
 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ 

 занятия/профессии (ISCO), 

 вида экономической деятельности (NACE), 

 эмпирических классовых схем 

(Дж.Голдторпа, Э.О.Райта и Г.Эспин-Андерсена) 

 

 

Последующие вопросы адресованы всем, кто работает или раньше работал. 

Если в настоящее время у Вас нет оплачиваемой работы, но была работа в прошлом, 

ответьте на вопросы 1–11 о последней работе 

 
 

1. На Вашем основном месте работы Вы являетесь (являлись)…  

 

1. Наемный работник 

2. Работаете на себя (самозанятость) 

3. Работаете в собственном семейном бизнесе  

4. Затрудняюсь ответить     

 

 

2. Сколько у Вас работает (работало) наемных работников, если такие есть (были)? 

 

НАПИШИТЕ КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ   |__________|  

9999. Затрудняюсь ответить 

 

 

3. На Вашей основной работе, приходится (приходилось) ли Вам руководить 

сотрудниками и отвечать за их работу? 

 

1. Да 

2. Нет  

3. Затрудняюсь ответить 

 

 

4. Если Вам приходится (приходилось) руководить, то за работу скольких людей Вы 

несете (несли) ответственность? 

 

НАПИШИТЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДЧИНЕННЫХ    |__________| 

9999 – Затрудняюсь ответить 

 

 

5. Как называется (называлась) Ваша должность на основной работе? 

 

ЗАПИШИТЕ ________________________________________________ 

 

 

6. Какой именно деятельностью Вы занимаетесь (занимались) основную часть 

рабочего времени? 

 

ЗАПИШИТЕ __________________________________________________ 

 



 

 

 
 

 

7. Какая подготовка / квалификация необходима для выполнения Вашей работы? 

 

1. Никакая или очень небольшая  

2. Несколько недель/месяцев обучения 

3. Профессионально-техническое образование (ПТУ) или несколько лет опыта работы 

4. Среднее специальное образование (техникум, колледж) 

5. Базовое высшее образование (бакалавр) 

6. Полное высшее образование (специалист, магистр)  

7. Научная степень (кандидат наук, доктор наук) 

8. Затрудняюсь ответить  

 

 

8. Ваше образование 

 

1. Начальное, неполное среднее 

2. Среднее полное 

3. Среднее специальное (техникум, училище, колледж) 

4. Первая ступень высшего образования (бакалавр) 

5. Полное высшее образование (специалист, магистр, аспирантура, ученая степень)  

 
 

9. Что, в основном, производит или чем занимается фирма/организация, в которой Вы 

работаете/работали? 

 

ЗАПИШИТЕ__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 

 

10–11. Скажите, пожалуйста, насколько Ваше руководство позволяет (позволяло) 

Вам…  

 

 

У меня нет / 

не было 

 на это 

никакого 

влияния 

         

Это 

полность

ю зависит 

/ зависело 

от меня 

Затруд

няюсь 

отве-

тить 

10. ...самостоятельно 

решать, как организовать 

свою повседневную 

работу? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11. ...влиять на принятие 

решений о деятельности 

предприятия/организации, 

в которой Вы работаете? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 


