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A’01. 
Административно-территориальное 
деление (код ATVK): 

      

              

A’02. Номер домохозяйства (по списку):       

  

B’06. Порядковый номер лица в домохозяйстве:    

 

A’04 Дата интервью:       2 0 0 9 

  День  Месяц Год 

Раздел I. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

P’1. Отмечает интервьюер! B анкете обследования рабочей силы: 

1. L’103=1 - 2 → P’13 

2. L’103=3 - 5 и L’106=1 - 4 → P’13 

3. L’103=3 - 6 и L’106=5 → P’2m 

4. L’103=6 и L’106=1 - 4 → P’11 

5. L’103=7 - 10 и L’106=1 - 4 → P’4 

6. L’103=7 - 10 и L’106=5 → P’2m 

7. L’103=11 - 13 и L’106=1 - 4 → P’11 

8. L’103=11 - 13 и L’106=5 → P’2m 

P’2m. Укажите месяц, в котором Bы успешно получили нынешний высший уровень образования! 

1. |___|___| месяц  
(Указать месяц)     P’3 

2. Не знаю, не помню 

P’3. Отмечает интервьюер! B анкете обследования рабочей силы: 

1. L’103 =3 - 6 → P’6 

2. L’103 =7 - 10 → P’4 

3. L’103=11 - 13 → P’6 
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P’4. Где проходили профессиональные занятия во время получения нынешнего высшего уровня 
образования? 

1. По крайней мере  75% из них проходили в школе, колледже либо в учебном центре 

2. По крайней мере 75% из них проходили на предприятии          

3. Занятия проходили  как в учебном заведении, так и на предприятии     P’5 

4. Невозможно определить, где проходили занятия 

5. Не знаю, не помню 

P’5. Отмечает интервьюер! B анкете обследования рабочей силы: 

1. L’106=1 - 4 → P’11 

2. L’106=5 → P’6 

P’6. Начинали ли Вы, после успешно полученного нынешнего высшего уровня образования, другую 
учёбу в рамках формального образования? 

1. Да → P’7 

2. Нет → P’10 

P’7. Прервали ли Вы эту учёбу? 

Независимо от того, имеет ли лицо намерение возобновить учёбу или нет 

1. Да → P’8g 

2. Нет → P’10 

P’8g. В каком году это произошло? 

В случае, если лицо неоднократно прерывало формальное образование, нужно указать тот год, когда оно 
было прервано в последний раз! Пожалуйста, укажите год как можно точнее! 

1. |___|___|___|___|   год → P’9m  
(Указать год) 

2. Не знаю, не помню → P’10 

P’9m. В каком месяце это произошло? 

В случае, если лицо неоднократно прерывало формальное образование, нужно указать тот месяц, когда оно 
было прервано в последний раз!  

1.  |___|___| месяц  
(Указать месяц)      P’10 

2. Не знаю, не помню 

P’10. Отмечает интервьюер! B анкете обследования рабочей силы: 

1. L’103=3 - 5 → P’13 

2. L’103=6 - 13 → P’11 

Раздел II. РАБОТА ВО ВРЕМЯ УЧЁБЫ 

P’11. Проходили ли Вы оплачиваемую практику во время формального образования? 

1. Да → P’12 

2. Нет → P’13 

3. Не знаю, не помню → P’13 
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P’12. Как долго Вы проходили оплачиваемую практику в рамках одного календарного года? 

1. Меньше одного месяца 

2. Месяц и больше        P’13 

3. Не знаю, не помню 

P’13. Работали ли Вы параллельно учёбе? 

Например, по вечерам, по выходным, во время каникул 

1. Да → P’14 

2. Нет → P’15 

3. Не знаю, не помню→ P’15 

P’14. Как долго Вы работали параллельно учёбе в рамках одного календарного года? 

1. Меньше одного месяца 

2. Месяц и больше   P’15 

3. Не знаю, не помню 

P’15. Прерывали ли Вы свою учёбу более чем на один учебный/ академический год? 

1. Да → P’16 

2. Нет → P’18 

3. Не знаю, не помню → P’18 

P’16. Работали ли Вы в это время? 

1. Да → P’17 

2. Нет → P’18 

3. Не знаю, не помню → P’18 

P’17. Как долго Вы работали во время учебного перерыва? 

1. Меньше одного месяца 

2. Месяц и больше    P’18 

3. Не знаю, не помню 

Раздел III. ПЕРВАЯ РАБОТА 

P’18. Отмечает интервьюер! B анкете обследования рабочей силы:  

1. L’103=1 - 2 → P’35 

2. L’103=3 - 13 и L’106=1 - 4 → P’35 

3. L’103=3 - 13 и L’106=5, и L’105 или P’8g. был назван год → P’19 

4. L’103=3 - 13 и L’106=5 и L’105 или P’8g. не был назван год → P’35 
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P’19. Работали ли Вы после получения формального образования или после прерывания учёбы? 

1. Да → P’20 

2. Нет → P’35 

P’20. На какой из этих работ Вы работали более чем 3 месяца? 

1. Да → P’21 

2. Нет, я никогда не работал/ -а более чем 3 месяца → P’35 

P’21. Является ли нынешняя работа Вашей первой работой, на которой Вы работаете более чем 
3 после окончания/ прерывания учёбы? 

1. Да, нынешняя работа является моей первой работой→ P’31 

2. Нет → P’22g 

P’22g. В каком году Вы начали работать на своей первой работе, которая длилась более чем 
3 месяца? 

Пожалуйста, укажите  год как можно точнее! 

1. |___|___|___|___|   год → P’23m 
(Указать год) 

2. Не знаю, не помню → P’26m 

P’23m. В каком месяце Вы начали работать на своей первой работе? 

1. |___|___| месяц  → P’24g 
(Указать месяц)  

2. Не знаю, не помню → P’26m 

P’24g. В каком году Вы прекратили/ закончили работать на своей первой работе? 

1. |___|___|___|___|  год → P’25m 
(Указать год) 

2. Не знаю, не помню → P’26m 

P’25m. В каком месяце Вы прекратили/ закончили работать на своей первой работе? 

1. |___|___| месяц → P’27 
(Указать месяц)  

2. Не знаю, не помню → P’26m 

P’26m. Уточните, сколько месяцев Вы работали на своей первой работе, которая длилась более чем 
3 месяца!   

1.  |____|____|____| месяц  
 (Указать количество месяцев)     P’27 

2. Не знаю, не помню 

P’27. Какая была Ваша профессия/ должность на первой работе?   

1. ________________________________________________________________________ →  P’27k 
(Указать название профессии/ должности) 

2. Не знаю  → P’28 
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P’27k. Код профессии: 

В соответствии с Классификатором профессий: 

 |___|___|___|___|  → P’28 

(Указать код профессии) 

P’28. На своей первой работе Вы являлись: 

1. Работающим по найму (оплачиваемым работником) → P’29 

2. Работодателем (владельцем) 

3. Самозанятым лицом 

4. Неоплачиваемым лицом, которое помогает другому члену  
семьи на его предприятии или частной практике    P’31 

5. Неоплачиваемым лицом, которое помогает другому члену  
семьи в его приусадебном или крестьянском хозяйстве? 

6. Не знаю, не помню 

P’29. Ваш трудовой договор или соглашение было на определённое или на неопределённое время? 

1. Постоянная работа на неопределённое время 

2. Временная работа/трудовой договор на определённое время или  P’30 
на выполнение определённой работы 

3. Не знаю, не помню 

P’30. На первой работе Вы работали полное или неполное рабочее время? 

1. Полное 

2. Неполное    P'31 

3. Не знаю 

P’31. Каким образом Вы нашли свою первую работу? 

1. При помощи учебного заведения 

2. Контактируясь с Государственным агентством занятости, в том числе, 
используя информацию, опубликованную на веб-сайте агентства 

3. Изучая объявления о работе в прессе или в интернeте                                   

4. Подав прямую заявку на работу          P’32 

5. При помощи друзей и семьи       

6. Раньше работали на этом предприятии 

7. Создали свой собственный бизнес 

8. Другим образом → P’31c 

P’31c. Уточните, пожалуйста, каким образом Вы нашли первую работу! 

_________________________________________________________________________ → P’32 

(Указать, каким образом лицо нашло первую работу) 
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P’32. Сколько времени прошло с момента окончания/ прерывания формального образования и 
начала первой работы, на который Вы проработали более чем 3 месяца? 

1. Менее 3 месяцев → P’35 

2. 3 месяца и больше → P’33 

3. Первую работу начал/-a до окончания/ прекращения формального образования → P’35 

4. Не знаю, не помню → P’35 

P’33. Чем Вы занимались после того, когда в последний раз закончили/ прервали формальное 
образование и нашли первую работу, на который Вы проработали более 3 месяцев? 

1. Работали/-a на кратковременных работах 

2. Были призваны на обязательную военную службу          P’35 

3. Не работали/-a, но активно искали/ -a работу 

4. Не работали/-a и не искали/-a работу → P’34 

5. Не знаю, не помню → P’35 

P’34. По какой  причине Вы не искали работу? 

1. По семейным обстоятельствам, в том числе по причине ухода за больным  
родственником и/или за ребёнком 

2. Учились на курсах, принимали участие (как слушатель) в каком-либо виде     
обучения/ семинарах, курсах, которые не были включены в систему образования           P’35 

3. Работали как доброволец 

4. В связи с проблемами со здоровьем 

5. Другая причина → P’34c 

6. Не знаю, не помню → P’35 

P’34c. Уточните, пожалуйста, эту причину! 

_________________________________________________________________________ → P’35 

(Указать по какой  причине лицо не искала работу) 
 

Раздел IV. ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

P’35. Кто Вас воспитывал до 15 лет? 

1. Оба родителя (мать и отец) 

2. Только мать    P’36 

3. Только отец 

4. Лица, которые заменяют мать и отца      P’37 

5. Только лицо, которое заменяет мать        

6. Только лицо, которое заменяет отца → P’40 

7. Вырос в детском доме → возвратиться к L’110 

8. Не могу сказать, не знаю → возвратиться к L’110 

 

 



 7

P’36. Отмечает интервьюер! 

1. P’35=1 и в анкете обследования рабочей силы: 

B’10 C= 0 → P’37 

B’10 C≠ 0 и B’10 B= 0 → P’40 

B’10 C≠ 0 и B ≠ 0 → возвратиться к L’110 

2. P’35=2 и в анкете обследования рабочей силы: 

B’10 C=0 → P’37 

B’10 C≠ 0 → возвратиться к L’110 

3. P’35=3 и в анкете обследования рабочей силы: 

B’10 B= 0 → P’40 

B’10 B≠ 0 → возвратиться к L’110 

P’37. Какой высший уровень образования на настоящий момент у Вашей матери или лица, 
заменяющего мать? 

1. Нет школьного образования 
2. Ниже начального образования 

Общее образование 

В том числе: 

3. Первоначальное образование 

4. Основное образование 

5. Среднее общее образование 

6. Среднее общее после профессионально-технического образования 

Профессиональное образование 

В том числе: 

7. Профессионально-основное образование      P’38  

8. Профессионально-техническое образование после основного образования 

9. Среднее профессиональное образование 

10. Профессиональное образование после общего среднего образования 

Высшее (терциарное) образование 

В том числе: 

11. Первый уровень высшего профессионального образования (колледж) 

12. Академическое образование (включая степень магистра) 

или второй  уровень высшего профессионального образования 

13. Haучная степень доктора 

14. Не знаю, не помню 

P’38. В каком государстве родилась Ваша мать или лицо, которое заменило/- яет мать? 

1. В Латвии → P’39 

2. В другом государстве → P’38c 

3. Не знаю, не помню → P’39 

P’38c. Уточните, пожалуйста, в каком государстве родилась Ваша мать или лицо, которое заменило/-
яет мать! 

1. _______________________________  
(Наименование государства) 

2.               |___|___|          P’39 
(Соответствующий код государства) 

3. Не знаю, не помню 



 8

P’39. Отмечает интервьюер! 

1. P’35=1 и в анкете обследования рабочей силы B’10 B= 0 → P’40 

2. P’35=1 и в анкете обследования рабочей силы B’10 B ≠ 0 → возвратиться к L’110 

3. P’35=2 → возвратиться к L’110 

4. P’35=4 → P’40 

5. P’35=5 → возвратиться к L’110 

P’40. Какой высший уровень образования на настоящий момент у Вашего отца или лица, 
заменяющего отца? 

1. Нeт школьного образования 

2. Ниже начального образования 

Общее образование 

В том числе: 

3. Первоначальное образование 

4. Основное образование 

5. Среднее общее образование 

6. Среднее общее после профессионально-технического образования 

Профессиональное образование 

В том числе: 

7. Профессионально-основное образование      P’41  

8. Профессионально-техническое образование после основного образования 

9. Средне профессиональнoe образованиe 

10. Профессиональное образование после общего среднего образования 

Высшее (терциарное) образование 

В том числе: 

11. Первый уровень высшего профессионального образования (колледж) 

12. Академическое образование (включая степень магистра) 

или второй  уровень высшего профессионального образования 

13. Haучная степень доктора 

14. Не знаю, не помню 

P’41. В каком государстве родился Ваш отец или лицо, которое заменяло/ заменяет отца? 

1. В Латвии → возвратиться к L’110 

2. В другом государстве → P’41c 

3. Не знаю, не помню → возвратиться к L’110 

P’41c. Уточните, пожалуйста, в каком государстве родился Ваш отец или лицо, которое заменяло/ 
заменяет отца! 

1. _______________________________  
(Наименование государства) 

2.               |___|___|          возвратиться к L’110 
(Соответствующий код государства) 

3. Не знаю, не помню 


