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PIAAC – международное исследование повседневных навыков взрослого населения
Уважаемый господин фамилия,
Настоящим письмом мы сердечно приглашаем Вас принять участие в исследовании PIAAC.
Цель исследования — выяснить, какие базовые навыки приобрело взрослое население в
своей жизни, как в Германии, так и в международном сравнении. Научные сведения
предоставляют важную основу для политических решений и социальных изменений. В
Германии PIAAC проводится по поручению Федерального министерства образования и
научных исследований под научным руководством GESIS — Института социальных наук
им. Лейбница.
Как Вас выбрали?
Для целей PIAAC опрашиваются несколько тысяч человек в возрасте от 16 до 65 лет.
Поскольку невозможно опросить всё взрослое население, из органов регистрации по месту
жительства случайным образом были выбраны разные люди. Ваше участие, конечно же,
является добровольным. Однако, очень важно участие всех выбранных для получения
информативных результатов.
Поэтому Ваше участие особенно ценно.
У Вас есть вопросы о защите данных и опросе?
Все участники PIAAC взяли на себя обязательство соблюдать защиту данных. Более
подробную информацию Вы можете найти в прилагаемой политике конфиденциальности.
Дополнительную информацию о PIAAC можно найти в прилагаемом буклете или в
интернете по адресу www.gesis.org/info/piaac. К этому письму прилагается 5 евро в
качестве благодарности за то, что Вы нашли время ознакомиться с информацией о нашем
исследовании.
Что происходит далее?
Опрос проводится исследовательским институтом Kantar (ранее Infratest). В ближайшие
несколько недель госпожа АВС из института Kantar свяжется с Вами для согласования
подходящего времени для опроса. Она предъявит Вам своё удостоверение интервьюера и с
радостью ответит на Ваши вопросы.
После окончания опроса, в знак признательности за Ваше участие, Вы получите ещё 50 €
наличными. Мы будем рады Вашему участию в этом важном опросе и заранее благодарим
Вас за Вашу поддержку.
С наилучшими пожеланиями,
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