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2.1 Волонтерская деятельность: Оригинальная методология 

(val. DE = 10) 

Цель Оценить нерыночную продуктивную деятельность пожилых людей, 

предлагаемую в виде организованной добровольческой деятельности 

Источник Европейское обследование качества жизни (EQLS) 2012 

Вопрос (…) как  часто вы выполняли неоплачиваемую добровольческую 

работу через следующие организации на протяжении последних 12 

месяцев? 

a. Соц. услуги и услуги на уровне общины (напр., организованная 

помощь пожилым людям, молодёжи, инвалидам и иным 

нуждающимся) 

b. Образовательные культурные, спортивные или профессиональные 

объединения, общественные движения (напр., по проблемам 

экологии, прав человека) или благотворительные фонды (напр., 

сбор средств, проведение кампаний) 

c. Иные добровольческие организации 

Кодирован

ие 

1 Еженедельно 

2 Ежемесячно 

3 Реже/время от времени 

4 Не выполнял(-а) 
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2.1 Волонтерская деятельность: местный индекс DE (1/4) (val. 

30 NUTS3: 25) 

Источник Обследование старения в Германии (DEAS) 2014 г. 

Вопрос 1) Есть ряд групп, работающие с лицами вышедшими на 

пенсию после и до наступления пенсионного возраста. 

Участвуете ли вы в деятельности какой-либо из 

нижеперечисленных групп? 

2) Здесь акцент сделан на группы и организации, членом 

которых, в принципе, может стать каждый. Просмотрите 

список 410. Являетесь ли вы членом какой-либо из этих 

групп?  

3) Являетесь ли вы членом иной группы или организации? 

 

 

Кодирование 1 Да 

2 Нет 
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2.1 Волонтерская деятельность: местный индекс (2/4) (val. 30 

NUTS3: 18) 

Источник Обследование добровольческой деятельности в Германии 

(FWS) 2014 г. 

Вопрос Вспомните происходившее на протяжении последних 12 

месяцев. Как часто – в среднем - вы выполняли свою 

добровольческую работу? 

 

Кодирование 1 Ежедневно 

2 Несколько раз в неделю 

3 1 раз в неделю 

4 Несколько раз в месяц 

5 1 раз в месяц 

6 Реже 

7 Нерегулярно (9996) 

8 Не применимо (9997) 

9 Не знаю (9998) 
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2.1 Волонтерская деятельность: местный индекс (3/4) (val. 30 

NUTS3: 44) 

Источник Лонгитюдное обследование по выборам в Германии (GLES, после 

выборов) 2013 г. 

Вопрос Посмотрите на этот список. Являетесь ли вы членом одной из этих 

организаций? Просмотрите этот список  и скажите мне, членом какой из 

перечисленных организаций вы являетесь. Теперь скажите мне, 

являетесь ли вы всего лишь пассивным членом, или же участвуете в 

деятельности объединения или организации, и есть ли у вас рабочее 

место:  в профсоюзе, объединении предпринимателей/наёмных 

работников, профессиональной ассоциации, объединении 

фермеров/сельхозработников, религиозной/церковной группы, 

спортивного клуба/ клуба по интересам, экологической группы 

Кодирова

ние 

1 Да, я являюсь членом и у меня ест рабочее место 

2 Да, я являюсь членом, без рабочего места, но принимаю активное 

участие 

3 Да, я являюсь пассивным членом 

4 Нет, я не являюсь членом 

5 Не знаю (98) 

6 Нет ответа (99) 
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2.1 Волонтерская деятельность: местный индекс DE (4/4) (val. 

30 NUTS3: 25) 

Источник Обследование состояния здоровья, старения и выхода на 

пенсию в Европе (SHARE) 2014 г. 

Вопрос Посмотрите на карточку 32: какую  деятельность из тех, которые 

перечислены на этой карточке, - если таковые есть,-  вы 

выполняли в течение последних 12 месяцев? 

Кодирование 1 Выполнял(-а) добровольческую или благотворительную работу 

2 Участвовал(-а) в спортивном, общественном или ином клубе 

(5) 

 



 

 

 

Источник Европейское  социальное исследование (ESS-2012) 

Вопрос За последние 12 месяцев, как часто Вы принимали участие в 
добровольной общественно-полезной деятельности или 
деятельности благотворительных организаций? 

Кодирование 1. По крайней мере, раз в неделю  
2. По крайней мере, раз в месяц  
3. По крайней мере, раз в три месяца  
4. По крайней мере, раз в шесть месяцев  
5. Еще реже  
6. Никогда 

ESS-2012 
2,1  
(муж.  – 0,6,  
жен. – 3,0) 

ВНДН- 2014 По запросу 

КОУЖ-2011 
2,4  
(муж. – 2,1,  
жен. – 2,5) 

КОУЖ-2014 
2,3  
(муж. – 2,1,  
жен.  – 2,5) 



 

 

 

Источник Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных 
программах (ВНДН-2014) 

Вопрос Выполняли ли Вы в течение прошлого года какую-либо неоплачиваемую 
работу на общественных началах или в интересах других лиц, не 
являющихся членами Вашего домохозяйства? 

Кодирование 1. Да, выполнял такую работу в интересах организации, фонда (коллектива 
в составе организации, фонда)  

2. Да, выполнял такую работу в интересах (по просьбе) частных лиц  
3. Нет, не выполнял такой работы  
Сколько месяцев в прошлом году Вы были заняты этой работой? 
Сколько в среднем дней в месяце и сколько часов за один день Вам приходилось работать? 

ESS-2012 
2,1  
(муж. – 0,6,  
жен. – 3,0) 

ВНДН- 2014 По запросу 

КОУЖ-2011 
2,4  
(муж. – 2,1,  
жен. – 2,5) 

КОУЖ-2014 
2,3  
(муж. – 2,1,  
жен. – 2,5) 



 

 

 

Источник Комплексное обследование условий жизни населения (КОУЖ-2011, 
КОУЖ-2014) 

Вопрос Являетесь ли Вы членом каких-либо общественных, добровольных 
или благотворительных организаций (движений)? 

Кодирование 1. Да 
2. Нет 
Если нет - вы принимаете участие в деятельности …список организаций 

 

ESS-2012 
2,1  
(муж.  – 0,6,  
жен.  – 3,0) 

ВНДН- 2014 По запросу 

КОУЖ-2011 
2,4  
(муж.  – 2,1,  
жен.  – 2,5) 

КОУЖ-2014 
2,3  
(муж.  – 2,1,  
жен.  – 2,5) 

Иные возможные источники: Обследование использования времени, или 
обследование бюджета времени, World Value Survey 



Institut für Gerontologie an der TU Dortmund 

11 

2.2 Уход за детьми, внуками: Оригинальная методология  

(val. DE = 18) 

Цель Учёт деятельности пожилых людей в форме 

осуществления ухода за собственными детьми и внуками 

Источник Европейское обследование качества жизни (EQLS) 2012 г. 

Вопрос В целом, как часто вы участвовали вне работы в какой-

либо деятельности из перечисленных ниже? 

 

a. Заботились о собственных детях, внуках 

Кодирование 1 Ежедневно 

2 Несколько раз в неделю 

3 1-2 раза в неделю 

4 Реже 

5 Никогда 
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2.2 Уход за детьми, внуками: местный индекс DE (1/3) (val. 30 

NUTS3: 16) 

Источник Обследование старения в Германии (DEAS) 2014 г. 

Вопрос Я хотел(-а) бы продолжить, чтобы побольше узнать о 

вашей деятельности и времяпрепровождении. Вы 

присматриваете за чужими детьми или руководите их 

воспитанием в частном порядке, напр., собственных внуков 

или детей одних родителей, соседей друзей или знакомых? 

 

Кодирование 1 Внуков (A) 

2 Иных(B-E) 

3 Нет (F) 

4 Не указаны (0) 

5 Уход от ответа (7) 

6 Не знаю(8) 
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2.2 Уход за детьми, внуками: местный индекс DE (2/3) (val. 30 

NUTS3: 24) 

Источник Обследование добровольческой деятельности в 

Германии (FWS) 2014 г. 

Вопрос 1) Есть ли иные люди, о ком вы заботитесь или за кем вы 

присматриваете частным образом или бесплатно ввиду 

плохого состояния их здоровья? 

2) Есть ли лица, не входящие в ваше домохозяйство, 

кому вы регулярно или время от времени помогаетеre, не 

получая за это денег, напр., выполняете их поручения или 

делаете небольшую работу. Было ли такое на 

протяжении последних 12 месяцев. 

 

Кодирование 1 Да, одному человеку 

2 Да, нескольким людям 

3 Нет 
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2.2 Уход за детьми, внуками: местный индекс DE (3/3) (val. 30 

NUTS3: 48) 

Источник Обследование состояния здоровья, старения и выхода на 

пенсию в Европе (SHARE) 2014 г. 

Вопрос Присматривали ли вы регулярно или время от времени за 

своим внуком/внуками без присутствия родителей на 

протяжении последних 12 месяцев?   

 

Кодирование 1 Да 

2 Нет (5) 



 

 

 

Источник Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе (GGS-2011) 

Индикатор 
альтернативной 
переменной, 
объединяющий: 

a. Как часто Вы помогаете присматривать за (своим внуком/внучкой/кем-либо из своих 
внуков)?  
b. Я назову вам несколько дел, которые  необходимо делать, когда в доме есть дети. Кто 
в Вашем домохозяйстве делает то, что я буду называть? 

1. Одевает детей и следит за их одеждой? 
2. Укладывает детей спать или контролирует, чтобы они пошли спасть? 
3. Сидит дома с заболевшими детьми? 
4. Играет с детьми или участвует в их досуге, развлечениях?5. 
5. Помогает детям делать уроки?  
6. Отводит детей в школу, детский сад, к няне или в различные кружки и забирает их 

оттуда? 

Кодирование По внукам: не реже 1 раза в неделю или 52 раза в год или 4 раза в месяц. 
По детям:   
1. Всегда респондент 
2. Обычно респондент 
3. Одинаково респондент и его/её партнёр 
4. Обычно партнёр 
5. Всегда партнёр 



 

 

 

Источник Комплексное обследование условий жизни населения (КОУЖ-2011, 
КОУЖ-2014) 

Вопрос Входит ли в круг ваших ежедневных занятий уход за детьми, своими 
собственными или чужими (без оплаты)? 

Кодирование 1. Да 
2. Нет 
Если да - примерно, сколько часов в неделю Вы проводите, ухаживая за 
детьми? 

GGS-2011 
37,2 
(муж. – 35,8,  
жен. – 38,2) 

КОУЖ-2011 
17,4 
(муж.  – 11,9,  
жен.  – 20,3) 

КОУЖ-2014 
15,7 
(муж.  – 11,6, жен.  – 
18,0) 

Иные возможные источники: Обследование использования времени , или 
обследование бюджета времени (Но вопрос интенсивности) 
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2.3 Уход за пожилыми людьми: Оригинальная методология 

(val. DE = 9) 

Цель Определение вклада пожилых людей в форме 

осуществления ухода за пожилыми взрослыми 

Источник Европейское обследование качества жизни (EQLS) 2012 г. 

Вопрос В общем, как часто вы занимаетесь одним из следующих 

дел вне работы?  

 

c.    Забочусь о престарелых родственниках или инвалидах 

Кодирование 1 Ежедневно 

2 Несколько раз в неделю 

3 1 или 2 раза в неделю 

4 Реже 

5 Никогда 
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2.3 Уход за пожилыми людьми: местный индекс DE (1/4) (val. 30 

NUTS3: 16) 

Источник Обследование старения в Германии (DEAS) 2014 г. 

Вопрос Есть ли люди за кем вы регулярно присматриваете или о 

ком вы заботитесь ввиду плохого состояния их здоровья 

на частной или добровольческой основе? 

Сколько времени в неделю вы посвящаете на оказание 

помощи человеку, о котором вы заботитесь? Укажите, 

пожалуйста, количество часов, в среднем, в неделю.  

Кодирование 1 Да  

2 Нет 

3 Уход от ответа (7) 

4 Не знаю (8) 
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2.3 Уход за пожилыми людьми: местный индекс DE (2/4) (val. 30 

NUTS3: 35) 

Источник Европейское социальное исследование (ESS) 2014 г. 

Вопрос Тратите ли вы какое-то время на заботу или оказание 

помощи членам семьи, друзьям, соседям или иным лицам 

по какой-либо из причин, указанных на этой карточке? Не 

включайте в ответ то, что вы делаете в рамках своей 

оплачиваемой работы.  

Кодирование 1 Да 

2 Нет 

3 Не знаю (8) 
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2.3 Уход за пожилыми людьми: местный индекс DE (3/4) (val. 30 

NUTS3: 21) 
Источник Обследование добровольческой деятельности в Германии (FWS) 

2014 г. 

Вопрос 1) Есть ли люди о ком вы заботитесь или за кем вы 

присматриваете в частном порядке, не получая денег, ввиду 

плохого состояния их здоровья? 

2) Есть ли лица, не входящие в ваше домохозяйство, кому вы 

регулярно или время от времени помогаетеre, не получая за это 

денег, напр., выполняете их поручения или делаете небольшую 

работу. Было ли такое на протяжении последних 12 месяцев. 

3) Если да, то как часто? 

Кодирование 

1. и 2. 

 

 

 3. 

1 Да, один человек 

2 Да, несколько человек 

3 Нет 

1 Ежедневно 

2 Несколько раз в неделю 

3 1 раз в неделю 

4 Несколько раз в месяц 

5/6 1 раз в месяц / Реже 
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2.3 Уход за пожилыми людьми: местный индекс DE (4/4) (val. 30 

NUTS3: 55) 

Источник Обследование состояния здоровья, старения и выхода на 

пенсию в Европе (SHARE) 2014 г. 

Вопрос Сейчас я хочу расспросить вас о помощи, которую вы 

оказываете другим людям. На протяжении последних 12 

месяцев вы лично помогали кому-либо из членов семьи, 

живущих отдельно от вас, или другу, или соседу, заботясь о 

них лично, или же помогали кому-либо из них по дому?  

Кодирование 1 Да 

2 Нет (5) 



 

 

 

Источник Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе (GGS-
2011) 

Вопрос В течение последних 12 месяцев Вы оказывали кому-либо регулярную 
помощь при приеме пищи, вставании, одевании, купании, пользовании 
туалетом и тому подобном? Не включайте сюда уход за маленькими 
детьми. 

Кодирование 1. Да 
2. Нет 
 

GGS-2011 
8,1  
(муж.  – 4,8,  
жен.  – 10,3) 

КОУЖ-2011 
7,2  
(муж. – 5,9,  
жен. – 7,9) 

КОУЖ-2014 
5,8  
(муж. – 4,5,  
жен.  – 6,6) 



 

 

 

Источник Комплексное обследование условий жизни населения (КОУЖ-2011, 
КОУЖ-2014) 

Вопрос Входит ли в круг ваших ежедневных занятий уход, без оплаты, за другим лицом 
(другими лицами), которое нуждается в особой помощи из-за престарелого 
возраста, болезни или нетрудоспособности? Это лицо (или эти лица) может 
проживать как в Вашем домохозяйстве, так и в другом месте. 

Кодирован
ие 

1. Да 
2. Нет 

GGS-2011 
8,1  
(муж. – 4,8,  
жен. – 10,3) 

КОУЖ-2011 
7,2  
(муж.  – 5,9,  
жен.  – 7,9) 

КОУЖ-2014 
5,8  
(муж.  – 4,5,  
жен.  – 6,6) 

Иные возможные источники: Обследование использования времени , или 
обследование бюджета времени 
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2.4 Участие в политической жизни: Оригинальная 

методология (val. DE = 21) 

Цель Учёт более широкого участия пожилых людей в политической и 

профсоюзной деятельности и, тем самым, их возможности влиять 

на принятие решений в данных организациях 

Источник Европейское обследование качества жизни (EQLS) 2012 г. 

Вопрос На протяжении последних 12 месяцев  вы…? 

 

a. Посещали собрание профсоюза, политической партии, или 

политической группы действия 

b. Участвовали в акции протеста или демонстрации 

c. Подписывали петицию, включая петиции по электронной почте 

и в онлайновом режиме 

d. Контактировали с политиком или государственным служащим 

(за исключением обычных контактов, связанных с 

пользованием общественными услугами) 

Кодирование 1 Да 

2 Нет 
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2.4 Участие в политической жизни: местный индекс DE (1/4) (val. 

30 NUTS3: 35) 

Источник Обследование старения в Германии (DEAS) 2014 г. 

Вопрос Подумайте о том, что было за последние 12 месяцев. Как 

часто, в среднем, вы участвовали в одном из того, что 

перечислено ниже? 

E: Как часто вы ходите на политические собрания, 

проводимые, например, политическими партиями, 

профсоюзами, гражданскими инициативами?  

Кодирование 1 Ежедневно 

2 Несколько раз в неделю  

3 1 раз в неделю 

4 1–3 раза в месяц 

5 Реже 

6 Никогда 

7 Уход от ответа 
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2.4 Участие в политической жизни: местный индекс DE (2/4) (val. 

30 NUTS3: 25) 

Источник Европейское социальное исследование (ESS) 2014 г. 

Вопрос 1) Голосовали ли вы на последних (страновых) 

национальных выборах в 2013 г.?  

2) Контактировали ли вы с политиком, государственным 

или местным чиновником? 

3) Работали ли вы в политической группе или группе 

действия? 

 

Кодирование 1 Да 

2 Нет 

3 Не знаю (8) 
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2.4 Участие в политической жизни: местный индекс DE (3/4) (val. 

30 NUTS3: 77 и 91) 

Источник Обследование добровольческой деятельности в Германии 

(FWS) 2014 г. 

Вопрос 1) Есть несколько способов проявления политической 

активности. В какой деятельности из перечисленных вы 

принимали: занимал политическую должность или нёс 

иную политическую ответственность, участвовал в 

демонстрации, участвовал в гражданской инициативе, 

участвовал в общественном митинге у родном городе 

или районе   

2) Участвовали ли вы во всеобщих выборах 

(Bundestagswahl) в 2013 г.? 

 

Кодирование 1 Да 

2 Нет 

3 Нет ответа / не имел право голоса (лишь 2.) 
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2.4 Участие в политической жизни: местный индекс DE (4/4) (val. 

30 NUTS3: 73) 

Источник Лонгитюдное обследование по выборам в Германии 

(GLES, после выборов) 2013 г. 

Вопрос 1) Вспомните, чем вы занимались на протяжении 

последних 12 месяцев. Часто ли вы занимались 

следующим: участвовал в гражданской инициативе, 

участвовал  в демонстрации, поддерживали 

политическую партию во время предвыборной 

кампании? 

 

1) 2) Участвовали ли вы во всеобщих выборах 

(Bundestagswahl) в 2009 г.? 

Кодирование 1 Да 

2 Нет 

3 Не знаю (98) 

4 Нет ответа (99) 



 

 

 

Источник Европейское социальное исследование (ESS-2012, ESS-2014) 

Вопрос Можно по-разному пытаться улучшить положение дел в России или 
избежать принятия неправильных решений. Предпринимали ли Вы на 
протяжении последних 12 месяцев что-либо из того, что я сейчас назову? 

Кодирован
ие 

1. Обращались ли Вы к конкретному политику или в общероссийские или местные органы 
власти? 

2. Принимали участие в работе политической партии, группы, движения 
3. Принимали участие в работе какой-либо другой общественной организации или 

объединения?  
4. Носили или вывешивали символику какой-либо политической, социальной, гражданской, 

экологической или какой-либо иной акции или организации и т.п 
5. Подписывали петиции, обращения, открытые письма?  
6. Принимали участие в разрешенных демонстрациях?  
7. Бойкотировали, отказывались от покупки или потребления каких-либо товаров или услуг, 

чтобы выразить свой протест? 

 ESS-2012 (post-
stratification weight) 

16,2  
(муж. – 15,0,  
жен. – 16,9) 

Веса пока недоступны 

ESS-2012 ( design 
weight) 
 

17,6  
(муж.  – 15,5,  
жен.  – 18,7) 

ESS-2014 (design 
weight) 

15,0  
(муж. – 15,1,  
жен.  – 14,9) 
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3.4 Относительный медианный доход: Оригинальная 

методология  (val. DE = 88) 

Цель Один из 3 показателей финансовой безопасности... 

 

Коэффициент 

Медианный эквивалентный доход 65+ / Медианный 

эквивалентный доход <65 

Источник Статистика ЕС по доходам и условиям жизни (EU-SILC) 2012 г. 

Вопрос Все виды дохода (работа, социальные пособия и т.д.) всех 

членов домохозяйства. 

 

→ Взвешенные на размер домохозяйства в соответствии с 

модифицированной шкалой ОЭСР, с 1 для первого лица, 0,5 

для иных взрослых и  0,3 для детей младше 14 лет. 



 

 

 

Источник  Российский мониторинг экономического положения и здоровья 
населения НИУ ВШЭ (RLMS-2010, RLMS-2012, RLMS-2014) 

Вопрос Располагаемый доход  домохозяйства рассчитывается путём сложения 
индивидуальных доходов  его членов.  
Сколько денег вы получили за 30 дней до проведения обследования 
(включая зарплату, пенсию, надбавки, прибыль, пособия, 
материальную помощь,  случайный и иной денежный доход,  валютные 
доходы в рублях)?  
Шкала эквивалентности аналогична шкале в европейской методологии  

RLMS-2010 
91,4 
(муж. – 95,0 
жен. – 88,7) 

RLMS-2012 
88,3 
(муж.  – 92,9 
жен. – 84,8) 

RLMS-2014 
 

84,0 
(муж.  – 88,6 
жен –82,5) 

ВНДН-2012 
98,8 
(муж. – 100,0 
жен. – 95,9) 

ВНДН-2014 
91,9 
(муж.  – 96,2 
жен. – 90,3) 



 

 

Источник Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных 
программах  (ВНДН-2012, ВНДН-2014) 

Вопрос Располагаемый доход  домохозяйства  
Шкала эквивалентности аналогична шкале в европейской методологии  

RLMS-2010 
91,4 
(муж. – 95,0 
жен. – 88,7) 

RLMS-2012 
88,3 
(муж.  – 92,9 
жен.  – 84,8) 

RLMS-2014 
 

84,0 
(муж.  – 88,6 
жен.  –82,5) 

ВНДН-2012 
98,8 
(муж.  – 100,0 
жен.  – 95,9) 

ВНДН-2014 
91,9 
(муж.  – 96,2 
жен.  – 90,3) 

Иные возможные источники:  Обследование жилищных стандартов и условий 
домашних хозяйств 
Если ничего не найдено – «средний доход/потребление лиц в возрасте 60+ как доля 
«среднего дохода/потребления остального общества» в AgeWatch для нахождения 
источника.   
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3.4 Относительный медианный доход: местный индекс DE (1/6) 

(val. 30 NUTS3: 59) 

Источник Обследование старения в Германии (DEAS) 2014 г. 

Вопрос Чему равен чистый средний месячный доход вашего 

домохозяйства? Под этим я подразумеваю итого всех 

гонораров/зарплат, доходов от самозанятости и 

пенсионные средства после вычета всех налогов и 

взносов на соцобеспечение. Включите, пожалуйста, 

доход от социальной помощи, доход от сдачи в аренду, 

проценты, пособия на детей и иные источники дохода.  

 

Кодирование 1 _ _ _ _: евро в месяц 

2 Уход от ответа (999997) 

3 Не знаю (999998) 
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3.4 Относительный медианный доход: местный индекс DE (2/6) 

(val. 30 NUTS3: 17) 

Источник Обследование добровольческой деятельности в Германии 

(FWS) 2014 г. 

Вопрос Насколько высок чистый средний месячный доход вашего 

домохозяйства? Я имею в виду  валовой доход от 

гонораров/ зарплат, доходов от самозанятости, пенсии, 

доходы после уплаты налогов и взносов на 

соцобеспечение (чистый доход). 

 

Кодирование 1 до1.000 евро, включительно 

2 От 1.000 до 2.000 евро, включительно 

3 От 2,000 до 3.000 евро, включительно 

4 От 3.000 до 4.000 евро, включительно 

5 Свыше 4,000 евро 

6 Уход от ответа (9997) 

7 Не знаю (9998) 
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3.4 Относительный медианный доход: местный индекс DE (3/6) 

(val. 30 NUTS3: 49) 

Источник Лонгитюдное обследование по выборам в Германии (GLES, после 

выборов) 2013 г. 

Вопрос Чему равен месячный доход вашего домохозяйства? Имею в виду валовой 

доход от гонорара, зарплаты, дохода от самозанятости, пенсию, возврат 

налога и выплаты соцстраха. 

Кодирование Менее 500 евро (1)                            

  500-  750 евро (2) 

  750-1000 евро (3) 

1000-1250 евро (4) 

1250-1500 евро (5) 

1500-2000 евро (6) 

2000-2500 евро (7) 

2500-3000 евро (8) 

3000-4000 евро (9) 

4000-5000 евро (10) 

5000-7500 евро (11) 

7500-10000 евро (12) 

10.000 евро и более(13) 

Не знаю (98) /Уход от ответа (99) 
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3.4 Относительный медианный доход: местный индекс DE (4/6) 

(val. 30 NUTS3: 19) 

Источник Показатели и карты для регионального и городского 

развития (INKAR) 2012 г. 

Вопрос Недоступно 

Кодирование Недоступно 
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3.4 Относительный медианный доход: местный индекс DE (5/6) 

(val. 30 NUTS3: 13) 

Источник Микроперепись 2015 г. 

Вопрос Чему был равен валовой чистый доход вашего 

домохозяйства в прошлом месяце?  

 

Кодирование 1 От 1 до 18.000 евро (01-23) 

2 18.000 евро и более (24) 
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3.4 Относительный медианный доход: местный индекс DE (6/6) 

(val. 30 NUTS3: 21) 

Источник Социально-экономический подиум в Германии (SOEP) 

Вопрос Чему был равен ваш доход/зарплата в прошлом месяце?  

Кодирование 1 ____ евро «чистыми» 

2 ____ евро «грязными»  
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3.6 Отсутствие тяжелой материальной необеспеченности 

(депривации): Оригинальная методология (val. DE = 97) 

Цель Один из 3 показателей финансовой безопасности…индикатор отражает долю лиц и 

домохозяйств, которые не в состоянии позволить себе ряд товаров, считающихся 

необходимыми большинством людей. Он измеряет включение посредством 

непосредственного учёта  фактического уровня жизни населения  в стране 

проживания … более стабильный с течением времени, чем доход 

Источник EU-SILC 2012 г. 

Определение Доля лиц в возрасте 65 лет и старше, не испытывающих серьёзного ухудшения 

материального положения…серьёзное ухудшение материального положения 

относится к состоянию экономического и длительного напряжения , определяемого 

как вынужденная неспособность (но не нежелание) позволить себе 4 из 9 позиций 

ниже: 

1. Уплата аренды, ипотеки и счетов за коммунальные услуги 

2. Поддержание в доме умеренной температуры 

3. Покрытие непредвиденных расходов 

4. Регулярное потребление мяса  или протеинов  

5. Поездка в отпуск 

6. Телевизор 

7. Стиральная машина 

8. Автомобиль 

9. Телефон 

 



 

 

Источник Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе (GGS-2011) 

Вопрос Были ли на протяжении 12 месяцев, предшествующих обследованию, случаи, когда ваше 
домохозяйство не могло оплачивать аренду, ипотеку или счета  за коммунальные услуги?  
 
Могло вашего домохозяйство оплачивать поддержание в доме достаточного тепла?  
  
Если говорить о валовом доходе домохозяйства, насколько просто вам сводить концы с концами? 
Очень трудно/трудно/трудновато/довольно просто/просто/очень просто 
 
Могло ли ваше домохозяйство позволить себе …? 
1. Ежегодную поездку в отпуск; 
2. Не реже, чем через день  есть мясо, курицу  и рыбу.  

 
Есть ли – хотели бы вы иметь – в своём домохозяйстве следующие  предметы: 
1. телевизор; 
2. стиральную машину; 
3. отечественный или иностранный автомобиль ; 
4. мобильный телефон 
Да, в вашем домохозяйстве есть /хотели бы иметь , но не можете позволить себе/ в вашем 
домохозяйстве нет по иным причинам 

RLMS-2010 

91,4 
(муж. – 95,0 
жен. – 88,7) 
 

RLMS-2012 
88,3 
(муж.  – 92,9 
жен.  – 84,8) 

RLMS-2014 
 

84,0 
(муж. – 88,6 
жен.  –82,5) 

NOBUS-2012 
98,8 
(муж. – 100,0 
жен.  – 95,9) 

NOBUS-2014 
91,9 
(муж. – 96,2 
жен.  – 90,3) 

Иные возможные источники:  Обследование жилищных стандартов и условий домашних 
хозяйств 
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3.6 Отсутствие тяжелой материальной необеспеченности 

(депривации): местный индекс DE (1/3) (val. 30 NUTS3: 36) 

Источник Обследование старения в Германии (DEAS) 2014 г. 

Вопрос 1) Сейчас мы бы хотели задать несколько вопросов о вашей 

жизненной ситуации. Чем оборудован ваш дом? У вас 

центральное отопление или автономное отопление дома?  

2)  Спрашиваем, чтобы оценить ваш уровень жизни, что вы 

можете себе позволить. Как вы оцениваете свой нынешний 

уровень жизни? 

Кодирова

ние 1. 

 

            2. 

1 Да 

2 Нет (2) 

1 Очень хороший 

2 Хороший 

3 Средний 

4 Плохой 

5 Очень плохой 

7/8 Уход от ответа / Не знаю 
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3.6 Отсутствие тяжелой материальной необеспеченности 

(депривации): местный индекс DE (2/3) (val. 30 NUTS3: 36) 

Источник Европейское социальное исследование (ESS) 2014 г. 

Вопрос Какая из формулировок на карточке лучше всего подходит 

под ваше определение нынешнего дохода вашего 

домохозяйства?  

 

Кодирование 1 Хорошо живём на нынешний доход 

2 Справляемся при нынешнем доходе 

3 Трудно живётся при нынешнем доходе  

4  Очень трудно живётся при нынешнем доходе  

5 Не знаю (8) 
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3.6 Отсутствие тяжелой материальной необеспеченности 

(депривации): местный индекс DE (3/3) (val. 30 NUTS3: 36) 

Источник Обследование добровольческой деятельности в 

Германии (FWS) 2014 г. 

Вопрос Как бы вы оценили своё нынешнее финансовое 

положение? Как ... 

 

Кодирование 1 Очень хорошее 

2 Скорее хорошее, чем плохое 

3 Удовлетворительное 

4 Скорее плохое, чем хорошее 

5 Очень плохое 

6 Нет ответа 
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3.8 Обучение в течение всей жизни: Оригинальная 

методология (val. DE = 2) 

 
Цель Настоящий показатель измеряет всё образование или 

подготовку, а не только те, которые имеют отношение к работе. 

Следовательно, в нём учтено, каким образом лица приобрели 

основные компетенции в виде знаний, навыков и отношений, 

что является основополагающим для каждого лица в 

основанном на знании обществе. Эти компетенции 

обеспечивают добавленную  стоимость рынку труда, сплочение 

общества и активную гражданскую позицию, благодаря гибкости 

и адаптируемости, получению удовлетворения и мотивации. 

Источник Обследование рабочей силы ЕС (EU-LFS) 

Вопрос Посещали ли вы какие-либо курсы, семинары, конференции, 

или получали частные уроки или инструкции в рамках или вне 

рамок обычной системы образования за последние 4 недели?  

Кодирование 1. Да 

2. Нет 



 

 

 

Источник  Российский мониторинг экономического положения и здоровья 
населения НИУ ВШЭ (RLMS-2010, RLMS-2012, RLMS-2014) 

Вопрос течение последних 12 месяцев Вы учились или учитесь на 
профессиональных курсах, курсах повышения квалификации или 
любых других курсах, включая курсы иностранных языков, обучение 
на рабочем месте? 

Кодирование 1. Да 
2. Нет 
3. Не знаю 

RLMS-2010 

1,4 
(муж.  – 1,4 
жен.  – 1,5) 
 

RLMS-2012 

1,6 
(муж.  – 1,1 
жен.  – 1,9) 
 

RLMS-2014 
 

1,2 
(муж.  – 0,5 
жен.  – 1,6) 
 

КОУЖ-2011 
1,5 
(муж. – 1.3 
жен. – 1,6) 

КОУЖ-2014 

1,4 
(муж.  – 1,0 
жен.  – 1,6) 
 



 

 

 

Источник Комплексное обследование условий жизни населения (КОУЖ-2011, 
КОУЖ-2014) 

Вопрос Посещаете ли Вы какие-либо курсы или другие виды 
дополнительного образования (обучения)? 

Кодирование 1. Да 
2. Нет 

Иные возможные источники: Национальное обследование рабочей силы 

RLMS-2010 

1,4 
(муж. – 1,4 
жен. – 1,5) 
 

RLMS-2012 

1,6 
(муж.  – 1,1 
жен.  – 1,9) 
 

RLMS-2014 
 

1,2 
(муж.  – 0,5 
жен.  – 1,6) 
 

КОУЖ-2011 
1,5 
(муж.  – 1.3 
жен.  – 1,6) 

КОУЖ-2014 
1,4 
(муж.  – 1,0 
жен.  – 1,6) 
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3.8 Обучение в течение всей жизни: местный индекс DE (1/3) 

(val. 30 NUTS3: 11) 

Источник Обследование старения в Германии (DEAS) 2014 г. 

Вопрос Как часто вы берете уроки или ходите на лекции, 

например, для приобретения знаний и дальнейшей 

подготовки? 

 

Кодирование 1 Ежедневно 

2 Несколько раз в неделю 

3 1 раз в неделю 

4 1-3 раза в месяц 

5 Реже 

6 Никогда 

7 Уход от ответа  

8 Не знаю 
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3.8 Обучение в течение всей жизни: местный индекс DE (2/3) 

(val. 30 NUTS3: 16) 

Источник Европейское социальное исследование (ESS) 2014 г. 

Вопрос Прослушали ли вы за последние 12 месяцев какой-либо 

курс, или были ли вы на какой-либо лекции или 

конференции для повышения собственных знаний или 

получения навыков, необходимых для работы? 

 

Кодирование 1 Да 

2 Нет 

3 Не знаю (8) 
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3.8 Обучение в течение всей жизни: местный индекс DE (3/3) 

(val. 30 NUTS3: 18) 

Источник Обследование состояния здоровья, старения и выхода на 

пенсию в Европе (SHARE) 2014 г. 

Вопрос Посмотрите на карточку 32: какую деятельность из 

указанных в ней – если таковая есть – вы осуществляли на 

протяжении последних 12 месяцев? 

 

Кодирование 1 Посещал(-а) обучающие курсы  или тренинги (4) 
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4.2. 

 

Цель Годы, прожитые при хорошем здоровье в возрасте 55 лет в 

качестве показателя потенциала активного старения 

Источник Европейская ИС по здоровью и ожидаемой 

продолжительности жизни (EHLEIS) 2009/2010 гг. 

Вопрос 

4.2 Доля здоровых лет жизни в оставшейся ожидаемой 

продолжительности жизни в возрасте 55 лет (val. DE = 42) 

Цель Установить долю лет, прожитых при хорошем здоровье в 

остающейся ожидаемой продолжительности жизни в 55 лет в 

качестве показателя потенциала активного старения 

Источник Европейская ИС по здоровью и ожидаемой 

продолжительности жизни (EHLEIS) 2009/2010 гг. 

Метод HLE/LE 



 

 

Возраст qx lx   dx* Lx Tx ex= Tx/lx 

55 0,01 81270 1116 80712 1776324 21,86 

56 0,01 80154 1166 79572 1695612 21,15 

57 0,02 78989 1211 78383 1616040 20,46 

58 0,02 77778 1253 77151 1537657 19,77 

59 0,02 76524 1346 75851 1460506 19,09 

60 0,02 75179 1443 74457 1384655 18,42 

… 85+             

Вероятность 
смерти в 

интервале 

Число 
доживших до 
возраста x  из 

100.000 

Число 
человек-

лет, 
прожитых в 
интервале 

Число 
человек-

лет, 
прожитых с 
возраста x 

Ср. 
ожидаемая 
продолж. 
жизни в 

возрасте х 

*Предполагается, что смерти распределены линейно в периоде 



 

 

Возраст lx Lx π LHx THx eHx= HALE 

55 81270 80712 0,90 72348 1228317 15,11 

56 80154 79572 0,86 68597 1155969 14,42 

… 85+         

Единый индекс смертности и заболеваемости 
Даниэль Ф. Салливан 
SMHA Health Reports, Vol. 86, No. 4 (Apr., 1971), 
pp. 347-354 

Для расчёта  средней ожидаемой продолжительности жизни нужен некий индекс π, 
выражающий ср. долю  года, в течение которой у лица данной возрастной группы  нет 
инвалидности или хорошее здоровье, или долю здоровых лиц в этой возрастной группе. 

Д-р Салливан предложил «любое операционное определение здоровья , для 
которого имеются адекватные данные»:  дни ограниченной активности, дни в 
стационаре, самооценка состояния здоровья, YLD и т.д. 



 

 

 

Источник Исследование глобального бремени заболеваний (2010 г.), Институт 
показателей и оценки здоровья  (ВОЗ) 

Вопрос На основании расчётов распространённости 2337 заболеваний  по 
возрасту, полу, стране и году; и веса ограничения дееспособности для 
235 уникальных состояний здоровья, которые  совместно охватывают 
диапазон функциональных потерь здоровья и симптомы, 
ассоциируемые  с 2337 заболеваниями.  

Результаты муж. – 13,9, жен. – 18,8 

Источник Комплексное обследование условий жизни населения (КОУЖ-2011, 
КОУЖ-2014) 

Вопрос Самооценка состояния здоровья  
Очень хорошее/Хорошее/Удовлетворительное/Плохое/Очень плохое 

Результаты КОУЖ-2011: муж.  - 13,7, жен.  17,0 
КОУЖ-2012: муж.  - 14,3, жен.  17,3 
 



 

 

 

Источник Российский мониторинг экономического положения и здоровья 
населения НИУ ВШЭ (RLMS-2010, RLMS-2012, RLMS-2014) 

Вопрос Самооценка состояния здоровья  
Очень хорошее/Хорошее/Удовлетворительное/Плохое/Очень плохое 
 

Результаты RLMS-2010: муж. - 13,1, жен.- 15,0 
RLMS-2012: муж.  - 13,9, жен.- 16,1 
RLMS-2014: муж.  - 13,9, жен.- 16,1 

Вопрос 2 и более хронических состояний 

• Сердечные заболевания 
• Лёгочное заболевание 
• Заболевание печени 
• Заболевание почек 

 

• Желудочно-кишечное заболевание 
• Болезнь позвоночника 
• Иные хронические заболевания 
 

Результаты RLMS-2010: муж.  - 12,6, жен.- 10,9 
RLMS-2012:муж.  - 12,6, жен.-  14,0 
RLMS-2014:муж.  - 13,0, жен.-  14,2 



Institut für Gerontologie an der TU Dortmund 

55 

4.2 Доля лет здоровой жизни в остающейся ожидаемой 

продолжительности жизни в возрасте 55 лет: местный индекс DE 

(1/5) (val. 30 NUTS3: 48 и 76) 

Источник Обследование старения в Германии (DEAS) 2014 г. 

Вопрос 1) Есть ли у вас многолетняя болезнь или проблема со 

здоровьем? 

2) Посмотрите на список: говорил ли вам доктор, что вас одна 

из указанных в нём болезней? Назовите мне буквы, 

имеющиеся во всех совпадающих болезнях. (Список 

болезней): A-T 

Кодирование 

1. 

 

             

             

            2. 

1 Нет (3) 

2/3 Да, одна/ Да, несколько (1/2) 

4 Уклонился от ответа (7) 

5 Не знаю (8) 

1 Нет болезни (95) 

2 Не указана (0) 

3 Указана (1) 

4 Уход от ответа (97) 

5 Не знаю (98) 
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4.2 Доля лет здоровой жизни в остающейся ожидаемой 

продолжительности жизни в возрасте 55 лет: местный индекс 

(2/5) (val. 30 NUTS3: 57 и 58) 

Источник Европейское социальное исследование (ESS) 2014 г. 

Вопрос 1) Мешает ли вам как-то в повседневной жизни какая-либо 

многолетняя болезнь, или инвалидность, слабость или 

душевная проблема? Если да, то сильно или в какой-то мере? 

2) Как вы в целом себя чувствуете,? Можно сказать, что… 

Кодирование

1. 

 

 

 

             2. 

1 нет (3) 

2/3 да, сильно/ да, в какой-то мере (1/2) 

4 не знаю (8) 

 

1 очень хорошо 

2 хорошо 

3 удовлетворительно 

4 плохо 

5 или очень плохо 

6 не знаю(8) 
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4.2 Доля лет здоровой жизни в остающейся ожидаемой 

продолжительности жизни в возрасте 55 лет: местный индекс 

(3/5) (val. 30 NUTS3: 59 и 47) 

Источник Обследование добровольческой деятельности в Германии 

(FWS) 2014 г. 

Вопрос В какой мере болезнь постоянно мешает вам выполнять 

вашу ежедневную работу?    

 

Кодирование 1 не мешает (3) 

2 болезни нет (4) 

3 серьёзно мешает (1) 

4 несколько мешает (2) 

5 уход от ответа (9997) 

6 не знаю (9998) 
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4.2 Доля лет здоровой жизни в остающейся ожидаемой 

продолжительности жизни в возрасте 55 лет: местный индекс 

(4/5) (val. 30 NUTS3: 90) 

Источник Микроперепись 2015 г. 

Вопрос 1) Переменная EF467: Вы болели в течение последних 4 

недель (Waren Sie in den Letzen 4 Wochen krank?) 

2) Переменная EF469: Как долго вы болели? (Wie lange 

dauerte Ihre Krankheit an?) 

Кодирование 

1. 

 

 

 

            2. 

1 Да 

3 Нет 

3 Нет ответа 

 

1-3 дня (1) 

От 3 дней до1 недель (2) 

От 1 до 2 недель (3) 

От 2 до 4 недель (4) 

От  4 до 6  недель (5) 

От 6 недель до 1 года (6) 

Более1 недель (7) 
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4.2 Доля лет здоровой жизни в остающейся ожидаемой 

продолжительности жизни в возрасте 55 лет: местный индекс 

(5/5) (val. 30 NUTS3: 58) 

Источник Обследование состояния здоровья, старения и выхода на 

пенсию в Европе (SHARE) 2014 г. 

Вопрос Как вы думаете, ваше здоровье... 

 

Кодирова

ние 

1 Отличное 

2 Очень хорошее 

3 Хорошее 

4 Удовлетворительное 

5 Плохое 
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4.3 Душевное благополучие: Оригинальная методология 

(val. DE = 75) 

Цель Установить душевное состояние пожилых людей (55+) для 

дополнения измерения физического здоровья, определяемого 

расчётом ожидаемой продолжительности здоровой жизни, с  

помощью индекса, который измеряет непосредственно высказанные 

опрошенным чувства  радости и хорошего настроения 

Источник Европейское обследование качества жизни (2011) и предлагаемая 

ВОЗ модель измерения ICD-10  

Вопрос Q45a: Я бодр и в хорошем настроении 

Q45b: Я спокоен и расслаблен 

Q45c: Я чувствую прилив активности и решительности 

Q45d: Я проснулся свежим и отдохнувшим 

Q45e: В моей семейной жизни есть многие вещи, которые мне интересны 

Категории ответа 

1. Постоянно 

2. Большую часть времени 

3. Более половины всего времени 

4. Менее половины всего времени 

5. Иногда 

6. Никогда 

→ Суммирование оценок каждого из состояний до интегрального показателя, 

где 0 = худшее и 25 = лучшее качество жизни из возможных ответов 



 

 

 

Источник Европейское социологическое исследование (ESS-2012, ESS-2014) 

Вопрос Я вам зачитаю несколько описаний  того, что вы могли чувствовать, или  
как вы вели  себя на прошлой неделе. 

a) ...вы были счастливы?  
b) ...вы чувствовали себя спокойно и 
умиротворённо?  
c) ...у вас был прилив энергии?  
d) …вы беспокойно спали? 
(противоположный)  
e) …вы наслаждались жизнью? 

a) ... вы были счастливы?  
b) ...вы чувствовали себя 
подавленным? (противоположный)  
c) ...у вас ничего не получалось? 
(противоположный) 
d) …вы беспокойно спали? 
(противоположный) 
e) …вы наслаждались жизнью? 

Кодирован
ие 

Категории ответа на каждый из 5 вопросов обследования: 
1. Никогда или почти никогда 
2. Какое-то время 
3. Большую часть времени  
4. Постоянно или почти постоянно 
Необработанная оценка получена посредством присвоения баллов вариантам ответов: от 0 
за “никогда или почти никогда” до 3 за “постоянно или почти постоянно”. Наличие депрессии 
устанавливалось для респондентов, общая сумма баллов у которых была ниже 8 

56,7 
(муж. – 61,4 
жен.– 54,8) 



 

 

 

Источник Российский мониторинг экономического положения и здоровья 
населения НИУ ВШЭ (RLMS-2010, RLMS-2012, RLMS-2014) 

Вопрос Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом в настоящее 
время? 

Кодирование 1. Полностью удовлетворены  
2. Скорее удовлетворены  
3. И да, и нет  
4. Не очень удовлетворены  
5. Совсем не удовлетворены 

Результаты RLMS-2010:  40,4 (муж. – 44,4, жен.- 38,3) 
RLMS-2012: 45,5 (муж.  – 48,3, жен.- 43,9) 
RLMS-2014: 45,4 (муж.  – 48,7, жен.- 43,7) 



 

 

 

Источник Европейское социальное исследование (ESS-2012, ESS-2014) 

Вопрос Учитывая все стороны Вашей жизни, насколько Вы счастливы? 
Принимая во внимание все стороны жизни, насколько Вы 
удовлетворены своей жизнью в целом в настоящее время? 
 

Кодирование От 0 (совершенно неудовлетворён или совсем несчастлив) до 10 
(полностью удовлетворён или совсем счастлив) – присваивая 
положительному ответу 6 баллов и более. 

ESS-2012 
удовлетворённость 
жизнью 

45,8  
(муж. – 43,4,  
жен. – 47,3) 

ESS-2012 счастье 

53,6 
(муж.  – 51,4,  
жен.  – 55,0) 
 

ESS-2014 
удовлетворённость 
жизнью 

48,4  
(муж.  – 44,3,  
жен. – 50,6) 

ESS-2014 счастье 
53,0  
(муж.  – 45,8,  
жен.  – 56,8) 
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4.3 Душевное благополучие: местный индекс DE (1/3) (val. 30 

NUTS3: 72) 

Источник Обследование старения в Германии (DEAS) 2014 г.  

Вопрос 1) Список ниже отражает то, что вы могли чувствовать, или как вы 

себя вели. Скажите мне, как часто вы себя чувствовали подобным 

образом на протяжении прошлой недели: Меня беспокоили вещи, 

которые обычно  меня не  волнуют (A), Мне казалось, что я не выйду из 

меланхолии , как бы ни старались родные и друзья (B), Мне было трудно 

сосредоточиться на том, что я делал(-а) (C), был(-а) в подавленном 

состоянии (D), чувствовал(-а), что всё делаю впустую (E), думал(-а), что 

жизнь не удалась (F), испытывала(-а чувство страха)(G), беспокойно спал(-

а) (H), был(-а) счастлив(-а) (J), говорил(-а) меньше, чем обычно (K), 

испытывал(-а) чувство одиночества(L), наслаждался  жизнью(M), было 

грустно (N), чувствовал, что никто меня не любит(O), ничего не получалось 

Кодирован

ие1. 

 

 

 

 

               

1 Редко или ни разу; не более 1 дня 

2 какое-то время, но не долго; на протяжении1-2 дней 

3 Время от времени или умеренное количество времени; на 

протяжении 3-4 дней 

4 Большую часть времени или постоянно; на протяжении 5-7 дней 

5 Уход от ответа (7)  

6 Не знаю (7/8) 
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4.3 Душевное благополучие: местный индекс DE (1/3) (val. 30 

NUTS3: 72) 

Источник Обследование старения в Германии (DEAS) 2014 г.  

Вопрос 2) Укажите, в какой степени вы испытывали какое-либо из чувств 

ниже на протяжении последних нескольких месяцев.  

 Выберите (4):энтузиазм, возбуждение, расстройство, прилив сил, 

вину, страх, враждебность, любопытство, гордость, 

раздражение, тревога, стыд, воодушевление, нервозность, 

решительность, внимательность, паника, активность, боязнь 

 Выберите (22): удовлетворённость, грусть, уныние, 

расслабление, разочарование, уравновешенность, утомление) 

Кодирование 

2 

 

 

 

 

              

1 Чуть-чуть или совсем не испытывал(-а) 

2 Немножко 

3 Умеренно 

4 Весьма существенно 

5 Исключительно сильно 
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4.3 Душевное благополучие: местный индекс DE (2/3) (val. 30 

NUTS3: 90) 

Источник Европейское социальное исследование (ESS) 2014 г. 

Вопрос В целом, по вашему мнению, насколько вы счастливы? 

Используйте эту карточку 

Кодирование 1 Шкала 1-10 (1= крайне несчастлив/ 10 = полностью) 

2 Не знаю (88) 
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4.3 Душевное благополучие: местный индекс DE (3/3) (val. 30 

NUTS3: 84) 

Источник Обследование добровольческой деятельности в Германии 

(FWS) 2014 г. 

Вопрос В какой степени следующая формулировка применима к 

вам лично: «Я доволен своей жизнью».  

 

Кодирование 1 Полностью 

2 Частично 

3 Отчасти 

4 Мало применима 

5 Вообще не применима 


