люди страдают хроническими или продолжительными проблемами со здоровьем. Под определением 
хронические или продолжительные мы подразумеваем, что болезнь беспокоила Вас длительное время или, скорее 
всего, будет беспокоить длительное время. Есть ли у Вас такого рода продолжительные проблемы со здоровьем, 
заболевания, нарушения или недееспособность?
В том числе проблемы психического здоровья
1. Да
5. Нет

PH005_LimAct (LIMITED ACTIVITIES)
В течение по крайней мере последних шести месяцев, до какой степени Вы были ограничены в обычной 
повседневной деятельности из-за проблем со здоровьем?
Зачитайте.;
1. Значительно ограничен/а
2. Ограничен/а, но не значительно
3. Не ограничен/а

IF ((MN808_AgeRespondent <= 75 AND (MN024_NursingHome = a1))

ENDIF
PH006_DocCond (DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS)

Посмотрите на карту 7. [Говорил ли Вам когда-нибудь врач, что у Вас есть/ Есть ли у Вас в настоящий момент]
какое-либо из состояний, перечисленных на этой карте?[Под этим мы подразумеваем, что врач сказал Вам, что у Вас 
есть эта проблема, и что в настоящий момент Вы либо проходите лечение, либо страдаете данным заболеванием или 
состоянием.] Пожалуйста, назовите номер или номера заболеваний/состояний.
Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. Сердечный приступ, в том числе инфаркт миокарда или коронарный тромбоз, или другие сердечные 
заболевания, в том числе застойная сердечная недостаточность

PH061_LimPaidWork (PROBLEM THAT LIMITS PAID WORK)
Имеются ли у Вас какие-нибудь заболевания или нарушения, ограничивающие характер или объем 
оплачиваемой работы, которую Вы способны выполнять?
1. Да
5. Нет



2. Гипертония, повышенное кровяное давление
3. Повышенное содержание холестерина в крови
4. Инсульт или сосудистые заболевания
5. Диабет или повышенное содержание сахара в крови
6. Хронические заболевания легких, такие как хронический бронхит или эмфизема
10. Рак или злокачественная опухоль, включая лейкемию или лимфому, но исключая раковые заболевания кожи 
незначительной степени
11. Язва желудка или двенадцатиперстной кишки, язвенная болезнь
12. Болезнь Паркинсона
13. Катаракта
14. Перелом бедра или шейки бедра
15. Другие переломы
16. Болезнь Альцгеймера, деменция, органический мозговой синдром, сенильные состояния или другие серьезные 
нарушения памяти
18. Другие аффективные или психические расстройства, включая тревожное расстройство, нервозы или проблемы 
психиатрического характера
19. Ревматоидный артрит
20. Остеоартрит или другие ревматические заболевания
21. Хроническая болезнь почек
96. Никакие
97. Другие, еще не упомянутые состояния

CHECK: (NOT((count(PH006_DocCond) > 1 AND ((96 IN (PH006_DocCond)))) [Вы не можете выбрать "96. Ничего из 
указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте Ваш ответ.;] IF ((a97 IN (PH006_DocCond))

ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 21

ENDLOOP IF ((97 IN (PH006_DocCond))

PH007_OthCond (OTHER CONDITIONS)
Какими другими заболеваниями Вы страдаете?
Попытайтесь выяснить
STRING

IF ((cnt IN (PH006_DocCond))

ENDIF

IF (piIndexSub = 10)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
[cnt] 

PH008_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
В каком органе или части тела у Вас есть или был в прошлом рак?
Внесите всё подходящее.;
1. Головной мозг
2. Полость рта
3. Гортань
4. Глотка
5. Щитовидная железа
6. Легкие
7. Молочные железы
8. Пищевод
9. Желудок
10. Печень
11. Поджелудочная железа
12. Почки
13. Простата
14. Яички
15. Яичники
16. Шейка матки
17. Эндометрий
18. Толстая кишка или прямая кишка
19. Мочевой пузырь
20. Кожа
21. Лимфома
22. Лейкемия
97. Другой орган

PH009_AgeCond (AGE WHEN CONDITION STARTED)
Сколько Вам примерно было лет, когда врач впервые сказал Вам, что у Вас [инфаркт миокарда 
или другое кардиологическое заболевание/ гипертония/ повышенное содержание холестерина в 
крови/ инсульт или цереброваскулярное заболевание/ диабет или высокое содержание сахара в 
крови/ хроническое заболевание легких/ рак/ язва желудка или двенадцатиперстной кишки/ 
болезнь Паркинсона/ катаракта/ перелом бедра или шейки бедра/ другие переломы/ болезнь 
Альцгеймера, деменция или иные серьезные нарушения памяти/ аффективные или 
эмоциональные нарушения/ ревматоидный артрит/ остеоартрит или другая ревматическая 
болезнь/ хроническое заболевание почек]?
NUMBER [0..125]

IF (PH009_AgeCond = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent)) [Возраст должен быть меньше или 
равен возрасту респондента ;]

IF (piIndexSub = 10)

PH008_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
В каком органе или части тела у Вас есть или был в прошлом рак?
Внесите всё подходящее.;
1. Головной мозг
2. Полость рта
3. Гортань
4. Глотка



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
[22] 

5. Щитовидная железа
6. Легкие
7. Молочные железы
8. Пищевод
9. Желудок
10. Печень
11. Поджелудочная железа
12. Почки
13. Простата
14. Яички
15. Яичники
16. Шейка матки
17. Эндометрий
18. Толстая кишка или прямая кишка
19. Мочевой пузырь
20. Кожа
21. Лимфома
22. Лейкемия
97. Другой орган

PH009_AgeCond (AGE WHEN CONDITION STARTED)
Сколько Вам примерно было лет, когда врач впервые сказал Вам, что у Вас [инфаркт миокарда или 
другое кардиологическое заболевание/ гипертония/ повышенное содержание холестерина в крови/ 
инсульт или цереброваскулярное заболевание/ диабет или высокое содержание сахара в крови/ 
хроническое заболевание легких/ рак/ язва желудка или двенадцатиперстной кишки/ болезнь 
Паркинсона/ катаракта/ перелом бедра или шейки бедра/ другие переломы/ болезнь Альцгеймера, 
деменция или иные серьезные нарушения памяти/ аффективные или эмоциональные нарушения/ 
ревматоидный артрит/ остеоартрит или другая ревматическая болезнь/ хроническое заболевание 
почек]?
NUMBER [0..125]

IF (PH009_AgeCond = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT(PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent)) [Возраст должен быть меньше или равен 
возрасту респондента ;]

PH072_HadCondition (HAD CONDITION)
[По некоторым аспектам, мы хотели бы узнать точно, что произошло за последние пару лет.] Со времени 
нашего интервью в ^FLLastInterviewMonthYear; у Вас [случался сердечный приступ/ случался инсульт или 
была продиагностирована цереброваскулярная болезнь/ было продиагностировано онкологическое 
заболевание/ был перелом шейки бедра]?
1. Да
5. Нет

IF (PH072_HadCondition = a1)

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

В каком году у Вас был последний случай [сердечного приступа/ инсульта или цереброваскулярного 
заболевания/ рака/ перелома шейки бедра]?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

В каком месяце это было?

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
В каком органе или части тела у Вас есть или был в прошлом рак?
Внесите всё подходящее.;
1. Головной мозг
2. Полость рта
3. Гортань
4. Глотка
5. Щитовидная железа
6. Легкие
7. Молочные железы
8. Пищевод
9. Желудок
10. Печень
11. Поджелудочная железа
12. Почки
13. Простата
14. Яички
15. Яичник
16. Шейка матки
17. Эндометрий
18. Толстая кишка или прямая кишка
19. Мочевой пузырь
20. Кожа
21. Лимфома
22. Лейкемия
97. Другой орган

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Год должен быть больше или 
равным году проведения последнего интервью. Если год верный, нажмите "suppress" и внесите, 
пожалуйста, комментарий с пояснениями. ;]



ENDIF
[1] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[По некоторым аспектам, мы хотели бы узнать точно, что произошло за последние пару лет.] Со времени 
нашего интервью в ^FLLastInterviewMonthYear; у Вас [случался сердечный приступ/ случался инсульт или 
была продиагностирована цереброваскулярная болезнь/ было продиагностировано онкологическое 
заболевание/ был перелом шейки бедра]?
1. Да
5. Нет

IF (PH072_HadCondition = a1)

1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Сколько случаев [сердечных приступов/ инсультов или цереброваскулярных заболеваний/ 
онкологических заболеваний/ переломов шейки бедра] произошло у Вас со времени предыдущего 
интервью в ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. 1
2. 2
3. 3 или более

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Месяц должен быть после 
или идентичным месяцу последнего интервью. Если месяц верный, пожалуйста, нажмите кнопку 
"Suppress" и внесите комментарий с пояснениями.;]

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

В каком году у Вас был последний случай [сердечного приступа/ инсульта или цереброваскулярного 
заболевания/ рака/ перелома шейки бедра]?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

В каком месяце это было?
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
В каком органе или части тела у Вас есть или был в прошлом рак?
Внесите всё подходящее.;
1. Головной мозг
2. Полость рта
3. Гортань
4. Глотка
5. Щитовидная железа
6. Легкие
7. Молочные железы
8. Пищевод
9. Желудок
10. Печень
11. Поджелудочная железа
12. Почки
13. Простата
14. Яички
15. Яичник
16. Шейка матки
17. Эндометрий
18. Толстая кишка или прямая кишка
19. Мочевой пузырь
20. Кожа
21. Лимфома
22. Лейкемия
97. Другой орган

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Год должен быть больше или 
равным году проведения последнего интервью. Если год верный, нажмите "suppress" и внесите, 
пожалуйста, комментарий с пояснениями. ;]



ENDIF
[2] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

[По некоторым аспектам, мы хотели бы узнать точно, что произошло за последние пару лет.] Со времени 
нашего интервью в ^FLLastInterviewMonthYear; у Вас [случался сердечный приступ/ случался инсульт или 
была продиагностирована цереброваскулярная болезнь/ было продиагностировано онкологическое 
заболевание/ был перелом шейки бедра]?
1. Да
5. Нет

IF (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
[3] 
PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Сколько случаев [сердечных приступов/ инсультов или цереброваскулярных заболеваний/ 
онкологических заболеваний/ переломов шейки бедра] произошло у Вас со времени предыдущего 
интервью в ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. 1
2. 2
3. 3 или более

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Месяц должен быть после 
или идентичным месяцу последнего интервью. Если месяц верный, пожалуйста, нажмите кнопку 
"Suppress" и внесите комментарий с пояснениями.;]

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

В каком году у Вас был последний случай [сердечного приступа/ инсульта или цереброваскулярного 
заболевания/ рака/ перелома шейки бедра]?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

В каком месяце это было?
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Сколько случаев [сердечных приступов/ инсультов или цереброваскулярных заболеваний/ 
онкологических заболеваний/ переломов шейки бедра] произошло у Вас со времени предыдущего 
интервью в ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. 1
2. 2
3. 3 или более

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
В каком органе или части тела у Вас есть или был в прошлом рак?
Внесите всё подходящее.;
1. Головной мозг
2. Полость рта
3. Гортань
4. Глотка
5. Щитовидная железа
6. Легкие
7. Молочные железы
8. Пищевод
9. Желудок
10. Печень
11. Поджелудочная железа
12. Почки
13. Простата
14. Яички
15. Яичник
16. Шейка матки
17. Эндометрий
18. Толстая кишка или прямая кишка
19. Мочевой пузырь
20. Кожа
21. Лимфома
22. Лейкемия
97. Другой орган

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Год должен быть больше или 
равным году проведения последнего интервью. Если год верный, нажмите "suppress" и внесите, 
пожалуйста, комментарий с пояснениями. ;]

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Месяц должен быть после 
или идентичным месяцу последнего интервью. Если месяц верный, пожалуйста, нажмите кнопку 
"Suppress" и внесите комментарий с пояснениями.;]



ENDIF
PH089_Frailty_Symptoms (BOTHERED BY SYMPTOMS)

Посмотрите, пожалуйста, на карту 8. В течение по меньшей мере шести последних месяцев, беспокоила ли Вас 
какая-нибудь проблема со здоровьем, из перечисленных на карте. Назовите мне, пожалуйста, номер или номера.
Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. Падения
2. Страх падения
3. Головокружения, обмороки или временная потеря памяти
4. Утомление
96. Ничего

CHECK: (NOT((count(PH089_Frailty_Symptoms) > 1 AND ((96 IN (PH089_Frailty_Symptoms)))) [Вы не можете выбрать 
"96. Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте Ваш ответ.;]
PH084_TroubledPain (TROUBLED BY PAIN)

Вас беспокоят боли?
1. Да
5. Нет

[По некоторым аспектам, мы хотели бы узнать точно, что произошло за последние пару лет.] Со времени 
нашего интервью в ^FLLastInterviewMonthYear; у Вас [случался сердечный приступ/ случался инсульт или 
была продиагностирована цереброваскулярная болезнь/ было продиагностировано онкологическое 
заболевание/ был перелом шейки бедра]?
1. Да
5. Нет

IF (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
[4] 

IF (piIndex = 3)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT CONDITION)

В каком году у Вас был последний случай [сердечного приступа/ инсульта или цереброваскулярного 
заболевания/ рака/ перелома шейки бедра]?
NUMBER [1900..2020]

IF (PH076_YearCondition = RESPONSE)

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT CONDITION)

В каком месяце это было?
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

IF ((PH077_MonthCondition = RESPONSE AND (PH076_YearCondition = Preload.InterviewYear_Regular))

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

Сколько случаев [сердечных приступов/ инсультов или цереброваскулярных заболеваний/ 
онкологических заболеваний/ переломов шейки бедра] произошло у Вас со времени предыдущего 
интервью в ^FLLastInterviewMonthYear;?
1. 1
2. 2
3. 3 или более

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
В каком органе или части тела у Вас есть или был в прошлом рак?
Внесите всё подходящее.;
1. Головной мозг
2. Полость рта
3. Гортань
4. Глотка
5. Щитовидная железа
6. Легкие
7. Молочные железы
8. Пищевод
9. Желудок
10. Печень
11. Поджелудочная железа
12. Почки
13. Простата
14. Яички
15. Яичник
16. Шейка матки
17. Эндометрий
18. Толстая кишка или прямая кишка
19. Мочевой пузырь
20. Кожа
21. Лимфома
22. Лейкемия
97. Другой орган

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition < Preload.InterviewYear_Regular)) [Год должен быть больше или 
равным году проведения последнего интервью. Если год верный, нажмите "suppress" и внесите, 
пожалуйста, комментарий с пояснениями. ;]

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition < Preload.InterviewMonth_Regular)) [Месяц должен быть после 
или идентичным месяцу последнего интервью. Если месяц верный, пожалуйста, нажмите кнопку 
"Suppress" и внесите комментарий с пояснениями.;]



IF (PH084_TroubledPain = a1)

ENDIF
PH011_CurrentDrugs (CURRENT DRUGS AT LEAST ONCE A WEEK)

Наш следующий вопрос касается лекарств, которые Вы, возможно, принимаете. Посмотрите на карту 10. Принимаете 
ли Вы, по меньшей мере раз в неделю, перечисленные в карте лекарственные препараты?
Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. Лекарства от повышенного содержания холестерина в крови
2. Лекарства от повышенного кровяного давления
3. Лекарства от коронарных и сосудистых заболеваний
4. Лекарства от других сердечных заболеваний
6. Лекарства от диабета
7. Лекарства от болей в суставах или воспалений суставов
8. Другие болеутоляющие лекарства (например: от головных болей, болей спины и т.д.)
9. Снотворные препараты
10. Антидепрессанты и транквилизаторы
11. Препараты для лечения остеопороза
13. Лекарства от изжоги
14. Лекарства для терапии хронического бронхита
15. Лекарства для подавления воспалений (только глюкокортикоды или стероиды)
96. Никакие
97. Другие, не упомянутые здесь лекарства

CHECK: (NOT((count(PH011_CurrentDrugs) > 1 AND ((96 IN (PH011_CurrentDrugs)))) [Вы не можете выбрать "96. 
Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте Ваш ответ.;] IF (NOT((96 IN 
(PH011_CurrentDrugs)))

ENDIF
PH012_Weight (WEIGHT OF RESPONDENT)

Сколько примерно Вы весите?
Вес в кг
NUMBER [0..250]

CHECK: (NOT(((PH012_Weight >= 125 OR (PH012_Weight <= 40) AND (PH012_Weight = RESPONSE))) [Пожалуйста, 
подтвердите: Респондент весит; TOSTRING(PH012_Weight) килограмм, это правильно? Если нет, пожалуйста, исправьте 
ответ. Если ответ верный, нажмите, пожалуйста, кнопку "Suppress" и продолжайте.;]
PH065_CheckLossWeight (CHECK LOSS WEIGHT)

Снижался ли Ваш вес за прошедшие 12 месяцев?
1. Да
5. Нет

IF (PH065_CheckLossWeight = a1)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
PH041_UseGlasses (USE GLASSES)

Вы обычно носите очки или контактные линзы?
все виды очков, также и очков, используемых только для чтения.

PH085_PainLevel (HOW BAD PAIN)
Насколько сильна боль большую часть времени?
Зачитайте.;
1. Слабая
3. Умеренная
5. Сильная

PH087_PainJointLoc (SIX MONTHS BOTHERED BY PAIN)
Посмотрите на карту 9. В каких частях тела Вы чувствуете боль?
Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. Спина
2. Бедра
3. Колени
4. Другие суставы
5. Ротовая полость/Зубы
6. Другие части тела, а не суставы
7. Везде

CHECK: (NOT((count(PH087_PainJointLoc) > 1 AND ((7 IN (PH087_PainJointLoc)))) [Вы не можете выбрать 
"Полностью" вместе с с каким-либо иным ответом. Поменяйте, пожалуйста, Ваш ответ.;]

PH082_PolyPharmacy (AT LEAST FIVE PER DAY)
Принимаете ли Вы по меньшей мере пять различных лекарственных препаратов в типичный день? 
Пожалуйста, включите лекарства, выписанные Вам врачом, лекарства, покупаемые Вами без рецепта, и 
пищевые добавки, такие как витамины и минералы.
1. Да
5. Нет

PH095_HowMuchLostWeight (HOW MUCH LOSS WEIGHT)
На сколько килограммов снизился Ваш вес?
Только снижение в весе целыми килограммами, т.е. - 1 кг, 2 кг, 3 кг и т.д.
NUMBER [1..50]

PH066_ReasonLostWeight (REASON LOST WEIGHT)
Почему Ваш вес снизился?
Зачитайте.;
1. Из-за болезни
2. Вы придерживались специальной диеты
3. Как из-за болезни, так и благодаря специальной диете
97. Другие причины снижения веса

PH013_HowTall (HOW TALL ARE YOU?)
Какой у Вас рост?
Рост в сантиметрах
NUMBER [60..230]

CHECK: (NOT(((PH013_HowTall >= 200 OR (PH013_HowTall <= 130) AND (PH013_HowTall = RESPONSE))) 
[Пожалуйста, подтвердите: замеры Респондента; TOSTRING(PH013_HowTall) сантиметров, это правильно? Если 
нет, пожалуйста, исправьте ответ. Если ответ верный, нажмите, пожалуйста, кнопку "Suppress" и продолжайте.;]



1. Да
5. Нет

IF (PH041_UseGlasses = a1)

ENDIF
IF ((PH041_UseGlasses = a5 OR (((a2 IN (PH690_BifocGlasLenses) AND (count(PH690_BifocGlasLenses) = 1)))

ELSE

ENDIF
IF ((PH041_UseGlasses = a5 OR (((a3 IN (PH690_BifocGlasLenses) AND (count(PH690_BifocGlasLenses) = 1)))

ELSE

ENDIF
PH745_HaveHearingAid (HAVE HEARING AID)

У Вас есть слуховой аппарат?
1. Да
5. Нет

IF (PH745_HaveHearingAid = a1)

ENDIF
PH046_Hearing (HEARING)

Вы слышите [, используя, как обычно, слуховой аппарат -]...
Зачитайте.;
1. Отлично
2. Очень хорошо
3. Хорошо
4. Удовлетворительно
5. Плохо

PH048_HeADLa (HEALTH AND ACTIVITIES)
Посмотрите на карту 11. Скажите мне, пожалуйста, испытываете ли Вы затруднения, выполняя любое из указанных 
на карте повседневных действий. Не указывайте трудности, которые по Вашей оценке, продлятся менее трех 
месяцев.
Попробовать определить: что-нибудь еще? Внесите всё подходящее.;
SET OF 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

PH690_BifocGlasLenses (USE BIFOCAL GLASSES/LENSES)
Какого типа очки или контактные линзы Вы носите?
Внесите всё подходящее.; Зачитайте.;
SET OF 1. Мультифокальные или бифокальные очки или контактные линзы
2. Очки или контактные линзы для чтения (однофокальные линзы)
3. Очки или контактные линзы для коррекции близорукости (однофокальные линзы)
4. Другой вид очков или контактных линз

PH043_EyeSightDist (EYESIGHT DISTANCE)
Вы достаточно хорошо видите на расстоянии, чтобы разглядеть знакомого на противоположной стороне улицы
[, в очках или с контактными линзами, которые Вы носите обычно]? Вы видите...
Зачитайте.;
1. Отлично
2. Очень хорошо
3. Хорошо
4. Удовлетворительно
5. Плохо

PH043_EyeSightDist (EYESIGHT DISTANCE)
Вы достаточно хорошо видите на расстоянии, чтобы разглядеть знакомого на противоположной стороне улицы
[, в очках или с контактными линзами, которые Вы носите обычно]? Вы видите...
Зачитайте.;
1. Отлично
2. Очень хорошо
3. Хорошо
4. Удовлетворительно
5. Плохо

PH044_EyeSightPap (EYESIGHT READING)
Насколько хорошо Вы видите вблизи, например, при чтении обычного газетного шрифта[, в очках или с 
контактными линзами, которые Вы обычно носите]? Вы видите...
Зачитайте.;
1. Отлично
2. Очень хорошо
3. Хорошо
4. Удовлетворительно
5. Плохо

PH044_EyeSightPap (EYESIGHT READING)
Насколько хорошо Вы видите вблизи, например, при чтении обычного газетного шрифта[, в очках или с 
контактными линзами, которые Вы обычно носите]? Вы видите...
Зачитайте.;
1. Отлично
2. Очень хорошо
3. Хорошо
4. Удовлетворительно
5. Плохо

PH045_UseHearingAid (USE HEARING AID)
Пользуетесь ли Вы обычно слуховым аппаратом?
1. Да
5. Нет



ENDIF
IF (((BR IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

8. Двигать или толкать крупные предметы, например, кресло
9. Поднимать или нести груз тяжелее 5 кг, например, тяжелую сумку с продуктами
10. Взять небольшую монету со стола
96. Ничто из вышеупомянутого

CHECK: (NOT((count(PH048_HeADLa) > 1 AND ((96 IN (PH048_HeADLa)))) [Вы не можете выбрать "96. Ничего из 
указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте Ваш ответ.;]
PH049_HeADLb (MORE HEALTH AND ACTIVITIES)

Посмотрите на карту 12. Пожалуйста, скажите мне, испытываете ли Вы затруднения, выполняя эти действия, из-за 
проблем физического, психологического, эмоционального характера или из-за расстройств памяти. Напомню, не 
указывайте трудности, которые по Вашей оценке, продлятся менее трех месяцев.
Попробовать определить: что-нибудь еще? Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. Одеться, в том числе надеть обувь и носки
2. Пройти по комнате
3. Принять ванну или душ
4. Есть, например, 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 пищу
9. Покупать 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
14. Самостоятельно выходить из дома и пользоваться услугами транспорта
15. Стирать
96. Ничто из перечисленного

CHECK: (NOT((count(PH049_HeADLb) > 1 AND ((96 IN (PH049_HeADLb)))) [Вы не можете выбрать "96. Ничего из 
указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте Ваш ответ.;] IF (NOT(((((96 IN 
(PH048_HeADLa) OR (PH048_HeADLa = DontKnow) OR (PH048_HeADLa = Refusal) AND ((((96 IN (PH049_HeADLb) OR 
(PH049_HeADLb = DontKnow) OR (PH049_HeADLb = Refusal))))

ENDIF
PH059_UseAids (USE OF AIDS)

Посмотрите, пожалуйста, на карту 13. Пользуетесь ли Вы каким-нибудь из перечисленных в ней предметов?
Седьмой пункт включает только индивидуальный аварийный вызов, используемый для вызова помощи после 
падений и т.п.
SET OF 1. Палка или трость
2. Опоры-ходунки или роляторы ('алихон')
3. Механическое инвалидное кресло-коляска
4. Электрическое инвалидное кресло-коляска
5. Электроскутер для пожилых людей
6. Специальные вспомогательные средства для приема пищи
7. Индивидуальный аварийный вызов ('лахцан')
8. Брусья, захваты, поручни (для содействия передвижению и удержанию равновесия)
9. Специальный высокий стульчак для унитаза, с подлокотниками или без
10. Подгузники для взрослых
96. Ничто из перечисленного
97. Другие предметы (уточните)

CHECK: (NOT((count(PH059_UseAids) > 1 AND ((96 IN (PH059_UseAids)))) [Вы не можете выбрать "96. Ничего из 
указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте Ваш ответ.;] IF ((a97 IN (PH059_UseAids))

ENDIF
PH054_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN PH)

ПРОВЕРКА: Кто отвечал на вопросы в этом разделе?
1. Только респондент
2. Респондент и доверенное лицо
3. Только доверенное лицо

PH050_HelpAct (HELP ACTIVITIES)
Говоря о деятельности, в осуществлении которой Вы испытываете трудности, скажите, помогал ли Вам кто-
нибудь когда-нибудь ее осуществлять?
В том числе и Ваш/а муж/жена/партнер/партнерша, или другие члены Вашего домашнего хозяйства.
1. Да
5. Нет

IF (PH050_HelpAct = a1)

ENDIF

PH051_HelpMeetsN (HELP MEETS NEEDS)
Могли бы Вы сказать, что оказываемая Вам помощь соответствует Вашим нуждам?
Зачитайте.;
1. Всегда
2. Обычно
3. Иногда
4. Почти никогда

PH659_UseAidsOther (USE OF AIDS)
Какие другие предметы или средства?
STRING

BR001_EverSmokedDaily (EVER SMOKED DAILY)
Следующие вопросы будут о курении и потреблении алкогольных напитков. Вы когда-нибудь курили сигареты, 
сигары, сигариллы или трубку ежедневно, в течение по меньшей мере одного года?
1. Да
5. Нет

IF (BR001_EverSmokedDaily = a1)

BR002_StillSmoking (SMOKE AT THE PRESENT TIME)
В настоящее время Вы курите?



ENDIF
BR039_Drinklastsevendays (ANY DRINK LAST SEVEN DAYS)

В течение последней недели, выпили ли Вы хотя бы один алкоголный напиток?
1. Да
5. Нет

IF (BR039_Drinklastsevendays = a1)

ENDIF
BR623_SixOrMoreDrinks (HOW OFTEN SIX OR MORE DRINKS LAST 3 MONTHS)

Посмотрите, пожалуйста, на карту 15.

В течение последних трех месяцев, как часто Вы выпивали шесть или больше порций алкогольных напитков за один 
раз? 
Стандартные порции алкогольных напитков показаны в предыдущей карте.
1. Ежедневно или почти ежедневно
2. Пять или шесть дней в неделю
3. Три или четыре дня в неделю
4. Один или два раза в неделю
5. Один или два раза в месяц
6. Реже чем один раз в месяц
7. Вообще ни разу за последние три месяца

BR015_PartInVigSprtsAct (SPORTS OR ACTIVITIES THAT ARE VIGOROUS)
Нам хотелось бы узнать о видах и объемах Вашей физической активности в повседневной жизни. Как часто Вы 
занимаетесь интенсивной физической деятельностью, как например, занятия спортом, тяжелая работа по дому 
или работа, связанная с физическим трудом?
Зачитайте.;
1. Чаще одного раза в неделю
2. Один раз в неделю
3. От одного до трёх раз в неделю
4. Очень редко или никогда

BR016_ModSprtsAct (ACTIVITIES REQUIRING A MODERATE LEVEL OF ENERGY)
Как часто Вы занимаетесь деятельностью, требующей умеренных усилий, такой как садоводство, мытье машины 
или прогулка?
Зачитайте.;
1. Чаще одного раза в неделю
2. Один раз в неделю
3. От одного до трёх раз в неделю
4. Очень редко или никогда

BR026_DairyProd (HOW OFTEN SERVING OF DAIRY PRODUCTS)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 16. В течение обычной недели, как часто Вы съедаете порцию молочных 
продуктов, таких как: стакан молока, бутерброд с сыром, стакан кефира, баночка йогурта или упаковка добавки с 
высоким содержанием белка.
1. Ежедневно
2. 3-6 раз в неделю
3. Дважды в неделю
4. Один раз в неделю
5. Реже чем раз в неделю

BR027_LegumesEggs (HOW OFTEN A WEEK SERVING OF LEGUMES OR EGGS)
(Пожалуйста, посмотрите на карту 16).
В течение обычной недели, как часто Вы съедаете порцию бобовых, фасоли или яиц?
1. Ежедневно
2. 3-6 раз в неделю
3. Дважды в неделю
4. Один раз в неделю
5. Реже чем раз в неделю

BR028_MeatWeek (HOW OFTEN A DAY DO YOU EAT MEAT, FISH OR POULTRY)
(Пожалуйста, посмотрите на карту 16).
В течение обычной недели, как часто Вы едите мясо, рыбу или птицу?
1. Ежедневно
2. 3-6 раз в неделю
3. Дважды в неделю
4. Один раз в неделю
5. Реже чем раз в неделю

1. Да
5. Нет

BR003_HowManyYearsSmoked (HOW MANY YEARS SMOKED)
Сколько всего лет [Вы курили]?
Не включать периоды времени, когда респондент не курил.
Внесите 1, если респондент курил меньше года.
NUMBER [1..99]

BR005_WhatSmoke (WHAT DO OR DID YOU SMOKE)
Что [Вы][курите/ курили до того, как бросили]?
Сигареты включают также и "самокрутки". Зачитайте.; Внесите всё подходящее.;
1. Сигареты
2. Трубка
3. Сигары или сигариллы
4. Электронная сигарета с никотинсодержащей жидкостью

IF ((1 IN (BR005_WhatSmoke))

ENDIF

BR006_AmManCig (AVERAGE AMOUNT OF CIGARETTES PER DAY)
Сколько сигарет [Вы][выкуриваете/ выкуривали], в среднем, в день?
NUMBER [0..120]

BR040_Drinklastsevendays (HOW OFTEN DRINKS LAST SEVEN DAYS)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 14, демонстрирующую стандартные порции алкогольных напитков. В 
течение последних семи дней, сколько всего порций алкогольных напитков Вы выпили?
Откройте, пожалуйста, брошюру и сосчитайте вместе с респондентом, количество порций в неделю. Если ни 
одной, введите, пожалуйста, "0". Пожалуйста, округляйте до ближайшего целого числа.
NUMBER [0..200]



ENDIF
IF (((CF IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

IF ((BR028_MeatWeek > a2 AND (MN032_socex = 1))

ENDIF
BR029_FruitsVegWeek (HOW OFTEN A WEEK DO YOU CONSUME A SERVING OF FRUITS OR VEGETABLES)

(Пожалуйста, посмотрите на карту 16).
В течение обычной недели, как часто Вы съедаете порцию фруктов или овощей?
1. Ежедневно
2. 3-6 раз в неделю
3. Дважды в неделю
4. Один раз в неделю
5. Реже чем раз в неделю

BR017_IntCheck (INTERVIEWER CHECK BR)

ПРОВЕРКА: Кто отвечал на вопросы этого раздела?
1. Только респондент
2. Респондент и доверенное лицо
3. Только доверенное лицо

BR033_MeatAfford (MEAT AFFORD)
Можете ли Вы сказать, что не едите мясо, рыбу или птицу чаще, потому что ....
Зачитайте.;
1. Вы не можете позволить себе есть это чаще
2. по другим причинам

CF019_CFInstruct (INSTRUCTION FOR CF)

Это вторая часть раздела проверки когнитивной функции: заполняя этот раздел, убедитесь, что Вы наедине с 
респондентом. Начало раздела опроса без доверенного лица. Присутствие доверенного лица не допускается. Если 
респондент не в состоянии ответить на какой-либо из этих вопросов самостоятельно, нажмите CTRL-K при каждом 
вопросе.
1. Продолжить

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
CF003_DateDay (DATE-DAY OF MONTH)

Часть проводящегося нами исследования касается памяти людей и их способности размышлять. Сначала я спрошу 
Вас о сегодняшней дате. Какое сегодня число?
Внести, названо ли число (^FLDay;) правильно.
1. Число названо правильно
2. Число названо неправильно/не знает, какой день

CF004_DateMonth (DATE-MONTH)
Какой сейчас месяц?
Внести, назван ли месяц (;) правильно
1. Месяц назван правильно
2. Месяц назван неправильно/не знает, какой месяц

CF005_DateYear (DATE-YEAR)
Какой сейчас год?
Внести, назван ли год (^FLYear;) правильно
1. Год назван правильно
2. Год назван неправильно/не знает, какой год

CF006_DayWeek (DAY OF THE WEEK)
Вы можете мне сказать, какой сегодня день недели?
Правильный ответ: (^FLToday;)
1. День недели назван правильно
2. День недели назван неправильно/не знает, какой день недели

CF103_Memory (SELF-RATED WRITING SKILLS)
Как бы Вы оценили свою память в настоящее время? Можете ли Вы сказать, что она отличная, очень хорошая, 
хорошая, удовлетворительная или плохая?
1. Отлично
2. Очень хорошо
3. Хорошо
4. Удовлетворительно
5. Плохо

IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))

CF001_SRRead (SELF-RATED READING SKILLS)
Теперь я задам Вам несколько вопросов о Ваших навыках чтения и письма. Как бы Вы оценили свои навыки 
чтения, необходимые в Вашей повседневной жизни? Вы можете сказать, что они ...
Зачитайте.;
1. Отличные
2. Очень хорошие
3. Хорошие
4. Удовлетворительные
5. Плохие

CF002_SRWrite (SELF-RATED WRITING SKILLS)
Как бы Вы оценили Ваши навыки письма, необходимые в Вашей повседневной жизни? Вы можете сказать, что 
они...
Зачитайте.;
1. Отлично
2. Очень хорошо
3. Хорошо
4. Удовлетворительно
5. Плохо

CF820_MemoryChange (SELF-RATED MEMORY CHANGE)
По сравнению с  ^FLLastInterviewMonthYear;, можете ли Вы сказать, что Ваша память сейчас лучше, примерно 
такая же или теперь хуже, чем была тогда?



ENDIF
CF007_Learn1Intro (INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING)

Теперь я зачитаю Вам список слов с экрана моего компьютера. Мы намеренно сделали этот список длинным, так что 
любому трудно повторить все слова. Большинство людей вспоминают только несколько слов. Пожалуйста, слушайте 
внимательно, потому что мне нельзя будет повторить этот набор слов. Когда я закончу, я попрошу Вас повторить как 
можно больше слов, которые Вам удалось запомнить, в произвольном порядке. Вам ясно задание?
Держите наготове брошюру.
1. Продолжить

IF (CF007_Learn1Intro = RESPONSE)

1. Лучше
2. Такая же
3. Хуже

CF101_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Готовы?
Подождите, пока слова появятся на экране.
Запишите слова на предоставленный лист.
Предоставьте респонденту одну минуту на повтор слов.
Внесите слова, которые респондент повторит правильно.
1. Начните тест

IF (NOT((((CF104_Learn1 = RESPONSE OR (CF105_Learn1 = RESPONSE) OR (CF106_Learn1 = RESPONSE) OR 
(CF107_Learn1 = RESPONSE)))

ENDIF
IF (MN025_RandomCF102 = 1)

ELSE

CF102_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING SHOW MOVIE)
;
1. Продолжить

CF104_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Теперь скажите мне, пожалуйста, все слова, которые Вы можете вспомнить.
SET OF 1. Гостиница
2. Река
3. Дерево
4. Кожа
5. Золото
6. Рынок
7. Бумага
8. Ребенок
9. Король
10. Книга
96. Ни одного

CHECK: (NOT((count(CF104_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF104_Learn1)))) [Вы не можете выбрать "96. Ничего 
из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте Ваш ответ.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 2)

ELSE

CF105_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Теперь скажите мне, пожалуйста, все слова, которые Вы помните.
SET OF 1. Небо
2. Океан
3. Флаг
4. Доллар
5. Жена
6. Машина
7. Дом
8. Земля
9. Колледж
10. Масло
96. Ни одного

CHECK: (NOT((count(CF105_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF105_Learn1)))) [Вы не можете выбрать "96. 
Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте Ваш ответ.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 3)

ELSE

CF106_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Теперь скажите мне, пожалуйста, все слова, которые Вы можете вспомнить.
SET OF 1. Женщина
2. Скала
3. Кровь
4. Угол
5. Обувь
6. Письмо
7. Девочка
8. Дом
9. Долина
10. Двигатель
96. Ни одного

CHECK: (NOT((count(CF106_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF106_Learn1)))) [Вы не можете 
выбрать "96. Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, 
поменяйте Ваш ответ.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 4)

CF107_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)
Теперь скажите мне, пожалуйста, все слова, которые Вы можете вспомнить.



ENDIF
IF (NOT(CF010_Animals = RESPONSE))

ENDIF
IF (CF009_VerbFluIntro = RESPONSE)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
ENDIF

ENDIF
ENDIF

SET OF 1. Вода
2. Церковь
3. Врач
4. Дворец
5. Огонь
6. Сад
7. Море
8. Деревня
9. Младенец
10. Стол
96. Ни одного

CHECK: (NOT((count(CF107_Learn1) > 1 AND ((96 IN (CF107_Learn1)))) [Вы не можете 
выбрать "96. Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, 
поменяйте Ваш ответ.;]

CF009_VerbFluIntro (VERBAL FLUENCY INTRO)
Теперь я попрошу Вас назвать как можно больше разных животных, которые придут Вам в голову. В Вашем 
распоряжении минута. Приготовились. Начали.
Дайте ровно одну минуту. Если респондент замолчит до того, как истечет время, подбодрите его/ее и 
попросите попытаться найти больше слов. Если он/она молчит более 15 секунд, повторите задание ("Я хотел/а 
бы, чтобы Вы назвали мне всех животных, которые приходят Вам в голову"). Если инструкцию приходится 
повторять, отпущенное время не продлевается.
1. Продолжить

IF (CF009_VerbFluIntro = RESPONSE)

ENDIF

CF810_AnimalsVideo (VERBAL FLUENCY SCORE)
2;
Результатом является сумма названных наименований животных, отвечающих условиям задания. Любой 
представитель царства животных, как реальный так и мифологический, засчитывается как правильный 
ответ, за исключением повторов или имен собственных. А именно, каждый из перечисленных 
засчитывается как правильный ответ: названия вида и пород внутри вида; названия самки, самца и 
детеныша внутри одного вида. 

1. Продолжить

CF010_Animals (VERBAL FLUENCY SCORE)
2;
Результатом является сумма названных наименований животных, отвечающих условиям задания. Любой 
представитель царства животных, как реальный так и мифологический, засчитывается как правильный ответ, 
за исключением повторов или имен собственных. А именно, каждый из перечисленных засчитывается как 
правильный ответ: названия вида и пород внутри вида; названия самки, самца и детеныша внутри одного 
вида.
Внесите количество животных (0...100)
NUMBER [0..100]

CF011_IntroNum (INTRODUCTION NUMERACY)
Сейчас я хочу задать Вам несколько вопросов, оценивающих, как люди обращаются с числами в повседневной 
жизни.
При необходимости, подбодрите респондента и попросите попытаться ответить на каждый вопрос по устному 
счету.
1. Продолжить

CF012_NumDis (NUMERACY-CHANCE DISEASE 10 PERC. OF 1000)
Если риск заболеть составляет 10 процентов, сколько людей из 1000 (одной тысячи) ожидается, что заболеют?
Не зачитывать ответы
1. 100
2. 10
3. 90
4. 900
97. Другой ответ

IF (CF012_NumDis <> a1)

ENDIF
IF (CF012_NumDis = a1)

CF013_NumHalfPrice (NUMERACY-HALF PRICE)
На распродаже магазин продает все товары за полцены. Перед распродажей диван стоит 300 ^FLCurr;. 
Сколько он будет стоить на распродаже?
Не зачитывать ответы
1. 150 ^FLCurr;
2. 600 ^FLCurr;
97. Другой ответ

CF014_NumCar (NUMERACY-6000 IS TWO-THIRDS WHAT IS TOTAL PRICE)
Продавец подержанных автомобилей продает автомобиль за 6,000 ^FLCurr;. Это две трети цены нового 
автомобиля. Сколько стоит новый автомобиль?
Не зачитывать ответы. Карандаш и бумага не должны использоваться респондентом.
1. 9,000 ^FLCurr;
2. 4,000 ^FLCurr;
3. 8,000 ^FLCurr;
4. 12,000 ^FLCurr;



ENDIF
CF108_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 1)

Теперь давайте попробуем заняться вычитанием. Чему равно сто минус 7?
Респонденту нельзя пользоваться письменными принадлежностями. Если Р вместо этого добавляет 7, Вы можете 
повторить вопрос.
NUMBER

IF ((CF108_Serial < 99999998 AND (NOT((CF108_Serial = Refusal OR (CF108_Serial = DontKnow))))

ENDIF
IF (CF007_Learn1Intro = RESPONSE)

ENDIF

6. 18,000 ^FLCurr;
97. Другой ответ

IF (CF014_NumCar = a1)

ENDIF

CF015_Savings (AMOUNT IN THE SAVINGS ACCOUNT)
Допустим, у Вас на сберегательном счете 2000 ^FLCurr;. На сумму вклада каждый год 
начисляется 10 процентов. Сколько денег у Вас будет на счете через два года?
Не зачитывать ответы
1. 2420 ^FLCurr;
2. 2020 ^FLCurr;
3. 2040 ^FLCurr;
4. 2100 ^FLCurr;
5. 2200 ^FLCurr;
6. 2400 ^FLCurr;
97. Другой ответ

CF109_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 2)
А из этого 7
Это второе вычитание
NUMBER

IF ((CF109_Serial < 99999998 AND (NOT((CF109_Serial = Refusal OR (CF109_Serial = DontKnow))))

ENDIF

CF110_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 3)
А из этого 7
Это третье вычитание
NUMBER

IF ((CF110_Serial < 99999998 AND (NOT((CF110_Serial = Refusal OR (CF110_Serial = DontKnow))))

ENDIF

CF111_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 4)
А из этого 7
Это четвертое вычитание
NUMBER

IF ((CF111_Serial < 99999998 AND (NOT((CF111_Serial = Refusal OR (CF111_Serial = DontKnow))))

ENDIF

CF112_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 5)
А из этого 7
Это пятое вычитание
NUMBER

IF (CF101_Learn1 <> Refusal)

IF (MN025_RandomCF102 = 1)

ELSE

CF113_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Некоторое время назад, я зачитал/а Вам список слов, а Вы повторили мне те, которые смогли 
вспомнить. Назовите мне, пожалуйста, все слова, которые сможете вспомнить сейчас.
Запишите слова на предназначенный для этого лист. Предоставьте респонденту минуту, чтобы 
вспомнить слова. Внесите слова, которые респондент вспомнит правильно.
SET OF 1. Гостиница
2. Река
3. Дерево
4. Кожа
5. Золото
6. Рынок
7. Бумага
8. Ребенок
9. Король
10. Книга
96. Ни одного

CHECK: (NOT((count(CF113_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF113_Learn4)))) [Вы не можете выбрать "96. 
Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте Ваш ответ.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 2)

CF114_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Некоторое время назад, я зачитал/а Вам список слов, а Вы повторили мне те, которые 
смогли вспомнить. Назовите мне, пожалуйста, все слова, которые сможете вспомнить 
сейчас.
Запишите слова на предназначенный для этого лист. Предоставьте респонденту минуту, 
чтобы вспомнить слова. Внесите слова, которые респондент вспомнит правильно.
SET OF 1. Небо
2. Океан
3. Флаг
4. Доллар



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

5. Жена
6. Машина
7. Дом
8. Земля
9. Колледж
10. Масло
96. Ни одного

CHECK: (NOT((count(CF114_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF114_Learn4)))) [Вы не можете 
выбрать "96. Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, 
поменяйте Ваш ответ.;]

IF (MN025_RandomCF102 = 3)

ELSE

ENDIF

CF115_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Некоторое время назад, я зачитал/а Вам список слов, а Вы повторили мне те, 
которые смогли вспомнить. Назовите мне, пожалуйста, все слова, которые сможете 
вспомнить сейчас.
Запишите слова на предназначенный для этого лист. Предоставьте респонденту 
минуту, чтобы вспомнить слова. Внесите слова, которые респондент вспомнит 
правильно.
SET OF 1. Женщина
2. Скала
3. Кровь
4. Угол
5. Обувь
6. Письмо
7. Девочка
8. Дом
9. Долина
10. Двигатель
96. Ни одного

CHECK: (NOT((count(CF115_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF115_Learn4)))) [Вы не можете 
выбрать "96. Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, 
поменяйте Ваш ответ.;]

CF116_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL)
Некоторое время назад, я зачитал/а Вам список слов, а Вы повторили мне те, 
которые смогли вспомнить. Назовите мне, пожалуйста, все слова, которые сможете 
вспомнить сейчас.
Запишите слова на предназначенный для этого лист. Предоставьте респонденту 
минуту, чтобы вспомнить слова. Внесите слова, которые респондент вспомнит 
правильно.
SET OF 1. Вода
2. Церковь
3. Врач
4. Дворец
5. Огонь
6. Сад
7. Море
8. Деревня
9. Младенец
10. Стол
96. Ни одного

CHECK: (NOT((count(CF116_Learn4) > 1 AND ((96 IN (CF116_Learn4)))) [Вы не можете 
выбрать "96. Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, 
поменяйте Ваш ответ.;]

CF821_CountingBackIntro1 (COUNTING BACKWARDS INTRO 1)
В этом вопросе, пожалуйста, попытайтесь посчитать в обратном порядке так быстро, как Вы сможете, с числа, 
которое я Вам назову. Я скажу Вам, когда остановиться.

Пожалуйста, начните с 20. 
Выберите "1. Продолжить", как только Вы зачитаете число. 
1. Продолжить

CF822_CountingBackTrial1 (COUNTING BACKWARDS TRIAL 1 END)

Выберите "1. Продолжить", как только Р назовет десять чисел или остановится, или попросит начать заново. 
1. Продолжить

CF823_CountingBackStop1 (COUNTING BACKWARDS STOP 1)
Сейчас можно остановиться. Благодарю Вас. 
Выберите ответ "Верно", если Р отсчитал в обратном порядке от 19 до 10 или от 20 до 11 без ошибок. 
Предоставьте Р возможность начать заново, если [он/ она] хочет так сделать.
1. Верно
5. Неверно
6. Хочет начать заново

IF (CF823_CountingBackStop1 = 6)

CF824_CountingBackIntro2 (COUNTING BACKWARDS INTRO 2)
Давайте попробуем ещё раз. 
Число, с которого нужно считать в обратном порядке, это 20.  
Выберите "1. Продолжить", как только Вы зачитаете число. 

CF825_CountingBackTrial2 (COUNTING BACKWARDS TRIAL 2 END)



ENDIF
IF (MN808_AgeRespondent > 64)

ENDIF
CF830_DrawInfinity (DRAW INFINITY)

Посмотрите, пожалуйста, на карту 17. Теперь я хотел/а бы, чтобы Вы скопировали эту диаграмму. 
Откройте чистую страницу в брошюре для записей и передайте ее Р. Р может исправлять ошибки во время 
рисования. Если Р не нравится первый рисунок и он хочет сделать его снова, Вы можете позволить ему это и 
оценить вторую диаграмму. 
Оценка: Копия является верной, если обе бесконечные петли соединяются в одной точке/пересечении  и не 
выглядят как круги. 
1. Верная копия ;
5. Неверная копия ;
7. Рисование невозможно по физическим причинам (как например: дрожащие руки, плохое зрение) 

CF831_DrawCube (DRAW CUBE)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 18. Теперь, пожалуйста, скопируйте этот рисунок. 
Откройте другую чистую страницу в брошюре для записей и передайте ее Р. Р может исправлять ошибки во 
время рисования. Если Р не нравится первый рисунок и он хочет сделать его снова, Вы можете позволить ему 
это и оценить второй рисунок. 
1. Полностью верная копия. У куба 12 линий, даже если пропорции не идеальны ;
2. Частично верная копия. У куба меньше 12 линий, однако общая форма куба соблюдена ;
5. Неверная копия
7. Рисование невозможно по физическим причинам (как например: дрожащие руки, плохое зрение) 

CF832_DrawClockFaceIntro (DRAW CLOCK FACE INTRO)
А теперь, пожалуйста, нарисуйте циферблат с цифрами, но пока оставьте стрелки в стороне. 
Откройте другую чистую страницу в брошюре для записей и передайте ее респонденту. 
Выберите "1. Продолжить", когда часы и циферблат готовы, или когда Р остановится.  Р может исправлять 
ошибки во время рисования. 
Если Р не нравится первый рисунок и он хочет сделать его снова, Вы можете позволить ему это и оценить 
второй рисунок. 
1. Продолжить

CF833_DrawClockFaceAllCorrect (DRAW CLOCK FACE ALL CORRECT)

НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ ВСЛУХ: Пожалуйста, оцените: 
Есть ли приемлемый круг и хорошо ли распределены в кругу 12 цифр?

Правильные примеры: ;
1. Да
5. Нет 
7. Рисование невозможно по физическим причинам (как например: дрожащие руки, плохое зрение)

IF (CF833_DrawClockFaceAllCorrect = a5)

ENDIF
IF (((CF833_DrawClockFaceAllCorrect = a1 OR (CF834_DrawClockFace_12 = a1) OR (CF835_DrawClockFace_Circle

= a1))

Выберите "1. Продолжить", как только Р назовет десять чисел или остановится. 

CF826_CountingBackStop2 (COUNTING BACKWARDS STOP 2)
Сейчас можно остановиться. Благодарю Вас. 
Выберите "Верно", если Р отсчитал в обратном порядке от 19 до 10 или от 20 до 11 без ошибок. 
1. Верно
2. Неверно

CF827_ObjectScissors (OBJECT SCISSORS)
Теперь я буду спрашивать у Вас об именах людей или названиях предметов. 

Что обычно используют, чтобы резать бумагу?
Принимайте ответы, верные для Израиля. 
1. Верно описано (ножницы)
5. Неправильно

CF828_ObjectCactus (OBJECT CACTUS)
Как Вы называете колючее растение, растущее в пустыне?
Принимайте ответы, верные для Израиля. 
1. Правильный ответ (кактус или название вида кактуса)
5. Неправильно

CF829_ObjectPharmacy (OBJECT PHARMACY)
Куда люди обычно идут, чтобы купить лекарство?
Принимайте ответы, верные для Израиля. 
1. Правильно описано (аптека, фармацевт и т.д.)
2. Неправильно

CF834_DrawClockFace_12 (DRAW CLOCK FACE 12)

НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ ВСЛУХ: Пожалуйста, оцените: 
Есть все 12 цифр? Не имеет значения, если они плохо распределены или находятся снаружи. 
Правильные примеры: ;
1. Да
5. Нет

IF (CF834_DrawClockFace_12 = a5)

ENDIF

CF835_DrawClockFace_Circle (DRAW CLOCK FACE CIRCLE)

НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ ВСЛУХ: Пожалуйста, оцените: 
Был ли приемлемый круг?
1. Да
5. Нет

CF836_DrawClockHands (DRAW CLOCK HANDS)



ENDIF
CF017_Factors (CONTEXTUAL FACTORS DURING THE COGNITIVE FUNCTION TEST)

Были ли факторы, которые могли снизить результаты тестов респондента? Если Вы хотите прокомментировать, 
воспользуйтесь CTRL+M
1. Да
5. Нет

CF018_IntCheck (WHO WAS PRESENT DURING CF)

ПРОВЕРКА: КТО ПРИСУТСТВОВАЛ ВО ВРЕМЯ ОПРОСА ЭТОГО РАЗДЕЛА?

Внесите всё подходящее.;
1. Только респондент
2. Присутствовал/а партнер/партнерша/муж/жена
3. Присутствовал(а)(и) сын (дочь) (дети)
4. Другое лицо (другие лица)

CHECK: (NOT((count(CF018_IntCheck) > 1 AND ((a1 IN (CF018_IntCheck)))) [Нельзя выбрать "Только респондент" 
вместе с какой-либо другой категорией;] CHECK: (NOT((Sec_CH.NumberOFReportedChildren = 0 AND ((a3 IN 
(CF018_IntCheck)))) [Вы ответили ранее, что у Вас нет детей ;]
CF719_EndNonProxy (NON PROXY)

ПРОВЕРКА: Кто отвечал на вопросы этого раздела?
1. Респондент
2. Вопросы раздела не задавались (интервью доверенного лица)

IF (CF719_EndNonProxy = 2)

ENDIF

А теперь, пожалуйста, поставьте стрелки на десять минут шестого (17:10). 
Выберите "1. Продолжить", когда стрелки нарисованы или когда Р остановится. 
1. Продолжить

CF837_DrawClockHandsAllCorrect (DRAW CLOCK HANDS ALL CORRECT)

НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ ВСЛУХ: Пожалуйста, оцените: 
Обе стрелки верно нарисованы? А именно: Они разной длины и поставлены на правильные цифры? 
Вы можете спросить, какая из стрелок длинная, а какая - короткая. 
Правильный пример : ;
1. Да
5. Нет

IF (CF837_DrawClockHandsAllCorrect = a5)

ENDIF

CF838_DrawClockHands2Hands_LengthIncorrect (DRAW CLOCK HANDS 2 HANDS LENGTH INCORRECT)

НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ ВСЛУХ: Пожалуйста, оцените: 
Обе стрелки поставлены на правильные цифры, однако их длины поменялись местами?
1. Да
5. Нет

IF (CF838_DrawClockHands2Hands_LengthIncorrect = a5)

ENDIF

CF839_DrawClockHands1HandCorrect (DRAW CLOCK HANDS 1 HAND CORRECT)

НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ ВСЛУХ: Пожалуйста, оцените:
Одна стрелка расположена на правильной цифре и нарисована верной длины? 
Не имеет значения, если вторая стрелка отсутствует или нарисована неправильно. 

Правильные примеры: ;
1. Да
5. Нет

CF840_ProxyIntro (PROXY INTRO)

Пожалуйста, обратитесь к доверенному лицу респондента и спросите непосредственно его/её о когнитивных 
способностях Р.

Следующие вопросы должны задаваться доверенному лицу респондента наедине, не в присутствии Р или 
каких-нибудь других людей. 

Эта часть займет около 2 минут.
1. Продолжить

CF841_ProxyMemory (PROXY MEMORY)
Теперь я хотел/а бы задать Вам несколько вопросов (как человеку, отвечающему от имени респондента). 

Часть этого исследования касается памяти людей и их способности размышлять. 

Во-первых, как бы Вы оценили память респондента ^FLRespondentName; в настоящее время? 
Вы бы сказали, что она отличная, очень хорошая, хорошая, удовлетворительная или плохая?
1. Отлично
2. Очень хорошо
3. Хорошо
4. Удовлетворительно
5. Плохо

CF842_ProxyMemoryChange (PROXY MEMORY CHANGE)
По сравнению с двумя годами ранее, можете ли Вы сказать, что память 
респондента ^FLRespondentName; сейчас лучше, примерно такая же или теперь хуже, чем была тогда?
1. Лучше
2. Такая же
3. Хуже

CF843_ProxyMemoryFamily (PROXY MEMORY FAMILY)



По сравнению с двумя годами ранее, как ^FLRespondentName;:

помнит вещи о семье и друзьях, такие как род занятий, дни рождения и адреса.
Это улучшилось, не особенно изменилось или стало хуже?
1. Улучшилось
2. Не особенно изменилось
3. Стало хуже
4. Не подходит; Р этого не делает

CF844_ProxyMemoryEvents (PROXY MEMORY EVENTS)
По сравнению с двумя годами ранее, как ^FLRespondentName;: 

помнит вещи, произошедшие в последнее время? 

(Это улучшилось, не особенно изменилось или стало хуже?) 
1. Улучшилось
2. Не особенно изменилось
3. Стало хуже
4. Не подходит; Р этого не делает

CF845_ProxyMemoryConversations (PROXY MEMORY CONVERSATIONS)
По сравнению с двумя годами ранее, как ^FLRespondentName;:

помнит разговоры спустя несколько дней? 

(Это улучшилось, не особенно изменилось или стало хуже?)
1. Улучшилось
2. Не особенно изменилось
3. Стало хуже
4. Не подходит; Р этого не делает

CF846_ProxyMemoryDate (PROXY MEMORY DATE)
По сравнению с двумя годами ранее, как ^FLRespondentName;:

помнит, какой это день и месяц? 

(Это улучшилось, не особенно изменилось или стало хуже?)
1. Улучшилось
2. Не особенно изменилось
3. Стало хуже
4. Не подходит; Р этого не делает

CF847_ProxyMemoryLearning (PROXY MEMORY LEARNING)
По сравнению с двумя годами ранее, как ^FLRespondentName;:

учит новые вещи в общем? 

(Это улучшилось, не особенно изменилось или стало хуже?)
1. Улучшилось
2. Не особенно изменилось
3. Стало хуже
4. Не подходит; Р этого не делает

CF848_ProxyMemoryDecisions (PROXY MEMORY DECISIONS)
По сравнению с двумя годами ранее, как ^FLRespondentName;:

распоряжается деньгами для покупок? 

(Это улучшилось, не особенно изменилось или стало хуже?)
1. Улучшилось
2. Не особенно изменилось
3. Стало хуже
4. Не подходит; Р этого не делает

CF849_ProxyMemoryFinances (PROXY MEMORY FINANCES)
По сравнению с двумя годами ранее, как  ^FLRespondentName;:

занимается финансовыми вопросами, то есть своей пенсией или ведет дела с банком? 

(Это улучшилось, не особенно изменилось или стало хуже?)
1. Улучшилось
2. Не особенно изменилось
3. Стало хуже
4. Не подходит; Р этого не делает

CF850_ProxyGettingLost (PROXY GETTING LOST)
Теперь, (думая о поведении в настоящий момент,) случалось, что [он терялся/ она терялась] когда-нибудь в 
знакомой обстановке?
1. Да
5. Нет

CF851_ProxyWanderOff (PROXY WANDER OFF)
Случалось ли когда-нибудь, что [он плутал/ она плутала] и [не возвращался/ не возвращалась]
самостоятельно?
1. Да
5. Нет

CF852_ProxyLeftAlone (PROXY LEFT ALONE)
Можно ли оставить [его одного/ ее одну] примерно на час?
1. Да
5. Нет

CF853_ProxyNonExisting (PROXY NON EXISTING)
Случалось ли когда-нибудь, что [он видел или слышал/ она видела или слышала] вещи, которых нет на самом 
деле?
1. Да
5. Нет

CF854_End_proxy (END PROXY)

Это конец вопросов, заданных доверенному лицу респондента наедине.



ENDIF
IF (((MH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

1. Продолжить

CF855_Who_present (WHO PRESENT)

Проверьте, кто присутствовал во время этого раздела, помимо доверенного лица. 

Внесите всё подходящее.;
1. Только ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
2. Присутствовал респондент 
3. Присутствовал/а муж/жена/партнер/партнерша
4. Присутствовал/а/и сын/дочь/дети
5. Другое/ие лицо/а

CHECK: (NOT((count(CF855_Who_present) > 1 AND ((a1 IN (CF855_Who_present)))) [Нельзя выбрать "Только 
респондент" вместе с какой-либо другой категориейProxy;]

MH001_Intro (INTRO MENTAL HEALTH)
Ранее мы говорили о Вашем физическом здоровье. Еще один аспект здоровья - это Ваше эмоциональное состояние, 
то есть Ваши ощущения, касательно происходящего вокруг Вас.
Начало раздела интервью без доверенного лица. Присутствие доверенного лица не допускается. Если респондент 
отсутствует или не в состоянии самостоятельно дать согласие на участие, нажмите CTRL-K на каждый вопрос.
1. Продолжить

MH002_Depression (DEPRESSION)
В течение последнего месяца, испытывали ли Вы печаль или депрессию?
Если респондент попросит разъяснить, сказать, что "под печалью и депрессией мы подразумеваем ощущение себя 
несчастным, в плохом настроении или в унынии"
1. Да
5. Нет

MH003_Hopes (HOPES FOR THE FUTURE)
Каковы Ваши надежды на будущее?
Отметить только, упоминаются надежды или нет
1. Упоминаются некие надежды
2. Никакие надежды не упоминаются

MH004_WishDeath (FELT WOULD RATHER BE DEAD)
На протяжении последнего месяца, чувствовали ли Вы, что лучше бы Вам умереть?
1. Упоминаются суицидальные настроения или желание умереть
2. Нет таких настроений

MH005_Guilt (FEELS GUILTY)
Вы склонны обвинять себя в чем-нибудь или испытываете чувство вины за что-либо?
1. Явно преувеличенное чувство вины или самообвинения
2. Таких чувств нет
3. Упоминает о чувстве вины или занимается самообвинениями, однако неясно, является ли это явным или 
преувеличенным чувством вины или самообвинением

IF (MH005_Guilt = a3)

ENDIF
MH007_Sleep (TROUBLE SLEEPING)

Были ли у Вас проблемы со сном в последнее время?
1. Проблемы со сном или недавно появившиеся изменения в обычном режиме
2. Нет проблем со сном

MH008_Interest (LESS OR SAME INTEREST IN THINGS)
В последний месяц, каков Ваш интерес к вещам?
1. Упоминается, что интерес меньше, чем обычно
2. Потеря интереса не упоминается
3. Ответ неоднозначный или не поддаётся кодированию

IF (MH008_Interest = a3)

ENDIF
MH010_Irritability (IRRITABILITY)

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

MH011_Appetite (APPETITE)
Каков был Ваш аппетит в последний месяц?
1. Уменьшение желания есть
2. Нет уменьшения желания есть
3. Ответ неоднозначный или не поддаётся кодированию

IF (MH011_Appetite = a3)

MH006_BlameForWhat (BLAME FOR WHAT)
А за что Вы себя вините?
Обратите внимание - внесите 1 только если чувство вины преувеличено и явно не соответствует 
обстоятельствам.
Часто проступок может быть очень незначительным, если вообще таковой был. Внесите 2 если чувство вины 
оправдано или соразмерно.
1. Приведенный(-е) пример(-ы) указывает(-ют) на явно преувеличенное чувство вины или самообвинения
2. Пример(-ы) не указывает(-ют) на явно преувеличенное чувство вины или самообвинения, или остается 
неясным, является ли это явным или преувеличенным чувством вины и самообвинения

MH009_KeepUpInt (KEEPS UP INTEREST)
Можно сказать, что Вы сохраняете интерес к происходящему?
1. Да
5. Нет

MH012_EatMoreLess (EATING MORE OR LESS)
Итак, Вы едите больше или меньше, чем обычно?



ENDIF
IF (((HC IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
MH013_Fatigue (FATIGUE)

На протяжении последнего месяца, бывали ли ситуации, когда у Вас не было сил делать то, что Вы хотели бы?
1. Да
5. Нет

MH014_ConcEnter (CONCENTRATION ON ENTERTAINMENT)
Какова Ваша способность сосредотачиваться? Например, можете ли Вы сосредоточиться на телепрограмме, фильме 
или радиопередаче?
1. Трудно сосредоточиться на развлечениях
2. Такого рода трудности не упоминаются

MH015_ConcRead (CONCENTRATION ON READING)
Можете ли Вы сосредоточиться на том, что Вы читаете?
1. Трудно сосредоточиться на чтении
2. Такого рода трудности не упоминаются

MH016_Enjoyment (ENJOYMENT)
Чем Вам нравилось заниматься в последнее время?
1. Не может назвать какую-либо приносящую удовольствие деятельность
2. Упоминается КАКОЕ-ЛИБО удовольствие от деятельности

MH017_Tear (TEARFULNESS)
На протяжении последнего месяца, Вы плакали?
1. Да
5. Нет

MH033_Intro (INTRODUCTION HOW MUCH YOU FEEL)
Теперь я зачитаю некоторые утверждения и хочу попросить Вас ответить, насколько часто Вы чувствовали себя 
указанным образом: часто, время от времени, очень редко или никогда.
1. Продолжить

MH034_companionship (HOW OFTEN LACK COMPANIONSHIP)
Как часто Вы чувствуете недостаток общения?
Зачитайте.;
1. Часто
2. Время от времени
3. Очень редко или никода

MH035_LeftOut (HOW OFTEN LEFT OUT)
Как часто Вы чувствуете себя покинутым/покинутой?
При необходимости повторите
1. Часто
2. Время от времени
3. Очень редко или никода

MH036_Isolated (HOW OFTEN ISOLATED)
Как часто Вы чувствуете себя изолированным/ой от других?
При необходимости повторите
1. Часто
2. Время от времени
3. Очень редко или никода

MH037_lonely (HOW OFTEN LONELY)
Как часто Вы чувствуете себя одиноко?
При необходимости повторите
1. Часто
2. Время от времени
3. Очень редко или никода

MH032_EndNonProxy (NON PROXY)

ПРОВЕРКА: Кто отвечал на вопросы этого раздела?
1. Респондент
2. Вопросы раздела не задавались (интервью доверенного лица)

1. Меньше
2. Больше
3. Не больше и не меньше

HC801_Intro (INTRO HEALTH CARE)
Теперь у нас есть несколько вопросов о Ваших визитах к врачу и о покрытиях Вашей медицинской страховки.  
1. Продолжить

HC125_Satisfaction_with_Insurance (SATISFACTION WITH INSURANCE)
Давайте начнем с Вашего медицинского страхования. В целом, насколько Вы довольны покрытием, обеспечиваемым 
Вашим базовым медицинским страхованием/больничной кассой? Вы
Зачитайте.;
1. очень довольны
2. в определенной степени довольны
3. в определенной степени недовольны
4. очень недовольны

HC113_SuppHealthInsurance (ANY SUPPLEMENTARY HEALTH INSURANCE)
Есть ли у Вас дополнительное медицинское страхование, оплачивающее услуги, не покрываемые Вашим базовым 
медицинским страхованием/больничной кассой/третьей стороной. Эти услуги могут включать обслуживание в 
стационаре, обследования, визиты, стоматологическую помощь, другие процедуры или лекарства.
1. Да
5. Нет

HC116_LongTermCareInsurance (HAS LONGTERM CARE INSURANCE)
Есть ли у Вас какой-нибудь из перечисляемых далее видов страхования по долгосрочному уходу?
Зачитайте.; Внесите всё подходящее.; В случае неясности, разъясните: страхование по долгосрочному уходу 
помогает покрыть расходы на продолжительный медицинский уход. Обычно оно покрывает уход на дому, 
ежедневную помощь, пребывание в учреждениях для престарелых, в пансионатах, в хосписе или уход в других 
учреждениях. Некоторые виды услуг долгосрочного ухода могут покрываться Вашим медицинским страхованием.

2. Страхование по долгосрочному уходу от больничной кассы



3. Частное страхование по долгосрочному уходу
96. Никакого из указанных

CHECK: (NOT((count(HC116_LongTermCareInsurance) > 1 AND ((a96 IN (HC116_LongTermCareInsurance)))) [Вы не 
можете выбрать "96. Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте Ваш ответ.;]
HC602_STtoMDoctor (SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR)

В течение последних 12 месяцев, начиная с ^FLLastYearMonth;, примерно сколько раз, в общей сложности, Вы 
посещали врача или квалифицированную/дипломированную медсестру или беседовали с ним/ней о Вашем здоровье? 
Пожалуйста, исключите визиты к стоматологу или госпитализации в больницах, но включите пребывание в 
отделении экстренной медицинской помощи или визиты в амбулаторное отделение.
Пожалуйста, учтите также контакты по телефону или любым другим способом.
NUMBER [0..366]

IF (HC602_STtoMDoctor > 0)

ENDIF
HC884_Flu (FLU)

В течение последнего года, то есть с ^FLLastYearMonth;, делали ли Вам прививку от гриппа?
1. Да
5. Нет

HC885_EyeExam (EYE EXAM)
В течение последних двух лет, то есть с ^FLTwoYearsBackMonth;, проверялись ли Ваши глаза специалистом, таким 
как офтальмолог или оптометрист (техник-оптик)?
1. Да
5. Нет

IF (MN002_Person[1].Gender = a2)

ENDIF
HC887_ColonCancerScreening (COLON CANCER SCREENING)

Некоторые поставщики медицинских услуг делают анализы на наличие скрытой крови в стуле, сигмоидоскопию или 
колоноскопию, чтобы проверить наличие рака толстой кишки. 
В течение последних двух лет, то есть с ^FLTwoYearsBackMonth;, делали ли Вам какое-нибудь из этих 
исследований?   
1. Да
5. Нет

HC010_SNaDentist (SEEN A DENTIST/DENTAL HYGIENIST)
В течение последних двенадцати месяцев, то есть с ^FLLastYearMonth;, посещали ли Вы зубного врача или 
специалиста по уходу за полостью рта ("шинанит")?
Включая профилактические визиты, в связи с зубными протезами и стоматологическими консультациями.
1. Да
5. Нет

HC012_PTinHos (IN HOSPITAL LAST 12 MONTHS)
В течение последних 12 месяцев, с ^FLLastYearMonth;, оставляли ли Вас в больнице на ночь? Включите, пожалуйста, 
пребывание в стационарах, в хирургических, психиатрических или других специализированных отделениях.
1. Да
5. Нет

IF (HC012_PTinHos = a1)

HC876_ContactsGP (CONTACTS GP)
Сколько из этих контактов было с терапевтом или семейным врачом в Вашей больничной кассе?
NUMBER [0..366]

CHECK: (NOT(HC876_ContactsGP > HC602_STtoMDoctor)) [Число не может быть больше общего числа 
контактов. ;]
HC877_ContactsSpecialist (CONTACTS SPECIALISTS)

Сколько из этих контактов было с врачом-специалистом, исключая стоматолога или случаи неотложной 
помощи? 
Врачом-специалистом может быть, например, офтальмолог, гинеколог, кардиолог, психиатр, ревмотолог, 
ортопед, ЛОР, гериатр, невропатолог, гастроэнтеролог, радиолог...
NUMBER [0..366]

CHECK: (NOT(HC877_ContactsSpecialist > HC602_STtoMDoctor)) [Число не может быть больше общего числа 
контактов. ;]

HC886_Mammogram (MAMMOGRAM)
В течение последних двух лет, то есть с ^FLTwoYearsBackMonth;, делалась ли Вам маммография (рентген 
молочной железы)?
1. Да
5. Нет

HC013_TiminHos (TIMES BEING PATIENT IN HOSPITAL)
Сколько раз в течение последних двенадцати месяцев Вы были госпитализированы и оставались на ночь в 
больнице?
Считайте только отдельные случаи.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HC013_TiminHos = 1)

ELSE

HC888_TypeHos (TYPE HOSPITALISATION ONCE)
Эта госпитализация была запланированной или экстренной? 
1. Запланированная 
2. Экстренная 

IF (HC013_TiminHos > 1)

ENDIF

HC890_TypeHosSeveral (TYPE HOSPITALISATION MORE THAN ONCE)
Эти госпитализации были все запланированные, или они все были экстренные, или и те и 
другие? 
1. Запланированные
2. Экстренные
3. И те и дургие



ENDIF
HC064_InOthInstLast12Mon (IN OTHER INSTITUTIONS LAST 12 MONTHS)

В течение последних 12 месяцев, оставались ли Вы на ночь в качестве пациента в каком-либо другом медицинском 
учреждении, помимо больницы; например, в реабилитационных центрах, санаториях и т.д.? Пожалуйста, не 
включайте пребывание в доме престарелых/интернате для пожилых людей.
1. Да
5. Нет

IF (HC064_InOthInstLast12Mon = a1)

ENDIF
HC841_ForgoCareCost (FORGO CARE COST)

Посмотрите на карту  19. В течение последних двенадцати месяцев, от какого из следующих видов ухода Вы 
отказывались из-за расходов, которые Вам пришлось бы оплатить, если таковые вообще были?
Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. Лечение у терапевта/семейного врача
2. Лечение у врача-специалиста
3. Лекарственные препараты
4. Стоматологическая помощь
5. Офтальмологическая помощь
6. Уход на дому
7. Оплачиваемая помощь по дому
96. Ничего из перечисленного
97. Любой другой вид ухода, не упомянутый в списке

CHECK: (NOT((count(HC841_ForgoCareCost) > 1 AND ((a96 IN (HC841_ForgoCareCost)))) [Вы не можете выбрать "96. 
Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте Ваш ответ.;]
HC843_ForgoCareUnav (FORGO CARE UNAVAILABLE)

Посмотрите на карту  19. В течение последних двенадцати месяцев, от какого из следующих видов ухода Вы 
отказывались из-за того, что они были недоступны или не были легко доступны, если таковые вообще были?
Поясните: "доступно" - это достаточно близко к дому, открыто в приемлемые часы (с точки зрения респондента).

Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. Лечение у терапевта/семейного врача
2. Лечение у врача-специалиста
3. Лекарственные препараты
4. Стоматологическая помощь
5. Офтальмологическая помощь
6. Уход на дому
7. Оплачиваемая помощь по дому
96. Ничего из перечисленного
97. Любой другой вид ухода, не упомянутый в списке

CHECK: (NOT((count(HC843_ForgoCareUnav) > 1 AND ((a96 IN (HC843_ForgoCareUnav)))) [Вы не можете выбрать "96. 
Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте Ваш ответ.;]
HC889_HealthLiteracy (HEALTH LITERACY)

Насколько часто Вы нуждаетесь в помощи кого-нибудь, когда Вы читаете инструкции, брошюры или иные печатные 
материалы от Вашего врача или из аптеки? 
1. Всегда
2. Часто
3. Иногда
4. Редко
5. Никогда

IF (MN024_NursingHome = a1)

ENDIF
HC014_TotNightsinPT (TOTAL NIGHTS STAYED IN HOSPITAL)

Сколько всего ночей Вы провели в больнице за последние двенадцать месяцев?
NUMBER [1..365]

HC066_TotNightStayOthInst (TOTAL NIGHTS STAYED IN OTHER INSTITUTIONS)
Сколько всего ночей в течение последних 12 месяцев Вы провели в каком-либо другом медицинском 
учреждении, не считая больницы или дома престарелых?
NUMBER [1..365]

HC127_AtHomeCare (TYPE OF HOME CARE)
Мы уже разговаривали о затруднениях, которые у Вас, возможно, возникают в связи с различными видами 
деятельности в результате проблем со здоровьем. Посмотрите, пожалуйста, на карту 20. В течение последних 
двенадцати месяцев, с ^FLLastYearMonth;, предоставлялись ли Вам на дому какие-либо профессиональные 
или оплачиваемые услуги, перечисленные в этой карте, по причине физических, психических и 
эмоциональных проблем или проблем с памятью?
Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. Помощь в личном уходе (например: встать и лечь в постель, одеться, принять ванну и душ)
2. Помощь в работах по дому (например: уборка, глажка, приготовление пищи)
3. Готовые обеды (например, предоставляемые муниципалитетом или частными организациями)
4. Помощь в других видах деятельности (например, заполнение дозатора лекарством)
96. Ничто из перечисленного

CHECK: (NOT((count(HC127_AtHomeCare) > 1 AND ((a96 IN (HC127_AtHomeCare)))) [Вы не можете выбрать "96. 
Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте Ваш ответ.;] IF ((a1 IN 
(HC127_AtHomeCare))

ENDIF
IF ((a2 IN (HC127_AtHomeCare))

HC033_WksNursCare (WEEKS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE)
В течение последних двенадцати месяцев, сколько всего недель Вы получали на дому 
профессиональные или оплачиваемые услуги помощи в личном уходе?
СЧИТАЙТЕ 4 НЕДЕЛИ ЗА КАЖДЫЙ ПОЛНЫЙ МЕСЯЦ; ЗА НЕПОЛНУЮ НЕДЕЛЮ СЧИТАЙТЕ 1
NUMBER [1..52]

HC034_HrsNursCare (HOURS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE)
В среднем, сколько часов в неделю Вы получали на дому профессиональные или оплачиваемые услуги 
помощи в личном уходе?
ОКРУГЛЯЙТЕ ДО ЦЕЛЫХ ЧАСОВ
NUMBER [1..168]

HC035_WksDomHelp (WEEKS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP)



ENDIF
IF (NOT(MN029_linkage = 0))

ENDIF
HC063_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HC)

ПРОВЕРКА: 
Кто отвечал на вопросы этого раздела?
1. Только респондент
2. Респондент и доверенное лицо
3. Только доверенное лицо

ENDIF
IF ((a3 IN (HC127_AtHomeCare))

ENDIF
HC029_NursHome (IN A NURSING HOME)

В течение последних 12 месяцев, то есть с ^FLLastYearMonth;, оставались ли в Вы в доме 
престарелых/резиденции для пожилых людей (диюр муган) на ночь?
Если респондент окончательно переехал в дом престарелых менее 12 месяцев назад, введите 1 (Да, временно)
1. Да, временно
3. Да, постоянно
5. Нет

CHECK: (NOT(HC029_NursHome = a3)) [В начале этого интервью Вы ввели, что жилье респондента не является 
домом престарелых. Теперь Вы внесли, что респондент живет постоянно в доме престарелых. Пожалуйста, 
внесите комментарии для разъяснения.;] IF ((HC029_NursHome = a1 OR (HC029_NursHome = a3))

ENDIF
IF (HC029_NursHome = a1)

ENDIF
IF ((HC029_NursHome = a1 OR (HC029_NursHome = a3))

ENDIF

В течение последних двенадцати месяцев, сколько всего недель Вы получали на дому 
профессиональные или оплачиваемые услуги помощи в домашнем хозяйстве (потому что Вы не могли 
делать это самостоятельно из-за проблем со здоровьем)?
СЧИТАЙТЕ 4 НЕДЕЛИ ЗА КАЖДЫЙ ПОЛНЫЙ МЕСЯЦ; ЗА НЕПОЛНУЮ НЕДЕЛЮ СЧИТАЙТЕ 1
NUMBER [1..52]

HC036_HrsDomHelp (HOURS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP)
В среднем, сколько часов в неделю Вы получали такого рода профессиональные или оплачиваемые 
услуги по оказанию помощи?
ОКРУГЛЯЙТЕ ДО ЦЕЛЫХ ЧАСОВ
NUMBER [1..168]

HC037_WksMoW (WEEKS RECEIVED MEALS-ON-WHEELS)
В течение последних двенадцати месяцев, сколько всего недель Вы получали готовые обеды, так как Вы 
не могли готовить пищу из-за проблем со здоровьем?
СЧИТАЙТЕ 4 НЕДЕЛИ ЗА КАЖДЫЙ ПОЛНЫЙ МЕСЯЦ
NUMBER [1..52]

HC751_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Была ли там хотя бы одна дипломированная медсестра среди обслуживающего или наблюдающего 
персонала?
1. Да
5. Нет

HC031_WksNursHome (WEEKS STAYED IN A NURSING HOME)
В течение последних двенадцати месяцев, сколько всего недель Вы провели в доме престарелых или 
интернате для пожилых людей?
Считать 4 недели для каждого полного месяца; считать 1 для неполной недели.
NUMBER [1..52]

HC696_OOP_NursingHomeYesNo (PAYED ANYTHING OUT OF POCKET NURSING HOME)
Оплачивали ли Вы что-нибудь из собственного кармана за пребывание в доме престарелых или в 
интернате для пожилых людей в течение последних двенадцати месяцев?
1. Да
5. Нет

IF (HC696_OOP_NursingHomeYesNo = a1)

ENDIF

HC097_OOP_NursingHomeAmount (HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET NURSING HOME)
Сколько всего в целом Вы заплатили за Ваше пребывание в доме престарелых или в интернате 
для пожилых людей в течение последних двенадцати месяцев?
Введите сумму в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HC097_OOP_NursingHomeAmount = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (((MN029_linkage = 1 OR (MN029_linkage = 2) OR (MN029_linkage = 3))

IF ((MN029_linkage = 1 OR (MN029_linkage = 3))

LI004_Intro (LINKING INTRO)
А теперь перейдем к другой теме. Исследователи хотели бы проанализировать состояние трудовой 
занятости в Израиле. Исследование можно было бы углубить в этой области посредством сочетания 
Ваших ответов из опроса SHARE с информацией о Ваших доходах и историей Вашей трудовой занятости, 
собранных Управлением исследования и планирования при Ведомстве Национального страхования. 
Чтобы объединить данные, нам необходим номер Вашего удостоверения личности. Мы хотели бы 
подчеркнуть, что после объединения данных, номер Вашего удостоверения личности будет стерт и Вас 
невозможно будет идентифицировать. Кроме того, использование данных будет осуществляться только 
исследователями, уполномоченными на это Ведомством Национального страхования, и только в целях 



ENDIF

ELSE

ENDIF
IF (((MN029_linkage = 2 AND (LI006_consent = a1) OR ((MN029_linkage = 3 AND (LI003_Consent = a1)))

ENDIF
LI809_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN LI)

CHECK: Who answered the questions in this section?
1. Только респондент
2. Нет ответов в этом разделе (интервью доверенного лица)

исследования. Согласны ли Вы на объединение Ваших данных из опроса SHARE с данными Ведомства 
Национального страхования? Если Вы согласны, подпишите, пожалуйста, этот формуляр. 

Передайте респонденту информационный листок и одну копию формуляра согласия.  

Предоставьте респонденту возможность прочесть информационный листок и подписать формуляр, а 
также оставьте ему одну копию. 
1.Форма согласия была предоставлена респонденту

LI001_Number (ID RECORD LINKAGE)

Возьмите анкету согласия на сопоставление записей и внесите в нее идентификационный номер 
респондента ^RespondentID;. Возьмите лист со штрихкодами. Наклейте наклейку штрихкода на форму 
согласия на сопоставление записей и введите номер штрихкода в компьютеризованную анкету CAPI.
STRING

LI002_Number_Check (ID RECORD LINKAGE AGAIN)

Внесите повторно номер штрихкода
STRING

IF ((LI001_Number = RESPONSE AND (LI002_Number_Check = RESPONSE))

ENDIF
LI003_Consent (LINKAGE COMPLETED)

Do you consent to the linkage with data of the [German Pension Fund] as described in the form?

 Интервьюеру: Согласился ли респондент на объединение данных?
1. Респондент согласен на объединение данных и подписал формуляр.

5. Респондент не согласен на объединение данных.

CHECK: (LI001_Number = LI002_Number_Check) [значения должны быть идентичными;]

IF (MN029_linkage = 2)

ENDIF

LI006_consent (LINKAGE CONSENT QUESTION)
А теперь перейдем к другой теме. Исследователи интересуются взаимосвязью состояния трудовой 
занятости, доходов, здоровья и личного благосостояния. Исследование можно было бы углубить в 
этой области посредством сочетания Ваших ответов из опроса SHARE с информацией о Ваших 
доходах и историей Вашей трудовой занятости, собранных Управлением исследования и 
планирования при Ведомстве Национального страхования. Чтобы объединить данные, нам 
необходим номер Вашего удостоверения личности. Мы хотели бы подчеркнуть, что после 
объединения данных, номер Вашего удостоверения личности будет стерт и Вас невозможно будет 
идентифицировать. Кроме того, использование данных будет осуществляться только 
исследователями, уполномоченными на это Ведомством Национального страхования, и только в 
целях исследования. Согласны ли Вы на объединение Ваших данных из опроса SHARE с данными 
Ведомства Национального страхования? Если Вы согласны, подпишите, пожалуйста, этот 
формуляр. 
Передайте респонденту информационный листок и одну копию формуляра согласия.  
Предоставьте респонденту возможность прочесть информационный листок и подписать формуляр, 
а также оставьте ему одну копию. 
1. Респондент согласен на объединение данных и подписал формуляр.
5. Респондент не согласен на объединение данных.

LI007_SSN (SOCIAL SECURITY NUMBER)
Скажите мне, пожалуйста, номер Вашего удостоверения личности из девяти цифр.
Внесите номер удостоверения личности без пропусков и дефисов. Номер будет проверен 
автоматическим образом, во избежание опечаток. Если респондент отказывается дать номер 
удостоверения личности, несмотря на данное им согласие в предыдушем вопросе, продолжайте 
интервью с помощью ввода Ctrl+R. При возникновении других затруднений, нажмите Ctrl+M и внесите 
комментарий.
STRING

IF ((MN029_linkage = 2 AND (LI007_SSN = RESPONSE))

ELSE

ENDIF

CHECK: (checked = 1) [SSN неверный, пожалуйста, попробуйте еще раз!;]

IF ((MN029_linkage = 3 AND (LI003_Consent = a1))

ENDIF

LI008_SSN_Check (SOCIAL SECURITY NUMBER)
Please repeat your Social Security Number.
Enter the 10 digit SSN without spaces or dashes into the CAPI. Add a remark by pressing Ctrl+M 
for any problem.
STRING

IF ((LI007_SSN = RESPONSE AND (LI008_SSN_Check = RESPONSE))

ENDIF
CHECK: (LI007_SSN = LI008_SSN_Check) [значения должны быть идентичными;]



ENDIF
IF (((EP IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

IF (MN024_NursingHome = a1)

EP001_Intro (INTRODUCTION EMPLOYMENT AND PENSIONS)
Теперь я хотел/а бы задать Вам несколько вопросов, касательно Вашей трудовой занятости в настоящее 
время.
1. Продолжить

EP005_CurrentJobSit (CURRENT JOB SITUATION)
Посмотрите на карту 21. В целом, какой из следующих ответов лучше всего описывает состояние Вашей 
занятости в настоящее время?
Внести только один ответ. Только если респондент сомневается, объясните следующее: 1. Пенсионер/ка (тот, 
кто вышел на пенсию со своей работы, включая: находящихся на частичной пенсии, досрочно вышедших на 
пенсию). Выход на пенсию касается только выхода на пенсию со своей работы. Получающие пенсионное 
пособие по случаю смерти кормильца, а не пенсию со своего рабочего места, не должны указываться в 
качестве лиц, вышедших на пенсию. Если они не подходят под категории со 2 по 5, они должны быть 
помечены в "Другое".
1. Пенсионер(ка)
2. Наёмный работник или индивидуальная трудовая деятельность (включая работу в семейном бизнесе)
3. Безработный (безработная)
4. Хронически болен (больна) или нетрудоспособен (нетрудоспособна)
5. Ведение домашнего хозяйства
97. Другое

IF ((EP005_CurrentJobSit = a1 AND (MN041_retireinfo = 1))

ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a3)

ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit <> a2)

EP329_RetYear (RETIREMENT YEAR)
В каком году Вы вышли на пенсию?
NUMBER [1900..2020]

IF (EP329_RetYear = RESPONSE)

ENDIF
EP328_RetMonth (RETIREMENT MONTH)

Вы помните, в каком месяце Вы вышли на пенсию?
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

EP064_ResForRet (MAIN REASON FOR EARLY RETIREMENT)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 22. Каковы были причины Вашего выхода на пенсию?
Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. Получил(а) право на пособие по старости Ведомства Национального Страхования, пособие по 
инвалидности, по случаю трудовой травмы или трудовой инвалидности
2. Получил(а) право на трудовую пенсию с места работы, включая выплаты из накопительного фонда, 
программы административного страхования или пенсионной кассы
3. Получил(а) право на выплаты из личных пенсионных сбережений (не с места работы)
4. Была предложена возможность выйти на пенсию досрочно (с материальными стимулами и особыми 
премиями)
5. Был(а) уволен(а) с работы
6. По состоянию здоровья
7. По состоянию здоровья члена семьи или друга/подруги
8. Желание выйти на пенсию одновременно с мужем/женой или партнером/партнершей
9. Желание проводить больше времени с семьей
10. Желание наслаждаться жизнью

CHECK: (NOT(EP329_RetYear < MN002_Person[1].Year16)) [Год выхода на пенсию предшествует 16-
му дню рождения. Если год правильный, нажмите "suppress" и внесите, пожалуйста, комментарий с 
пояснениями.;]

EP337_LookingForJob (LOOKING FOR JOB)
Ищите ли Вы сейчас работу?
1. Да
5. Нет

EP067_HowUnempl (HOW BECAME UNEMPLOYED)
Не могли бы Вы рассказать, как Вы оказались без работы? Это случилось
Зачитайте.;
Для сезонных работников внести 5
1. Потому что закрылось Ваше место работы или офис
2. Потому что Вы уволились
3. Потому что Вас уволили
4. По обоюдному соглашению между Вами и Вашим работодателем
5. Потому что временная работа была выполнена
6. Потому что Вы переехали в другой город
97. Другая причина

EP002_PaidWork (DID ANY PAID WORK)
[Мы интересуемся Вашей трудовой занятостью со времени нашего последнего интервью.]. Выполняли ли 
Вы [со времени нашего последнего интервью/ в течение последних четырех недель] оплачиваемую 
работу - по найму или в своем бизнесе, даже если это было по несколько часов?



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

1. Да
5. Нет

IF ((((EP005_CurrentJobSit = 4 OR (EP005_CurrentJobSit = 5) OR (EP005_CurrentJobSit = 97) AND 
(EP002_PaidWork = a5))

ENDIF

EP006_EverWorked (EVER DONE PAID WORK)
Вы когда-нибудь выполняли оплачиваемую работу?
1. Да
5. Нет

IF ((EP005_CurrentJobSit = a2 OR (EP002_PaidWork = a1))

ENDIF
IF (EP125_ContWork = a1)

ENDIF
IF (EP125_ContWork = a5)

EP125_ContWork (CONTINUOUSLY WORKING)
Нам хотелось бы узнать о всей оплачиваемой работе, которую Вы, возможно, выполняли с 
^FLLastInterviewMonthYear; до настоящего момента. В течение этого времени, работали ли Вы 
постоянно?
Отпуска не должны быть засчитаны в качестве перерывов.
1. Да
5. Нет

EP141_ChangeInJob (CHANGE IN JOB)
Пожалуйста, посмотрите на карту 23. Даже если Вы работали постоянно с 
^FLLastInterviewMonthYear;, происходили ли у Вас какие-нибудь изменения из перечисленных на 
карте?
Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. Изменение характера деятельности (например, с наемной работы на индивидуальную 
трудовую деятельность)
2. Смена работодателя
3. Продвижение по службе
4. Изменение местонахождения работы
5. Изменение срока контракта (с долгосрочного на краткосрочный, или наоборот)
96. Ничего из перечисленного

CHECK: (NOT((count(EP141_ChangeInJob) > 1 AND ((96 IN (EP141_ChangeInJob)))) [Вы не можете 
выбрать "96. Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте Ваш 
ответ.;]

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
С какого месяца и года Вы [работаете// безработный/ая]? МЕСЯЦ: ГОД:
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
С какого месяца и года Вы [работаете// безработный/ая]? МЕСЯЦ ^EP127_PeriodFromMonth; ГОД
1. 2005 или ранее
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
До какого месяца и года Вы [работали// были безработным/безработной]? МЕСЯЦ: ГОД:
Если период продолжается в настоящее время, внесите 13. Сегодня.
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь



12. Декабрь
13. Сегодня

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Были ли еще периоды с ^FLLastInterviewMonthYear;, когда Вы [работали за плату// были 
безработным/ой]?
1. Да
5. Нет

[1] LOOP cnt := 2 TO 20

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
До какого месяца и года Вы [работали/ были безработным/ой]? МЕСЯЦ: 
^EP129_PeriodToMonth; ГОД:
До года
1. 2005 или ранее
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

IF (PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1)

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
С какого месяца и года Вы [работаете// безработный/ая]? МЕСЯЦ: ГОД:
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
С какого месяца и года Вы [работаете// безработный/ая]? МЕСЯЦ 
^EP127_PeriodFromMonth; ГОД
1. 2005 или ранее
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
До какого месяца и года Вы [работали// были безработным/безработной]? МЕСЯЦ: 
ГОД:
Если период продолжается в настоящее время, внесите 13. Сегодня.
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь
13. Сегодня

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
До какого месяца и года Вы [работали/ были безработным/ой]? МЕСЯЦ: 
^EP129_PeriodToMonth; ГОД:
До года
1. 2005 или ранее
2. 2006
3. 2007



ENDIF
IF ((((MN101_Longitudinal = 0 AND (EP006_EverWorked = a1) AND (EP005_CurrentJobSit = a5) OR 

((((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP005_CurrentJobSit = a5) AND (EP002_PaidWork = a1) AND (EP335_Today = 
a5)))

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Были ли еще периоды с ^FLLastInterviewMonthYear;, когда Вы [работали за плату// 
были безработным/ой]?
1. Да
5. Нет

[cnt] 

4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP069_ResStopWork (REASON STOP WORKING)
Вы сказали, что в настоящее время Вы заняты ведением домашнего хозяйства, но в прошлом у Вас была 
оплачиваемая работа. Почему Вы прекратили работать?
Зачитайте.; Внесите всё подходящее.;
1. Из-за проблем со здоровьем
2. Это было слишком утомительно
3. Было слишком дорого нанимать кого-то для ухода за домом или семьей
4. Потому что Вы хотели присматривать за детьми или внуками
5. Потому что Вас уволили, или Ваше место работы или учреждение закрылись
6. Потому что семейный доход был достаточным
7. Чтобы заботиться о престарелом или больном члене семьи
97. По другим причинам

IF (((EP005_CurrentJobSit <> a3 AND ((EP125_ContWork = a5 OR ((EP005_CurrentJobSit <> a2 AND 
(EP002_PaidWork = a5))) AND (MN808_AgeRespondent <= 75))

ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a3)

ENDIF
IF ((EP325_UnEmpl = a1 OR (EP005_CurrentJobSit = a3))

EP325_UnEmpl (UNEMPLOYED)
Были ли периоды с ^FLLastInterviewMonthYear;, когда Вы были безработным/безработной?
1. Да
5. Нет

EP632_Intro (INTRODUCTION WHEN UNEMPLOYED)
Теперь мне хотелось бы узнать о периодах, с момента предыдущего интервью до сегодняшнего 
дня, когда Вы были безработным/безработной.
1. Продолжить

EP633_Intro (INTRODUCTION DATES UNEMPLOYED)
В какие периоды Вы были безработным/безработной? Пожалуйста, назовите даты начала и конца 
всех периодов без работы.
1. Продолжить

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
С какого месяца и года Вы [работаете// безработный/ая]? МЕСЯЦ: ГОД:
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
С какого месяца и года Вы [работаете// безработный/ая]? МЕСЯЦ ^EP127_PeriodFromMonth; ГОД
1. 2005 или ранее
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015



12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
До какого месяца и года Вы [работали// были безработным/безработной]? МЕСЯЦ: ГОД:
Если период продолжается в настоящее время, внесите 13. Сегодня.
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь
13. Сегодня

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Были ли еще периоды с ^FLLastInterviewMonthYear;, когда Вы [работали за плату// были 
безработным/ой]?
1. Да
5. Нет

[21] LOOP cnt := 22 TO 40

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
До какого месяца и года Вы [работали/ были безработным/ой]? МЕСЯЦ: 
^EP129_PeriodToMonth; ГОД:
До года
1. 2005 или ранее
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

IF (PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1)

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM MONTH)
С какого месяца и года Вы [работаете// безработный/ая]? МЕСЯЦ: ГОД:
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM YEAR)
С какого месяца и года Вы [работаете// безработный/ая]? МЕСЯЦ 
^EP127_PeriodFromMonth; ГОД
1. 2005 или ранее
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO MONTH)
До какого месяца и года Вы [работали// были безработным/безработной]? МЕСЯЦ: 
ГОД:
Если период продолжается в настоящее время, внесите 13. Сегодня.
1. Январь
2. Февраль
3. Март



ENDIF
IF (((EP005_CurrentJobSit = a2 OR ((MN101_Longitudinal = 0 AND (EP002_PaidWork = a1)) OR 

((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP335_Today = a1)))

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь
13. Сегодня

IF (EP129_PeriodToMonth <> a13)

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

Были ли еще периоды с ^FLLastInterviewMonthYear;, когда Вы [работали за плату// 
были безработным/ой]?
1. Да
5. Нет

[cnt] 

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO YEAR)
До какого месяца и года Вы [работали/ были безработным/ой]? МЕСЯЦ: 
^EP129_PeriodToMonth; ГОД:
До года
1. 2005 или ранее
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. 2014
11. 2015
12. 2016
13. 2017
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP008_Intro1 (INTRODUCTION CURRENT JOB)
Следующие вопросы касаются Вашей основной работы в настоящее время.
Включая сезонную работу. Основная работа - это та, на которой респондент занят больше всего часов. 
Если количество часов работы одинаковое, выберите ту, на которой респондент больше зарабатывает.
1. Продолжить

EP009_EmployeeOrSelf (EMPLOYEE OR SELF-EMPLOYED)
На этой работе Вы являетесь наемным работником частного сектора, служащим государственного 
сектора или заняты индивидуальной трудовой деятельностью?
1. Наемный работник в частном секторе
2. Наемный работник в государственном секторе
3. Индивидуальная трудовая деятельность

IF (((MN101_Longitudinal = 0 OR (NOT((a96 IN (EP141_ChangeInJob))) OR (EP125_ContWork = a5))

EP010_CurJobYear (START OF CURRENT JOB (YEAR))
В каком году Вы приступили к этой работе?
NUMBER [1940..2020]

IF (EP010_CurJobYear = RESPONSE)

ENDIF
EP616_NTofJob (NAME OR TITLE OF JOB)

Как называется эта работа? Пожалуйста, дайте точное наименование или должность.
STRING

IF (NOT(EP616_NTofJob = Refusal))

CHECK: (NOT( YEAR(SYSDATE()) - EP010_CurJobYear10 > MN808_AgeRespondent)) [Год 
должен быть как минимум спустя 10 лет после года рождения. Если год верный, нажмите 
"suppress" и внесите, пожалуйста, комментарий с пояснениями.;]

EP616c_NTofJobCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Теперь я поищу название Вашей работы среди официальных названий работы в нашей базе 
данных.
Повторно введите название работы и выберите наиболее соответствующее из 
разворачивающегося списка. Перемещаясь или прокручивая вниз, Вы найдете больше 
названий работ.
Если Вы не можете найти название работы, попросите Р подумать о другом названии для 
работы или дать более широкое или более конкретное описание работы.

Если Вы вообще не можете найти подходящего соответствия, введите 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupationsA 
IF ((NOT(EP616c_NTofJobCode = Empty) AND (NOT(EP616c_NTofJobCode = 991)))

EP616d_NTofJobCode (JOBCODER - NEXT)

Пожалуйста, убедитесь, что Вы выбрали правильное название работы:



ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF
EP013_TotWorkedHours (TOTAL HOURS WORKED PER WEEK)

Считая любые оплачиваемые или неоплачиваемые сверхурочные, но не считая перерывов на обед, 
сколько часов в неделю Вы обычно заняты на этой работе?
Это касается "обычной" рабочей недели.Сезонный работник, работающий по 40 часов в неделю в 
течение трех месяцев в году, должен ответить 40.
NUMBER [0..168]

IF (EP013_TotWorkedHours = RESPONSE)

ENDIF

ENDIF
EP018_WhichIndustry (WHICH INDUSTRY ACTIVE)

Пожалуйста, посмотрите на карту 24. В какой отрасли промышленности, типе бизнеса или услуг 
Вы работаете?
1. Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство
2. Горнодобывающая промышленность или разработка полезных ископаемых
3. Промышленное производство
4. Снабжение электроэнергией, газом и водоснабжение
5. Строительство
6. Торговля оптом и в розницу; ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и предметов 
личного и домашнего обихода
7. Гостиничное и ресторанное дело
8. Транспорт, складское дело и коммуникации
9. Финансовое посредничество
10. Недвижимость, сдача в аренду и предпринимательская деятельность
11. Органы государственного и муниципального управления и службы государственной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение - Ведомство Национального страхования
12. Образование
13. Здравоохранение, социальная работа и соцобеспечение
14. Другие виды деятельности в сфере общинных, социальных и личных услуг

IF (EP009_EmployeeOrSelf = 3)

ENDIF
IF ((EP009_EmployeeOrSelf = a1 OR (EP009_EmployeeOrSelf = 2))

ENDIF

ENDIF

^EP616c_NTofJobCode;

Если это неправильное название работы, вернитесь назад и выберите наиболее 
подходящее из разворачивающегося списка.
1. Подтвердить и продолжить

EP024_NrOfEmployees (NUMBER OF EMPLOYEES)
Сколько сотрудников, если вообще, есть у Вас на работе?
Не считая самого респондента; считайте только тех людей, которые работают для или под 
руководством респондента. Зачитайте.;
0. Ни одного
1. от 1 до 5
2. от 6 до 15
3. от 16 до 24
4. от 25 до 199
5. от 200 до 499
6. 500 и более

EP811_TermJob (TERM OF JOB)
На этой работе у Вас срочный или постоянный контракт?
Если возникнет вопрос, поясните, пожалуйста, что у срочного контракта есть заранее 
определенная дата завершения.
1. Срочный
2. Постоянный
3. Нет контракта (только спонтанный ответ)

CHECK: (EP013_TotWorkedHours < 71) [Проверьте, пожалуйста, количество часов выглядит слишком 
большим;]

IF (MN101_Longitudinal = 1)

EP025_Intro (INTRODUCTION WORK SATISFACTION)
Посмотрите на карту 25. В отношении Вашей нынешней работы, мы хотели бы узнать, насколько 
Вы абсолютно согласны, согласны, не согласны или абсолютно не согласны со следующими 
утверждениями.
Начало Раздела без доверенного лица. Присутствие доверенного лица не допускается. Если 
респондент не в состоянии ответить самостоятельно на какой-либо из данных вопросов, введите 
CTRL-K на каждый из вопросов.
1. Продолжить

EP026_SatJob (SATISFIED WITH JOB)
Учитывая все аспекты, в целом, я удовлетворен/а своей работой. Можете ли Вы сказать, что Вы с 
этим полностью согласны, согласны, не согласны или полностью не согласны?
Показать карту 25
1. Полностью согласен/согласна
2. Согласен/согласна
3. Не согласен/не согласна
4. Полностью не согласен/не согласна

EP027_JobPhDem (JOB PHYSICALLY DEMANDING)
Моя работа требует значительных физических усилий. Можете ли Вы сказать, что Вы с этим 
полностью согласны, согласны, не согласны или полностью не согласны?
Показать карту 25
1. Полностью согласен/согласна
2. Согласен/согласна
3. Не согласен/не согласна
4. Полностью не согласен/не согласна



ENDIF
IF (((EP005_CurrentJobSit = a2 OR ((MN101_Longitudinal = 0 AND (EP002_PaidWork = a1)) OR 

((MN101_Longitudinal = 1 AND (EP335_Today = a1)))

ENDIF

EP028_TimePress (TIME PRESSURE DUE TO A HEAVY WORKLOAD)
Я в постоянном цейтноте из-за большой нагрузки на работе. (Можете ли Вы сказать, что Вы с этим 
полностью согласны, согласны, не согласны или полностью не согласны?)
Показать карту 25
1. Полностью согласен/согласна
2. Согласен/согласна
3. Не согласен/не согласна
4. Полностью не согласен/не согласна

EP029_LitFreeWork (LITTLE FREEDOM TO DECIDE HOW I DO MY WORK)
Мне предоставляется очень мало свободы, чтобы решать, как делать свою работу. (Можете ли Вы 
сказать, что Вы с этим полностью согласны, согласны, не согласны или полностью не согласны?)
Показать карту 25
1. Полностью согласен/согласна
2. Согласен/согласна
3. Не согласен/не согласна
4. Полностью не согласен/не согласна

EP030_NewSkill (I HAVE AN OPPORTUNITY TO DEVELOP NEW SKILLS)
У меня есть возможность развивать новые способности, навыки и умения. (Можете ли Вы сказать, 
что Вы с этим полностью согласны, согласны, не согласны или полностью не согласны?)
Показать карту 25
1. Полностью согласен/согласна
2. Согласен/согласна
3. Не согласен/не согласна
4. Полностью не согласен/не согласна

EP031_SuppDiffSit (SUPPORT IN DIFFICULT SITUATIONS)
Я получаю соответствующую поддержку в трудных ситуациях. (Можете ли Вы сказать, что Вы с 
этим полностью согласны, согласны, не согласны или полностью не согласны?)
Показать карту 25
1. Полностью согласен/согласна
2. Согласен/согласна
3. Не согласен/не согласна
4. Полностью не согласен/не согласна

EP032_RecognWork (RECEIVE THE RECOGNITION DESERVING FOR MY WORK)
Я получаю признание, заслуженное мной за проделанную работу. (Можете ли Вы сказать, что Вы 
с этим полностью согласны, согласны, не согласны или полностью не согласны?)
Показать карту 25
1. Полностью согласен/согласна
2. Согласен/согласна
3. Не согласен/не согласна
4. Полностью не согласен/не согласна

EP033_SalAdequate (SALARY OR EARNINGS ARE ADEQUATE)
Учитывая все мои усилия и достижения, [моя заработная плата адекватна им/ мои заработки 
адекватны им]. (Можете ли Вы сказать, что Вы с этим полностью согласны, согласны, не согласны 
или полностью не согласны?)
Показать карту 25. При затруднении в ответе объяснить, что мы имеем в виду адекватна(ы) 
выполняемой работе.
1. Полностью согласен/согласна
2. Согласен/согласна
3. Не согласен/не согласна
4. Полностью не согласен/не согласна

EP034_JobPromPoor (PROSPECTS FOR JOB ADVANCEMENT ARE POOR)
Мои [перспективы повышения на службе/ перспективы продвижения на работе] незначительны. 
(Можете ли Вы сказать, что Вы с этим полностью согласны, согласны, не согласны или полностью 
не согласны?)
Показать карту 25
1. Полностью согласен/согласна
2. Согласен/согласна
3. Не согласен/не согласна
4. Полностью не согласен/не согласна

EP035_JobSecPoor (JOB SECURITY IS POOR)
У меня очень низкая гарантия сохранения рабочего места. (Можете ли Вы сказать, что Вы с этим 
полностью согласны, согласны, не согласны или полностью не согласны?)
Показать карту 25
1. Полностью согласен/согласна
2. Согласен/согласна
3. Не согласен/не согласна
4. Полностью не согласен/не согласна

IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

EP036_LookForRetirement (LOOK FOR EARLY RETIREMENT)
Думая о Вашей нынешней работе, хотели бы Вы уйти с нее на пенсию как можно раньше?
1. Да
5. Нет

EP037_AfraidHRet (AFRAID HEALTH LIMITS ABILITY TO WORK BEFORE REGULAR RETIREMENT)
Опасаетесь ли Вы, что состояние здоровья ограничит Вашу способность работать на этой работе 
до пенсионного возраста?
1. Да
5. Нет

EP007_MoreThanOneJob (CURRENTLY MORE THAN ONE JOB)
До сих пор мы говорили о Вашей основной работе. Кроме основной работы у Вас в настоящее 
время имеется дополнительная?
Пожалуйста, рассматривайте только оплачиваемые работы.
1. Да
5. Нет



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 AND (((EP006_EverWorked = a1 OR (EP005_CurrentJobSit = a1) OR 

(EP005_CurrentJobSit = a3)))

ENDIF

EP048_IntroPastJob (INTRODUCTION PAST JOB)
Теперь поговорим о Вашей последней работе, [перед тем, как Вы вышли на пенсию/ перед тем, как Вы 
стали безработным].
1. Продолжить

EP050_YrLastJobEnd (YEAR LAST JOB END)
В каком году закончилась Ваша последняя работа?
NUMBER [1900..2020]

IF (EP050_YrLastJobEnd = RESPONSE)

ENDIF
EP649_YrsInLastJob (YEARS WORKING IN LAST JOB)

Сколько лет Вы проработали на Вашем последнем месте работы?
Если есть несколько мест работы, вопрос должен относиться к работе, считающейся основной работой 
респондента. Включите периоды неоплачиваемого отпуска. Внесите 1 для шести месяцев и более, а 0 
для менее шести месяцев.
NUMBER [0..99]

IF (EP649_YrsInLastJob = RESPONSE)

ENDIF
EP051_EmployeeORSelf (EMPLOYEE OR A SELF EMPLOYED IN LAST JOB)

На этой работе Вы были наемным работником частного сектора, наемным работником государственного 
сектора или индивидуальным предпринимателем?
1. Наёмный работник в частном секторе
2. Наёмный работник в государственном секторе
3. Индивидуальный предприниматель

EP152_NTofJob (NAME OR TITLE OF JOB)
Как эта работа называлась? Пожалуйста, дайте точное название или должность.
STRING

IF (NOT(EP152_NTofJob = Refusal))

ENDIF
EP054_WhichIndustry (WHICH INDUSTRY ACTIVE)

Пожалуйста, посмотрите на карту 24. В какой отрасли промышленности, типе бизнеса или услуг Вы 
работали?
Отметьте ответы 1 ... 14
1. Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство
2. Горнодобывающая промышленность или разработка полезных ископаемых
3. Промышленное производство
4. Снабжение электроэнергией, газом и водоснабжение
5. Строительство
6. Торговля оптом и в розницу; ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и предметов личного и 
домашнего обихода
7. Гостиничное и ресторанное дело
8. Транспорт, складское дело и коммуникации
9. Финансовое посредничество
10. Недвижимость, сдача в аренду и предпринимательская деятельность
11. Органы государственного и муниципального управления и службы государственной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение - Ведомство Национального страхования
12. Образование
13. Здравоохранение, социальная работа и соцобеспечение
14. Другие виды деятельности в сфере общинных, социальных и личных услуг

IF (EP051_EmployeeORSelf = 3)

CHECK: ( YEAR(SYSDATE()) - EP050_YrLastJobEnd10 < MN808_AgeRespondent) [Год должен быть как 
минимум спустя 10 лет после года рождения. Если год верный, нажмите "suppress" и внесите, 
пожалуйста, комментарий с пояснениями.;]

CHECK: (EP649_YrsInLastJob < MN808_AgeRespondent) [Число должно быть меньше или равным 
возрасту респондента. Если возраст верный, нажмите "suppress" и внесите, пожалуйста, 
комментарий с пояснениями.;]

EP152c_NTofJobCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)
Теперь я поищу название Вашей работы среди официальных названий работ в нашей базе 
данных.
Повторно введите название работы и выберите наиболее соответствующее из 
разворачивающегося списка. Перемещаясь или прокручивая вниз, Вы найдете больше названий 
работ.

Если Вы не можете найти название работы, попросите Р подумать о другом названии для работы 
или дать более широкое или более конкретное описание работы.

Если Вы вообще не можете найти подходящего соответствия, введите 991.
STRING

JOBCODER: InDataOccupationsB 
IF ((NOT(EP152c_NTofJobCode = Empty) AND (NOT(EP152c_NTofJobCode = 991)))

ENDIF

EP152d_NTofJobCode (JOBCODER - NEXT)

Пожалуйста, убедитесь, что Вы выбрали правильное название работы:

^EP152c_NTofJobCode;

Если это неправильное название работы, вернитесь назад и выберите наиболее подходящее 
из разворачивающегося списка.
1. Подтвердить и продолжить

EP061_NrOfEmployees (NUMBER OF EMPLOYEES)



ENDIF
EP203_IntroEarnings (INTRO INDIVIDUAL INCOME)

Нам хотелось бы узнать больше о Ваших заработках и доходах за последний год, т.е ^FLLastYear;.
1. Продолжить

EP204_AnyEarnEmpl (ANY EARNINGS FROM EMPLOYMENT LAST YEAR)
Заработали ли Вы какую-нибудь заработную плату, оклад или оплату за работу по найму в ^FLLastYear; г?
1. Да
5. Нет

IF (EP204_AnyEarnEmpl = a1)

ENDIF
EP206_AnyIncSelfEmpl (INCOME FROM SELF-EMPLOYMENT LAST YEAR)

Был ли у Вас вообще какой-нибудь доход от индивидуальной трудовой деятельности или от работы в семейном 
бизнесе в ^FLLastYear; г.?
1. Да
5. Нет

IF (EP206_AnyIncSelfEmpl = a1)

ENDIF
EP303_Intro (INTRODUCTION INCOME FROM PUBLIC PENSIONS)

Теперь я задам Вам несколько вопросов о доходах от различных государственных пенсий и пособий. Нас интересуют 
суммы, сроки этих выплат, и в заключение, как давно Вы их получаете.
1. Продолжить

EP671_IncomeSources (INCOME FROM PUBLIC PENSIONS IN LAST YEAR)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 26. Получали ли Вы доход из любого из перечисленных источников в ^FLLastYear; 
году?
Пособие по инвалидности Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми): если болезнь оказывается 
продолжительной, и нет возможности оценить ожидаемый срок возвращения к работе, работнику будут полагаться 
выплаты пособия по инвалидности (пособие по инвалидности или пособие по нетрудоспособности). Пособие по 
безработице: уволенные или уволившиеся работники (включая тех, кто работал на двух работах и продолжает 
частично работать на одной из них) при наличии определенных условий имеют право на пособие по безработице. 
Пособие по продолжительному уходу Ведомства Национального Страхования, Министерства здравоохранения или 
больничной кассы: предназначено для людей пенсионного возраста, не находящихся под опекой в специальных или 
медицинских учреждениях, проживающих в своем жилье или в резиденциях для пожилых людей, и нуждающихся в 
помощи и содействии в ежедневной деятельности (одеваться, мыться, есть, передвигаться по дому и т.д.) Пособие 
предоставляется также пожилым людям, нуждающимся в присмотре для предотвращения нанесения вреда себе или 
окружающим. Пособие предоставляется в виде услуг, за исключением особых случаев. Пособие по обеспечению 
прожиточного минимума: в соответствии с законом об обеспечении дохода данное пособие выплачивается в Израиле 
любому человеку или семье, которые не в состоянии обеспечить себе достаточный доход (больные, инвалиды, 
пострадавшие от трудовой травмы или безработные) и им не полагаются какие-либо иные пособия. Социальная 
надбавка - пособие по обеспечению прожиточного минимума в дополнение к иным пособиям выплачивается 
человеку или семье, доходы которых ниже утвержденного в законе уровня доходов.
SET OF 1. Пособие по старости Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)
2. Социальная надбавка по обеспечению прожиточного минимума к пенсионному пособию или пособию в случае 
потери кормильца Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)
3. Досрочная бюджетная пенсия
4. Пособие по случаю трудовой травмы Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)
5. Пособие по инвалидности/по случаю трудовой травмы Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)

8. Пособие по безработице
9. Пособие по иждивению/по случаю потери кормильца: мужа/жены или партнера/партнерши

11. Пособие Министерства обороны или другого государственного ведомства
12. Пособие по продолжительному уходу Ведомства Национального Страхования
13. Пособие по обеспечению прожиточного минимума
96. Ничто из перечисленного

CHECK: (NOT((count(EP671_IncomeSources) > 1 AND ((96 IN (EP671_IncomeSources)))) [Вы не можете выбрать "96. 
Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте Ваш ответ.;] LOOP cnt := 1 TO 13

ENDIF
ENDIF

Сколько работников, если вообще, у Вас было?
Зачитайте ответы
0. Ни одного
1. от 1 до 5
2. от 6 до 15
3. от 16 до 24
4. от 25 до 199
5. от 200 до 499
6. 500 или более

EP205_EarningsEmplAT (EARNINGS EMPLOYMENT PER YEAR AFTER TAXES)
После уплаты налогов и сборов, сколько Вы примерно заработали в ^FLLastYear;, как наемный работник? 
Включите, пожалуйста, любые дополнительные или единовременные платежи, такие как бонусы, 13-ая 
зарплата, подарки к празднику или отпускные.
Сумма в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP205_EarningsEmplAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP207_EarningsSelfAT (EARNINGS PER YEAR AFTER TAXES FROM SELF-EMPLOYMENT)
После вычета налогов и сборов, и после оплаты расходов на материалы, за оборудование или товары, которые 
Вы используете в работе, каким примерно был Ваш доход от индивидуальной трудовой деятельности в 
^FLLastYear; г.?
Сумма в ^FLCurr;
NUMBER

IF (EP207_EarningsSelfAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



IF ((cnt IN (EP671_IncomeSources))

EP078_AvPaymPens (TYPICAL PAYMENT OF PENSIONS)
После вычета налогов, каков был размер обычного платежа [Вашего пособия по старости из Ведомства 
Национального страхования (Битуах Леуми)/ социальной надбавки по обеспечению прожиточного 
минимума к Вашему пенсионному пособию или пособию по случаю потери кормильца из Ведомства 
Национального страхования (Битуах Леуми)/ Вашей досрочной бюджетной пенсии/ Вашего пособия по 
случаю трудовой травмы из Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)/ выплат в связи с 
трудовой травмой или пособия по инвалидности из Ведомства Национального страхования (Битуах 
Леуми)/ Вашего пособия по безработице/ Вашего пособия по иждивению/по случаю потери кормильца: 
мужа/жены или партнера/партнерши/ Вашего пособия из Министерства Обороны или другого 
государственного ведомства/ Вашего пособия по продолжительному уходу из Ведомства Национального 
страхования (Битуах Леуми)/ Вашего пособия по обеспечению прожиточного минимума] в ^FLLastYear; 
году?
Cумма в ^FLCurr; Это обычный типично выплачиваемый очередной платеж, за исключением любых 
доплат, таких как: бонусы, 13 зарплаты, единовременные выплаты и т.д. О временном периоде мы 
будем спрашивать в следующем вопросе: это может быть ежемесячный, ежеквартальный или 
еженедельный платеж, например. Респондент должен сказать, каков был типичный платеж за такого 
рода период в течение года, указанного в вопросе.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP078_AvPaymPens = NONRESPONSE)

ENDIF
EP074_PeriodBenefit (PERIOD OF INCOME SOURCE)

Какой период охватывали эти выплаты?
Не включайте единовременные платежи. О них будет задан вопрос в дальнейшем.
1. Одну неделю
2. Две недели
3. Календарный месяц/четыре недели
4. Три месяца/13 недель
5. Шесть месяцев/26 недель
6. Весь год/12 месяцев/52 недели
97. Другое (укажите)

IF (EP074_PeriodBenefit = a97)

ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource (HOW MANY MONTHS RECEIVED INCOME SOURCE)

Сколько всего месяцев Вы получали выплаты [Вашего пособия по старости из Ведомства Национального 
страхования (Битуах Леуми)/ социальной надбавки по обеспечению прожиточного минимума к Вашему 
пособию по старости или по случаю потери кормильца из Ведомства Национального страхования (Битуах 
Леуми)/ Вашей досрочной бюджетной пенсии/ Вашего пособия по случаю трудовой травмы из Ведомства 
Национального Страхования (Битуах Леуми)/ Вашего пособия по инвалидности/в связи с трудовой 
травмой из Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)/ Вашего пособия по безработице/ 
Вашего пособия по иждивению/по случаю потери кормильца: мужа/жены или партнера/партнерши/ 
Вашего пособия из Министерства Обороны или другого государственного ведомства/ Вашего пособия по 
продолжительному уходу из Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)/ пособия по 
обеспечению прожиточного минимума] в ^FLLastYear; году?
Не сколько выплат было сделано, а промежуток времени, в течение которого они выплачивались. 
Например: если респондент получал пенсию в течение всего года, внесите ответ 12. Если респондент 
начал получать ее в ноябре, внесите ответ 2.
NUMBER [1..12]

IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
IF ((NOT(MN101_Longitudinal = 1) OR (EP612_WhenSource_long = a5))

[Unfolding Bracket Sequence]

EP075_OthPeriodBenefits (OTHER PERIOD OF RECEIVING BENEFITS)

Укажите, какой другой период
STRING

EP612_WhenSource_long (BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW)
Вы получили выплату [Вашего пособия по старости из Ведомства Национального страхования 
(Битуах Леуми)/ социальной надбавки по обеспечению прожиточного минимума к Вашему 
пособию по старости или по случаю потери кормильца из Ведомства Национального страхования 
(Битуах Леуми)/ Вашей досрочной бюджетной пенсии/ в связи с трудовой травмой из Ведомства 
Национального страхования (Битуах Леуми)/ Вашего пособия по инвалидности/в связи с трудовой 
травмой из Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)/ Вашего пособия по 
безработице/ Вашего пособия по иждивению/по случаю потери кормильца: мужа/жены или 
партнера/партнерши/ Вашего пособия из Министерства обороны или другого государственного 
ведомства/ Вашего пособия по продолжительному уходу из Ведомства Национального страхования 
(Битуах Леуми)/ Вашего пособия по обеспечению прожиточного минимума из Ведомства 
Национального страхования (Битуах Леуми)] впервые до нашего последнего интервью в 
^FLLastInterviewMonthYear;?
1. Да, до последнего интервью
5. Нет, после последнего интервью

EP213_YearRecIncSource (YEAR RECEIVED INCOME SOURCE)
В каком году Вы впервые получили [пособие по старости Ведомства Национального Страхования 
(Битуах Леуми)/ социальную надбавку по обеспечению прожиточного минимума к пособию по 
старости или по случаю потери кормильца из Ведомства Национального страхования (Битуах 
Леуми)/ досрочную бюджетную пенсию/ пособие по случаю трудовой травмы из Ведомства 
Национального страхования (Битуах Леуми)/ пособие по инвалидности/по случаю трудовой 
травмы из Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)/ пособие по безработице/ 
пособие по иждивению/по случаю потери кормильца: мужа/жены или партнера/партнерши/ 
пособие из Министерства обороны или другого государственного ведомства/ пособие по 
продолжительному уходу из Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)/ пособие по 
обеспечению прожиточного минимума]
В случае платежей, полученных с перерывами в течение жизни (как например, пособие по 
безработице, полученное в различные периоды отсутствия трудовой занятости), обратитесь к 
первому платежу текущих выплат, а НЕ к самому первому в жизни.
NUMBER [1930..2020]



ENDLOOP
EP624_OccPensInc (HAD OCCUPATIONAL PENSION INCOME SOURCES)

Помимо государственного пособия по старости, пенсия может быть обеспечена также и Вашим работодателем. 
Получали ли Вы доход от какой-либо трудовой пенсии в ^FLLastYear; году?
Трудовая пенсия по старости с Вашего последнего или предыдущего места работы, досрочная пенсия, страхование 
по случаю инвалидности или нетрудоспособности, пенсия по случаю потери кормильца с места работы Вашего 
мужа/партнера (Вашей жены/партнерши).
1. Да
5. Нет

IF (EP624_OccPensInc = a1)

ENDIF

ENDIF
EP081_LumpSumPenState (LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE)

Получали ли Вы дополнительные суммы или единовременную выплату (разовые платежи) [пособия по 
старости Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)/ социальной надбавки по обеспечению 
прожиточного минимума к пособию по старости или по случаю потери кормильца из Ведомства 
Национального страхования (Битуах Леуми)/ досрочной бюджетной пенсии/ пособия по случаю трудовой 
травмы из Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)/ пособия по инвалидности или 
платежей по случаю трудовой травмы из Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)/ 
пособия по безработице/ пособия по иждивению/по случаю потери кормильца: мужа/жены или 
партнера/партнерши/ пособия из Министерства обороны или другого государственного ведомства/ 
пособия по продолжительному уходу из Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)/ пособия 
по обеспечению прожиточного минимума] в течение ^FLLastYear;?
Убедитесь, что, отвечая, респондент учитывает все полученные им дополнительные и единовременные 
выплаты (включая бонусы, 13 зарплату, платежи к празднику, отпускные и т.д., если таковые были).
1. Да
5. Нет

IF (EP081_LumpSumPenState = a1)

ENDIF
[cnt] 

IF (EP213_YearRecIncSource = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - EP213_YearRecIncSource <= MN808_AgeRespondent) [Год 
должен быть больше или равен году рождения. Если год верный, нажмите "suppress" и 
внесите, пожалуйста, комментарий с пояснениями.;]

EP082_TotAmountLS (TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE)
После уплаты налогов, сколько примерно Вы получили в общей сложности в качестве 
дополнительных выплат в ^FLLastYear; году по [этому пособию по старости из Ведомства 
Национального страхования (Битуах Леуми)/ этой социальной надбавке по обеспечению 
прожиточного минимума к пособию по старости или пособию по случаю потери кормильца из 
Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)/ этой досрочной бюджетной пенсии/ этим 
выплатам пособия в связи с трудовой травмой из Ведомства Национального Страхования (Битуах 
Леуми)/ по этому пособию по инвалидности или этим выплатам в связи с трудовой травмой из 
Ведомства Национального страхования/ этому пособию по безработице/ этому пособию по 
иждивению/по случаю потери кормильца: мужа/жены или партнера/партнерши/ этому пособию из 
Министерства Обороны или другого государственного ведомства/ этому пособию по 
продолжительному уходу Ведомства Национального страхования (Битуах Леуми)/ этому пособию 
по обеспечению прожиточного минимума]?
Сумма в ^FLCurr; Включите все дополнительные выплаты
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP082_TotAmountLS = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP678_AvPaymPens (APPROXIMATE ANUAL PAYMENT OF PENSIONS)
После вычета налогов, какова была приблизительно годовая сумма всех полученных Вами выплат трудовых 
пенсий в ^FLLastYear; году?
Сумма в ^FLCurr; Пожалуйста, исключите любые дополнительные и единоразовые платежи, как например, 
бонусы, 13 зарплата, отпускные.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP678_AvPaymPens = NONRESPONSE)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF
IF ((NOT(MN101_Longitudinal = 1) OR (EP621_WhenSource_long = a5))

ENDIF
EP681_LumpSumPenState (LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE)

[Unfolding Bracket Sequence]

EP621_WhenSource_long (BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW)
Вы начали получать выплаты Вашей первой трудовой пенсии до нашего последнего интервью в 
^FLLastInterviewMonthYear;?
Первая трудовая пенсия является первой трудовой пенсией, которую начал получать Р.
1. Да, до последнего интервью
5. Нет, после последнего интервью

EP613_YearRecIncSource (YEAR RECEIVED INCOME SOURCE)
В каком году Вы начали получать Вашу первую трудовую пенсию?
Первой трудовой пенсией является первая трудовая пенсия, которую респондент начал получать
NUMBER [1930..2020]

IF (EP613_YearRecIncSource = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - EP613_YearRecIncSource <= MN808_AgeRespondent) [Год должен 
быть больше или равен году рождения. Если год верный, нажмите "suppress" и внесите, пожалуйста, 
комментарий с пояснениями.;]



ENDIF
EP089_AnyRegPay (ANY OTHER REGULAR PAYMENTS RECEIVED)

Посмотрите на карту 27. Получали ли Вы какие-нибудь из этих регулярных выплат или переводов в течение 
^FLLastYear; года?
Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. Выплаты по страхованию жизни из частной страховой компании
2. Регулярные выплаты частной ренты или выплаты частной персональной пенсии
3. Алименты
4. Регулярные платежи из благотворительных организаций
5. Платежи страхования по продолжительному уходу из частной страховой компании
96. Ничто из перечисленного

CHECK: (NOT((count(EP089_AnyRegPay) > 1 AND ((96 IN (EP089_AnyRegPay)))) [Вы не можете выбрать "96. Ничего из 
указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте Ваш ответ.;] LOOP cnt := 1 TO 5

ENDLOOP IF ((MN024_NursingHome = a1 AND (MN808_AgeRespondent < 76))

Получали ли Вы какой-нибудь дополнительный или единоразовый платеж из какой-либо Вашей трудовой 
пенсии в течение ^FLLastYear; года?
Удостоверьтесь, что, отвечая на вопрос, Респондент считает все дополнительные или единоразовые платежи, 
полученные из какой-либо трудовой пенсии (включая бонусы, 13 зарплату, отпускные).
1. Да
5. Нет

IF (EP681_LumpSumPenState = a1)

ENDIF

EP682_TotAmountLS (TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE)
После вычета налогов, какая сумма в общем была получена Вами в качестве дополнительного или 
единоразового платежа в ^FLLastYear; году из Ваших трудовых пенсий.
Сумма в ^FLCurr; Включите все дополнительные или единоразовые платежи.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP682_TotAmountLS = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF ((cnt IN (EP089_AnyRegPay))

ENDIF

EP094_TotalAmountBenLP (TOTAL AMOUNT IN THE LAST PAYMENT)
После уплаты налогов и других отчислений, какова была в среднем сумма полученных Вами [выплат по 
страхованию жизни из частной страховой компании/ регулярных выплат ренты или частной личной 
пенсии/ алиментов/ регулярных платежей из благотворительных фондов/ платежей страхования по 
продолжительному уходу из частной страховой компании] в ^FLLastYear;?
Сумма в ^FLCurr; Не включая единовременные платежи. О них будут заданы вопросы далее.
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP094_TotalAmountBenLP = NONRESPONSE)

ENDIF
EP090_PeriodPaym (PERIOD RECEIVED REGULAR PAYMENTS)

Какой период охватывали эти выплаты?
1. Одну неделю
2. Две недели
3. Календарный месяц/4 недели
4. Три месяца/13 недель
5. Шесть месяцев/26 недель
6. Весь год/12 месяцев/52 недели
97. Другое (укажите подробно)

IF (EP090_PeriodPaym = a97)

ENDIF
EP096_MonthsRegPaym (MONTHS RECEIVED REGULAR PAYMENTS)

Сколько всего месяцев Вы получали [выплаты по страхованию жизни из частной страховой компании/ 
регулярные выплаты ренты или частной личной пенсии/ алименты/ регулярные платежи из 
благотворительных фондов/ платежи страхования по продолжительному уходу из частной страховой 
компании] в ^FLLastYear;?
NUMBER [1..12]

EP092_AddPayments (ADDITIONAL PAYMENTS FOR THIS BENEFIT IN LAST YEAR)
По [платежам Вашего страхования жизни из частной страховой компании/ регулярным платежам Вашей 
ренты или частной личной пенсии/ Вашим алиментам/ Вашим регулярным платежам из 
благотворительных фондов/ платежам Вашего страхования по продолжительному уходу из частной 
страховой компании], получали ли Вы дополнительные или единовременные выплаты в ^FLLastYear;?
1. Да
5. Нет

IF (EP092_AddPayments = a1)

ENDIF
[cnt] 

[Unfolding Bracket Sequence]

EP091_OthPeriodPaym (OTHER PERIOD OF RECEIVING REGULAR PAYMENTS)

Уточнить, какой другой период
STRING

EP209_AddPaymAT (ADDITIONAL PAYMENTS AFTER TAXES)
После уплаты налогов и других отчислений, примерно какую сумму Вы получили дополнительно?
Сумма в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (EP209_AddPaymAT = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



ENDIF
IF (((IT IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
EP210_IntCheck (WHO ANSWERED SECTION EP)

Кто отвечал на вопросы этого раздела?
1. Только респондент
2. Респондент и доверенное лицо
3. Только доверенное лицо

EP097_PensClaim (PENSION CLAIMS)
Теперь давайте поговорим о пенсиях, полагающихся Вам в будущем, которые Вы не получаете в настоящий 
момент. Полагается ли Вам хотя бы одна из перечисленных на карте 28 пенсий, которую Вы не получаете в 
настоящий момент?
1. Да
5. Нет

IF (EP097_PensClaim = a1)

ENDIF

EP098_TypeOfPension (TYPE OF PENSION YOU WILL BE ENTITLED TO)
Какой вид или виды пенсий будут Вам полагаться?
Внесите всё подходящее.; Речь идет о пенсиях, которые респондент пока еще не получает
SET OF 1. Пособие по старости из Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)
2. Государственное досрочное пенсионное пособие
3. Пособие по инвалидности или вследствие трудовой травмы из Ведомства Национального Страхования 
(Битуах Леуми)
4. Производственная пенсия с места работы (включая бюджетную пенсию, пенсию из пенсионной кассы, 
пенсионного фонда, из страховой компании (с накопительным элементом))
5. Досрочная производственная пенсия с места работы, включая досрочную бюджетную пенсию

LOOP cnt := 1 TO 5

ENDLOOP

IF ((cnt IN (EP098_TypeOfPension))

ENDIF

EP102_CompVolun (COMPULSORY OF VOLUNTARY PLAN OR FUND)
Вопрос не подходит для условий в Израиле. Нажмите CTRL-K, чтобы продолжить
1. Compulsory
2. Voluntary

EP103_YrsContrToPlan (YEARS CONTRIBUTING TO PLAN)
Сколько лет Вы платили в фонд [Вашего пособия по старости из Ведомства Национального 
страхования (Битуах Леуми)/ Вашей досрочной бюджетной пенсии/ Вашего пособия по 
инвалидности или вследствие трудовой травмы из Ведомства Национального Страхования 
(Битуах Леуми)/ Вашей производственной пенсии по старости с места работы (включая 
бюджетную пенсию, пенсию из пенсионной кассы, пенсионного фонда, страховой компании 
(сберегательный элемент)/ Вашей досрочной производственной пенсии с места работы, 
включая досрочную бюджетную пенсию]?
Взносы работодателя также должны быть учтены.
NUMBER [0..75]

CHECK: (EP103_YrsContrToPlan <= MN808_AgeRespondent) [Число должно быть меньше или 
равным возрасту респондента. Если возраст верный, нажмите "suppress" и внесите, 
пожалуйста, комментарий с пояснениями.;]
EP106_ExpRetAge (EXPECTED AGE TO COLLECT THIS PENSION)

В каком возрасте Вы сами рассчитываете получить первую выплату по этой пенсии?
NUMBER [30..75]

CHECK: (NOT((EP106_ExpRetAge < MN808_AgeRespondent AND (EP106_ExpRetAge = 
RESPONSE))) [Ожидаемый возраст должен быть выше или равным возрасту в настоящий 
момент. Если возраст верный, нажмите "suppress" и внесите, пожалуйста, комментарий с 
пояснениями.;] IF (EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF
[cnt] 

EP609_PWExpPensStatAge (EXPECTED AMOUNT OF PENSION BENEFIT)
Пожалуйста, подумайте о времени, когда Вы начнете получать эту пенсию. Какой Вы 
получите первый месячный платеж, после вычета налогов, [Вашего пособия по 
старости из Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)/ Вашей досрочной 
пенсии из Ведомства Национального Страхования (Битуах Леуми)/ Вашего пособия по 
инвалидности или вследствие трудовой травмы из Ведомства Национального 
Страхования (Битуах Леуми)/ Вашей производственной пенсии с места работы/ 
Вашей досрочной производственной пенсии с места работы, включая досрочную 
бюджетную пенсию][(включая бюджетную пенсию, пенсию из пенсионной кассы, 
пенсионного фонда, из страховой компании (с накопительным элементом))]?
Сумма в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

IT005_Continue (INTRO IT MODULE)
Сейчас мы поговорим о компьютерах
1. Продолжить

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2)

IT001_PC_work (CURRENT JOB REQUIRES COMPUTER)
Требуется ли в Вашей работе использование компьютера?
Компьютером может быть ПК (персональный компьютер), планшетный компьютер (I-Pad или подобного 
типа) или смартфон (с доступом в интернет). 
1. Да
5. Нет



ENDIF
IF (((GS IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
IT004_UseWWW (USE WORLD WIDE WEB)

В течение последних 7 дней, пользовались ли Вы хотя бы один раз интернетом для отправки и получения 
электронной почты, поиска информации, осуществления покупок или для какой-либо другой цели?
Другие цели включают чаты, социальные сети, общение по Скайпу (Skype) и т.д.  
1. Да
5. Нет

ELSE

ENDIF
IT003_PC_skills (PC skills)

Как Вы оцениваете свои навыки обращения с компьютером? Можете ли Вы сказать, что они...
Зачитайте.;
1. Отличные
2. Очень хорошие
3. Хорошие
4. Удовлетворительные
5. Плохие
6. Я никогда не пользовался/пользовалась компьютером (ТОЛЬКО СПОНТАННЫЙ ОТВЕТ РЕСПОНДЕНТА)

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a1)

ENDIF

IT002_PC_work (LAST JOB REQUIRED COMPUTER)
Требовалось ли использование компьютера в Вашей последней перед выходом на пенсию работе?
Компьютером может быть ПК (персональный компьютер), планшетный компьютер (I-Pad или 
подобного типа) или смартфон (с доступом в интернет). 
1. Да
5. Нет

GS700_Intro (INTRO HANDGRIP MEASURED)
Теперь я хотел/а бы определить силу Вашей руки в упражнении на сжатие. Я попрошу Вас сжать эту ручку изо всех 
сил, подержать пару секунд и отпустить. Я продемонстрирую Вам сейчас.
Продемонстрируйте, как измеряется сила сжатия. Начало Раздела без доверенного лица. Присутствие 
доверенного лица не допускается. Если респондент не выполняет самостоятельно тест, нажмите CTRL-K для каждого 
вопроса.
1. Продолжить

GS701_Willingness (WILLING TO HAVE HANDGRIP MEASURED)
Я измерю поочередно силу правой и левой руки, каждую по два раза. Вы согласны измерить силу сжатия Ваших рук?
1. Р согласен сделать тест
2. Р отказывается делать тест
3. Р не в состоянии делать тест

IF ((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3))

ENDIF
IF (NOT((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3)))

ENDIF
IF ((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3))

ENDIF
IF (NOT((GS701_Willingness = a2 OR (GS701_Willingness = a3)))

GS010_WhyNotCompl (WHY NOT COMPLETED GS TEST)

Почему респондент не выполнил тест на силу сжатия руки? Внесите всё подходящее.;
1. Респондент посчитал, что это будет небезопасно
2. ИНТ посчитал, что это будет небезопасно
3. Респондент отказался, не объяснив причину
4. Респондент пытался, но был не в состоянии выполнить тест
5. Респондент не понял инструкций
6. Респондент перенес операцию, травму, отек и т.д. на обеих руках в последние 6 месяцев
97. Другое (уточните)

IF ((a97 IN (GS010_WhyNotCompl))

ENDIF

GS011_OthReason (OTHER REASON)

Укажите подробно другую причину
STRING

GS002_RespStatus (RECORD RESPONDENT STATUS)

Внесите статус респондента
1. Респондент может пользоваться обеими руками
2. Респондент не может пользоваться правой рукой
3. Респондент не может пользоваться левой рукой

GS003_StopTest (END OF TEST BECAUSE RESPONDENT IS UNABLE OR NOT WILLING TO DO TEST)
ИНТЕРВЬЮЕР, ПРЕКРАТИТЕ ТЕСТ!
Нельзя брать замеры силы сжатия руки.
1. Продолжить

IF (GS002_RespStatus = a1)

GS004_DominantHand (DOMINANT HAND)
Какая рука у Вас ведущая?
Естественная амбидекстрия это не приобретенное, а прирожденное состояние, когда человек одинаково 
хорошо владеет обеими, правой и левой, руками.



ENDIF
IF (((AX IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
GS705_IntroTest (INTRODUCTION TO TEST)

Перейдите к брошюре для записей и следуйте инструкциям по измерению силы сжатия.

Выберите "1.Продолжить" после осуществления замеров.
1. Продолжить

IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a2))

ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a3))

ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a2))

ENDIF
IF ((GS002_RespStatus = a1 OR (GS002_RespStatus = a3))

ENDIF
GS012_Effort (HOW MUCH EFFORT R GAVE)

Какие усилия респондент приложил при проведении теста?
1. Р приложил максимальные усилия
2. Р не смог приложить максимальные усилия из-за болезни, болей, других симптомов или дискомфорта
3. Р не выглядел прилагающим максимальные усилия, без явной на то причины

GS013_Position (THE POSITION OF R FOR THIS TEST)

Какова была позиция респондента при проведении теста?
1. Стоя
2. Сидя
3. Лежа

GS014_RestArm (R RESTED HIS/HER ARMS ON A SUPPORT)

Опирался ли респондент руками на что-либо при проведении теста?
1. Да
5. Нет

1. Правая рука
2. Левая рука
3. Амбидекстрия

GS006_FirstLHand (FIRST MEASUREMENT, LEFT HAND)
ЛЕВАЯ РУКА, ПЕРВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Внесите результат, округлив до ближайшего целого числа.
NUMBER [0..100]

GS008_FirstRHand (FIRST MEASUREMENT, RIGHT HAND)
ПРАВАЯ РУКА, ПЕРВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Внесите результат, округлив до ближайшего целого числа.
NUMBER [0..100]

GS007_SecondLHand (SECOND MEASUREMENT, LEFT HAND)
ЛЕВАЯ РУКА, ВТОРОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Внесите результат, округлив до ближайшего целого числа.
NUMBER [0..100]

IF (GS007_SecondLHand = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT((GS007_SecondLHand <= GS006_FirstLHand - 20 OR (GS007_SecondLHand >= 
GS006_FirstLHand20))) [Разница между первым и вторым замером левой руки очень большая. Вы 
верно внесли числа?;]

GS009_SecondRHand (SECOND MEASUREMENT, RIGHT HAND)
ПРАВАЯ РУКА, ВТОРОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Внесите результат, округлив до ближайшего целого числа.
NUMBER [0..100]

IF (GS009_SecondRHand = RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (NOT((GS009_SecondRHand <= GS008_FirstRHand - 20 OR (GS009_SecondRHand >= 
GS008_FirstRHand20))) [Разница между первым и вторым замером левой руки очень большая. Вы 
верно внесли числа?R;]

IF (MN038_axelero = 1)

AX001_Introduction (INTRO ACCELEROMETER)
Теперь я хотел/а бы пригласить Вас к участию в специальном тестировании.
Для исследования процессов старения важно знать, сколько сидят, спят и двигаются люди 50 лет и старше. 
Мы будем замерять это точным и объективным образом. 
Для этого мы хотим попросить Вас носить небольшой измеритель движения в течение 8 дней. Это небольшое 
устройство надевается на бедро.
Мы не сможем отслеживать Ваше местонахождение, пока Вы носите прибор, мы только замеряем Ваши 
движения.
Я сейчас покажу Вам, как это выглядит. Вы с легкостью сможете прикрепить его к верхней части бедра с 
помощью клейкой ленты. Это похоже на использование лейкопластыря.  
Покажите иллюстрированную брошюру с инструкциями и объясните. 

Начало раздела Без доверенного лица.
Присутствие доверенных лиц не допускается.



Если респондент отсутствует или не в состоянии дать свое согласие на участие лично, нажмите Ctrl-K при 
каждом  вопросе. 
1. Продолжить

AX002_Willingness (WILLINGNESS TO PARTICIPATE IN AX STUDY)
Если Вы будете участвовать, Вам нужно будет носить этот небольшой измерительный прибор на бедре, днем и 
ночью, в течение 8 дней.
Это значит - 8 дней по 24 часа. Вы не должны двигаться больше или меньше, чем Вы это делаете обычно. 
Мы хотим замерить, сколько Вы сидите, спите и двигаетесь в Вашей повседневной жизни.
Замеры движения будут перекопированы нами из устройства и сохранены анонимным образом. 
Необходимо подчеркнуть, что участие в этом тесте является абсолютно добровольным. 

Хотели бы Вы принять участие в этом специальном измерении? 
Нет критериев, исключающих участие в этом тесте. Мы заинтересованы также в людях очень малоподвижных 
или заявляющих, что они вообще не двигаются. 
1. Да
5. Нет

IF (AX002_Willingness <> a1)

AX003_Reasons (REASON WHY R DOES NOT PARTICIPATE IN AX STUDY)

Пожалуйста, выберите причину, по которой Р не хочет участвовать в разделе измерения движения. 
Зачитайте только если неясно: "Могу я спросить, какова основная причина, по которой Вы 
воздерживаетесь от участия?" Не зачитывайте вслух ответы. 
1. Р считает, что он/а недостаточно активен/активна
2. Р считает себя слишком старым/ой
3. Р не может участвовать из-за работы или хобби
4. Р будет отсутствовать продолжительное время
5. Р считает это слишком сложным или слишком обременительным
6. Р видит в этом нарушение приватности
7. Р предпочитает не участвовать из-за аллергии/чувствительной кожи
97. Другое (укажите)

IF (AX003_Reasons = a1)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a2)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a3)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a4)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a5)

AX007_NotActive (REFUSAL CONVERSION NOT ACTIVE)
Я понимаю, что Вы считаете себя недостаточно активным. 
Для этого исследования важно, чтобы в нем участвовали не только активные люди, но также и 
люди не особенно активные или даже инвалиды. 
Только тогда исследователи могут получить полную картину состояния здоровья и активности 
населения Израиля.
Если мы будем включать только активных людей, состояние здоровья и активности стареющей 
группы населения будет выглядеть лучше, чем оно есть на самом деле. 
Следовательно, Ваше участие в исследовании является очень ценным.
А теперь хотели бы Вы принять участие в этом специальном измерении?
1. Да
5. Нет

AX008_TooOld (REFUSAL CONVERSION TOO OLD)
Я понимаю, что Вы считаете себя слишком старым. 
Для этого исследования важно, чтобы в нем участвовали не только люди более молодого 
возраста, но также и более пожилые люди. 
Только тогда исследователи могут получить полную картину состояния здоровья и активности 
населения Израиля.
Если мы будем включать только здоровых людей более молодого возраста, состояние здоровья и 
активности стареющей группы населения будет выглядеть лучше, чем оно есть на самом деле. 
Следовательно, Ваше участие в исследовании является очень ценным.
А теперь хотели бы Вы принять участие в этом специальном измерении?
1. Да
5. Нет

AX009_WorkOrHobby (REFUSAL CONVERSION WORK OR HOBBY)
Я понимаю, что Вы считаете, что устройство ограничит Вас в занятиях работой или хобби. 
Устройство очень маленькое, небольшого веса и легко одевается. Вы не должны о нем 
беспокоиться в процессе Вашей ежедневной деятельности. Вы не должны включать или 
выключать его, оно работает само по себе. Большинство носящих его людей практически 
забывают, что носят его.

А теперь хотели бы Вы принять участие в этом специальном измерении?
1. Да
5. Нет

AX010_Absence (REFUSAL CONVERSION ABSENCE)
Вы отметили, что будете отсутствовать продолжительное время. 
Вам нужно носить устройство только в течение 8 дней подряд. Только если Вы будете 
отсутствовать все время до июня 2020 года, Вы не сможете участвовать. Если Вы будете 
отсутствовать несколько недель, например, из-за отпуска или работы, мы можем это учесть и 
послать Вам устройство через неделю. 

А теперь хотели бы Вы принять участие в этом специальном измерении?
1. Да
5. Нет

AX011_NoBurden (REFUSAL CONVERSION NO BURDEN)



ENDIF
IF (((SP IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
IF ((((((((AX002_Willingness = a1 OR (AX007_NotActive = a1) OR (AX008_TooOld = a1) OR (AX009_WorkOrHobby

= a1) OR (AX010_Absence = a1) OR (AX011_NoBurden = a1) OR (AX012_Privacy = a1) OR (AX013_Skin = a1))

ELSE

ENDIF

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a6)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a7)

ENDIF
IF (AX003_Reasons = a97)

ENDIF

Я понимаю, что Вы считаете участие слишком сложным или обременительным. 
Единственное, что Вам нужно делать, это носить устройство в течение 8 дней подряд. Устройство 
очень маленькое, небольшого веса, легко одевается, и Вы не должны о нем беспокоиться. Вы не 
должны включать или выключать его, или делать с ним что-нибудь еще пока Вы его носите, оно 
работает само по себе. Большинство носящих его людей практически забывают, что носят его. 
Через 8 дней Вы можете просто вернуть его нам в прилагаемом к нему конверте. Вам будет 
вручен небольшой подарок за участие.

А теперь хотели бы Вы принять участие в этом специальном измерении?
1. Да
5. Нет

AX012_Privacy (REFUSAL CONVERSION PRIVACY)
Если я правильно понимаю, Вы думаете, что ношение устройства предоставит доступ к Вашим 
личным и конфиденциальным данным. Устройство не оснащено GPS, и Ваше точное 
местонахождение не может быть записано. Устройство просто замеряет количество и 
интенсивность Ваших движений и ничего более. Нет никакой возможности отследить Ваше 
местонахождение или измерить какую-либо иную информацию.

А теперь хотели бы Вы принять участие в этом специальном измерении?
1. Да
5. Нет

AX013_Skin (REFUSAL CONVERSION SKIN)
Если я правильно понимаю, Вы думаете, что лента, которой Вы прикрепите устройство, повредит 
Вашу кожу или вызовет аллергическую раекцию. Лента специально разработана для длительного 
ношения на коже. Она используется в медицинских целях, когда люди должны носить приборы 
непосредственно на коже в течение более восьми дней. Поэтому риск аллергической раекции 
очень мал.

А теперь хотели бы Вы принять участие в этом специальном измерении?
1. Да
5. Нет

AX004_OtherReasons (OTHER REASON WHY NOT PARTICIPATE IN AX STUDY)

Пожалуйста, укажите другую причину.
STRING

AX006_Outro (THANK YOU YES AX)
Спасибо. Я свяжусь с Вами снова, когда начнется Ваше участие в тесте. В нашем распоряжении есть 
ограниченное количество измерительных приборов, поэтому, возможно, мы не сможем предоставить 
прибор каждому участнику в период проведения опроса. Если Вы будете одним из тех участников, кто 
получит прибор, он будет доставлен Вам по почте, и я свяжусь с Вами вновь. 
Пожалуйста, имейте в виду, что это может занять несколько недель, пока Вы получите прибор и я снова 
свяжусь с Вами.
Когда Вы получите прибор, пожалуйста, постарайтесь начать носить его как можно скорее.

А теперь мы продолжим и перейдем к другой теме.   
1. Продолжить

AX005_ThankYouNo (THANK YOU NO AX)
Спасибо. А сейчас мы перейдем к другой теме. 
1. Продолжить

SP001_Intro (INTRODUCTION SP)
Следующие вопросы касаются помощи, которую Вы, возможно, оказывали своим знакомым или получали от 
знакомых Вам людей.
1. Продолжить

SP002_HelpFrom (RECEIVED HELP FROM OTHERS)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 29. В течение последних двенадцати месяцев кто-нибудь из родственников, не 
являющихся членом Вашего домашнего хозяйства, друг или сосед, оказывал Вам какого-либо рода помощь, из 
перечисленных на этой карте?
1. Да
5. Нет

IF (SP002_HelpFrom = a1)

SP003_FromWhoHelp (WHO GAVE YOU HELP)
Кто из [других] родственников, не относящихся к Вашему домашнему хозяйству, друзей или соседей, помогал 
Вам в течение последних двенадцати месяцев?
1. Муж (жена)/Партнер (партнерша)
2. Мать
3. Отец
4. Теща/свекровь



5. Тесть/свёкор
6. Мачеха
7. Отчим
8. Брат
9. Сестра
10. Сын/дочь
11. Приемный ребенок/ребенок Вашего нынешнего партнера (мужа)/ребенок Вашей нынешней партнерши 
(жены)
12. Зять
13. Невестка
14. Внук/внучка
15. Дедушка/бабушка
16. Тетя
17. Дядя
18. Племянница
19. Племянник
20. Другой родственник
21. Друг/подруга
22. (Бывший) коллега/сотрудник
23. Сосед
24. Бывший муж (бывшая жена)/бывший партнер (бывшая партнерша)
25. Служитель религиозного культа
26. Лицо, предоставляющее профессиональные услуги по уходу и терапии
27. Домработница/лицо, предоставляющее услуги по уходу на дому
96. Никто из перечисленных

IF ((SP003_FromWhoHelp = a10 OR (SP003_FromWhoHelp = a11))

ELSE

ENDIF
SP004_TypesOfHelp (WHICH TYPES OF HELP)

Посмотрите, пожалуйста, на карту 29. Какие виды помощи оказывал этот человек в последние двенадцать 
месяцев?
Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. помощь в личном уходе, например: одеться, принять ванну или душ, есть, лечь или встать с 
кровати, воспользоваться туалетом
2. практическая помощь в домашнем хозяйстве, например домашний ремонт, уход за садом, транспортировка, 
покупки, работы по дому
3. помощь в ведении бумаг, такая как заполнение формуляров, упорядочивание финансовых или юридических 
вопросов

SP005_HowOftenHelpRec (HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON)
В течение последних двенадцати месяцев, в целом, как часто Вы получали такого рода помощь от этого 
человека? Это происходило ...
Зачитайте.;
1. Почти ежедневно
2. Почти еженедельно
3. Почти ежемесячно
4. Реже

IF (piIndex <> 3)

SP027_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Кто из детей?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Другой ребенок;

IF (SP027_WhatChild = a96)

ENDIF

SP023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Запишите имя ребенка
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP028_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Это упомянутый/ая/ые Вами ранее [{Relationship string is loaded}]?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Другой человек;



ENDIF
[1] LOOP cnt1 := 2 TO 3

SP007_OtherHelper (ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD)
(Посмотрите, пожалуйста, на карту 29). Есть ли еще какой-нибудь другой член семьи, не проживающий 
в Вашем домашнем хозяйстве, друг или сосед, оказывавший Вам помощь в личном уходе или 
практическую помощь в ведении домашнего хозяйства?
1. Да
5. Нет

IF (HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1)

SP003_FromWhoHelp (WHO GAVE YOU HELP)
Кто из [других] родственников, не относящихся к Вашему домашнему хозяйству, друзей или 
соседей, помогал Вам в течение последних двенадцати месяцев?
1. Муж (жена)/Партнер (партнерша)
2. Мать
3. Отец
4. Теща/свекровь
5. Тесть/свёкор
6. Мачеха
7. Отчим
8. Брат
9. Сестра
10. Сын/дочь
11. Приемный ребенок/ребенок Вашего нынешнего партнера (мужа)/ребенок Вашей нынешней 
партнерши (жены)
12. Зять
13. Невестка
14. Внук/внучка
15. Дедушка/бабушка
16. Тетя
17. Дядя
18. Племянница
19. Племянник
20. Другой родственник
21. Друг/подруга
22. (Бывший) коллега/сотрудник
23. Сосед
24. Бывший муж (бывшая жена)/бывший партнер (бывшая партнерша)
25. Служитель религиозного культа
26. Лицо, предоставляющее профессиональные услуги по уходу и терапии
27. Домработница/лицо, предоставляющее услуги по уходу на дому
96. Никто из перечисленных

IF ((SP003_FromWhoHelp = a10 OR (SP003_FromWhoHelp = a11))

ELSE

ENDIF

SP027_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Кто из детей?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Другой ребенок;

IF (SP027_WhatChild = a96)

ENDIF

SP023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Запишите имя ребенка
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP028_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Это упомянутый/ая/ые Вами ранее [{Relationship string is loaded}]?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Другой человек;



ENDIF
SP008_GiveHelp (GIVEN HELP IN THE TIME SINCE THE LAST INTERVIEW)

Теперь я хотел/а бы спросить Вас о помощи, которую Вы оказывали другим людям. Посмотрите, пожалуйста, на 
карту 29. В течение последних двенадцати месяцев, Вы лично оказывали какого-либо рода помощь, из 
перечисленных на этой карте, родственнику, не являющемуся членом Вашего домашнего хозяйства, другу или 
соседу?
ВОПРОС НЕ ВКЛЮЧАЕТ ПРИСМОТР ЗА ВАШИМИ ВНУКАМИ; ОБ ЭТОМ БУДЕТ СПРАШИВАТЬСЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ, В 
ВОПРОСЕ SP014.
1. Да
5. Нет

IF (SP008_GiveHelp = a1)

ENDLOOP
ENDIF

SP004_TypesOfHelp (WHICH TYPES OF HELP)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 29. Какие виды помощи оказывал этот человек в последние 
двенадцать месяцев?
Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. помощь в личном уходе, например: одеться, принять ванну или душ, есть, лечь или 
встать с кровати, воспользоваться туалетом
2. практическая помощь в домашнем хозяйстве, например домашний ремонт, уход за садом, 
транспортировка, покупки, работы по дому
3. помощь в ведении бумаг, такая как заполнение формуляров, упорядочивание финансовых или 
юридических вопросов

SP005_HowOftenHelpRec (HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON)
В течение последних двенадцати месяцев, в целом, как часто Вы получали такого рода помощь от 
этого человека? Это происходило ...
Зачитайте.;
1. Почти ежедневно
2. Почти еженедельно
3. Почти ежемесячно
4. Реже

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt1] 

SP007_OtherHelper (ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD)
(Посмотрите, пожалуйста, на карту 29). Есть ли еще какой-нибудь другой член семьи, не 
проживающий в Вашем домашнем хозяйстве, друг или сосед, оказывавший Вам помощь в 
личном уходе или практическую помощь в ведении домашнего хозяйства?
1. Да
5. Нет

SP009_ToWhomGiveHelp (TO WHOM DID YOU GIVE HELP)
Какому [другому] родственнику, не относящемуся к Вашему домашнему хозяйству, другу или соседу Вы 
помогали [чаще всего] в течение последних двенадцати месяцев?
1. Муж (жена)/Партнер (партнерша)
2. Мать
3. Отец
4. Теща/свекровь
5. Тесть/свёкор
6. Мачеха
7. Отчим
8. Брат
9. Сестра
10. Сын/дочь
11. Приемный ребенок/ребенок Вашего нынешнего партнера (мужа)/ребенок Вашей нынешней партнерши 
(жены)
12. Зять
13. Невестка
14. Внук/внучка
15. Дедушка/бабушка
16. Тетя
17. Дядя
18. Племянница
19. Племянник
20. Другой родственник
21. Друг/подруга
22. (Бывший) коллега/сотрудник
23. Сосед
24. Бывший муж (бывшая жена)/бывший партнер (бывшая партнерша)
25. Служитель религиозного культа
26. Лицо, предоставляющее профессиональные услуги по уходу и терапии
27. Домработница/лицо, предоставляющее услуги по уходу на дому
96. Никто из перечисленных

IF ((SP009_ToWhomGiveHelp = a10 OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11))

SP029_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Который из детей?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];



ELSE

ENDIF
SP010_TypesOfHelpGiven (WHICH TYPES OF HELP)

Посмотрите, пожалуйста, на карту 29. Какие виды помощи Вы оказывали этому человеку в последние 
двенадцать месяцев?
Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. помощь в личном уходе, например: одеться, принять ванну или душ, есть, лечь или встать с 
кровати, воспользоваться туалетом
2. практическая помощь в домашнем хозяйстве, например домашний ремонт, уход за садом, транспортировка, 
покупки, работы по дому
3. помощь в ведении бумаг, такая как заполнение формуляров, упорядочивание финансовых или юридических 
вопросов

SP011_HowOftGiveHelp (HOW OFTEN GIVE HELP)
В течение последних двенадцати месяцев, как часто в общем Вы оказывали такого рода помощь этому 
человеку? Это было...
Зачитайте.;
1. Почти ежедневно
2. Почти еженедельно
3. Почти ежемесячно
4. Реже

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt2 := 2 TO 3

^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Другой ребенок;

IF (SP029_WhatChild = a96)

ENDIF

SP024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Запишите имя ребенка
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP030_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Это упомянутый/ая/ые Вами ранее [{Relationship string}]?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Другой человек;

SP013_GiveHelpToOth (HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS)
(Посмотрите, пожалуйста, на карту 29) Есть ли еще какой-нибудь другой член семьи, не относящийся к 
Вашему домашнему хозяйству, друг или сосед, которому Вы оказывали помощь в личном уходе или 
практическую помощь в работах по дому?
1. Да
5. Нет

IF (HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1)

SP009_ToWhomGiveHelp (TO WHOM DID YOU GIVE HELP)
Какому [другому] родственнику, не относящемуся к Вашему домашнему хозяйству, другу или 
соседу Вы помогали [чаще всего] в течение последних двенадцати месяцев?
1. Муж (жена)/Партнер (партнерша)
2. Мать
3. Отец
4. Теща/свекровь
5. Тесть/свёкор
6. Мачеха
7. Отчим
8. Брат
9. Сестра
10. Сын/дочь
11. Приемный ребенок/ребенок Вашего нынешнего партнера (мужа)/ребенок Вашей нынешней 
партнерши (жены)
12. Зять
13. Невестка
14. Внук/внучка
15. Дедушка/бабушка
16. Тетя
17. Дядя
18. Племянница
19. Племянник
20. Другой родственник
21. Друг/подруга
22. (Бывший) коллега/сотрудник
23. Сосед
24. Бывший муж (бывшая жена)/бывший партнер (бывшая партнерша)
25. Служитель религиозного культа
26. Лицо, предоставляющее профессиональные услуги по уходу и терапии
27. Домработница/лицо, предоставляющее услуги по уходу на дому
96. Никто из перечисленных



ENDIF
IF ((Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0 OR (MN039_NumGrCh > 0))

ENDLOOP
ENDIF

IF ((SP009_ToWhomGiveHelp = a10 OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11))

ELSE

ENDIF
SP010_TypesOfHelpGiven (WHICH TYPES OF HELP)

Посмотрите, пожалуйста, на карту 29. Какие виды помощи Вы оказывали этому человеку в 
последние двенадцать месяцев?
Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. помощь в личном уходе, например: одеться, принять ванну или душ, есть, лечь или 
встать с кровати, воспользоваться туалетом
2. практическая помощь в домашнем хозяйстве, например домашний ремонт, уход за садом, 
транспортировка, покупки, работы по дому
3. помощь в ведении бумаг, такая как заполнение формуляров, упорядочивание финансовых или 
юридических вопросов

SP011_HowOftGiveHelp (HOW OFTEN GIVE HELP)
В течение последних двенадцати месяцев, как часто в общем Вы оказывали такого рода помощь 
этому человеку? Это было...
Зачитайте.;
1. Почти ежедневно
2. Почти еженедельно
3. Почти ежемесячно
4. Реже

IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt2] 

SP029_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Который из детей?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Другой ребенок;

IF (SP029_WhatChild = a96)

ENDIF

SP024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Запишите имя ребенка
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP030_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Это упомянутый/ая/ые Вами ранее [{Relationship string}]?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Другой человек;

SP013_GiveHelpToOth (HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS)
(Посмотрите, пожалуйста, на карту 29) Есть ли еще какой-нибудь другой член семьи, не 
относящийся к Вашему домашнему хозяйству, друг или сосед, которому Вы оказывали 
помощь в личном уходе или практическую помощь в работах по дому?
1. Да
5. Нет

SP014_LkAftGrCh (LOOK AFTER GRANDCHILDREN)
В течение последних двенадцати месяцев, приходилось ли Вам регулярно или время от времени 
присматривать за [Вашим внуком (Вашей внучкой)/ Вашими внуками], в отсутствие родителей?
1. Да
5. Нет

IF (SP014_LkAftGrCh = a1)

SP015_ParentLkAftGrChild (PARENTS FROM GRANDCHILDREN)



ENDIF
IF (MN013_HHSize > 1)

ENDIF

Кто из Ваших детей [является родителем внука/внучки/ являются родителями внуков], за которым/ой/и 
Вы присматривали? 
Внесите всё подходящее.;
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
21. Умерший ребенок (умершие дети) ;

LOOP cnt3 := 1 TO 20

ENDLOOP

IF ((cnt3 IN (SP015_ParentLkAftGrChild))

ENDIF

SP016_HowOftGrCh (HOW OFTEN DO YOU LOOK AFTER GRANDCHILDREN)
В среднем, как часто Вы присматривали за ребенком (детьми) ^FLChildName; в течение 
последних двенадцати месяцев? Это было...
Зачитайте.;
1. Почти ежедневно
2. Почти еженедельно
3. Почти ежемесячно
4. Реже

[cnt3] 

SP018_GiveHelpInHH (GIVEN HELP TO SOMEONE IN THE HOUSEHOLD)
Давайте поговорим об оказании помощи внутри Вашего домашнего хозяйства. В течение последних 
двенадцати месяцев оказывали ли Вы кому-либо, из проживающих в этом домашнем хозяйстве, регулярную 
помощь в личном уходе, как например, помыться, встать с постели, одеться?
Регулярно означает ежедневно или почти ежедневно на протяжении как минимум трех месяцев. Мы не имеем в 
виду помощь, оказанную в течение кратковременных болезней членов семьи.
1. Да
5. Нет

IF (SP018_GiveHelpInHH = a1)

SP019_ToWhomGiveHelpInHH (TO WHOM GIVEN HELP IN THIS HOUSEHOLD)
Кому Вы оказывали помощь?
Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. Муж (жена)/Партнер (партнерша)
2. Мать
3. Отец
4. Теща/свекровь
5. Тесть/свёкор
6. Мачеха
7. Отчим
8. Брат
9. Сестра
10. Сын/дочь
11. Приемный ребенок/ребенок Вашего нынешнего партнера (мужа)/ребенок Вашей нынешней 
партнерши (жены)
12. Зять
13. Невестка
14. Внук/внучка
15. Дедушка/бабушка
16. Тетя
17. Дядя
18. Племянница
19. Племянник
20. Другой родственник
21. Друг/подруга
22. (Бывший) коллега/сотрудник
23. Сосед
24. Бывший муж (бывшая жена)/бывший партнер (бывшая партнерша)
25. Служитель религиозного культа
26. Лицо, предоставляющее профессиональные услуги по уходу и терапии
27. Домработница/лицо, предоставляющее услуги по уходу на дому
96. Никто из перечисленных

CHECK: (NOT((count(SP019_ToWhomGiveHelpInHH) > 1 AND ((96 IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH)))) [Вы 
не можете выбрать "96. Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте 
Ваш ответ.;] IF (((a10 IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH) OR ((a11 IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH)))

SP031_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Который(ые) из детей?
SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];



ENDIF
IF ((NOT((a96 IN (Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa)) AND (NOT((a96 IN (Sec_PH.Health_B2.PH049_HeADLb))))

ELSE

ENDIF

^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Другой ребенок;

IF ((a96 IN (SP031_WhatChild))

ENDIF

SP025_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Внесите имя ребенка
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP032_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Это человек/люди, упомянутый/е Вами ранее?
SET OF ^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Другой человек;

SP020_RecHelpPersCareInHH (SOMEONE IN THIS HOUSEHOLD HELPED YOU REGULARLY WITH PERSONAL CARE)
А Вам помогал регулярно кто-нибудь, из проживающих в этом домашнем хозяйстве, в течение последних 
двенадцати месяцев с личным уходом, как например, помыться, встать с постели, одеться?
Регулярно означает ежедневно или почти ежедневно на протяжении как минимум трех месяцев. Мы не 
имеем в виду помощь в течение кратковременных болезней.
1. Да
5. Нет

IF (SP020_RecHelpPersCareInHH = a1)

SP021_FromWhomHelpInHH (WHO HELPES YOU WITH PERSONAL CARE IN THE HOUSEHOLD)
Кто Вам помогал?
Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. Муж (жена)/Партнер (партнерша)
2. Мать
3. Отец
4. Теща/свекровь
5. Тесть/свёкор
6. Мачеха
7. Отчим
8. Брат
9. Сестра
10. Сын/дочь
11. Приемный ребенок/ребенок Вашего нынешнего партнера (мужа)/ребенок Вашей нынешней 
партнерши (жены)
12. Зять
13. Невестка
14. Внук/внучка
15. Дедушка/бабушка
16. Тетя
17. Дядя
18. Племянница
19. Племянник
20. Другой родственник
21. Друг/подруга
22. (Бывший) коллега/сотрудник
23. Сосед
24. Бывший муж (бывшая жена)/бывший партнер (бывшая партнерша)
25. Служитель религиозного культа
26. Лицо, предоставляющее профессиональные услуги по уходу и терапии
27. Домработница/лицо, предоставляющее услуги по уходу на дому
96. Никто из перечисленных

CHECK: (NOT((count(SP021_FromWhomHelpInHH) > 1 AND ((96 IN (SP021_FromWhomHelpInHH)))) 
[Вы не можете выбрать "96. Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, 
поменяйте Ваш ответ.;] IF (((a10 IN (SP021_FromWhomHelpInHH) OR ((a11 IN 
(SP021_FromWhomHelpInHH)))

SP033_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Который(ые) из детей?



ENDIF
IF (((FT IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
SP022_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SP)

ПРОВЕРКА: Кто отвечал на вопросы в этом разделе?
1. Только респондент
2. Респондент и доверенное лицо
3. Только доверенное лицо

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

SET OF ^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Другой ребенок;

IF ((a96 IN (SP033_WhatChild))

ENDIF

SP026_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Запишите имя ребенка
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

SP034_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Это человек/люди, упомянутый/е Вами ранее?
SET OF ^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Другой человек;

IF (piMode = a1)

ELSE

ENDIF
IF (MN007_NumFinR = 1)

IF (piMode = a2)

ENDIF

CM003_RespFin (CHOICE RESPONDENT FINANCE)
Следующие вопросы касаются финансового положения домашнего хозяйства и семьи. Например, ваших 
сбережений на старость и оказываемой детям и другим родственникам финансовой поддержке. Нам 
нужно задать эти вопросы только одному из вас. Кто из вас cможет лучше ответить на вопросы о вашем 
финансовом положении?
Внести код только одного респондента о финансах.
1. ^MN002_Person[1].Name;
2. ^MN002_Person[2].Name;

FT001_Intro (INTRODUCTION FINANCIAL TRANSFERS)
Некоторые люди дарят деньги или материальные подарки, или оказывают поддержку другим, например, 
родителям, детям, внукам, другим родственникам, друзьям или соседям. А некоторые люди этого не делают.
1. Продолжить

FT002_GiveFiGift250 (GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Теперь, пожалуйста, подумайте о последних двенадцати месяцах. Не считая совместное жилье или совместное 
питание, Вы [или] [Ваш/ Ваша] [муж/ жена/ партнер/ партнерша] дарили денежные или материальные 
подарки, или оказывали поддержку какому-нибудь члену этого домашнего хозяйства или другому человеку, на 
сумму ^FL250; ^FLCurr; или больше?
Под денежным подарком мы имеем в виду деньги или покрытие конкретных видов расходов, таких как 
медицинское обслуживание или страхование, обучение, первый взнос за дом (квартиру). Не включать ссуды 
или пожертвования на благотворительность.
1. Да
5. Нет

IF (FT002_GiveFiGift250 = a1)



FT003_ToWhomFiGift250 (TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Кому [еще] Вы [или] [Ваш/ Ваша] [муж/ жена/ партнер/ партнерша] оказывали такого рода финансовую 
помощь или делали подарки [в последние двенадцать месяцев]? [Назовите, пожалуйста, человека, 
которому Вы подарили или помогли больше всего.]
Программа позволяет задать респонденту серию этих вопросов до трех раз.
1. Муж (жена)/Партнер (партнерша)
2. Мать
3. Отец
4. Теща/свекровь
5. Тесть/свёкор
6. Мачеха
7. Отчим
8. Брат
9. Сестра
10. Сын/дочь
11. Приемный ребенок/ребенок Вашего нынешнего партнера (мужа)/ребенок Вашей нынешней 
партнерши (жены)
12. Зять
13. Невестка
14. Внук/внучка
15. Дедушка/бабушка
16. Тетя
17. Дядя
18. Племянница
19. Племянник
20. Другой родственник
21. Друг/подруга
22. (Бывший) коллега/сотрудник
23. Сосед
24. Бывший муж (бывшая жена)/бывший партнер (бывшая партнерша)
25. Служитель религиозного культа
26. Лицо, предоставляющее профессиональные услуги по уходу и терапии
27. Домработница/лицо, предоставляющее услуги по уходу на дому
96. Никто из перечисленных

IF ((FT003_ToWhomFiGift250 = a10 OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

FT032_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Кто из детей?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Другой ребенок;

IF (FT032_WhatChild = a96)

ENDIF

FT022_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Внесите имя ребенка
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT033_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Это [{Relationship string}], упомянутый/ая Вами ранее?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Другой человек;

FT007_OthPFiGift250 (OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
По прежнему вспоминая последние двенадцать месяцев: Есть ли еще кто-нибудь в Вашем 
домашнем хозяйстве или вне Вашего домашнего хозяйства, кому Вы [или][Ваш/ Ваша][муж/ жена/ 
партнер/ партнерша] оказывали какую-либо финансовую или материальную помощь или 
поддержку, размером в ^FL250; ^FLCurr; или более?
1. Да
5. Нет



ENDIF
[1] LOOP cnt1 := 2 TO 3

IF (FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1)

FT003_ToWhomFiGift250 (TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Кому [еще] Вы [или] [Ваш/ Ваша] [муж/ жена/ партнер/ партнерша] оказывали такого рода 
финансовую помощь или делали подарки [в последние двенадцать месяцев]? [Назовите, 
пожалуйста, человека, которому Вы подарили или помогли больше всего.]
Программа позволяет задать респонденту серию этих вопросов до трех раз.
1. Муж (жена)/Партнер (партнерша)
2. Мать
3. Отец
4. Теща/свекровь
5. Тесть/свёкор
6. Мачеха
7. Отчим
8. Брат
9. Сестра
10. Сын/дочь
11. Приемный ребенок/ребенок Вашего нынешнего партнера (мужа)/ребенок Вашей 
нынешней партнерши (жены)
12. Зять
13. Невестка
14. Внук/внучка
15. Дедушка/бабушка
16. Тетя
17. Дядя
18. Племянница
19. Племянник
20. Другой родственник
21. Друг/подруга
22. (Бывший) коллега/сотрудник
23. Сосед
24. Бывший муж (бывшая жена)/бывший партнер (бывшая партнерша)
25. Служитель религиозного культа
26. Лицо, предоставляющее профессиональные услуги по уходу и терапии
27. Домработница/лицо, предоставляющее услуги по уходу на дому
96. Никто из перечисленных

IF ((FT003_ToWhomFiGift250 = a10 OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

FT032_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Кто из детей?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Другой ребенок;

IF (FT032_WhatChild = a96)

ENDIF

FT022_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Внесите имя ребенка
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT033_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Это [{Relationship string}], упомянутый/ая Вами ранее?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Другой человек;

FT007_OthPFiGift250 (OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
По прежнему вспоминая последние двенадцать месяцев: Есть ли еще кто-нибудь в 
Вашем домашнем хозяйстве или вне Вашего домашнего хозяйства, кому Вы [или]



ENDIF
FT008_Intro2 (INTRODUCTION RECEIVE)

Мы только что задали Вам вопросы о денежных или материальных подарках, или поддержке, которые Вы, 
возможно, оказали другим людям. Теперь нам хотелось бы узнать о денежных или материальных подарках и 
поддержке, которые Вы, возможно, получили от других людей.
1. Продолжить

FT009_RecFiGift250 (RECEIVED FINANCIAL GIFT OF 250 OR MORE)
Подумайте, пожалуйста, о последних двенадцати месяцах. Не учитывая совместное жилье или питание, Вы 
[или] [Ваш/ Ваша] [муж/ жена/ партнер/ партнерша] получали денежные или материальные подарки или 
поддержку от членов Вашего домашнего хозяйства или других людей на сумму ^FL250; ^FLCurr; или больше?
Под денежным подарком мы имеем в виду деньги или покрытие конкретных расходов, таких как медицинское 
обслуживание или страхование, обучение, первый взнос за дом (квартиру). Не включать ссуды или 
наследство.
1. Да
5. Нет

IF (FT009_RecFiGift250 = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
[cnt1] 

[Ваш/ Ваша][муж/ жена/ партнер/ партнерша] оказывали какую-либо финансовую 
или материальную помощь или поддержку, размером в ^FL250; ^FLCurr; или более?
1. Да
5. Нет

FT010_FromWhoFiGift250 (FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Кто [еще] оказывал финансовую помощь или дарил подарки Вам [или] [Вашему/ Вашей] [мужу/ жене/ 
партнеру/ партнерше] [в последние двенадцать месяцев]? [Пожалуйста, назовите человека, который 
подарил или помогал Вам больше всего.]
Программа позволяет задать респонденту серию этих вопросов до трех раз.
1. Муж (жена)/Партнер (партнерша)
2. Мать
3. Отец
4. Теща/свекровь
5. Тесть/свёкор
6. Мачеха
7. Отчим
8. Брат
9. Сестра
10. Сын/дочь
11. Приемный ребенок/ребенок Вашего нынешнего партнера (мужа)/ребенок Вашей нынешней 
партнерши (жены)
12. Зять
13. Невестка
14. Внук/внучка
15. Дедушка/бабушка
16. Тетя
17. Дядя
18. Племянница
19. Племянник
20. Другой родственник
21. Друг/подруга
22. (Бывший) коллега/сотрудник
23. Сосед
24. Бывший муж (бывшая жена)/бывший партнер (бывшая партнерша)
25. Служитель религиозного культа
26. Лицо, предоставляющее профессиональные услуги по уходу и терапии
27. Домработница/лицо, предоставляющее услуги по уходу на дому
96. Никто из перечисленных

IF ((FT010_FromWhoFiGift250 = a10 OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11))

ELSE

FT034_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Кто из детей?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Другой ребенок;

IF (FT034_WhatChild = a96)

ENDIF

FT023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Внесите имя ребенка
STRING



ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[1] LOOP cnt2 := 2 TO 3

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT035_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Это [{Relationship string}], упомянутый/ая Вами ранее?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Другой человек;

FT014_FromOthPFiGift250 (FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
(По-прежнему вспоминая последние двенадцать месяцев). Был ли кто-нибудь еще в этом 
домашнем хозяйстве или не из него, кто предоставил Вам [или][Вашему/ Вашей][мужу/ жене/ 
партнеру/ партнерше] какую-либо финансовую или материальную помощь или поддержку, в 
размере ^FL250; ^FLCurr; или больше?
1. Да
5. Нет

IF (FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1)

FT010_FromWhoFiGift250 (FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
Кто [еще] оказывал финансовую помощь или дарил подарки Вам [или] [Вашему/ Вашей]
[мужу/ жене/ партнеру/ партнерше] [в последние двенадцать месяцев]? [Пожалуйста, 
назовите человека, который подарил или помогал Вам больше всего.]
Программа позволяет задать респонденту серию этих вопросов до трех раз.
1. Муж (жена)/Партнер (партнерша)
2. Мать
3. Отец
4. Теща/свекровь
5. Тесть/свёкор
6. Мачеха
7. Отчим
8. Брат
9. Сестра
10. Сын/дочь
11. Приемный ребенок/ребенок Вашего нынешнего партнера (мужа)/ребенок Вашей 
нынешней партнерши (жены)
12. Зять
13. Невестка
14. Внук/внучка
15. Дедушка/бабушка
16. Тетя
17. Дядя
18. Племянница
19. Племянник
20. Другой родственник
21. Друг/подруга
22. (Бывший) коллега/сотрудник
23. Сосед
24. Бывший муж (бывшая жена)/бывший партнер (бывшая партнерша)
25. Служитель религиозного культа
26. Лицо, предоставляющее профессиональные услуги по уходу и терапии
27. Домработница/лицо, предоставляющее услуги по уходу на дому
96. Никто из перечисленных

IF ((FT010_FromWhoFiGift250 = a10 OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11))

FT034_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Кто из детей?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Другой ребенок;

IF (FT034_WhatChild = a96)

FT023_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Внесите имя ребенка



ENDIF
FT015_EverRecInh5000 (EVER RECEIVED GIFT OR INHERITED MONEY 5000 OR MORE)

[Не считая крупных подарков, о которых мы уже говорили/ Со времени нашего интвервью в], получали ли Вы 
[или] [Ваш/ Ваша] [муж/ жена/ партнер/ партнерша] [когда-нибудь/ {Введенные месяц и год}] подарки или 
завещанные в наследство деньги, имущество или недвижимость стоимостью свыше ^FL5000; ^FLCurr;?
Не включая уже упомянутые Вами ранее подарки
1. Да
5. Нет

IF (FT015_EverRecInh5000 = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 3)

ENDIF
[cnt2] 

ENDIF

STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT035_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Это [{Relationship string}], упомянутый/ая Вами ранее?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Другой человек;

FT014_FromOthPFiGift250 (FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
(По-прежнему вспоминая последние двенадцать месяцев). Был ли кто-нибудь еще в 
этом домашнем хозяйстве или не из него, кто предоставил Вам [или][Вашему/ Вашей]
[мужу/ жене/ партнеру/ партнерше] какую-либо финансовую или материальную 
помощь или поддержку, в размере ^FL250; ^FLCurr; или больше?
1. Да
5. Нет

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT017_FromWhomRecInh5000 (FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE)

От кого Вы [или][Ваш/ Ваша][муж/ жена/ партнер/ партнерша] получили этот подарок или наследство?
1. Муж (жена)/Партнер (партнерша)
2. Мать
3. Отец
4. Теща/свекровь
5. Тесть/свёкор
6. Мачеха
7. Отчим
8. Брат
9. Сестра
10. Сын/дочь
11. Приемный ребенок/ребенок Вашего нынешнего партнера (мужа)/ребенок Вашей нынешней 
партнерши (жены)
12. Зять
13. Невестка
14. Внук/внучка
15. Дедушка/бабушка
16. Тетя
17. Дядя
18. Племянница
19. Племянник
20. Другой родственник
21. Друг/подруга
22. (Бывший) коллега/сотрудник
23. Сосед
24. Бывший муж (бывшая жена)/бывший партнер (бывшая партнерша)
25. Служитель религиозного культа
26. Лицо, предоставляющее профессиональные услуги по уходу и терапии
27. Домработница/лицо, предоставляющее услуги по уходу на дому
96. Никто из перечисленных

IF ((FT017_FromWhomRecInh5000 = a10 OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11))

FT016_YearRecInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED)
[Подумайте о полученном Вами самом крупном подарке.] В каком году Вы [или][Ваш/ Ваша][муж/ 
жена/ партнер/ партнерша] получили его?
NUMBER [1905..2020]

FT036_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Который ребенок?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];



ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[1] LOOP cnt3 := 2 TO 5

^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Другой ребенок;

IF (FT036_WhatChild = a96)

ENDIF

FT024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Внесите имя ребенка
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT037_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Это [{Relationship string}], упомянутый/ая Вами ранее?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Другой человек;

FT020_MoreRecInh5000 (ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE)
Получали ли Вы [или] [Ваш/ Ваша] [муж/ жена/ партнер/ партнерша] еще какой-нибудь подарок 
или наследство, стоимостью выше ^FL5000; ^FLCurr; ^FL_FT020_5;?
1. Да
5. Нет

IF (FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1)

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT017_FromWhomRecInh5000 (FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE)

От кого Вы [или][Ваш/ Ваша][муж/ жена/ партнер/ партнерша] получили этот подарок или 
наследство?
1. Муж (жена)/Партнер (партнерша)
2. Мать
3. Отец
4. Теща/свекровь
5. Тесть/свёкор
6. Мачеха
7. Отчим
8. Брат
9. Сестра
10. Сын/дочь
11. Приемный ребенок/ребенок Вашего нынешнего партнера (мужа)/ребенок Вашей 
нынешней партнерши (жены)
12. Зять
13. Невестка
14. Внук/внучка
15. Дедушка/бабушка
16. Тетя
17. Дядя
18. Племянница
19. Племянник
20. Другой родственник
21. Друг/подруга
22. (Бывший) коллега/сотрудник
23. Сосед
24. Бывший муж (бывшая жена)/бывший партнер (бывшая партнерша)
25. Служитель религиозного культа
26. Лицо, предоставляющее профессиональные услуги по уходу и терапии
27. Домработница/лицо, предоставляющее услуги по уходу на дому
96. Никто из перечисленных

IF ((FT017_FromWhomRecInh5000 = a10 OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11))

FT016_YearRecInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED)
[Подумайте о полученном Вами самом крупном подарке.] В каком году Вы [или][Ваш/ 
Ваша][муж/ жена/ партнер/ партнерша] получили его?
NUMBER [1905..2020]

FT036_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Который ребенок?



ENDIF
FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE (EVER GIVEN GIFT 5000 OR MORE)

[Не считая крупных подарков, о которых мы уже говорили/ Со времени нашего последнего интервью], дарили
ли Вы [или] [Ваш/ Ваша] [муж/ жена/ партнер/ партнерша] [когда-нибудь] ценные подарки, деньги, предметы 
или имущество, превышающие стоимостью ^FL5000; ^FLCurr;?
Не считая любых подарков из уже упомянутых Вами.
1. Да
5. Нет

IF (FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1)

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[cnt3] 

^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Другой ребенок;

IF (FT036_WhatChild = a96)

ENDIF

FT024_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Внесите имя ребенка
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT037_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Это [{Relationship string}], упомянутый/ая Вами ранее?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Другой человек;

FT020_MoreRecInh5000 (ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE)
Получали ли Вы [или] [Ваш/ Ваша] [муж/ жена/ партнер/ партнерша] еще какой-
нибудь подарок или наследство, стоимостью выше ^FL5000; ^FLCurr; ^FL_FT020_5;?
1. Да
5. Нет

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT027_ToWhomGivInh5000 (TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE)

Кому Вы [или][Ваш/ Ваша][муж/ жена/ партнер/ партнерша] подарили этот подарок?
1. Муж (жена)/Партнер (партнерша)
2. Мать
3. Отец
4. Теща/свекровь
5. Тесть/свёкор
6. Мачеха
7. Отчим
8. Брат
9. Сестра
10. Сын/дочь
11. Приемный ребенок/ребенок Вашего нынешнего партнера (мужа)/ребенок Вашей нынешней 
партнерши (жены)
12. Зять
13. Невестка
14. Внук/внучка
15. Дедушка/бабушка
16. Тетя

FT026_YearGivInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT GIVEN)
[Подумайте, пожалуйста, о самом крупном подарке, который Вы дарили.] В каком году Вы [или/]
[Ваш// Ваша/][муж// жена// партнер// партнерша/] подарили его?
NUMBER [1905..2020]



17. Дядя
18. Племянница
19. Племянник
20. Другой родственник
21. Друг/подруга
22. (Бывший) коллега/сотрудник
23. Сосед
24. Бывший муж (бывшая жена)/бывший партнер (бывшая партнерша)
25. Служитель религиозного культа
26. Лицо, предоставляющее профессиональные услуги по уходу и терапии
27. Домработница/лицо, предоставляющее услуги по уходу на дому
96. Никто из перечисленных

IF ((FT027_ToWhomGivInh5000 = a10 OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[1] LOOP cnt4 := 2 TO 5

FT038_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Кто из детей?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Другой ребенок;

IF (FT038_WhatChild = a96)

ENDIF

FT028_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Внесите имя ребенка
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT039_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Это [{Relationship string}], упомянутый/ая Вами ранее?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Другой человек;

FT031_MoreGivInh5000 (ANY FURTHER GIFT)
Дарили ли Вы [или/][Ваш// Ваша/][муж// жена// партнер// партнерша/] еще какой-нибудь 
подарок, стоимостью выше ^FL5000; ^FLCurr;^FL_FT031_4;?
1. Да
5. Нет

IF (FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1)

IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

ENDIF
FT027_ToWhomGivInh5000 (TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE)

Кому Вы [или][Ваш/ Ваша][муж/ жена/ партнер/ партнерша] подарили этот подарок?
1. Муж (жена)/Партнер (партнерша)
2. Мать
3. Отец
4. Теща/свекровь
5. Тесть/свёкор
6. Мачеха
7. Отчим
8. Брат
9. Сестра
10. Сын/дочь

FT026_YearGivInh5000 (IN WHICH YEAR GIFT GIVEN)
[Подумайте, пожалуйста, о самом крупном подарке, который Вы дарили.] В каком 
году Вы [или/][Ваш// Ваша/][муж// жена// партнер// партнерша/] подарили его?
NUMBER [1905..2020]



ENDIF
IF (((HO IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
FT021_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN FT)

ПРОВЕРКА: Кто отвечал на вопросы в этом разделе?
1. Только респондент
2. Респондент и доверенное лицо
3. Только доверенное лицо

ENDLOOP
ENDIF

11. Приемный ребенок/ребенок Вашего нынешнего партнера (мужа)/ребенок Вашей 
нынешней партнерши (жены)
12. Зять
13. Невестка
14. Внук/внучка
15. Дедушка/бабушка
16. Тетя
17. Дядя
18. Племянница
19. Племянник
20. Другой родственник
21. Друг/подруга
22. (Бывший) коллега/сотрудник
23. Сосед
24. Бывший муж (бывшая жена)/бывший партнер (бывшая партнерша)
25. Служитель религиозного культа
26. Лицо, предоставляющее профессиональные услуги по уходу и терапии
27. Домработница/лицо, предоставляющее услуги по уходу на дому
96. Никто из перечисленных

IF ((FT027_ToWhomGivInh5000 = a10 OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11))

ELSE

ENDIF
IF (piIndex <> 5)

ENDIF
[cnt4] 

FT038_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
Кто из детей?
^FLChild[1];
^FLChild[2];
^FLChild[3];
^FLChild[4];
^FLChild[5];
^FLChild[6];
^FLChild[7];
^FLChild[8];
^FLChild[9];
^FLChild[10];
^FLChild[11];
^FLChild[12];
^FLChild[13];
^FLChild[14];
^FLChild[15];
^FLChild[16];
^FLChild[17];
^FLChild[18];
^FLChild[19];
^FLChild[20];
96. Другой ребенок;

IF (FT038_WhatChild = a96)

ENDIF

FT028_NameOthChild (NAME OTHER CHILD)

Внесите имя ребенка
STRING

IF (FoundAPotentialMatchingSNMember = 1)

ENDIF

FT039_WhatSNmember (WHAT SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
Это [{Relationship string}], упомянутый/ая Вами ранее?
^FLSNmember[1];
^FLSNmember[2];
^FLSNmember[3];
^FLSNmember[4];
^FLSNmember[5];
^FLSNmember[6];
^FLSNmember[7];
96. Другой человек;

FT031_MoreGivInh5000 (ANY FURTHER GIFT)
Дарили ли Вы [или/][Ваш// Ваша/][муж// жена// партнер// партнерша/] еще какой-
нибудь подарок, стоимостью выше ^FL5000; ^FLCurr;^FL_FT031_4;?
1. Да
5. Нет

IF ((MN008_NumHHR = 1 AND (MN024_NursingHome = a1))



ENDIF
IF (MN008_NumHHR = 1)

HO001_Place (INTERVIEW IN HOUSE R)

Опрос проводится в доме или квартире респондента?
1. Да
5. Нет

IF (MN024_NursingHome = a2)

HO061_YrsAcc (YEARS IN ACCOMMODATION)
Теперь у меня есть несколько вопросов о Вашем месте жительства. Сколько лет Вы живете в этом 
жилье?
Округлить до полных лет
NUMBER [1..120]

HO662_PayNursHome (OUT OF POCKET FOR NURSING HOME)
Должны ли Вы платить "из собственного кармана" за Ваше проживание в доме престарелых? "Из 
собственного кармана" - расходы, не возмещаемые частным или государственным страхованием и не 
покрываемые пособиями. Расходами могут быть платежи за жилье, питание, уход, стирку или такие 
услуги, как водоснабжение, электроснабжение, газ или отопление и т.д.
1. Да
5. Нет

IF (HO662_PayNursHome = a1)

ENDIF
HO075_OwnRealEstate (OWN REAL ESTATE)

Владеете ли Вы дополнительными домами, дачами, другой недвижимостью, земельными участками или 
лесными хозяйствами, включая дом, который Вы занимали до переезда в этот дом престарелых?
Не включайте, пожалуйста: таймшер (клаботель) - жилые единицы, куда респондент может выезжать на 
отдых на ограниченный срок раз в году, собственный бизнес
1. Да
5. Нет

IF (HO075_OwnRealEstate = a1)

HO665_LastPayment (LAST PAYMENT)
Не могли бы Вы оценить, сколько Вы платите из собственного кармана в типичный месяц?
Сумма в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO665_LastPayment = NONRESPONSE)

ENDIF
HO666_PayCoverNursHome (PAYMENT COVERING NURSING HOME)

Посмотрите, пожалуйста, на карту 30. Что покрыл этот платеж?
Внесите всё подходящее.; При необходимости зачитайте вслух.
SET OF 1. Проживание (комната)
2. Питание
3. Услуги по уходу
4. Реабилитация и другие виды медицинского обслуживания
5. Стирка
6. Платежи за такие услуги, как вода, электричество, газ или отопление
7. Другие расходы
96. Ничто из перечисленного

CHECK: (NOT((count(HO666_PayCoverNursHome) > 1 AND ((96 IN (HO666_PayCoverNursHome)))) 
[Вы не можете выбрать "96. Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, 
поменяйте Ваш ответ.;]
HO080_NHCosts (INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES)

Нам важно понять, как люди справляются с расходами на дом престарелых. У нас есть еще один 
вопрос, чтобы оценить, как Вы с этим справляетесь. Посмотрите, пожалуйста, на карту 31. Каким 
из приведенных источников дохода Вы пользуетесь, чтобы покрыть свои расходы?
Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. Пенсии (Ваши или Вашего мужа (партнера)/Вашей жены (партнерши))
2. Другие источники доходов, такие как рента от недвижимости
3. Активы или сбережения (Ваши или Вашего мужа (партнера)/Вашей жены (партнерши)), 
включая полисы страхования жизни
4. Финансовая помощь детей или внуков
5. Пособия на жилье или другие государственные льготы
6. Выплаты государственного страхования по продолжительному уходу
7. Выплаты частного страхования по продолжительному уходу
97. Другие источники доходов (укажите подробно)

IF ((a97 IN (HO080_NHCosts))

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO081_OtherNHCosts (OTHER INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES)
Какими другими источниками дохода Вы пользуетесь?
STRING

HO076_ValueRE (VALUE OF REAL ESTATE)
По Вашему мнению, сколько стоила бы данная недвижимость сейчас, если бы Вы ее продали?
Если Р владеет недвижимостью за рубежом, дайте оценку в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO076_ValueRE = 0 AND (HO076_ValueRE = RESPONSE))) [Ожидается, что значение 
будет выше нуля ;] IF (HO076_ValueRE = NONRESPONSE)

ENDIF
HO077_RecIncRe (RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE)

Получали ли Вы какой-либо доход или арендную плату от этой недвижимости в ^FLLastYear;?
1. Да
5. Нет

[Unfolding Bracket Sequence]



ELSE
ENDIF

IF (HO077_RecIncRe = a1)

ENDIF

HO078_AmIncRe (AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR)
Какой доход или арендную плату Вы получили от этой недвижимости в течение 
^FLLastYear;, после вычета налогов?
Сумма в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO078_AmIncRe = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (MN024_NursingHome = a1)

HO002_OwnerTenant (OWNER, TENANT OR RENT FREE)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 32. Ваше домашнее хозяйство занимает это жилье будучи
Зачитайте.;
1. Владельцем
2. Членом кибуца или кооперативного поселка
3. Арендатором
4. Суб-арендатором
5. Освобожденным от арендной платы

IF (((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2) OR (HO002_OwnerTenant = a5))

ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a3 OR (HO002_OwnerTenant = a4))

HO067_PaymSimDwel (PAYMENT SIMILAR DWELLING)
По Вашему мнению, какую ежемесячную арендную плату Вы платили бы, если бы 
арендовали сегодня на свободном рынке похожее жилье, немеблированное.
Исключая платежи за такие услуги, как электричество и отопление. Сумма в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO067_PaymSimDwel = 0 AND (HO067_PaymSimDwel = RESPONSE))) 
[Ожидается, что значение будет выше нуля ;] IF (HO067_PaymSimDwel = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO003_Period (RENT PAYMENT PERIOD)
[Говоря о Вашей арендной плате и вспомнив Ваш последний платеж,/ Вспомнив Ваш 
последний платеж арендной платы,] за какой срок Вы заплатили?
Зачитайте.;
1. Неделя
2. Месяц
3. 3 месяца
4. 6 месяцев
5. Год
97. Другой период времени

IF (HO003_Period = a97)

ENDIF
HO605_LastPayment (LAST PAYMENT)

Каков был размер брутто Вашего последнего платежа арендной платы, не вычитая 
субсидий на жилье или пособий, которые Вы, возможно, получаете?
Сумма в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO605_LastPayment = 0 AND (HO605_LastPayment = RESPONSE))) [Ожидается, 
что значение будет выше нуля ;] IF (HO605_LastPayment = NONRESPONSE)

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a3)

ENDIF
HO007_LastPayIncl (LAST PAYMENT INCLUDE ALL CHARGES AND SERVICES)

Последний, осуществленный Вами платеж, включал оплату всех расходов и услуг, таких как 
плата за воду, уборку мусора, уход за общей территорией, электроснабжение, газ или 
отопление?
1. Да
5. Нет

IF (HO007_LastPayIncl = a5)

HO004_OthPer (OTHER PERIOD)
Какой другой период времени Вы имеете в виду?
STRING

[Unfolding Bracket Sequence]

HO079_SocialHousing (SOCIAL HOUSING)
Вы живете в социальном/общественном секторе жилья или в жилье похожего 
характера?
1. Да
5. Нет

HO008_ExtRentIncl (CHARGES AND SERVICES)
Сколько примерно составили Ваши расходы на оплату услуг и сборов, которые не 
были включены в Вашу арендную плату за [последнюю неделю/ последний месяц/ 
последние 3 месяца/ последние 6 месяцев/ последний год]?
Сумма в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]



ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2))

ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a3 OR (HO002_OwnerTenant = a4))

ENDIF

CHECK: (NOT((HO008_ExtRentIncl = 0 AND (HO008_ExtRentIncl = RESPONSE))) 
[Ожидается, что значение будет выше нуля ;] IF (HO008_ExtRentIncl = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO010_BehRent (BEHIND WITH RENT)
За последние двенадцать месяцев, задерживали ли Вы арендную плату за жилье 
больше, чем на два месяца?
1. Да
5. Нет

HO070_PercHouseOwn (PERCENTAGE HOUSE OWNED)
Какой процент или доля этого жилья принадлежит Вам [или/][Вашему// Вашей/][мужу// 
жене// партнеру// партнерше/]?
Введите проценты. Для пары: запрашиваемый процент касается суммы обеих долей. Ввод 0 
процентов допускается лишь в случае, если ни одному из партнеров не принадлежит 
никакой доли!
NUMBER [0..100]

IF (HO070_PercHouseOwn > 0)

IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF
HO013_MortLoanProp (MORTGAGES OR LOANS ON PROPERTY)

У Вас есть ипотечные или другие ссуды на эту недвижимость?
1. Да
5. Нет

IF (HO013_MortLoanProp = a1)

HO611_AcqProp (HOW PROPERTY ACQUIRED)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 33. Как Вы приобрели эту недвижимость?
Внесите всё подходящее.; Если респондент получил имущество от государства 
без какой-либо оплаты, внесите 6.
SET OF 1. Куплена или построена на личные средства
2. Куплена или построена на ссуду или ипотеку
3. Куплена или построена при содействии семьи
4. Получена в наследство
5. Получена в подарок
6. Приобретена иным образом

HO012_YearHouse (YEAR ACQUIRED THE HOUSE)
В каком году это было?
NUMBER [1900..2020]

HO014_YrsLMortLoan (YEARS LEFT OF MORTGAGE OR LOAN)
Сколько еще лет Вам надо выплачивать ипотечные или другие ссуды за эту 
недвижимость?
Если менее одного года, внесите 1, если более 50 или без установленного 
срока - внесите 51.
NUMBER [1..51]

HO015_AmToPayMortLoan (AMOUNT STILL TO PAY ON MORTGAGE OR LOAN)
Какую сумму Вы [или] [Ваш/ Ваша] [муж/ жена/ партнер/ партнерша] еще 
должны выплатить по ипотечной или другой ссуде, не считая проценты?
Сумма в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO015_AmToPayMortLoan = 0 AND (HO015_AmToPayMortLoan = 
RESPONSE))) [Ожидается, что значение будет выше нуля ;] IF 
(HO015_AmToPayMortLoan = NONRESPONSE)

ENDIF
HO017_RepayMortgLoans (REGULARLY REPAY MORTGAGE OR LOANS)

Вы регулярно выплачиваете Ваши ипотечные и другие ссуды?
1. Да
5. Нет

IF (HO017_RepayMortgLoans = a1)

[Unfolding Bracket Sequence]

HO620_RegRepayMortLoan (AMOUNT REGULAR REPAYMENTS ON MORTGAGE OR LOAN)
В последние двенадцать месяцев, сколько Вы приблизительно 
выплачивали по всем еще непогашенным ипотечным и другим ссудам за 
эту недвижимость?
Сумма в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO620_RegRepayMortLoan = 0 AND 
(HO620_RegRepayMortLoan = RESPONSE))) [Ожидается, что значение будет 
выше нуля ;] IF (HO620_RegRepayMortLoan = NONRESPONSE)

ENDIF
HO022_BehRepayMortLoan (BEHIND WITH REPAYMENTS MORTGAGE OR LOAN)

За последние двенадцать месяцев, задерживали ли Вы взносы платежей 
по этим ссудам больше, чем на два месяца?

[Unfolding Bracket Sequence]



ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant <> a5)

ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a1 OR (HO002_OwnerTenant = a2))

ENDIF
IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF
HO633_SpecFeat (SPECIAL FEATURES IN THE HOUSE)

Посмотрите, пожалуйста, на карту 34. Какие из перечисленных специальных приспособлений, 
помогающих людям, имеющим физические нарушения или проблемы со здоровьем, имеются в 
Вашем доме, если такого рода приспособления есть?
Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. Расширенные дверные проемы или коридоры
2. Пандусы или вход без ступенек
3. Поручни
4. Автоматические или легко открывающиеся двери или ворота
5. Специально оборудованная ванная комната или туалет
6. Специально оборудованная кухня
7. Кресельный лифт или лестничный подъемник
8. Сигнализирующие устройства (кнопка сигнализации, детекторы...)
96. Ничто из перечисленного
97. Другое (уточните)

CHECK: (NOT((count(HO633_SpecFeat) > 1 AND ((96 IN (HO633_SpecFeat)))) [Вы не можете выбрать 
"96. Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте Ваш ответ.;]

IF ((a97 IN (HO633_SpecFeat))

ENDIF
IF ((MN104_Householdmoved = 1 OR (MN101_Longitudinal = 0))

ENDIF
ENDIF

ENDIF

1. Да
5. Нет

HO023_SuBLAcc (SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION)
Вы [сдаете в аренду/ сдаете в субаренду] часть этого жилья?
1. Да
5. Нет

IF (HO023_SuBLAcc = a1)

ENDIF

HO074_IncSuBLAcc (INCOME FROM SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION)
Какой доход или арендную плату получили Вы [или/] [Ваш// Ваша/] [муж// жена// 
партнер// партнерша/] от сдачи этого жилья в аренду в течение ^FLLastYear;, после 
уплаты налогов?
Сумма в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (HO074_IncSuBLAcc = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO024_ValueH (VALUE OF THE HOUSE)
Сколько, по Вашему мнению, Вы бы получили, если бы сейчас продали Вашу 
недвижимость?
Сумма в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO024_ValueH = 0 AND (HO024_ValueH = RESPONSE))) [Ожидается, что 
значение будет выше нуля ;] IF (HO024_ValueH = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

HO032_NoRoomSqm (NUMBER OF ROOMS)
Сколько комнат находятся в личном распоряжении членов Вашего домашнего хозяйства, 
считая спальни, но исключая кухню, санузлы и прихожие [и любые комнаты, которые Вы, 
возможно, сдаете в аренду или субаренду]?
Не считать кладовку, подвал, чердак и т.п.
NUMBER [1..25]

HO631_SpecFeat (OTHER SPECIAL FEATURES)

Укажите другие приспособления
STRING

HO034_YrsAcc (YEARS IN ACCOMMODATION)
Сколько лет Вы живете в Вашем нынешнем жилье?
Округлить до полных лет
NUMBER [0..120]

IF (NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty))

ENDIF
IF (HO001_Place = a5)

HO060_PartnerYrsAcc (PARTNER YEARS IN ACCOMMODATION)
Сколько лет [Ваш// Ваша/] [муж// жена// партнер// партнерша/] живет в этом жилье?
Округлить до полных лет
NUMBER [0..120]



ENDIF
HO041_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HO)

ПРОВЕРКА: Кто отвечал на вопросы этого раздела?
1. Только респондент
2. Респондент и доверенное лицо
3. Только доверенное лицо

ENDIF

ENDIF
HO026_OwnSecHome (OWN SECONDARY HOMES ETC)

Владеете ли Вы [или] [Ваш/ Ваша] [муж/ жена/ партнер/ партнерша] дополнительным домом, 
дачей, другой недвижимостью, земельными участками или лесным хозяйством?
Пожалуйста, не включайте: таймшер (клаботель) - жилые единицы, куда респондент может 
выезжать на отдых на ограниченный срок раз в году, собственный бизнес.
1. Да
5. Нет

IF (HO026_OwnSecHome = a1)

ENDIF

ENDIF
HO054_Elevator (ELEVATOR)

В Вашем доме есть лифт?
1. Да
5. Нет

HO636_TypeAcc (TYPE OF BUILDING)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 35. В здании какого типа живет Ваша семья?
Зачитайте.; Дом престарелых предоставляет своим жильцам перечисляемые далее 
услуги: раздача лекарств, круглосуточное наблюдение и помощь персонала (не 
обязательно медсестры), жилье и питание.
1. Сельский дом
2. Отдельно стоящий дом на одну или две семьи
3. Дом на одну или две семьи в ряду домов или сдвоенный дом
4. Здание от 3 до 8 квартир
5. Здание с 9 или более квартирами, но не выше 8 этажей
6. Высотное здание с 9 или более этажами
7. Жилой комплекс, обслуживающий людей пожилого возраста (резиденции или диюр 
муган, но не дом престарелых)
8. Дом престарелых

IF ((HO636_TypeAcc = a7 OR (HO636_TypeAcc = a8))

ENDIF
HO043_StepstoEntrance (NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE)

Cколько ступенек нужно преодолеть (подняться или спуститься), чтобы добраться до 
основного входа в Вашу квартиру?
Не считать ступеньки, которые можно избежать, так как в подъезде есть лифт.
1. до 5
2. от 6 до 15
3. от 16 до 25
4. Больше 25

HO037_CityTown (AREA WHERE YOU LIVE)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 36. Как бы Вы описали место Вашего жительства?
Зачитайте.;
1. Крупный город
2. Пригород или предместья крупного города
3. Большой город
4. Маленький город
5. Сельская местность или деревня

HO782_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Есть ли, по меньшей мере, одна (дипломированная) медсестра в составе 
обслуживающего или наблюдающего персонала?
1. Да
5. Нет

HO027_ValueRE (VALUE OF REAL ESTATE)
По Вашему мнению, сколько стоила бы эта недвижимость сейчас, если бы Вы ее продали?
Если есть собственность за границей, указать стоимость в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO027_ValueRE <= 0 AND (HO027_ValueRE = RESPONSE))) [Ожидается, что 
значение будет выше нуля ;] IF (HO027_ValueRE = NONRESPONSE)

ENDIF
HO029_RecIncRe (RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE)

Получали ли Вы [или/][Ваш// Ваша/][муж// жена// партнер// партнерша/] какой-нибудь 
доход или арендную плату за эту недвижимость в ^FLLastYear; году?
1. Да
5. Нет

IF (HO029_RecIncRe = a1)

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

HO030_AmIncRe (AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR)
Какой доход или арендную плату Вы [или] [Ваш/ Ваша] [муж/ жена/ партнер/ 
партнерша] получили от этой собственности в ^FLLastYear;, после уплаты налогов?
Сумма в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO030_AmIncRe = 0 AND (HO030_AmIncRe = RESPONSE))) [Ожидается, 
что значение будет выше нуля ;] IF (HO030_AmIncRe = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



ENDIF
IF (((HH IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
IF (((CO IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

IF (MN008_NumHHR = 1)

ENDIF

IF (MN024_NursingHome = a1)

ENDIF

HH001_OtherContribution (OTHER CONTRIBUTION TO HOUSEHOLD INCOME)
Хотя мы уже, возможно, выясняли у Вас [или других членов Вашего домашнего хозяйства] некоторые 
детали, нам важно правильно понять положение Вашего домашнего хозяйства. В прошлом году, т.е. в 
^FLLastYear;, был ли в Вашем домашнем хозяйстве какой-нибудь член, вносивший вклад в общий доход 
Вашего домашнего хозяйства, но не включенный в это интервью?
При необходимости, зачитайте список участвующих: в это интервью включены ^MN015_Eligibles;
1. Да
5. Нет

HH010_OtherIncome (INCOME FROM OTHER SOURCES)
Некоторые домашние хозяйства получают различные денежные платежи, такие как дотации на съем 
жилья, пособия на детей, пособия по прожиточному минимуму и т.д. Вашим домашним хозяйством или 
кем-нибудь из его членов были получены такие платежи в ^FLLastYear; году?
1. Да
5. Нет

IF (HH010_OtherIncome = a1)

ENDIF
HH014_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HH)

ПРОВЕРКА: Кто отвечал на вопросы в этом разделе?
1. Только респондент
2. Респондент и доверенное лицо
3. Только доверенное лицо

HH011_TotAddHHinc (ADDITIONAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST YEAR)
Пожалуйста, назовите примерную общую сумму дохода от пособий, полученных Вашим домашним 
хозяйством в ^FLLastYear; году, после уплаты всех налогов и других отчислений.
Речь идет о пособиях, выданных государством или органами местного управления. Сумма в 
^FLCurr;
NUMBER

CHECK: (NOT((HH011_TotAddHHinc <= 0 AND (HH011_TotAddHHinc = RESPONSE))) [Ожидается, что 
значение будет выше нуля ;] IF (HH011_TotAddHHinc = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

IF (MN008_NumHHR = 1)

IF (MN024_NursingHome = a1)

CO001_Intro1 (INTRODUCTION TEXT)
Теперь нам хотелось бы задать несколько вопросов об обычных расходах Вашего домашнего хозяйства 
и о том, как ведутся его финансы.
1. Продолжить

CO002_ExpFoodAtHome (AMOUNT SPENT ON FOOD AT HOME)
Вспомнив последние 12 месяцев: каковы были примерно расходы Вашего домашнего хозяйства в 
типичный месяц на продукты питания, употребляемые дома?
Сумма в ^FLCurr;
NUMBER

CHECK: (NOT((CO002_ExpFoodAtHome <= 0 AND (CO002_ExpFoodAtHome = RESPONSE))) [Ожидается, что 
значение будет выше нуля ;] IF (CO002_ExpFoodAtHome = NONRESPONSE)

ENDIF
CO003_ExpFoodOutsHme (AMOUNT SPENT ON FOOD OUTSIDE THE HOME)

За те же последние 12 месяцев: в типичный месяц, примерно сколько в Вашем домашнем хозяйстве 
уходило на еду вне дома?
Сумма в ^FLCurr;
NUMBER

IF (CO003_ExpFoodOutsHme = NONRESPONSE)

ENDIF
CO010_HomeProducedFood (CONSUME HOME PRODUCED FOOD)

Питаетесь ли Вы [и другие члены Вашего домашнего хозяйства/] овощами, фруктами или мясом, 
которые Вы вырастили, произвели, поймали или собрали своими силами?
1. Да
5. Нет

IF (CO010_HomeProducedFood = a1)

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]

CO011_ValHomeProducedFood (VALUE OF HOME PRODUCED FOOD)
Какова стоимость пищи домашнего производства, которую Вы потребляли в типичный месяц в 
течение последних 12 месяцев? Другими словами, сколько Вы заплатили бы за эти продукты 
питания, если бы Вам пришлось их покупать?
Внесите сумму в ^FLCurr;
NUMBER



ENDIF
IF (((SR IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
ENDIF

ENDIF
HH017_TotAvHHincMonth (TOTAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST MONTH)

Каков был общий ежемесячный доход всего Вашего домашнего хозяйства в среднем в ^FLLastYear;, 
после вычета налогов и сборов?
Внесите сумму в ^FLCurr;
NUMBER

CHECK: (NOT((HH017_TotAvHHincMonth <= 0 AND (HH017_TotAvHHincMonth = RESPONSE))) [Ожидается, 
что значение будет выше нуля ;] IF (HH017_TotAvHHincMonth = NONRESPONSE)

ENDIF
CO007_AbleMakeEndsMeet (IS HOUSEHOLD ABLE TO MAKE ENDS MEET)

Думая об общем месячном доходе Вашего домашнего хозяйства, могли бы Вы сказать, что Вашему 
домашнему хозяйству удается свести концы с концами...
Зачитайте.;
1. С большим трудом
2. С некоторым трудом
3. Достаточно легко
4. Легко

IF (MN032_socex = 1)

ENDIF
CO009_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN CO)

ПРОВЕРКА: Кто отвечал на вопросы в этом разделе?
1. Только респондент
2. Респондент и доверенное лицо
3. Только доверенное лицо

IF (CO011_ValHomeProducedFood = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]

CO206_AffordExpense (AFFORD EXPENSE)
Может ли Ваше домашнее хозяйство позволить себе оплатить непредвиденные расходы в размере 
4200; ^FLCurr;, не одалживая денег?
1. Да
5. Нет

CO209_PovertyPutUpWithCold (PUT UP WITH COLD)
В течение последних двенадцати месяцев, чтобы сдержать свои расходы на жизнь, терпели ли Вы 
чувство холода, чтобы сэкономить на затратах на отопление?
1. Да
5. Нет

IF (((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59) AND (MN808_AgeRespondent < 80))

SR001_Intro (INTRO SR MODULE)
Теперь я хотел/а бы задать Вам несколько вопросов о сбережениях, которые Вы, возможно, накопили, когда 
были моложе.
Начало раздела Без доверенного лица. Присутствие доверенного лица не допускается. Если респондент не 
способен ответить на какой-либо из этих вопросов лично, нажмите CTRL-K при каждом вопросе. 
1. Продолжить

SR002_PositiveShocks (POSITIVE SHOCKS EARLIER IN LIFE)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 37. Иногда на ранних этапах в жизни людей случаются приятные сюрпризы, 
которые помогают их финансовому положению стать лучше, чем ожидалось. Случалось ли с Вами что-нибудь 
из перечисленного? 
"Супруг/а" включает также и неженатых партнеров.
Внесите всё подходящее.;
1. Моя заработная плата или доходы были выше, чем ожидалось
2. Заработная плата или доходы моего/ей супруга/и были выше, чем ожидалось
3. Я вышел/вышла на пенсию позже, чем ожидалось
4. Мой/моя супруг/а вышел/вышла на пенсию позже, чем ожидалось
5. Расходы домашнего хозяйства были ниже, чем ожидалось
6. Мои/наши инвестиции или бизнес были успешнее, чем ожидалось
7. Была получена финансовая помощь семьи (собственной или супруга/и)
8. Было получено наследство (свое или супруга/и)
9. Пенсионные выплаты были выше, чем ожидалось (собственные или супруга/и) 
97. Другое (укажите) ИЛИ
96. Нет, ничего из перечисленного не случалось

CHECK: (NOT((count(SR002_PositiveShocks) > 1 AND ((96 IN (SR002_PositiveShocks)))) [Вы не можете выбрать 
"96. Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте Ваш ответ.;] IF ((a97 
IN (SR002_PositiveShocks))

ENDIF
SR004_NegativeShocks (NEGATIVE SHOCKS EARLIER IN LIFE)

Посмотрите, пожалуйста, на карту 38. Иногда на ранних этапах в жизни людей случаются неприятные 
сюрпризы, которые служат тому, что их финансовое положение становится хуже, чем ожидалось.
Случалось ли с Вами что-нибудь из перечисленного?
"Супруг/а" включает также и неженатых партнеров.
Внесите всё подходящее.;
1. Плохое состояние здоровья, повлиявшее на трудоспособность (собственную или супруга/и)
2. Большие неожиданные расходы на медицинское обслуживание (собственное или супруга/и)
3.Безработица (собственная или супруга/и)

SR003_OtherPositiveShock (OTHER POSITIVE SHOCK)

Пожалуйста, укажите подробнее, какой другой приятный сюрприз.
STRING



4. Вышел/вышла на пенсию раньше, чем ожидалось (лично или супруг/а)
5. Заработная плата или доходы были ниже, чем ожидалось (собственные или супруга/и)
6. Мои/наши инвестиции или бизнес оказались менее успешными, чем ожидалось 
7. Нужно было оказать финансовую помощь членам семьи (собственной или супруга/и)
8. Развод или расставание
9. Смерть в семье
10. Другие, а не медицинские, крупные расходы (собственные или супруга/и)
11. Пенсионные платежи оказались ниже, чем ожидалось (собственные или супруга/и)
97. Другое (укажите) ИЛИ
96. Нет, ничего из перечисленного не случалось

CHECK: (NOT((count(SR004_NegativeShocks) > 1 AND ((96 IN (SR004_NegativeShocks)))) [Вы не можете выбрать 
"96. Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте Ваш ответ.;] IF ((a97 
IN (SR004_NegativeShocks))

ENDIF
IF (SRHindSight_Random = 1)

ELSE

ENDIF
IF ((((SR006_HindsightSaving = 1 OR (SR006_HindsightSaving = 3) OR (SR007_HindsightSpending = 1) OR 

(SR007_HindsightSpending = 3))

ENDIF
IF ((SR006_HindsightSaving = 1 OR (SR007_HindsightSpending = 1))

ELSE

SR005_OtherNegativeShock (OTHER NEGATIVE SHOCK)

Пожалуйста, укажите подробно, какой другой неприятный сюрприз.
STRING

SR006_HindsightSaving (HINDSIGHT SAVING)
Пожалуйста, подумайте о том времени, когда Вам было около 45 лет. Предположим, Вы могли бы 
изменить свои траты и сбережения с того времени и по сей день, Вы бы...
Зачитайте.;
1. накопили больше за эти годы?
2. накопили столько же за эти годы?
3. накопили меньше за эти годы?

IF ((SRHindSight_Random = 2 OR (SRHindSight_Random = 3))

ENDIF

SR007_HindsightSpending (HINDSIGHT SPENDING)
Пожалуйста, подумайте о том времени, когда Вам было около 45 лет. Предположим, Вы могли бы 
изменить свои траты и сбережения с того времени и по сей день, Вы бы...
Зачитайте.;
1. потратили меньше и накопили больше за эти годы?
2.потратили и накопили столько же за эти годы?
3. потратили больше и накопили меньше за эти годы?

SR008_RegretIntensity (REGRET INTENSITY)
Насколько сильно Вам хотелось бы изменить свои траты и сбережения?
Зачитайте.;
1. Очень сильно
2. Сильно
3. Отчасти сильно
4. Совсем не сильно

SR009_WhereSpendLess (WHERE SPEND LESS)
Пожалуйста, посмотрите на карту 39. Чтобы накопить больше, Вы должны тратить меньше.
На какие из этих категорий расходов Вы могли бы, возможно, тратить меньше?
Если Р и его/ее супруг/а имеют разные мнения, Р должен ссылаться на свое личное мнение.
Внесите всё подходящее.;
1. Жилье
2. Питание
3. Одежда
4. Бытовая техника и предметы домашнего обихода
5. Автомобиль
6. Отпуск
7. Досуг (выходы/питание в ресторанах, хобби и др.)
8. Образование детей или другие связанные с детьми расходы
9. Оказание финансовой помощи
97. Другое (уточните) ИЛИ
96. Не было никакой возможности, чтобы я/мы мог/ла/ли сократить расходы. Я/мы не мог/ла/ли бы 
сберечь больше. ИЛИ/К ТОМУ ЖЕ
10. Я/мы работал/а/и бы больше или дольше.

CHECK: (NOT((((((((((((1 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess)) OR (((2 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((3 IN (SR009_WhereSpendLess) AND 
((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((4 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((5 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) 
OR (((6 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((7 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((8 IN (SR009_WhereSpendLess) AND 
((96 IN (SR009_WhereSpendLess))) OR (((9 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((97 IN (SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN (SR009_WhereSpendLess))))) 
[Вы не можете выбрать "96. Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, 
поменяйте Ваш ответ.;] IF ((a97 IN (SR009_WhereSpendLess))

ENDIF

SR010_OtherWhereSpendLess (OTHER WHERE SPEND LESS)

Пожалуйста, укажите подробно, какая другая категория расходов.
STRING



ENDIF
IF (((AS IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
SR013_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SR)

ПРОВЕРКА: Кто отвечал на вопросы этого раздела?
1. Только респондент
2. Нет ответов в этом разделе (интервью доверенного лица)

IF ((SR006_HindsightSaving = 3 OR (SR007_HindsightSpending = 3))

ENDIF

SR011_WhereSpendMore (WHERE SPEND MORE)
Пожалуйста, посмотрите на карту 40. Чтобы накопить меньше, Вы могли тратить больше.
На какие из этих категорий расходов Вы могли бы, возможно, тратить больше?
Если Р и его/ее супруг/а имеют разные мнения, Р должен ссылаться на свое личное мнение.
Внесите всё подходящее.;
1. Жилье
2. Питание
3. Одежда
4. Бытовая техника и предметы домашнего обихода
5. Автомобиль
6. Отпуск
7. Досуг (выходы/питание в ресторанах, хобби и др.)
8. Образование детей или другие, связанные с детьми, расходы
9. Оказание финансовой помощи
97. Другое (уточните) ИЛИ
96. Я/мы не хотел/а/и бы на самом деле тратить больше. ИЛИ/К ТОМУ ЖЕ
10. Я/мы мог/ла/ли бы работать меньше или выйти раньше на пенсию.

CHECK: (NOT((((((((((((1 IN (SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore)) OR 
(((2 IN (SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((3 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((4 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((5 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((6 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((7 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((8 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((9 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))) OR (((97 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN (SR011_WhereSpendMore))))) [Вы не можете выбрать "96. 
Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте Ваш ответ.;]

IF ((a97 IN (SR011_WhereSpendMore))

ENDIF

SR012_OtherWhereSpendMore (OTHER WHERE SPEND MORE)

Пожалуйста, укажите подробно, какая другая категория расходов.
STRING

IF (MN007_NumFinR = 1)

AS001_Intro1 (INTRODUCTION 1 TO ASSETS)
Вопросы следующего раздела касаются различных типов сбережений или вкладов, которые могут быть у Вас 
[или] [Вашего/ Вашей] [мужа/ жены/ партнера/ партнерши].
1. Продолжить

AS065_HasIndRetAcc (HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Имеются ли в настоящее время у Вас [или][Вашего/ Вашей][мужа/ жены/ партнера/ партнерши] какие-либо 
деньги на личных пенсионных счетах?
Личный пенсионный счет - программа пенсионного обеспечения, позволяющая ее владельцу ежегодно 
откладывать некоторые суммы денег, которые можно будет получить (частично) при выходе на пенсию.
1. Да
5. Нет

IF (AS065_HasIndRetAcc = a1)

IF (MN005_ModeQues <> a1)

ENDIF
IF ((MN005_ModeQues = a1 OR ((AS020_IndRetAcc = a1 OR (AS020_IndRetAcc = a3)))

AS020_IndRetAcc (WHO HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
У кого из вас есть личные пенсионные счета? У Вас[, у Вашего/ , у Вашей] [мужа/ жены/ 
партнера/ партнерши] [или] [у обоих]?
1. Только у респондента
2. Только у [мужа/ жены/ партнера/ партнерши]
3. У обоих

AS021_AmIndRet (AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Сколько денег имеется у Вас в настоящее время на личных пенсионных счетах?
Запишите сумму в ^FLCurr;; внесите сумму только для респондента
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS021_AmIndRet = Empty)) [Просьба ввести значение;] IF (AS021_AmIndRet = 
NONRESPONSE)

ENDIF
AS023_IndRetStockBo (INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS)

Эти личные пенсионные счета в основном в акциях или в основном в облигациях?
1. В основном в акциях
2. Половина в акциях и половина в облигациях
3. В основном в облигациях

[Unfolding Bracket Sequence]



ENDIF
AS066_HasContSav (HAS CONTRACTUAL SAVING)

Do you^FL_AS066_1;^FL_AS066_2;^FL_AS066_3; currently have any money in contractual saving for housing?
ВОПРОС НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ УСЛОВИЙ ИЗРАИЛЯ, ПОЖАЛУЙСТА, НАЖМИТЕ CTRL+R
1. Да
5. Нет

IF (AS066_HasContSav = a1)

ENDIF
AS067_HasLifeIns (HAS LIFE INSURANCE)

Имеются ли в настоящее время у Вас [или] [у Вашего/ у Вашей][мужа/ жены/ партнера/ партнерши] какие-
либо полисы страхования жизни?
1. Да
5. Нет

IF (AS067_HasLifeIns = a1)

ENDIF
AS064_HasMutFunds (HAS MUTUAL FUNDS)

Имеются ли в настоящее время у Вас [или] [у Вашего/ у Вашей][мужа/ жены/ партнера/ партнерши] какие-
либо деньги в паевых инвестиционных фондах или на управляемых счетах капиталовложений?
Паевые инвестиционные фонды - это вид капиталовложений, посредством финансовой организации, 
собирающей деньги многих вкладчиков и доверяющей их менеджеру-специалисту для инвестиции в акции, 
облигации или иные финансовые инструменты.
1. Да
5. Нет

IF (AS064_HasMutFunds = a1)

ENDIF
IF ((AS020_IndRetAcc = a2 OR (AS020_IndRetAcc = a3))

ENDIF

AS024_PAmIndRet (PARTNER AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
Сколько денег имеется в настоящее время на личном пенсионном счету [Вашего/ Вашей] [мужа/ 
жены/ партнера/ партнерши]?
Сумма в ^FLCurr;. Внесите только сумму мужа/жены/партнера/партнерши.
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS024_PAmIndRet = Empty)) [Просьба ввести значение;] IF (AS024_PAmIndRet = 
NONRESPONSE)

ENDIF
AS026_PIndRetStockBo (PARTNER INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS)

Эти личные пенсионные счета в основном в акциях или в основном в облигациях?
1. В основном в акциях
2. Половина в акциях и половина в облигациях
3. В основном в облигациях

[Unfolding Bracket Sequence]

AS027_AmContSav (AMOUNT CONTRACTUAL SAVING)
About how much do you[и][Ваш/ Ваша][муж/ жена/ партнер/ партнерша] currently have in contractual 
saving for housing?
ВОПРОС НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ УСЛОВИЙ ИЗРАИЛЯ, ПОЖАЛУЙСТА, НАЖМИТЕ CTRL+R
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS027_AmContSav = Empty)) [Просьба ввести значение;] IF (AS027_AmContSav = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS029_LifeInsPol (LIFE INSURANCE POLICIES TERM OR WHOLE LIFE)
Ваши полисы страхования жизни - это страховой полис на случай смерти владельца или накопительный 
пожизненный полис, или и то и другое?
Страховой полис на случай смерти владельца обеспечивает покрытие на установленный период 
времени. По такой страховке выплачивается заранее определенная сумма и только в случае смерти 
владельца полиса в течение этого периода. С другой стороны, накопительный полис содержит 
накопительный элемент, сумма которого растет со временем и может быть выплачена как множеством 
платежей в течение какого-либо периода времени, так и единовременной выплатой.
1. Страховой полис на случай смерти
2. Накопительный пожизненный полис
3. Оба
97. Другое

IF ((AS029_LifeInsPol = a2 OR (AS029_LifeInsPol = a3))

ENDIF

AS030_ValLifePol (FACE VALUE LIFE POLICIES)
Какова номинальная стоимость всех полисов страхования жизни на Ваше имя [и на имя] [Вашего/ 
Вашей] [мужа/ жены/ партнера/ партнерши]?
Сумма в ^FLCurr;; внесите общую для обоих партнеров сумму
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (AS030_ValLifePol = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS017_AmMutFunds (AMOUNT IN MUTUAL FUNDS)
Сколько примерно денег имеется у Вас [и] [Вашего/ Вашей] [мужа/ жены/ партнера/ партнерши] в 
настоящее время в паевых инвестиционных фондах или на управляемых счетах капиталовложений?
Сумма в ^FLCurr;; внесите общую для обоих партнеров сумму
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS017_AmMutFunds = Empty)) [Просьба ввести значение;] IF (AS017_AmMutFunds = 
NONRESPONSE)



ENDIF
AS063_HasStocks (HAS STOCKS)

Имеются ли в настоящее время у Вас [или] [у Вашего/ у Вашей][мужа/ жены/ партнера/ партнерши] какие-
либо деньги в акциях, зарегистрированных или незарегистрированных на фондовой бирже?
Акции являются формой инвестиции, предоставляющей право владения долей корпорации и получение 
дивидендов.
1. Да
5. Нет

IF (AS063_HasStocks = a1)

ENDIF
AS062_HasBonds (HAS BONDS)

Имеются ли в настоящее время у Вас [или] [у Вашего/ у Вашей][мужа/ жены/ партнера/ партнерши] какие-
либо деньги в государственных облигациях или облигациях частных компаний?
Облигации - это долговые обязательства, выданные правительством или частной компанией, с целью создать 
капитал посредством займа.
1. Да
5. Нет

IF (AS062_HasBonds = a1)

ENDIF
AS060_HasBankAcc (HAS BANK ACCOUNT)

Имеется ли в настоящее время у Вас [или] [у Вашего/ у Вашей] [мужа/ жены/ партнера/ партнерши]
банковский счет, расчетный счет, сберегательный счет или почтовый счет?
1. Да
5. Нет

IF (AS060_HasBankAcc = a1)

ENDIF
IF ((((AS060_HasBankAcc = a1 OR (AS062_HasBonds = a1) OR (AS063_HasStocks = a1) OR 

(AS064_HasMutFunds = a1))

ENDIF
AS641_OwnFirm (OWN FIRM COMPANY BUSINESS)

В настоящее время Вы [или] [Ваш/ Ваша] [муж/ жена/ партнер/ партнерша] владеете фирмой, компанией, 
бизнесом, полностью или частично?
1. Да
5. Нет

IF (AS641_OwnFirm = a1)

ENDIF
AS019_MuFuStockBo (MUTUAL FUNDS MOSTLY STOCKS OR BONDS)

Эти паевые инвестиционные фонды или управляемые счета капиталовложений в основном в акциях или 
в основном в облигациях?
1. В основном в акциях
2. Половина в акциях и половина в облигациях
3. В основном в облигациях

[Unfolding Bracket Sequence]

AS011_AmStocks (AMOUNT IN STOCKS)
Сколько примерно денег Вы [и] [Ваш/ Ваша] [муж/ жена/ партнер/ партнерша] имеете в настоящее 
время в акциях, зарегистрированных или незарегистрированных на фондовой бирже?
Сумма в ^FLCurr;; внесите общую для обоих партнеров сумму
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS011_AmStocks = Empty)) [Просьба ввести значение;] IF (AS011_AmStocks = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS007_AmBonds (AMOUNT IN BONDS)
Сколько примерно денег Вы [и] [Ваш/ Ваша] [муж/ жена/ партнер/ партнерша] имеете в настоящее 
время в государственных облигациях или облигациях частных компаний?
Записать сумму в ^FLCurr;; внесите общую для обоих партнеров сумму
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((AS007_AmBonds = Empty AND (NOT(AS007_AmBonds = NONRESPONSE)))) [Просьба ввести 
значение;] IF (AS007_AmBonds = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS003_AmBankAcc (AMOUNT BANK ACCOUNT)
Сколько примерно денег Вы [и] [Ваш/ Ваша] [муж/ жена/ партнер/ партнерша] имеете в настоящее 
время на банковских счетах, расчетных счетах, сберегательных счетах или почтовых счетах?
Запишите сумму в ^FLCurr;; внесите общую для обоих партнеров сумму
NUMBER

CHECK: (NOT(AS003_AmBankAcc = Empty)) [Просьба ввести значение;] IF (AS003_AmBankAcc = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS070_IntIncome (INTEREST OR DIVIDEND)
В общей сложности, примерно сколько доходов от процентов или дивидендов Вы [и][Ваш/ Ваша][муж/ 
жена/ партнер/ партнерша] получили от накоплений на банковских счетах, от акций, облигаций или 
паевых инвестиционных фондов в ^FLLastYear;? Пожалуйста, назовите мне сумму после вычета налогов.
Внесите сумму в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS070_IntIncome = Empty)) [Просьба ввести значение;] IF (AS070_IntIncome = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



ENDIF
IF (((AC IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF

ENDIF
AS649_NumCars (NUMBER OF CARS)

Сколькими автомобилями Вы [или] [Ваш/ Ваша] [муж/ жена/ партнер/ партнерша] владеете? Просьба не 
считать автомобили фирмы и лизинговые автомобили.
NUMBER [0..10]

IF (AS649_NumCars > 0)

ENDIF
AS054_OweMonAny (OWE MONEY)

Следующий вопрос касается денег, которые Вы, возможно, должны, за исключением ипотечных ссуд или 
денег, одолженных на земельную недвижимость, имущество или фирмы (если таковые имеются). Посмотрите 
на карту 41. Какие из перечисленных типов долгов, если таковые имеются, есть в настоящее время у Вас 
[или] [Вашего/ Вашей] [мужа/ жены/ партнера/ партнерши]?
Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. Долговые обязательства по автомобилям и другим транспортным средствам 
(фургоны/мотоциклы/лодки и т. д.)
2. Долговые обязательства по кредитным картам/кредитным картам торговых сетей
3. Ссуды (полученные в банках, строительных фирмах и других финансовых учреждениях)
4. Долги родственникам или друзьям
5. Студенческие ссуды
6. Просроченные счета (телефон, электричество, отопление, арендная плата)
96. Ничего из перечисленного
97. Другое

CHECK: (NOT((count(AS054_OweMonAny) > 1 AND ((a96 IN (AS054_OweMonAny)))) [Вы не можете выбрать "96. 
Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте Ваш ответ.;] IF (NOT(((96 
IN (AS054_OweMonAny) AND (count(AS054_OweMonAny) = 1)))

ENDIF
AS057_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN AS)

ПРОВЕРКА: Кто отвечал на вопросы в этом разделе?
1. Только респондент
2. Респондент и доверенное лицо
3. Только доверенное лицо

AS044_ShareFirm (PERCENTAGE SHARE FIRM OWNED)
Сколько процентов или какая доля в этой фирме, компании или бизнесе принадлежат Вам [или]
[Вашему/ Вашей/ Вышей] [мужу/ жене/ партнеру/ партнерше]?
Записать в процентах. Если менее одного процента, запишите 1.
NUMBER [1..100]

IF (AS044_ShareFirm = RESPONSE)

ENDIF
IF (AS044_ShareFirm = NONRESPONSE)

ENDIF
AS642_AmSellFirm (AMOUNT SELLING FIRM)

Если бы этот бизнес, эта фирма или компания был/а продан/а, и погашены все долги по нему/ней, 
примерно сколько денег осталось бы у Вас [или][Вашего/ Вашей][мужа/ жены/ партнера/ партнерши]?
Сумма в ^FLCurr;; внесите общую для обоих партнеров сумму
NUMBER

CHECK: (NOT((AS642_AmSellFirm = 0 AND (AS642_AmSellFirm = RESPONSE))) [Ожидается, что значение 
будет ниже или выше нуля;] CHECK: (NOT(AS642_AmSellFirm = Empty)) [Просьба ввести значение;] IF 
(AS642_AmSellFirm = NONRESPONSE)

ENDIF

CHECK: (AS044_ShareFirm <= 100) [Число процентов должно быть меньше или равно 100;]

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]

AS051_AmSellingCars (AMOUNT SELLING CARS)
Если бы Вы продали [этот/ эти] [автомобиль/ автомобили], примерно сколько денег Вы бы получили?
Сумма в ^FLCurr;; внесите общую для обоих партнеров сумму
NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS051_AmSellingCars = Empty)) [Просьба ввести значение;] IF (AS051_AmSellingCars = 
NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS055_AmOweMon (AMOUNT OWING MONEY IN TOTAL)
Не считая ипотечные ссуды или суммы, которые Вы должны за земельные участки, недвижимость или 
фирмы, сколько всего Вы [и] [Ваш/ Ваша] [муж/ жена/ партнер/ партнерша] должны?
Сумма в ^FLCurr;; внесите общую для обоих партнеров сумму
NUMBER

IF (AS055_AmOweMon = NONRESPONSE)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AC011_Intro (INTRODUCTION WELL-BEING)
Мы хотим также узнать, что люди думают о своей жизни в целом.
Начало раздела Без доверенного лица. Присутствие доверенного лица не допускается. Если респондент не в 
состоянии отвечать на вопросы самостоятельно, введите CTRL-K при каждом вопросе.
1. Продолжить

AC012_HowSat (HOW SATISFIED WITH LIFE)
По шкале от 0 до 10, где 0 означает «абсолютно неудовлетворен(а)», а 10 – «абсолютно удовлетворен(а)», 
насколько Вы удовлетворены своей жизнью?



NUMBER [0..10]

AC013_Intro (INTRODUCTION CASP ITEMS)
Пожалуйста, посмотрите на карту 42. Я сейчас зачитаю Вам список предложений, которые люди используют для 
описания своей жизни или своих ощущений. Нам хотелось бы знать, как часто, если вообще когда-нибудь, Вы 
переживали следующие ощущения и мысли: часто, иногда, редко или никогда.
1. Продолжить

AC014_AgePrev (AGE PREVENTS FROM DOING THINGS)
Как часто Вы думаете, что Ваш возраст мешает Вам делать то, что Вам хотелось бы? Часто, иногда, редко или 
никогда?
Карта 42. Зачитайте.;
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Никогда

AC015_OutofContr (OUT OF CONTROL)
Как часто Вы чувствуете, что происходящее с Вами не находится под Вашим контролем?
Карта 42. Зачитайте.Need;
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Никогда

AC016_LeftOut (FEEL LEFT OUT OF THINGS)
Как часто Вы чувствуете себя оторванным (оторванной) от происходящего?
Карта 42. Зачитайте.Need;
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Никогда

AC017_DoWant (DO THE THINGS YOU WANT TO DO)
Как часто Вы думаете, что Вы можете делать то, что Вы хотите делать?
Карта 42. Зачитайте.Need;
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Никогда

AC018_FamRespPrev (FAMILY RESPONSIBILITIES PREVENT)
Как часто Вы думаете, что семейные обязанности мешают Вам делать то, что Вы хотите делать?
Карта 42. Зачитайте.Need;
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Никогда

AC019_ShortMon (SHORTAGE OF MONEY STOPS)
Как часто Вы думаете, что недостаток денежных средств мешает Вам делать то, что Вы хотите делать?
Карта 42. Зачитайте.Need;
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Никогда

AC020_EachDay (LOOK FORWARD TO EACH DAY)
Как часто Вы с надеждой ожидаете наступления нового дня?
Карта 42. Зачитайте.Need;
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Никогда

AC021_LifeMean (LIFE HAS MEANING)
Как часто Вы чувствуете, что Ваша жизнь имеет смысл?
Карта 42. Зачитайте.Need;
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Никогда

AC022_BackHapp (LOOK BACK ON LIFE WITH HAPPINESS)
Как часто, взвесив все за и против, Вы оглядываетесь на прожитую жизнь с ощущением счастья?
Карта 42. Зачитайте.Need;
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Никогда

AC023_FullEnerg (FEEL FULL OF ENERGY)
Как часто Вы ощущаете себя полным(ой) энергии в последнее время?
Карта 42. Зачитайте.Need;
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Никогда

AC024_FullOpport (FULL OF OPPORTUNITIES)
Как часто Вы чувствуете, что жизнь полна возможностей?
Карта 42. Зачитайте.Need;
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Никогда

AC025_FutuGood (FUTURE LOOKS GOOD)
Как часто Вы чувствуете, что Вас ожидает хорошее будущее?
Карта 42. Зачитайте.Need;



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

IF (MN024_NursingHome = a1)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0 OR (MN101_Longitudinal = Empty))

AC001_Intro (INTRODUCTION AC ACTIVITIES)
Теперь у меня есть несколько вопросов о Ваших занятиях и деятельности.
1. Продолжить

AC035_ActPastTwelveMonths (ACTIVITIES IN LAST YEAR)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 43: чем из перечисленного на карте, если вообще, Вы занимались в течение 
последних двенадцати месяцев?
Внесите всё подходящее.;
SET OF 1. Занимались добровольной или благотворительной деятельностью
4. Посещали образовательные или учебные курсы
5. Ходили в спортивный, общественный или иного рода клуб
7. Участвовали в деятельности политической или общественной организации
8. Читали книги, журналы или газеты
9. Играли в игры со словами или цифрами, как например: кроссворды, головоломки или судоку
10. Играли в карты или такие игры, как шахматы
96. Ничем из перечисленного

CHECK: (NOT((count(AC035_ActPastTwelveMonths) > 1 AND ((a96 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)))) [Вы не 
можете выбрать "96. Ничего из указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте Ваш 
ответ.;] IF ((count(AC035_ActPastTwelveMonths) = 1 AND ((a96 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)))

ELSE

ENDIF

AC038_HowSatisfiedNoAct (SATISFIED WITH NO ACTIVITIES)
Вы сказали, что не участвуете ни в одном из перечисленных на карте 43 видов деятельности. По шкале 
от 0 до 10, где 0 означает - совершенно недоволен/недовольна, а 10 означает - совершенно 
доволен/довольна, определите, насколько Вы этим довольны.
NUMBER [0..10]

IF ((((((((a1 IN (AC035_ActPastTwelveMonths) OR ((a4 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a5 IN 
(AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a7 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a8 IN 
(AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a9 IN (AC035_ActPastTwelveMonths)) OR ((a10 IN 
(AC035_ActPastTwelveMonths)))

ENDIF

LOOP cnt1 := 1 TO 10

ENDLOOP
AC037_HowSatisfied (SATISFIED WITH ACTIVITIES)

По шкале от 0 до 10, где 0 означает - совершенно недоволен/недовольна, а 10 означает - 
совершенно доволен/довольна, насколько Вы довольны упомянутой Вами деятельностью?
NUMBER [0..10]

IF ((cnt1 IN (AC035_ActPastTwelveMonths))

ENDIF

AC036_HowOftAct (HOW OFTEN ACTIVITY IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Насколько часто за последние двенадцать месяцев[Вы][занимались добровольной 
или благотворительной деятельностью/ посещали образовательные или учебные 
курсы/ ходили в спортивный, общественный или иного рода клуб/ участвовали в 
деятельности политической или общественной организации/ читали книги, журналы 
или газеты/ играли в игры со словами и цифрами, как например: кроссворды, 
головоломки или судоку/ играли в карты или такие игры, как шахматы]?
Зачитайте.;
1. Почти ежедневно
2. Почти еженедельно
3. Почти ежемесячно
4. Реже

[cnt1] 

AC700_BigFiveIntro (INTRODUCTION BIG FIVE)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 44. Здесь перечисляются характеристики, которые могут подходить или не 
подходить Вам. Пожалуйста, скажите мне, в какой степени Вы согласны или не согласны с каждым из 
следующих утверждений.
1. Продолжить

AC701_Reserved (BIG FIVE - RESERVED)
Я считаю себя закрытым человеком. Вы...
Зачитайте.;
1. Полностью не согласен/не согласна
2. В какой-то степени не согласен/не согласна
3. Ни то, ни другое
4. В какой-то степени согласен/согласна
5. Полностью согласен/согласна

AC702_Trust (BIG FIVE - TRUST)
Я считаю себя человеком, который, в целом, доверяет людям. Вы...
При необходимости зачитайте.
1. Полностью не согласен/не согласна
2. В какой-то степени не согласен/не согласна
3. Ни то, ни другое
4. В какой-то степени согласен/согласна
5. Полностью согласен/согласна

AC703_Lazy (BIG FIVE - LAZY)
Я считаю себя человеком, склонным к лени. Вы...
При необходимости зачитайте



ENDIF
IF (((TE IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
AC740_Outro (NON PROXY)

ПРОВЕРКА: Кто отвечал на вопросы этого раздела?
1. Респондент
2. Вопросы раздела не задавались (интервью доверенного лица)

1. Полностью не согласен/не согласна
2. В какой-то степени не согласен/не согласна
3. Ни то, ни другое
4. В какой-то степени согласен/согласна
5. Полностью согласен/согласна

AC704_Relaxed (BIG FIVE - RELAXED)
Я считаю себя человеком спокойным, хорошо справляющимся со стрессами. Вы....
При необходимости зачитайте
1. Полностью не согласен/не согласна
2. В какой-то степени не согласен/не согласна
3. Ни то, ни другое
4. В какой-то степени согласен/согласна
5. Полностью согласен/согласна

AC705_FewInterests (BIG FIVE - FEW INTERESTS)
Я считаю себя человеком, мало интересующимся искусством и культурой. Вы...
При необходимости зачитайте
1. Полностью не согласен/не согласна
2. В какой-то степени не согласен/не согласна
3. Ни то, ни другое
4. В какой-то степени согласен/согласна
5. Полностью согласен/согласна

AC706_Outgoing (BIG FIVE - OUTGOING)
Я считаю себя общительным, компанейским человеком. Вы...
При необходимости зачитайте
1. Полностью не согласен/не согласна
2. В какой-то степени не согласен/не согласна
3. Ни то, ни другое
4. В какой-то степени согласен/согласна
5. Полностью согласен/согласна

AC707_FindFault (BIG FIVE - FINDFAULT)
Я считаю себя придирчивым человеком. Вы...
При необходимости зачитайте
1. Полностью не согласен/не согласна
2. В какой-то степени не согласен/не согласна
3. Ни то, ни другое
4. В какой-то степени согласен/согласна
5. Полностью согласен/согласна

AC708_Thorough (BIG FIVE - THOROUGH JOB)
Я считаю себя человеком, основательно выполняющим свою работу. Вы...
При необходимости зачитайте
1. Полностью не согласен/не согласна
2. В какой-то степени не согласен/не согласна
3. Ни то, ни другое
4. В какой-то степени согласен/согласна
5. Полностью согласен/согласна

AC709_Nervous (BIG FIVE - NERVOUS)
Я считаю себя человеком, который легко начинает нервничать. Вы...
При необходимости зачитайте
1. Полностью не согласен/не согласна
2. В какой-то степени не согласен/не согласна
3. Ни то, ни другое
4. В какой-то степени согласен/согласна
5. Полностью согласен/согласна

AC710_Imagination (BIG FIVE - IMAGINATION)
Я считаю себя человеком с живым воображением. Вы...
При необходимости зачитайте
1. Полностью не согласен/не согласна
2. В какой-то степени не согласен/не согласна
3. Ни то, ни другое
4. В какой-то степени согласен/согласна
5. Полностью согласен/согласна

AC711_Kind (BIG FIVE - KIND)
Я считаю себя человеком внимательным и добрым практически к каждому. Вы...
Зачитайте.Need;
1. Полностью не согласен/не согласна
2. В какой-то степени не согласен/не согласна
3. Ни то, ни другое
4. В какой-то степени согласен/согласна
5. Полностью согласен/согласна

IF (MN101_Longitudinal = 1)

IF (MN024_NursingHome = a1)

TE001_intro (INTRO TIME EXPENDITURE)
Следующие вопросы касаются того, как Вы провели свое время вчера.
1. Продолжить

TE002_Weekday (WHAT DAY YESTERDAY)

Не зачитывайте вслух.
Пожалуйста, отметьте, какой вчера был день?



1. Понедельник
2. Вторник 
3. Среда
4. Четверг
5. Пятница
6. Суббота
7. Воскресенье

TE003_YesterdaySpecial (NORMAL DAY YESTERDAY)
Пожалуйста, подумайте о ВЧЕРАШНЕМ ДНЕ, который был [понедельником/ вторником / средой/ 
четвергом / пятницей/ субботой / воскресеньем], с утра и до конца дня. 
Вспомните, где Вы были, что Вы делали, с кем Вы были, и что Вы чувствовали. Вчера для Вас был 
обычный день или случилось что-то необычное, плохое или хорошее? 
Зачитайте.;
1. Да - просто обычный день
2. Нет - произошли необычные плохие вещи или стрессовые ситуации
3. Нет - произошли необычные хорошие вещи

TE004_Chores_INTRO (TIME SPENT ON CHORES)
Продолжайте думать о вчерашнем дне, с утра до конца дня, и о количестве времени, проведенном Вами 
в различных занятиях в течение дня. 
Сколько времени Вы потратили вчера на работы по дому, такие как: уборка, стирка, покупки, готовка, 
работа в саду или огороде и т.д. 
Пожалуйста, НЕ включайте личный уход или уход за детьми, родителями или другими членами семьи. 
Если респондент не уверен/а, тогда попросите [его/ её] оценить количество времени, насколько [он/ 
она] может. 
Если респондентом не потрачено какое-либо время на определенную деятельность, внесите 0 в обоих 
полях. 
Если респондентом потрачено, например, полтора часа на определенный вид деятельности, тогда 
введите 1 час и 30 минут. 
Если респондентом потрачено 40 минут на определенный вид деятельности, введите 0 часов и 40 
минут. 
1. Продолжить

TE005_Chores_Hrs (HOURS SPENT ON CHORES)
Часы:
NUMBER [0..24]

TE006_Chores_Mts (MINUTES SPENT ON CHORES)
Минуты:
NUMBER [0..59]

TE010_PersonalCare_Intro (TIME SPENT ON PERSONAL CARE)
Сколько времени Вы потратили вчера на личный уход, как например: купание, одевание, посещение 
парикмахерской, визит к врачу и т.д.?
1. Продолжить

TE011_PersonalCare_Hrs (HOURS SPENT ON PERSONAL CARE)
Часы:
NUMBER [0..24]

TE012_PersonalCare_Mts (MINUTES SPENT ON PERSONAL CARE)
Минуты:
NUMBER [0..59]

TE013_Children_Intro (TIME SPENT ON PERSONAL CHILDREN)
Сколько времени Вы потратили вчера на занятия с Вашими детьми, внуками, детьми, которых Вы 
нянчите или какими-нибудь другими детьми, за которыми Вы присматриваете?
Это может включать купание, одевание, игру, сопровождение в школу/на другие занятия, помощь с 
домашними заданиями и т.д.  
Пожалуйста, исключите детей старшего школьного возраста.
1. Продолжить

TE014_Children_Hrs (HOURS SPENT ON CHILDREN)
Часы:
NUMBER [0..24]

TE015_Children_Mts (MINUTES SPENT ON CHILDREN)
Минуты:
NUMBER [0..59]

TE016_HelpParents_Intro (TIME SPENT ON HELPING PARENTS)
Сколько времени Вы потратили вчера на помощь Вашим родителям или тестю (свёкру)/тёще 
(свекрови)? 
Это может включать помощь с административными делами, купание, одевание, сопровождение на визит 
к врачу и т.д. 
Пожалуйста, включите также время, проведенное с приемными родителями или родителями-
усыновителями.
1. Продолжить

TE017_HelpParents_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING PARENTS)
Часы:
NUMBER [0..24]

TE018_HelpParents_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING PARENTS)
Минуты:
NUMBER [0..59]

IF ((NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty) OR (Sec_DN1.DN040_PartnerOutsideHH = a1))

TE019_HelpPartner_Intro (TIME SPENT ON HELPING PARTNER)
Сколько времени Вы потратили вчера на помощь [Вашему мужу/ Вашей жене/ Вашему 
партнеру/ Вашей партнерше]?
Это может включать помощь с административными делами, купание, одевание, сопровождение  
[его/ её/ его/её] к врачу и т.д. 
1. Продолжить

TE020_HelpPartner_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING PARTNER)
Часы:
NUMBER [0..24]

TE021_HelpPartner_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING PARTNER)



ENDIF
TE022_HelpOther_Intro (TIME SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)

Сколько времени Вы потратили вчера на помощь другим членам семьи или знакомым Вам людям?
НЕ включайте помощь [Вашему мужу или/ Вашей жене или/ Вашему партнеру или/ Вашей партнерше 
или] родителям и детям, уже упомянутую здесь Вами.
При необходимости повторите: например, помощь с административными делами, купание, одевание, 
сопровождение кого-нибудь к врачу и т.д. 
1. Продолжить

TE023_HelpOther_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)
Часы:
NUMBER [0..24]

TE024_HelpOther_Mts (MINUTES SPENT ON HELPING OTHER FAMILY)
Минуты:
NUMBER [0..59]

TE025_Leisure_Intro (TIME SPENT ON LEISURE)
Сколько времени Вы потратили вчера на занятия досугом?
Это может включать просмотр телевизора, социальные сети, спорт, хобби, общение с друзьями или 
семьей, прогулки и т.д.  
1. Продолжить

TE026_Leisure_Hrs (TIME SPENT ON LEISURE)
Часы:
NUMBER [0..24]

TE027_Leisure_Mts (MINUTES SPENT ON LEISURE)
Минуты:
NUMBER [0..59]

TE031_Admin_Intro (TIME SPENT ON ADMINISTRATION)
Сколько времени Вы потратили вчера на административные дела и собственные семейные 
финансы?
1. Продолжить

TE032_Admin_Hrs (HOURS SPENT ON ADMINISTRATION)
Часы:
NUMBER [0..24]

TE033_Admin_Mts (MINUTES SPENT ON ADMINISTRATION)
Минуты:
NUMBER [0..59]

TE034_PaidWork_Intro (TIME SPENT ON PAID WORK)
Сколько времени Вы потратили вчера на оплачиваемую работу? Оплачиваемая работа может быть как 
по найму, так и в качестве индивидуального предпринимателя. 
Пожалуйста, НЕ включайте время, потраченное на дорогу до работы и с нее, но учтите сверхурочные 
часы.
1. Продолжить

TE035_PaidWork_Hrs (HOURS SPENT ON PAID WORK)
Часы:
NUMBER [0..24]

TE036_PaidWork_Mts (MINUTES SPENT ON PAID WORK)
Минуты:
NUMBER [0..59]

TE037_VoluntaryWork_Intro (TIME SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Сколько времени Вы потратили вчера на добровольную деятельность? 
Пожалуйста, НЕ включайте работы по дому, помощь членам семьи, уход за детьми и другие виды 
деятельности, уже упомянутые Вами ранее. 
Примеры такой деятельности: работа на добровольных началах в религиозных, образовательных, 
политических, медицинских или других благотворительных организациях.
1. Продолжить

TE038_VoluntaryWork_Hrs (HOURS SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Часы:
NUMBER [0..24]

TE039_VoluntaryWork_Mts (MINUTES SPENT ON VOLUNTARY WORK)
Минуты:
NUMBER [0..59]

IF ((((TE035_PaidWork_Hrs > 0 OR (TE036_PaidWork_Mts > 0) OR (TE038_VoluntaryWork_Hrs > 0) OR 
(TE039_VoluntaryWork_Mts > 0))

ENDIF
TE046_Napping_Intro (TIME SPENT ON NAPPING)

Сколько времени Вы провели вчера, отдыхая и дремля в дневные часы? Не включайте ночной сон. 
1. Продолжить

Минуты:
NUMBER [0..59]

TE040_Travel_Intro (TIME SPENT ON TRAVEL)
Продолжайте вспоминать вчерашний день, с утра до конца дня. 

Сколько времени Вы провели вчера в пути на работу или место добровольной деятельности и 
назад?
Введите ноль, если респондент не работал в предыдущий день.
1. Продолжить

TE041_Travel_Hrs (HOURS SPENT ON TRAVEL)
Часы:
NUMBER [0..24]

TE042_Travel_Mts (MINUTES SPENT ON TRAVEL)
Минуты:
NUMBER [0..59]



ENDIF
IF (((EX IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
ENDIF

TE047_Napping_Hrs (HOURS SPENT ON NAPPING)
Часы:
NUMBER [0..24]

TE048_Napping_Mts (MINUTES SPENT ON NAPPING)
Минуты:
NUMBER [0..59]

TE049_Sleeping_Intro (TIME SPENT ON SLEEPING)
Сколько времени Вы потратили вчера на ночной сон?
1. Продолжить

TE050_Sleeping_Hrs (HOURS SPENT ON SLEEPING)
Часы:
NUMBER [0..24]

TE051_Sleeping_Mts (MINUTES SPENT ON SLEEPING)
Минуты:
NUMBER [0..59]

TE052_OtherActivities (DID SPEND TIME ON OTHER ACTIVITIES)
Посвящали ли Вы вчера время другим занятиям, о которых мы еще не спрашивали?
1. Да
5. Нет

IF (TE052_OtherActivities = 1)

ENDIF
IF (((NOT(MN002_Person[2].RespId = Empty) OR (Sec_DN1.DN040_PartnerOutsideHH = a1) AND 

((TE026_Leisure_Hrs > 0 OR (TE027_Leisure_Mts > 0)))

ENDIF
TE060_IntCheck (INTERVIEWER CHECK TE)

ПРОВЕРКА: 
Кто отвечал на вопросы этого раздела?
1. Только респондент
2. Респондент и доверенное лицо
3. Только доверенное лицо

TE053_WhatActivities (OTHER ACTIVITIES SPEND TIME ON)
Какое это было другое занятие или какие это были другие занятия? 
STRING

TE054_TimeOtherActivities_Intro (TIME SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Сколько времени Вы посвятили вчера этому занятию или этим занятиям?
Если было упомянуто более одного другого занятия, суммируйте время, посвященное каждому из 
этих других занятий. 
1. Продолжить

TE055_TimeOtherActivities_Hrs (HOURS SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Часы:
NUMBER [0..24]

TE056_TimeOtherActivities_Mts (MINUTES SPENT ON OTHER ACTIVITIES)
Минуты:
NUMBER [0..59]

TE057_PartnerActivities_Intro (TIME SPENT WITH PARTNER)
Вы указали, что вчера посвятили ^FL_TE057_3; часов и  ^FL_TE057_4; минут занятиям досугом.
Сколько из этого времени Вы провели вместе с [Вашим мужем/ Вашей женой/ Вашим партнером/ 
Вашей партнершей]?
Если респондент не посвящал время занятиям досугом вместе с [мужем/ женой/ партнером/ 
партнершей], введите 0. 
1. Продолжить

TE058_PartnerActivities_Hrs (HOURS SPENT WITH PARTNER)
Часы:
NUMBER [0..24]

TE059_PartnerActivities_Mts (MINUTES SPENT WITH PARTNER)
Минуты:
NUMBER [0..59]

CHECK: ( *(60, TE058_PartnerActivities_Hrs)TE059_PartnerActivities_Mts <= *(60, TE026_Leisure_Hrs)
TE027_Leisure_Mts) [Вы не можете тратить на досуг с Вашим/ей 
мужем/женой/партнером/партнершей больше, чем в целом потраченное на досуг время.  ;]

EX601_NonProxy (INTRO EX_PROXY)

Начало раздела Без доверенного лица. Присутствие доверенных лиц не допускается. Если респондент 
отсутствует или не в состоянии дать согласие на участие лично, нажмите, пожалуйста, CTRL-K, на каждый вопрос.
1. Продолжить

IF (MN101_Longitudinal = 0)

EX029_FreqPrayer (PRAYING)
Теперь я хотел/а бы задать вопрос о том, как часто Вы молитесь в настоящее время?
Зачитайте.;
1. Больше одного раза в день
2. По одному разу ежедневно
3. Несколько раз в неделю
4. Один раз в неделю
5. Реже, чем раз в неделю
6. Никогда



ENDIF
EX001_Introtxt (INTRODUCTION AND EXAMPLE)

Теперь у меня есть несколько вопросов о том, насколько вероятны, на Ваш взгляд, различные события. В ответ мне 
хотелось бы получить от Вас число от 0 до 100. Давайте попробуем сделать это вместе. Для примера начнем с 
погоды. Пользуясь картой 45, какова, по Вашему мнению, вероятность того, что завтра будет солнечно? Например, 
"90" значит 90 процентов вероятности солнечной погоды. Вы можете назвать любую цифру от 0 до 100.
NUMBER [0..100]

IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN808_AgeRespondent < 101)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1 AND (MN808_AgeRespondent > 59))

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0)

IF (Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2)

ENDIF

EX007_GovRedPens (GOVERNMENT REDUCES PENSION)
(Посмотрите, пожалуйста, на карту 45.) Какова вероятность того, что до Вашего выхода на пенсию 
правительство сократит размер положенной Вам пенсии?
NUMBER [0..100]

IF (MN808_AgeRespondent < 61)

ENDIF
EX008_GovRaisAge (GOVERNMENT RAISES RETIREMENT AGE)

(Посмотрите, пожалуйста, на карту 45.) Какова вероятность того, что до Вашего выхода на пенсию, 
правительство повысит возраст выхода на пенсию?
NUMBER [0..100]

EX025_ChWrkA65 (CHANCE TO WORK AFTER AGE OF 63)
(Посмотрите, пожалуйста, на карту 45.) В отношении Вашей трудовой деятельности в целом, а не 
только Вашего нынешнего рабочего места, какова вероятность того, что Вы будете работать на 
полную ставку после того, как Вам исполнится 63 года?
NUMBER [0..100]

EX009_LivTenYrs (LIVING IN TEN YEARS)
(Посмотрите, пожалуйста, на карту 45.) Какова вероятность того, что Вы доживете до возраста ^FLAgeTen; лет 
или старше?
NUMBER [0..100]

EX801_ChancesNoMoney (CHANCES RUN OUT OF MONEY)
На Ваш взгляд, каковы шансы, что когда-нибудь в будущем у Вас не будет денег?
NUMBER [0..100]

EX802_FinancialCompared (FINANCIAL SITUATION COMPARED)
Насколько Ваше финансовое положение на данный момент соответствует Вашим ожиданиям в прошлом, 
скажем, когда Вам было около 45 лет? 

Ваше финансовое положение сегодня...
Зачитайте.;
1. лучше, чем Вы ожидали?
2. примерно как Вы и ожидали?
3. хуже, чем Вы ожидали?

EX026_Trust (TRUST IN OTHER PEOPLE)
Теперь я хотел/а бы задать Вам вопрос о том, как Вы воспринимаете других людей. В целом, на Ваш взгляд, 
можно ли доверять большинству людей, или же с окружающими осторожность никогда не бывает излишней? 
Не глядя больше на карту 45, назовите, пожалуйста, число от 0 до 10, где 0 означает, что осторожность 
никогда не бывает излишней, а 10 – что большинству людей можно доверять.
NUMBER [0..10]

EX110_RiskAv (RISK AVERSION)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 46. Инвестируя свои сбережения, люди могут выбрать либо 
капиталовложения, приносящие низкую прибыль с небольшим риском потерять деньги, как напрмер: 
банковский счет или накопительный фонд, либо капиталовложения, приносящие высокую прибыль, но и с 
большим риском потери, как например: акции и облигации. Какое из утверждений на карте ближе всего к 
степени финансового риска, на который Вы готовы пойти, принимая решение о сбережениях или инвестициях?
Зачитать ответы лишь при необходимости. Если дано более одного ответа, выберите первый подходящий.
1. Готов/а пойти на существенный финансовый риск, ожидая существенные прибыли
2. Готов/а пойти на финансовый риск выше среднего, ожидая заработать прибыль выше средней
3. Готов/а пойти на средний финансовый риск, ожидая средние прибыли
4. Не готов/а идти на какие-либо финансовые риски

EX111_XYZ_Planning_Horizon (PLANNING HORIZON)
В планировании Ваших накоплений и расходов, какой из следующих периодов времени является для Вас 
наиболее важным?
Зачитайте.;
Вариант "следующие несколько месяцев" включает также "следующие несколько дней" и "следующие 
несколько недель"
1. Следующие несколько месяцев
2. Следующий год
3. Следующие несколько лет
4. Следующие 5-10 лет
5. Свыше 10 лет

IF (MN005_ModeQues = a2)

EX800_PartInterv (PARTNER PARTICIPATES AFTERWARDS)



ENDIF
EX023_Outro (NON PROXY)

ПРОВЕРКА: Кто отвечал на вопросы этого раздела?

Будет ли партнер/партнерша (доверенное лицо) опрошен сразу после?
Пожалуйста, обратите внимание: опрос доверенных лиц допускается только в случаях потери слуха, 
проблем с речью или затруднений с концентрацией. 
1. Да
5. Нет

IF (EX800_PartInterv = a5)

ENDIF

EX101_IntroPartInfo (INTRODUCTION PARTNER INFORMATION)
Прежде чем мы завершим опрос, не могли бы Вы сообщить мне также немного информации о 
[Вашем// Вашей/] [муже// жене// партнере// партнерше///], который (которая) не участвует 
сегодня в опросе?
1. Продолжить

EX602_PartYrsEduc (PARTNER YEARS OF EDUCATION)
Сколько всего лет [Ваш/Ваша/Ваш/Ваша/] [муж/жена/партнер/партнерша/] провел(а) в учебных 
заведениях?
"в учебных заведениях" означает "обучение в течение целого дня", а именно: * включает: 
обучение, участие в практической работе или исследованиях или сдачу экзаменов * исключает: 
работу на полную ставку, домашнее образование, заочное обучение, специальное обучение на 
рабочем месте без отрыва от производства, вечерние школы, частное профессиональное обучение 
в течение неполного дня, высшее образование по гибкому графику или в течение неполного дня и 
т.д.
NUMBER [0..999]

EX603_PartJobSit (PARTNER CURRENT JOB SITUATION)
Посмотрите, пожалуйста, на карту 47. В целом, как бы Вы описали состояние трудовой занятости 
[Вашего/Вашей/] [мужа/ жены/ партнера/ партнерши] в настоящее время?
Зачитайте.;
1. Пенсионер(ка)
2. Наёмный работник или индивидуальная трудовая деятельность (включая работу в семейном 
бизнесе)
3. Безработный (безработная)
4. Хронически болен (больна) или нетрудоспособен (нетрудоспособна)
5. Ведение домашнего хозяйства
97. Другое

IF (EX603_PartJobSit = a2)

ENDIF
IF ((EX603_PartJobSit <> a1 AND (EX603_PartJobSit <> a2))

ENDIF
IF (((EX603_PartJobSit = a1 OR (EX603_PartJobSit = a2) OR (EX104_PartEvWork = a1))

ENDIF

EX613_LastJobPartner (NAME OR TITLE OF JOB PARTNER)
Какова самая последняя работа [Вашего/ Вашей][мужа/ жены/ партнера/ партнерши]
^FL_EX613_3;?
STRING

IF (NOT(EX613_LastJobPartner = Refusal))

ENDIF

EX613c_LastJobPartnerCode (JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB PARTNER)
Теперь я поищу это название работы в нашей базе официальных названий работ. 
Повторно введите название работы и выберите наиболее подходящую работу из 
раскрывающегося списка. Перемещаясь или прокручивая вниз, Вы найдете больше 
названий работ. 
Если Вы не находите название работы, попросите Р подумать о другом названии для 
работы или дать более широкое или конкретное описание работы. 
Если Вы вообще не можете найти подходящего соответствия, введите 991. 
STRING

JOBCODER: InDataOccupations 
IF ((NOT(EX613c_LastJobPartnerCode = Empty) AND (NOT(EX613c_LastJobPartnerCode

= 991)))

ENDIF

EX613d_LastJobPartnerCode (JOBCODER - NEXT)

Пожалуйста, убедитесь, что Вы выбрали верное название работы: 
^EX613c_LastJobPartnerCode;
Если это не является верным названием работы, вернитесь назад и выберите 
наиболее соответствующее из раскрывающегося списка. 
1. Подтвердить и продолжить

EX104_PartEvWork (PARTNER EVER DONE PAID WORK)
[Ваш// Ваша/] [муж// жена// партнер// партнерша/] когда-нибудь выполнял/а какую-
нибудь оплачиваемую работу?
1. Да
5. Нет

EX105_PartEmp (PARTNER EMPLOYEE OR A SELF-EMPLOYED)
На [своём][последнем/ нынешнем] рабочем месте [Ваш/ Ваша] [муж/ жена/ партнер/ 
партнерша] [был/ является/ была] наёмным (наёмной) работником (работницей) в частном 
секторе, служащим(ей) государственного сектора или индивидуальным предпринимателем?
1. Наёмным (наёмной) работником (работницей) в частном секторе
2. Служащим(-ей) государственного сектора
3. Индивидуальным предпринимателем



ENDIF
IF (((IV IN (Test) OR ((ALL IN (Test)))

ENDIF
IF (MN040_ex123consent = 1)

ENDIF
IF (MN001_Country <> a24)

ENDIF
EX024_Outro2 (THANK YOU FOR PARTICIPATION)

Спасибо. Это был последний вопрос. Мы хотели бы еще раз от всей души поблагодарить Вас за участие в опросе. Мы 
знаем, что это был длинный и трудный опрос, но Ваша помощь была нам действительно очень важна. Участвуя в 
нем, Вы помогли ученым понять, как старение населения в Европе влияет на наше будущее.
1. Продолжить

1. Респондент
2. Вопросы раздела не задавались (интервью доверенного лица)

EX123_Consent (CONSENT TO RECONTACT)
Чтобы изучить, как меняется жизнь людей с возрастом, важно опрашивать тех же самых людей примерно 
каждые два года. По этой причине, мы надеемся, что Вы не будете против, если мы сохраним Ваши имя и 
адрес в наших документах, чтобы снова с Вами связаться. Согласны ли Вы?
Дайте респонденту подписать декларацию о согласии. Если респондент задает вопросы или колеблется, 
скажите, что он/она еще сможет отказаться, когда с ним/ней вновь свяжутся.
1. Согласие на повторный контакт
5. Нет согласия на повторный контакт

EX106_HandOutA (HAND OUT DROP-OFF QUESTIONNAIRE)

Возьмите анкету для самостоятельного заполнения и внесите имя и идентификационный номер респондента 
^RespondentID; в графы на титульной обложке.
Введите серийный номер анкеты для самостоятельного заполнения в CAPI далее.
Передайте анкету для самостоятельного заполнения респонденту.
STRING

IV001_Intro (INTRODUCTION TO IV)

В ЭТОТ РАЗДЕЛ ЗАНОСЯТСЯ ВАШИ НАБЛЮДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ОПРОСА. ЗАПОЛНЯЙТЕ ЕГО ПОСЛЕ КАЖДОГО 
ЗАВЕРШЕННОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНТЕРВЬЮ.
1. Продолжить

IF ((((((((((((((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a2 OR (Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3) OR 
(Sec_PH.PH054_IntCheck = a2) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3) OR (Sec_BR.BR017_IntCheck = a2) OR 
(Sec_BR.BR017_IntCheck = a3) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a2) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3) OR 
(Sec_CH.CH023_IntCheck = a2) OR (Sec_CH.CH023_IntCheck = a3) OR (Sec_SP.SP022_IntCheck = a2) OR 
(Sec_SP.SP022_IntCheck = a3) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a2) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a3) OR 
(Sec_HO.HO041_IntCheck = a2) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck = a3) OR (Sec_HH.HH014_IntCheck = a2) OR 
(Sec_HH.HH014_IntCheck = a3) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a2) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a3) OR 
(Sec_AS.AS057_IntCheck = a2) OR (Sec_AS.AS057_IntCheck = a3))

ENDIF
IV002_PersPresent (THIRD PERSONS PRESENT)

Присутствовал ли кто-либо, кроме доверенного лица респондента, во время интервью (его частей) с 
^FLRespondentName;?
Внесите всё подходящее.;
1. Никто
2. Муж/жена или партнер/партнерша
3. Один или оба родителя
4. Ребенок или дети
5. Другие родственники
6. Присутствовали другие лица

CHECK: (NOT((count(IV002_PersPresent) > 1 AND ((1 IN (IV002_PersPresent)))) [Вы не можете выбрать "Никто" вместе с 
каким-либо иным ответом. Поменяйте, пожалуйста, Ваш ответ.;] IF (NOT(((a1 IN (IV002_PersPresent) AND (count
(IV002_PersPresent) = 1)))

ENDIF
IV004_WillingAnswer (WILLINGNESS TO ANSWER)

Как бы Вы описали готовность ^FLRespondentName; отвечать?
1. Очень хорошая
2. Хорошая
3. Удовлетворительная
4. Плохая
5. Хорошая в начале, ухудшилась в ходе интервью
6. Плохая в начале, улучшилась в ходе интервью

IF (IV004_WillingAnswer = a5)

IV020_RelProxy (RELATIONSHIP PROXY)
Доверенное лицо ответил/а на все или некоторые вопросы, обращенные ^FLRespondentName;. Кем приходится 
доверенное лицо ^FLRespondentName;?
1. Муж (жена)/Партнер (партнерша)
2. Ребенок/Зять (Невестка)
3. Родитель/Свёкор (свекровь)/Тесть (теща)
4. Брат/Сестра
5. Внук (внучка)
6. Другой родственник
7. Член персонала дома престарелых
8. Помощник по уходу на дому
9. Друг (подруга)/Знакомый(-ая)
10. Другое

IV003_PersIntervened (INTERVENED IN INTERVIEW)
Эти люди вмешивались во время интервью?
1. Да, часто
2. Да, время от времени
3. Нет



ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF
IV007_AskClarification (RESP. ASK FOR CLARIFICATION)

Просил/а ли ^FLRespondentName; разъяснений по каким-нибудь вопросам?
1. Никогда
2. Почти никогда
3. Время от времени
4. Часто
5. Очень часто
6. Всё время

IV008_RespUnderstoodQst (RESPONDENT UNDERSTOOD QUESTIONS)
В целом, чувствовали ли Вы, что ^FLRespondentName; понимал/а вопросы?
1. Никогда
2. Почти никогда
3. Время от времени
4. Часто
5. Очень часто
6. Всё время

IV018_HelpShowcards (HELP NEEDED READING SHOWCARDS)
Нужна ли была респонденту помощь при чтении карт во время интервью?
1. Да, из-за проблем со зрением
2. Да, из-за проблем с грамотностью
3. Нет

IF (MN008_NumHHR = 1)

ENDIF
IV019_InterviewerID (INTERVIEWER ID)

Опознавательный номер проводившего опрос:
STRING

CHECK: (NOT((IV019_InterviewerID = OR (NOT(IV019_InterviewerID = RESPONSE)))) [Просьба ввести значение;]
IV017_Outro (OUTRA IV)

Благодарим Вас за заполнение этого раздела.
1. Продолжить

IV005_WillingnessWorse (WHY WILLINGNESS WORSE)
Почему готовность респондента отвечать ухудшалась в процессе интервью?
Внесите всё подходящее.;
1. Респондент терял интерес
2. Респондент терял способность сконцентрироваться или уставал
3. Другое, уточните

IF ((a3 IN (IV005_WillingnessWorse))

ENDIF

IV006_OthReason (WHICH OTHER REASON)
Какая другая причина?
STRING

IF ((Sec_HO.HO001_Place = a1 OR (MN024_NursingHome = a2))

ENDIF

IV009_AreaLocationBldg (WHICH AREA BUILDING LOCATED)
В какого рода местности расположен дом?
1. Крупный город
2. Пригород или окраина крупного города
3. Большой город
4. Маленький город
5. Сельская местность или деревня

IV610_TypeBuilding (TYPE OF BUILDING)
В здании какого типа проживают члены домашнего хозяйства?
Дом престарелых предоставляет своим жильцам следующие услуги: раздачу лекарств, круглосуточный 
индивидуальный уход и надзор (не обязательно медсестры), проживание и питание
1. Сельский дом
2. Отдельно стоящий дом на одну или две семьи
3. Дом на одну или две семьи в ряду домов или сдвоенные дома
4. Здание с количеством квартир от 3 до 8
5. Здание с количеством квартир от 9 и больше, но не выше 8 этажей
6. Дом повышенной этажности (от 9 этажей и выше)
7. Жилищный комплекс с услугами для пожилых (доступная круглосуточная помощь или диюр муган, но 
не дом престарелых)
8. Дом престарелых

IF ((IV610_TypeBuilding = a7 OR (IV610_TypeBuilding = a8))

ENDIF
IV012_StepstoEntrance (NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE)

Сколько ступенек надо преодолеть (вверх или вниз) до главного входа в квартиру, где проживают 
члены домашнего хозяйства?
Не считайте ступеньки, которые можно избежать, так как в подъезде есть лифт.
1. До 5
2. от 6 до 15
3. от 16 до 25
4. Больше 25

IV621_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Есть ли по меньшей мере одна (дипломированная) медсестра среди обслуживающего или 
присматривающего персонала?
1. Да
5. Нет



IF (XT_Active = 1)

XT104_SexDec (SEX OF DECEDENT)

Пометьте пол покойного (покойной) (уточните, если не уверены)
1. Мужской
2. Женский

XT001_Intro (INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW)
При жизни [{Имя покойного/покойной}] участвовал/а в исследовании о людях в возрасте 50 лет и старше. [Его// Ее/]
вклад в исследование был очень ценным. Нам чрезвычайно помогла бы информация о последнем годе жизни [{Имя 
покойного/покойной}]. Вся полученная информация строго конфиденциальна и будет сохранена анонимной.
1. Продолжить

XT006_ProxSex (PROXY RESPONDENT'S SEX)

Внесите пол доверенного лица
1. Мужской
2. Женский

XT002_Relation (RELATIONSHIP TO THE DECEASED)
Прежде, чем я начну задавать Вам вопросы о последнем годе жизни [{Имя покойного/ой}], скажите, пожалуйста, кем Вы 
ему/ей приходились?
Если неясно, уточните: "Так Вы были [его/ ее]..."
1. Муж или жена или партнер/ша
2. Сын или дочь
3. Зять или невестка
4. Сын или дочь мужа, жены, партнера или партнерши
5. Внук или внучка
6. Брат или сестра
7. Другой родственник (укажите подробнее)
8. Другое лицо, не являющееся родственником (укажите подробнее)

IF (XT002_Relation = a7)

ENDIF
IF (XT002_Relation = a8)

ENDIF
XT005_HowOftCont (HOW OFTEN CONTACT LAST TWELVE MONTHS)

В последние 12 месяцев [его// ее/] жизни, как часто Вы контактировали с ^FL_XT005_2; лично, по телефону, по почте, 
электронной почте или с помощью других электронных средств?
1. Ежедневно
2. Несколько раз в неделю
3. Примерно раз в неделю
4. Примерно раз в две недели
5. Примерно раз в месяц
6. Реже, чем раз в месяц
7. Ни разу

IF (XT002_Relation <> a1)

ENDIF
XT101_ConfDecYrBirth (CONFIRMATION DECEASED YEAR OF BIRTH)

Давайте поговорим теперь о покойном (покойной). Для того, чтобы убедиться, что в нашем распоряжении верная 
информация о [{Имя покойного/покойной}], могу я подтвердить, что [он// она/] родился (родилась) в [{Месяц и год 
рождения покойного/покойной}]?
1. Да
5. Нет

IF (XT101_ConfDecYrBirth = a5)

XT003_OthRel (OTHER RELATIVE)

Уточните, каким другим родственником
STRING

XT004_OthNonRel (OTHER NO-RELATIVE)

Укажите подробно, каким лицом, не являющимся родственником
STRING

XT007_YearBirth (YEAR OF BIRTH PROXY)
Не могли бы Вы назвать мне год своего рождения?
NUMBER [1900..2003]

XT802_IntroDecBirth (DECEASED INTRO BIRTH)
В каком месяце и году родился/родилась [{Имя покойного/покойной}]?
1. Продолжить

XT102_DecMonthBirth (DECEASED MONTH OF BIRTH)
Месяц:
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

XT103_DecYearBirth (DECEASED YEAR OF BIRTH)
Год:
NUMBER [1900..2010]



ENDIF
XT008_MonthDied (MONTH OF DECEASE)

Мы хотели бы узнать больше об обстоятельствах кончины [Имя покойного/покойной]. В каком месяце и году [он// она/]
умер/ла? МЕСЯЦ: ГОД:
Внесите месяц
1. Январь
2. Февраль
3. Март
4. Апрель
5. Май
6. Июнь
7. Июль
8. Август
9. Сентябрь
10. Октябрь
11. Ноябрь
12. Декабрь

XT009_YearDied (YEAR OF DECEASE)
В каком месяце и ГОДУ[он умер/ она умерла]?
МЕСЯЦ:
^XT008_MonthDied;
ГОД:
Год
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014
10. 2015
11. 2016
12. 2017
13. 2018
14. 2019
15. 2020

XT010_AgeDied (AGE AT THE MOMENT OF DECEASE)
Сколько лет было [Имя покойного/покойной], когда [он/ она] умер/ла?
Возраст в годах
NUMBER [20..120]

XT109_DecMarried (DECEASED MARRIED AT TIME OF DEATH)
Был (была) ли [Имя покойного/покойной] женат (замужем) на момент [его// ее/] смерти.
1. Да
5. Нет

XT039_NumChild (NUMBER OF CHILDREN THE DECEASED HAD AT THE END)
Сколько детей было у [Имя покойного/покойной], которые были живы на момент [его// ее/] смерти? Пожалуйста, включите 
всех родных, усыновленных, приемных детей, пасынков и падчериц.
NUMBER [0..999]

XT011_CauseDeath (THE MAIN CAUSE OF DEATH)
Какова была основная причина [его// ее/] смерти?
При необходимости зачитать
1. Рак
2. Сердечный приступ
3. Инсульт
4. Другое сердечно-сосудистое заболевание, включая остановку сердца или аритмию
5. Заболевание дыхательных путей
6. Заболевание пищеварительной системы, такое как желудочно-кишечная язва, воспаление кишечника
7. Различные инфекционные заболевания, такие как воспаление легких, заражение крови или грипп
8. Несчастный случай или самоубийство
97. Другая (Укажите подробнее, пожалуйста)

IF (XT011_CauseDeath = a97)

ENDIF
IF (XT011_CauseDeath <> a8)

XT012_OthCauseDeath (OTHER CAUSE OF DEATH)

Уточните, что именно было иной причиной смерти
STRING

XT013_HowLongIll (HOW LONG BEEN ILL BEFORE DECEASE)
Сколько времени [Имя покойного/покойной] [был болен/ была больна] перед своей смертью?
Зачитайте.;
1. Меньше одного месяца
2. Один месяц или более, но меньше 6 месяцев
3. 6 месяцев или более, но меньше одного года
4. Один год или более
5. (спонтанный ответ) Не [был болен/ была больна] перед своей смерью

XT014_WhereDied (PLACE OF DYING)
[Он умер/ Она умерла] ...
Зачитайте.;
1. в своем собственном доме
2. в доме другого человека
3. в больнице
4. в доме престарелых
5. в резиденции для пожилых людей (диюр муган), в интернате или хостеле
6. в хосписе
7. по дороге в медицинское учреждение
97. в другом месте

IF (XT014_WhereDied = a3)



ELSE

ENDIF
XT615_TimesInHosp (TIMES IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING)

В последний год перед смертью, сколько раз [{Имя покойного/покойной}] попадал/а в больницу, в хоспис или дом 
престарелых?
NUMBER [0..999]

IF (XT615_TimesInHosp > 0)

ENDIF
XT756_IntroCare (CARE INTRO)

Следующие несколько вопросов касаются ухода и лечения, полученных [{Имя покойного/покойной}] в последний 
месяц [его/ ее] жизни. Пожалуйста, ответьте на эти вопросы, основываясь на Вашем опыте и на впечатлениях 
покойного/ой, испытанных в процессе получения [им/ ею] лечения и ухода.
1. Продолжить

IF (NOT((((XT014_WhereDied = a6 OR (XT751_palcareinpoatienthospice = a1) OR (XT752_inpatienthospice = a1) OR 
(XT753_hospiceresidential = a1)))

XT750_ICU (IN INTENSIVE CARE UNIT)
Это было в отделении интенсивной терапии?
1. Да
5. Нет

IF (XT750_ICU = a5)

ENDIF

XT751_palcareinpoatienthospice (PALLIATIVE CARE OR INPATIENT HOSPICE)
Это было в отделении паллиативной помощи или в хосписе?
1. Да
5. Нет

IF (XT014_WhereDied = a4)

ELSE

ENDIF

XT767_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Была ли там, по меньшей мере, одна дипломированная медсестра среди обслуживающего и 
присматривающего персонала?
1. Да
5. Нет

XT752_inpatienthospice (INPATIENT HOSPICE)
Это было в хосписе?
1. Да
5. Нет

IF (XT014_WhereDied = a5)

ENDIF

XT767_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
Была ли там, по меньшей мере, одна дипломированная медсестра среди обслуживающего и 
присматривающего персонала?
1. Да
5. Нет

XT753_hospiceresidential (RESIDENTIAL PROVIDED BY HOSPICE)
Проживание было предоставлено хосписом?
1. Да
5. Нет

XT016_TotalTimeHosp (TOTAL TIME IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING)
В течение последнего года жизни, в целом, сколько времени[Имя покойного/покойной] провел/а в больницах, 
в хосписах или домах престарелых?
Не зачитывайте
1. Меньше одной недели
2. Одну неделю или больше, но меньше одного месяца
3. Один месяц или больше, но меньше 3 месяцев
4. 3 месяца или больше, но меньше 6 месяцев
5. 6 месяцев или больше, но меньше одного года
6. Целый год

XT757_hospiceorpalliativecare (HOSPICE OR PALLIATIVE CARE)
В последние четыре недели своей жизни, были ли у [{Имя покойного/покойной}] хоспиный уход или 
паллиативная помощь?
Под хосписным уходом мы подразумеваем паллиативную помощь постоянно больным или серьезно больным 
пациентам, предоставляемую на дому или в медицинском учреждении. Согласно определению ВОЗ 
"паллиативная помощь улучшает качество жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с болезнью, 
представляющей угрозу для жизни, путем ранней идентификации и облегчения боли и симптомов, оказания 
физической, духовной и психосоциальной поддержки с момента диагностирования и до конца жизни или 
потери близкого человека."
1. Да
5. Нет

IF (XT757_hospiceorpalliativecare = a5)

ENDIF

XT754_reasonnocare (REASON NOT HOSPICE)
По какой причине [ему/ ей] не были предоставлены хосписный уход или паллиативная помощь?
Зачитайте.;
1. Не было нужды или желания
2. Были нужда или желание, но услуги не были доступны
3. Были нужда или желание, но услуги были слишком дороги



ENDIF
XT017_IntroMedCare (INTRODUCTION EXPENSES MEDICAL CARE)

Сейчас я задам Вам несколько вопросов о затратах, понесенных [Имя покойного/покойной] в связи с медицинским 
обслуживанием, предоставленным ему/ей в последние 12 месяцев перед [его// ее/] смертью. В отношении каждого вида 
обслуживания, которые я сейчас перечислю, пожалуйста, сообщите, получал/а ли его [Имя покойного/покойной], и если 
да, оцените, насколько можете, расходы, понесенные в связи с этой услугой. Пожалуйста, включите только те 
расходы, которые не были оплачены или возмещены медицинским страхованием или работодателем.
1. Продолжить

LOOP cnt := 1 TO 9

ENDIF
XT758_medicinepain (MEDICINE FOR PAIN)

В последний месяц своей жизни страдал ли [{Имя покойного/покойной}] от болей или принимал болеутоляющие 
средства?
1. Да
5. Нет

IF (XT758_medicinepain = a1)

ENDIF
XT760_troublebreathing (TROUBLE BREATHING)

В [его/ ее] последний месяц жизни, было ли [{Имя покойного/покойной}] трудно дышать?
1. Да
5. Нет

IF (XT760_troublebreathing = a1)

ENDIF
XT762_anxietysadness (ANXIETY SADNESS)

В свой последний месяц жизни, испытывал/а ли [{Имя покойного/покойной}] чувство тревоги или печали?
1. Да
5. Нет

IF (XT762_anxietysadness = a1)

ENDIF
XT764_personalcare (PERSONAL CARE NEEDS MET)

Как часто личные нужды покойного/покойной - такие как купание, одевание и смена постельного белья - 
обеспечивались в той степени, как это требовалось?
Зачитайте.;.
1. Всё время
2. Обычно
3. Иногда
4. Никогда
5. Не было нужды или желания в помощи для обеспечения личных нужд

XT765_staff (STAFF CARING AND RESPECTFULL)
В течение последнего месяца [его/ ее] жизни, насколько, в целом, персонал, заботившийся о [нём/ ней], был 
благожелательным, заботливым и уважительным? 
Под персоналом мы подразумеваем всех, чьи услуги оплачивались (кем-либо). Это включает врачей, медсестер, 
социальных работников, священников, санитаров, терапевтов и других лиц. 
Зачитайте.;.
1. Всё время
2. Обычно
3. Иногда
4. Никогда
5. Не было заботившегося персонала (оплачиваемых профессиональных услуг)

IF (XT765_staff <> a5)

ENDIF

XT759_medicineamount (MEDICATION AMOUNT)
Получал/а ли покойный/покойная слишком много, слишком мало или именно верное количество 
лекарственных препаратов для облегчения [его/ ее] болей?
1. Слишком много
2. Слишком мало
3. Верное количество

XT761_helpbreathing (HOW MUCH HELP BREATHING)
Сколько помощи в преодолении проблем с [его/ ее] дыханием получил покойный (покойная) - слишком мало 
или именно верное количество?
1. Слишком мало
2. Верное количество

XT763_helpanxietysadness (HOW MUCH HELP ANXIETY OR SADNESS)
Сколько помощи для преодоления этих чувств получил/а покойный/покойная - слишком мало или именно 
верное количество?
1. Слишком мало
2. Верное количество

XT766_ratecare (RATE CARE)
В целом, как бы Вы оценили уход, полученный [покойным/ покойной], в последний месяц жизни?
Зачитайте.;.
1. Отличный
2. Очень хороший
3. Хороший
4. Удовлетворительный
5. Плохой

IF (((cnt < 3 OR (cnt > 5) OR (XT615_TimesInHosp > 0))

XT018_TypeMedCare (HAD TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Получал/а ли [{Имя покойного/покойной}] [лечение у врача-терапевта/ лечение у врача-специалиста/ 
госпитализацию в больнице/ уход в доме престарелых/ пребывание в хосписе/ медикаментозное лечение/ 
вспомогательные средства и оборудование, как например: инвалидное кресло, опора-ходунок (ролятор), 
трость или костыли, ортезы или протезы/ уход на дому по причине недееспособности/ помощь в работах по 
дому по причине недееспособности] (в течение последних 12 месяцев [его/ ее] жизни)?



ENDLOOP
XT105_DiffWhere (DIFFICULTIES REMEMBERING WHERE)

Мы хотели бы узнать больше о трудностях, испытываемых людьми в последний год жизни, из-за физических, душевных, 
эмоциональных проблем или проблем с памятью. В последний год [его/ ее] жизни, испытывал/а ли [Имя 
покойного/покойной] затруднения в том, чтобы помнить, где [он/ она] находился? Пожалуйста, назовите только те 
затруднения, продолжительность которых составила по меньшей мере три месяца.
1. Да
5. Нет

XT106_DiffYear (DIFFICULTIES REMEMBERING THE YEAR)
В течение последнего года своей жизни, затруднялся/затруднялась ли[{Имя покойного/покойной}] вспомнить, какой год
это был? Пожалуйста, называйте только те затруднения, продолжительность которых составила по меньшей мере три 
месяца.
1. Да
5. Нет

XT107_DiffRecogn (DIFFICULTIES RECOGNIZING)
В течение последнего года своей жизни, затруднялся/затруднялась ли[Имя покойного/покойной] узнавать членов семьи 
или близких друзей? Пожалуйста, называйте только те затруднения, продолжительность которых составила по меньшей 
мере три месяца.

ENDIF

1. Да
5. Нет

IF (XT018_TypeMedCare = a1)

ENDIF
[cnt] 

XT119_CostsMedCare (COSTS OF TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS)
Сколько, примерно, [он/ она] заплатил/а из собственного кармана за [лечение у врача-терапевта/ 
лечение у врача-специалиста/ госпитализацию в больнице/ уход в доме престарелых/ пребывание в 
хосписе/ медикаментозное лечение/ вспомогательные средства и оборудование/ уход на дому или 
помощь на дому по причине недееспособности/ помощь в ведении домашнего хозяйства по причине 
недееспособности] (в последние 12 месяцев [его/ ее] жизни)? [Под платежом из собственного кармана 
мы подразумеваем расходы, которые не были покрыты или возмещены медицинским 
страхованием/больничной кассой/третьей стороной]^FL_XT119_5;
Заполните "0", если все расходы были возмещены или покрыты. Или же введите сумму в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

IF (XT119_CostsMedCare = NONRESPONSE)

ENDIF

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 3)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 4)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 5)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 6)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 7)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 8)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]



1. Да
5. Нет

XT020_IntroDiffADL (INTRODUCTION DIFFICULTIES DOING ACTIVITIES)
По причине физических, душевных, эмоциональных проблем или проблем с памятью, испытывал/а ли [Имя 
покойного/покойной] трудности в осуществлении какого-нибудь из следующих видов деятельности в течение последних 
двенадцати месяцев [его// ее/] жизни? Пожалуйста, назовите только те затруднения, продолжительность которых 
составила по меньшей мере три месяца.
Зачитайте.; Внесите всё подходящее.;
1. Одеться, в том числе обуться и надеть носки
2. Пройти по комнате
3. Принять ванну или душ
4. Есть, например, разрезать пищу
5. Вставать с постели или ложиться в постель
6. Пользоваться туалетом, в том числе вставать и садиться
96. Ничего из перечисленного

CHECK: (NOT((count(XT020_IntroDiffADL) > 1 AND ((96 IN (XT020_IntroDiffADL)))) [Вы не можете выбрать "96. Ничего из 
указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте Ваш ответ.;]
XT620_IntroDiffADLII (INTRODUCTION DIFFICULTIES)

По причине физических, душевных, эмоциональных проблем или проблем с памятью, испытывал/а ли [{Имя 
покойного/покойной}] трудности в осуществлении следующих видов деятельности в течение последних двенадцати 
месяцев [его/ её] жизни? Пожалуйста, назовите только те затруднения, продолжительность которых составила по меньшей 
мере три месяца.
Зачитайте.;. Внесите всё подходящее.;
1. Приготовление горячей пищи
2. Покупка продуктов питания
3. Звонки по телефону
4. Прием лекарств
5. Пользоваться картой, чтобы сориентироваться в незнакомом месте
6. Выполнение работ по дому и в саду
7. Управление личными финансами, как например, оплачивать счета и следить за расходами
8. Самостоятельно выходить из дома и пользоваться услугами транспорта
9. Стирка белья
10. Способность сдерживаться в отправлении естественных потребностей (мочеиспускание и дефекация)
96. Ничего из перечисленного

CHECK: (NOT((count(XT620_IntroDiffADLII) > 1 AND ((96 IN (XT620_IntroDiffADLII)))) [Вы не можете выбрать "96. Ничего из 
указанного" вместе с каким-либо иным ответом. Пожалуйста, поменяйте Ваш ответ.;] IF (((count(XT020_IntroDiffADL) > 0 
AND (NOT((a96 IN (XT020_IntroDiffADL))) OR ((count(XT620_IntroDiffADLII) > 0 AND (NOT((a96 IN (XT620_IntroDiffADLII)))))

ENDIF
XT026a_Intro (INTRODUCTION TO ASSETS)

Следующие вопросы касаются активов и программ страхования жизни, находившихся в собственности[Имя 
покойного/покойной], а также того, что случилось с этими средствами после[его/ ее] смерти. Нам очень помогла бы 
информация о финансовых аспектах, окружающих время ухода людей из жизни. Тем не менее, перед тем как продолжить, 
я хотел/а бы уверить Вас вновь, что все уже сообщенное Вами, и все то, что Вы мне скажете, будет сохранено в тайне.
1. Продолжить

XT026b_HadWill (THE DECEASED HAD A WILL)
Некоторые люди составляют завещание, чтобы определить, кто какую долю имущества получит. Оставил/а ли [Имя 
покойного/покойной] завещание?
1. Да
5. Нет

XT022_HelpADL (ANYONE HELPED WITH ADL)
Думая о действиях, в осуществлении которых[{Имя покойного/ой}] испытывал/а трудности в течение последних 
двенадцати месяцев своей жизни, помогал ли ему/ей кто-нибудь на регулярной основе справляться с этими 
действиями?
1. Да
5. Нет

IF (XT022_HelpADL = a1)

ENDIF

XT023_WhoHelpedADL (WHO HAS HELPED WITH ADL)
В основном, кто, включая Вас, помогал покойному (покойной) справляться с этими действиями? Пожалуйста, 
назовите не более трех человек.
Не зачитывайте. Не более трех ответов! Внесите родство по отношению к покойному(покойной)!
1. Вы лично (доверенное лицо)
2. Муж или жена или партнер или партнерша покойного/ой
3. Мать или отец покойного/ой
4. Сын покойного/ой
5. Зять покойного/ой
6. Дочь покойного/ой
7. Невестка покойного/ой
8. Внук покойного/ой
9. Внучка покойного/ой
10. Сестра покойного/ой
11. Брат покойного/ой
12. Другой родственник
13. Неоплачиваемый волонтер (доброволец)
14. Профессиональный работник по уходу (например, медсестра или сиделка)
15. Друг или сосед покойного/ой
16. Другой человек

CHECK: (NOT(count(XT023_WhoHelpedADL) > 3)) [Не более трех ответов;]
XT024_TimeRecHelp (TIME THE DECEASED RECEIVED HELP)

В целом, в течение последних двенадцати месяцев [его/ ее] жизни, как долго [{Имя покойного/ой}] получал/а 
помощь?
Зачитайте.;
1. Меньше одного месяца
2. Один месяц или больше, но меньше 3 месяцев
3. 3 месяца или больше, но меньше 6 месяцев
4. 6 месяцев или больше, но меньше года
5. Весь год

XT025_HrsNecDay (HOURS OF HELP NECESSARY DURING TYPICAL DAY)
А сколько приблизительно часов помощи получал/а [{Имя покойного/покойной}] в течение типичного дня?
NUMBER [0..24]



XT027_Benefic (THE BENEFICIARIES OF THE ESTATE)
Кто, включая Вас лично, был наследником имущества?
Зачитайте.; Внесите всё подходящее.;
1. Лично Вы (доверенное лицо)
2. Муж или жена или партнер или партнерша покойного/ой
3. Дети покойного/ой
4. Внуки покойного/ой
5. Братья или сестры покойного/ой
6. Другие родственники покойного/ой
7. Другие лица, не являющиеся родственниками
8. Религиозные учреждения, благотворительные организации или фонды
9. Покойный/ая ничего не оставил/а (СПОНТАННЫЙ ОТВЕТ РЕСПОНДЕНТА)
10. Еще не решено (СПОНТАННЫЙ ОТВЕТ РЕСПОНДЕНТА)

CHECK: (NOT((count(XT027_Benefic) > 1 AND ((9 IN (XT027_Benefic)))) [Вы не можете выбрать "Ничего не оставил/а" вместе 
с каким-либо иным ответом. Поменяйте, пожалуйста, Ваш ответ.;]
XT030_OwnHome (THE DECEASED OWNED HOME)

Являлся ли [{Имя покойного/ой}] собственником своего дома или квартиры – целиком или частично?
1. Да
5. Нет

IF (XT030_OwnHome = a1)

ENDIF
XT033_OwnLifeInsPol (THE DECEASED OWNED ANY LIFE INSURANCE POLICIES)

Были ли у [{Имя покойного/ой}] какие-нибудь полисы страхования жизни?
1. Да
5. Нет

IF (XT033_OwnLifeInsPol = a1)

XT031_ValHome (VALUE HOME AFTER MORTGAGES)
За вычетом непогашенных ипотечных ссуд, какова была стоимость дома или квартиры, или части дома или 
квартиры, принадлежавшего/ей [{Имя покойного/ой}]?
Введите сумму в ^FLCurr;
Если покойный/ая оставил/а долги, укажите отрицательную сумму
NUMBER [-50000000..50000000]

IF (XT031_ValHome = NONRESPONSE)

ENDIF
XT032_InhHome (WHO INHERITED THE HOME OF THE DECEASED)

Кто получил в наследство дом или квартиру [{Имя покойного/ой}], включая лично Вас?
Внесите статус (родство или иное) по отношению к покойному (покойной) Внесите всё подходящее.; Если дом или 
квартира были проданы, внесите всех лиц, получивших долю из полученных от продажи средств.
1. Лично Вы (доверенное лицо)
2. Муж или жена, или партнер или партнерша
3. Сыновья или дочери (ПОПРОСИТЕ НАЗВАТЬ ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ)
4. Внуки
5. Братья или сестры
6. Другие родственники
7. Другие лица, не являющиеся родственниками

IF ((a3 IN (XT032_InhHome))

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

XT053_FrstNme (FIRST NAMES CHILDREN)

Имена собственные детей, получивших в наследство дом/квартиру
STRING

XT034_ValLifeInsPol (VALUE OF ALL LIFE INSURANCE POLICIES)
Приблизительно какую общую сумму составляли все полисы страхования жизни, принадлежавшие [{Имя 
покойного/ой}]?
Введите сумму в ^FLCurr;
NUMBER [0..100000000000000000]

XT035_BenLifeInsPol (BENEFICIARIES OF THE LIFE INSURANCE POLICIES)
Кто, включая Вас лично, был выгодоприобретателем по полисам страхования жизни?
Внесите связь с покойным (покойной)

Внесите всё подходящее.;
1. Лично Вы (доверенное лицо)
2. Муж или жена, или партнер или партнерша
3. Сыновья или дочери (ПОПРОСИТЕ НАЗВАТЬ ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ)
4. Внуки
5. Братья или сестры
6. Другие родственники (уточнить)
7. Другие лица, не являющиеся родственниками (уточнить)

IF ((a6 IN (XT035_BenLifeInsPol))

ENDIF
IF ((a7 IN (XT035_BenLifeInsPol))

ENDIF
IF ((a3 IN (XT035_BenLifeInsPol))

XT054_OthRel (OTHER RELATIVE)

Уточните, какой другой родственник
STRING

XT055_OthNonRel (OTHER NO-RELATIVE)

Уточните, кто именно не из числа родственников
STRING



ENDIF
XT036_IntroAssets (INTRODUCTION TYPES OF ASSETS)

Сейчас я перечислю некоторые виды активов, которые могут находиться в собственности человека. Относительно каждого 
вида, пожалуйста, скажите, имел (имела) ли его[{Имя покойного/ой}] на момент [его// ее/] смерти, и, если да, 
пожалуйста, оцените, насколько можете, его стоимость, за вычетом всех непогашенных задолженностей.
1. Продолжить

LOOP cnt := 1 TO 5

ENDLOOP IF ((XT039_NumChild > 1 AND (NOT((a9 IN (XT027_Benefic))))

ENDIF

XT056_FrstNme (FIRST NAMES CHILDREN)

Имена собственные детей, получивших наследство
STRING

XT637_OwnAss (THE DECEASED OWNED TYPE OF ASSETS)
Владел/а ли [он// она/] [бизнесом, включая земли или недвижимость// другим недвижимым имуществом// 
автомобилями, не считая лизинговые автомобили// финансовыми капиталами, например: денежными средствами, 
облигациями или акциями// ювелирными изделиями или антиквариатом/]?
1. Да
5. Нет

IF (XT637_OwnAss = a1)

ENDIF
[cnt] 

XT638_ValAss (VALUE TYPE OF ASSETS)
Какова была приблизительная стоимость [бизнеса, включая земли или недвижимость/ другого недвижимого 
имущества/ автомобилей, не учитывая лизинговые автомобили/ финансового капитала, например: денежных 
средств, облигаций или акций/ ювелирных изделий или антиквариата], принадлежавшего/их [Имя 
покойного/покойной] на момент [его// ее/] смерти?
Введите сумму в ^FLCurr;
Если покойный/покойная оставил/а долги, введите отрицательную сумму.
NUMBER [-50000000..50000000]

IF (XT638_ValAss = NONRESPONSE)

ENDIF

IF (piIndex = 1)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 3)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 4)

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

IF (piIndex = 5)

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

XT040a_EstateDiv (TOTAL ESTATE DIVIDED AMONG THE CHILDREN)
На Ваш взгляд, как было поделено все имущество между детьми[{Имя покойного}]?
Зачитайте.;
1. Некоторые дети получили больше других
2. Имущество было поделено примерно поровну между всеми детьми
3. Имущество было поделено точно поровну между детьми
4. Дети ничего не получили
5. Имущество не поделено ещё (ТОЛЬКО СПОНТАННЫЙ ОТВЕТ)

IF (XT040a_EstateDiv = a1)

XT040b_MoreForCare (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING)
На Ваш взгляд, некоторые из детей получили больше других в качестве компенсации за предыдущие подарки?
1. Да
5. Нет

XT040c_MoreFinSupp (SOME CHILDREN RECEIVED MORE TO GIVE THEM FINANCIAL SUPPORT)
На Ваш взгляд, некоторые дети получили больше других с целью предоставления им финансовой поддержки?
1. Да
5. Нет

XT040d_MoreForCare (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING)
На Ваш взгляд, некоторые из детей получили больше других, потому что они помогали или заботились о[{Имя 
покойного/ой}] в конце [его/ее/] жизни?



ENDIF
ENDIF

ENDIF

ENDIF
XT041_Funeral (THE FUNERAL WAS ACCOMPANIED BY A RELIGIOUS CEREMONY)

В заключение мы хотели бы узнать о похоронах[{Имя покойного/ой}]. Сопровождались ли похороны религиозной 
церемонией?
1. Да
5. Нет

XT108_AnyElse (ANYTHING ELSE TO SAY ABOUT THE DECEASED)
Мы задали Вам множество вопросов о различных аспектах здоровья и финансов [Имя покойного/покойной], и хотели бы 
выразить нашу глубокую благодарность за оказанное Вами содействие. Есть что-нибудь еще, что Вы хотели бы добавить о 
жизненных обстоятельствах [Имя покойного/покойной] в последний год [его// ее/] жизни?
Если нечего добавить, впечатайте "ничего" и нажмите ввод (Enter)
STRING

XT042_Outro (THANKS FOR THE INFORMATION)
Это конец опроса. Мы еще раз благодарим Вас за всю информацию, которую Вы нам предоставили. Она чрезвычайно 
важна и полезна для понимания того, что происходит на последнем этапе жизни человека
1. Продолжить

XT043_IntMode (INTERVIEW MODE)

Пожалуйста, зафиксируйте тип интервью
1. Лицом к лицу
2. По телефону

XT044_IntID (INTERVIEWER ID)

Внесите свой опознавательный идентификационный номер интервьюера
STRING

ENDIF

1. Да
5. Нет

XT040e_MoreOthReas (SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR OTHER REASONS)
На Ваш взгляд, некоторые из детей получили больше других по другим причинам?
1. Да
5. Нет


