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Код опроса 14traj_11 

  
           

  

Код 
регионального 

партнера 

  ID респондента  № анкеты 

 

№ интервьюера 

 

Число  Месяц 

 

Начало заполнения:  Окончание заполнения:  Метод опроса:   

  
       

часы  минуты  часы 

 

минуты 

 

1 – личное интервью 
2 – самозаполнение в присутствии интервьюера  
3 – самозаполнение в отсутствии интервьюера 
4 – телефонное интервью 

 

АНКЕТА ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 

ЗДРАВСТВУЙТЕ! 
 

Фонд «Общественное мнение» и Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» по заказу Правительства Российской 
Федерации проводят общероссийское исследование образовательных  
и трудовых траекторий выпускников образовательных учреждений.  
Цель исследования – узнать, как Вы оцениваете происходящее сейчас в Вашей 
жизни, и каковы Ваши планы на будущее. 

Ответы на вопросы анкеты не являются правильными или неправильными. 
Ваши ответы должны отражать то, что верно лично для Вас. Ваши ответы 
не будут показаны никому в вашем образовательном учреждении или в вашей 
семье. Они будут анализироваться вместе с ответами других участников 
опроса в обобщенном виде и без указания Вашей персональной и контактной 
информации. 

Чтобы полученная информация была более надежна и полезна,  
наше исследование будет проводиться на протяжении нескольких лет. 
Результаты исследования помогут улучшить учебный процесс и создать 
более эффективную систему трудоустройства выпускников.  

 

Заранее благодарны за сотрудничество! 

 
Инструкция по заполнению анкеты 
 

1. Внимательно прочитайте каждый вопрос и все варианты ответов. 
2. Обведите кружком номер того варианта ответа, который точнее всего соответствует 

Вашему мнению, или впишите свой ответ в отведенное для этого место. 
3. Обратите внимание на слово «переход»: если оно стоит напротив Вашего ответа, 

переходите к указанному вопросу или блоку вопросов. 
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1. Скажите, пожалуйста, Вы сейчас где-либо учитесь или нигде  
не учитесь? Если учитесь, то в каком учебном заведении?  
(Выберите и отметьте один ответ.) 

1. нигде не учусь, но планирую продолжить своё 
образование  -------- переход к в.№41 

 

2. нигде не учусь и не планирую продолжать образование  -------- переход к в.№91 
 

3. учусь в 11 классе школы (включая специализированные 
школы, центры образования, гимназии и т.п.)   ---------- переход к в.№3 

4. учусь в заведении профессионального образования  
(техникум, колледж, ПТУ)  

5. учусь высшем учебном заведении  -------- переход к в.№91 
 

 

6. другое (напишите, где именно)_____________________  -------- переход к в.№31    

 

2. Укажите, пожалуйста, когда Вы окончите обучение в том учебном 
заведении, где сейчас учитесь?  

Месяц ________________________  Год _______________________ 
 

Если Вы отвечали на вопрос №2 (то есть Вы учитесь в заведении 
профессионального образования), переходите к вопросу №19. 
 

ШКОЛА 

3. Есть ли определенный профиль (специализация) у класса,  
в котором Вы учитесь? Если да, что это за профиль (специализация)? 
(Выберите и отметьте один вариант ответа.)  
1. естественнонаучный (физика, химия, биология и др.)  
2. гуманитарный (литература, словесность, история, иностранный язык и др.) 
3. социально-экономический (экономика, обществоведение и др.) 
4. информационно-технологический (математика, информатика) 
5. другой (напишите, какой именно)______________________________________ 
6. нет профиля (специализации) 
7. затрудняюсь ответить 

 

4-7. Посмотрите, пожалуйста, на таблицу и скажите, какие предметы 
даются Вам легко, а какие – с трудом. (Выберите и отметьте одну позицию  

в каждой строке.) 
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4. русский язык 1 2 3 4 

5. алгебра 1 2 3 4 

6. геометрия 1 2 3 4 

7. физика 1 2 3 4 
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8-11. Укажите Ваши итоговые оценки за первое полугодие 11 класса  
по следующим предметам (по шкале от 1 до 5 баллов). (В каждой строке 

запишите числом один ответ.) 

8. русский язык: _______ 

9. алгебра:           _______ 

10. геометрия:    _______ 

11. физика:         _______ 
 

12. Какие виды письменных работ Вам задают в школе?  
(Выберите и отметьте все подходящие ответы.) 

1. реферат 
2. сочинение 
3. эссе 
4. доклад  
5. другое 
6. никакие из перечисленных 

 

13. Если это не секрет, случается ли Вам списывать или пользоваться 
шпаргалками во время контрольных работ? (Выберите и отметьте  

один ответ.) 

1. да, такое случается часто 
2. да, такое иногда случается 
3. да, но это случается очень редко 
4. нет, такого не случается 
5. затрудняюсь ответить 

 

14. Если это не секрет, случается ли Вам списывать решения задач  
из сборников готовых решений или из интернета?  
(Выберите и отметьте один ответ.) 

1. да, такое случается часто 
2. да, такое иногда случается 
3. да, но это случается очень редко 
4. нет, такого не случается 
5. затрудняюсь ответить 

 

15. Скажите, пожалуйста, что из перечисленного Вам случалось делать, 
когда Вам задавали письменные работы (сочинение, эссе, реферат, 
доклад)? (Выберите и отметьте все подходящие ответы.) 

1. брал(-а) готовый текст по похожей теме и сдавал(-а) его как свою работу 
2. брал(-а) текст по теме работы и пересказывал(-а), исправлял(-а), добавляя что-то 

свое  
3. брал(-а) текст, но если использовал(-а) его в работе, то в кавычках, как цитаты 
4. покупал(-а) необходимую работу, обращался(-ась) к людям, которые пишут такие 

работы за деньги 
5. другое (напишите, что именно)_________________________________________ 
6. не делал(-а) ничего из перечисленного 
7. затрудняюсь ответить  

 



4 
 

16. Как Вы сейчас оцениваете своё положение в школе? (Выберите  

и отметьте все подходящие ответы.) 

1. у меня хорошие отношения с одноклассниками 
2. я не успеваю сделать все, что задают 
3. у меня хорошие отношения с учителями 
4. меня устраивает качество обучения в школе 
5. я чувствую себя одиноким  в школе 
6. я часто чувствую, что был(-а) бы рад(-а) покинуть школу 
7. я чувствую поддержку родителей всё время, что я учусь в этой школе 
8. ничто из перечисленного ко мне не относится  
9. затрудняюсь ответить 

 

17. Какие из высказываний лучше всего характеризуют отношения 
между учителями и учениками в вашей школе? (Выберите и отметьте  

все подходящие ответы.) 

1. у большинства учеников хорошие отношения с учителями 
2. большинство учителей беспокоятся о том, как чувствуют себя ученики в школе 
3. большинство учителей действительно интересуются тем, что говорят и думают 

ученики 
4. большинство учителей всегда помогают, если ученику необходима  

какая-то помощь 
5. большинство учителей относятся ко всем ученикам справедливо 
6. ничего из перечисленного 
7. затрудняюсь ответить 

 

18. Что из перечисленного случается в вашей школе более или менее 
регулярно? (Выберите и отметьте все подходящие ответы.) 
1. ученики пропускают уроки 
2. возникают конфликты, ссоры между учителями и учениками  
3. ученики нарушают дисциплину на уроках, мешают вести занятия 
4. учителя не приходят на занятия 
5. учителя ведут себя слишком строго  
6. ученики употребляют в школе алкоголь или наркотики 
7. одни ученики оскорбляют или унижают других учеников 
8. пропадают личные вещи учеников 
9. не бывает ничего из перечисленного 
10. затрудняюсь ответить 

 

19-22. Сколько уроков в неделю в среднем Вы посещаете в школе 
(колледже, техникуме, ПТУ) по следующим предметам в этом 
учебном году (включая обычные уроки, факультативы и другие 
занятия)? (Уроком считается занятие длительностью 40-45 минут. Если Вы учитесь 

парами длительностью 80-90 минут, считайте одну пару как два урока.  Если Вы не 
посещаете уроки  по данному предмету или у Вас нет этих предметов, то ставьте «0» 
(ноль). В каждой строке запишите числом один ответ.) 

19. по русскому языку __________________уроков в неделю 
 

20. по алгебре               __________________уроков в неделю 
 

21. по геометрии          __________________уроков в неделю 
 

22. по физике                __________________уроков в неделю 
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23-26. Сколько часов в неделю в среднем Вы тратите  
на выполнение  домашних заданий по следующим предметам в этом 
учебном году? (Один час равняется 60 минутам. Если Вы занимаетесь 

и в выходные дни, не забудьте включить и это время. Если Вы не делаете домашние 
задания по этому предмету, Вам не задают домашних заданий или у Вас нет этих 
предметов, то ставьте «0» (ноль). В каждой строке запишите числом один ответ.) 

23. по русскому языку _________часов в неделю 
 

24. по алгебре               _________часов в неделю 
 

25. по геометрии          _________часов в неделю 
 

26. по физике                _________часов в неделю 
 

27-30. Сколько часов в неделю Вы в среднем тратите в этом учебном 
году на занятия по следующим предметам вне школы (колледжа, 
техникума, ПТУ), включая занятия с репетитором, на внешкольных 
подготовительных курсах, самостоятельную подготовку, но не 
включая выполнения домашних заданий? (Один час равняется 60 минутам. 

Если Вы занимаетесь и в выходные дни, не забудьте включить и это время.  
Если Вы не занимаетесь дополнительно по данному предмету, то ставьте «0» (ноль).  
В каждой строке запишите числом один ответ.) 

27. по русскому языку _________часов в неделю 
 

28. по алгебре               _________часов в неделю 
 

29. по геометрии          _________часов в неделю 
 

30. по физике                _________часов в неделю 

 
 
 

ЕГЭ И ПОДГОТОВКА 

31. Вы собираетесь или не собираетесь сдавать ЕГЭ? Если собираетесь, 
то когда? (Выберите и отметьте один ответ.) 
1. да, в этом году (летом 2014 года) 
2. да, но не в этом году 

3. нет, не собираюсь  --------- переход к в.№41 
4. ещё не знаю 
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32-35. Посещаете ли Вы дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ 
или предметной олимпиаде? Если да, то какова средняя стоимость 
таких дополнительных занятий? (Если занятия бесплатные, впишите ноль 

(«0»). Если Вы посещаете дополнительные занятия по разным предметам и их 
стоимость различается, то рассчитайте, пожалуйста, хотя бы приблизительно 
среднюю цену занятия и запишите, сколько Вы платите за него в месяц. Впишите 
числом ответ в каждой строке.) 

 посещаю,  
занятия стóят 

не 
посещаю 

затрудняюсь 
ответить 

32. Занятия в независимом 
образовательном центре 

 
_______________ 
рублей в месяц 

1 2 

33. Подготовительные курсы 
при вузе 

 
_______________ 
рублей в месяц 

1 2 

34. Занятия с репетитором  
_______________ 
рублей в месяц 

1 2 

35. Дополнительные занятия 
в школе (техникуме, 
колледже, ПТУ) 

 
_______________ 
рублей в месяц 

1 2 

 
 

Если Вы не посещаете никакие дополнительные занятия  
(во всех вопросах 32-35 отмечена позиция 1 «не посещаю»),  
то переходите к вопросу №37. 
 
36. На дополнительных занятиях по подготовке к ЕГЭ или предметной 

олимпиаде Вы занимаетесь больше повторением и систематизацией 
знаний, полученных в школе (техникуме, колледже, ПТУ),  
или изучаете что-то новое? (Выберите и отметьте один ответ.) 
1. в основном занимаемся повторением того, что проходим в школе (техникуме, 

колледже, ПТУ) 
2. в основном изучаем что-то новое 
3. затрудняюсь ответить 

 

37-38. На какие результаты ЕГЭ по обязательным предметам Вы 
рассчитываете: сколько примерно баллов Вы могли бы набрать  
при Вашем уровне подготовки и некотором везении? (Укажите наиболее 

высокий ожидаемый Вами балл по шкале от 0 до 100 по каждому из предметов. Запишите 
ответ числом.) 

Обязательные предметы: 

37. Русский язык: ожидаемый балл ______ 
 

38. Математика: ожидаемый балл    ______ 
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39-40. По каким предметам, кроме русского языка и математики,  
Вы собираетесь сдавать ЕГЭ? На какие результаты по этим предметам 
Вы рассчитываете: сколько примерно баллов Вы могли бы набрать 
при Вашем уровне подготовки и некотором везении? (Обведите в кружок 

цифры всех предметов, которые Вы собираетесь сдавать. Напротив укажите наиболее 
высокий ожидаемый Вами балл по шкале от 0 до 100 по каждому из выбранных Вами 
предметов. Запишите числом ответ в Таблице 1 в столбце «40. Ожидаемый балл».) 

Таблица 1 

39. Название предмета по выбору 
40. Ожидаемый 

балл 

1. история  

2. обществознание  

3. литература  

4. физика  

5. информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) 

 

6. химия  

7. биология  

8. география  

9. иностранный язык  

10. ни по каким  

 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ И СТРЕМЛЕНИЯ 

 

41. Собираетесь ли Вы поступать ещё куда-либо для повышения своего 
уровня образования? И если да, то куда? (Выберите и отметьте один ответ.) 
1. в техникум, колледж, ПТУ, и знаю, в какое именно 

2. в техникум, колледж, ПТУ, выбираю один из двух-
трёх конкретных вариантов  --------------- переход к в.№44 

3. в техникум, колледж, ПТУ, но пока не знаю в какое 

4. в вуз, и знаю, в какой именно 

5. в вуз: выбираю один из двух-трёх конкретных 
вариантов  --------------- переход к в.№44 

6. в вуз, но пока не знаю, в какой 
 

7. не собираюсь никуда больше поступать 
8. затрудняюсь ответить  --------------- переход к в.№91 

 

42. Как давно Вы приняли решение поступать в заведение, в котором 
Вы планируете продолжить учёбу? (Выберите и отметьте один ответ.) 

1. не больше месяца назад 
2. от 1 до 6 месяцев назад 
3. полгода-год назад 
4. больше года назад 
5. затрудняюсь ответить 
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43. Скажите, пожалуйста, чьё мнение в большей степени повлияло  
на выбор Вами учебного заведения? (Выберите и отметьте не более  

двух ответов.) 

1. родителей (одного или обоих) 
2. брата или сестры 
3. учителя (учителей) 
4. друга (друзей) 
5. других родственников или знакомых 
6. ничьё мнение не влияло, это только мой выбор 
7. затрудняюсь ответить 

 

44. На какое отделение Вы планируете поступать? (Выберите и отметьте 

один ответ.) 

1. дневное 
2. вечернее 
3. заочное 
4. затрудняюсь ответить 

 

45. Вы будете подавать документы на бюджетное или на коммерческое 
место? (Выберите и отметьте один ответ.) 
1. на бюджетное место (бесплатное обучение) 

2. на коммерческое место (платное обучение)   ---------------------------------------  
3. затрудняюсь ответить 

 

46. Как Вы планируете поступать в учебное заведение? (Выберите  

и отметьте один ответ.) 

1. на общих основаниях по результатам ЕГЭ (и вступительных испытаний,  
если необходимо) 

2. по целевому приёму 
3. по результатам олимпиады 
4. по льготе 
5. собираюсь поступать после техникума, колледжа, ПТУ на специальных основаниях 
6. другое 
7. затрудняюсь ответить 

 

47. Как Вы будете действовать, если не поступите на бюджетное место? 
(Выберите и отметьте один ответ.) 

1. подам документы на коммерческое место в это же учебное заведение 
2. буду поступать на бюджетное место в это же учебное заведение на следующий год 
3. подам документы на бюджетное место в другое учебное заведение, куда пройду 

по баллам ЕГЭ  
4. подам документы на коммерческое место в другое учебное заведение 
5. не буду предпринимать никаких попыток продолжать обучение ни в этом,  

ни в следующем году 
6. другое (напишите, что именно) _________________________________________ 
7. затрудняюсь ответить 

 
 

переход к инструкции 
перед в.№48 
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В следующем вопросе спрашивается о вероятности / шансах каких-то 
событий. Вероятность выражается в процентах от 0 до 100%. Вероятность 
0% означает, что событие точно не произойдет, вероятность 100% 
означает, что событие совершенно точно произойдет. Если вероятность 
события ниже 50%, то это означает, что оно скорее не случится. Если выше – 
что скорее случится. Дайте наиболее реалистичный ответ на следующий вопрос. 
 

48. Какова вероятность, что Вы будете поступать на специальность, 
связанную с математикой, технологией, естествознанием или 
инженерией? (Укажите ожидаемую вероятность поступления. Запишите числом ответ.) 

 

 ___________(от 0 до 100%) 

999. затрудняюсь ответить 
 

49. Какой максимальный уровень образования Вы собираетесь 
получить в ближайшие 5-7 лет? (Выберите и отметьте один ответ.) 

 

1. среднее специальное образование (например, техникум, колледж, ПТУ) 
2. бакалавриат (4 года обучения в вузе) 
3. специалитет (5 лет обучения в вузе) 
4. магистратура (6 лет обучения в вузе) 
5. высшее образование (не знаю точно, бакалавриат, специалитет или магистратура) 
6. два и более высших образования 
7. затрудняюсь ответить 

 

На вопросы №50-64 отвечают только те, кто собирается поступать в вузы. 
Если Вы собираетесь поступать в техникум, колледж или училище,  
то переходите к вопросу №65. 
 

50. Планируете ли Вы переезд в другой город для получения высшего 
образования? Если да, то куда? (Выберите и отметьте один ответ.) 

1. да, планирую переезд в Москву или Санкт-Петербург 
2. да, планирую переезд в областной/краевой центр своего региона 
3. да, планирую переезд в областной/краевой центр другого региона 
4. да, планирую переезд в другой город (кроме Москвы, Санкт-Петербурга  

и областных/краевых центров) 
5. нет, не планирую переезд 
6. затрудняюсь ответить 

 

51. Рассматривали ли Вы когда-нибудь возможность обучения  
за рубежом? И если рассматривали, то собираетесь  
или не собираетесь там учиться? (Выберите и отметьте один ответ.) 

1. рассматривал(-а), собираюсь учиться  
2. рассматривал(-а), и не собираюсь учиться 

3. не рассматривал(-а)   --------------- переход к в.№53 
 

52. Откуда Вы черпали информацию о зарубежных учебных 
заведениях? (Выберите и отметьте все подходящие ответы.) 

1. смотрел(-а) сайты зарубежных учебных заведений 
2. посещал(-а) зарубежные учебные заведения 
3. из образовательных выставок 
4. от знакомых, которые учились в зарубежных учебных заведениях 
5. от знакомых, которые не учились в зарубежных учебных заведениях 
6. другое (напишите, откуда именно)_______________________________ 
7. затрудняюсь ответить 
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Вернемся к Вашим планам относительно поступления в российский вуз. 
 

53. Как бы Вы оценили в процентах от 0% до 100% Ваши шансы  
на поступление в вуз? (Чем ближе значение к 100%, тем более Вы уверены в своём 

поступлении в вуз. Чем ближе к 0%, тем меньше Вы верите, что поступите в вуз. 
Укажите ожидаемую вероятность поступления. Запишите числом ответ.) 

 

________________ (от 0 до 100%) 

999. затрудняюсь ответить 
 

54. Знаете ли Вы, на какую заработную плату Вы сможете рассчитывать 
после окончания школы (колледжа, техникума, ПТУ), если Вы не 
пойдете учиться в вуз (предположим, что ситуация на рынке труда  
к этому времени и средний размер заработной платы  
не изменятся)? (Укажите предполагаемый заработок в месяц. Запишите ответ 

цифрами в рублях.) 
1. да, знаю _______________________ (рублей в месяц.) 
2. нет, не знаю 
3. затрудняюсь ответить 

 

55–64. Разные люди по разным причинам поступают в вузы или другие 
учебные заведения. Посмотрите, пожалуйста, на перечисленные 
ниже утверждения и скажите, в какой мере каждое из них относится  
к Вам лично. (Оцените каждое утверждение по шкале от 1 до 5 баллов,  

где 1 – «не имеет ко мне отношения», а 5 – «в полной мере относится ко мне».)  
 

Я поступаю в вуз… 

1
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н
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55. потому что мне нравится учиться чему-то новому  1 2 3 4 5 

56. потому что несколько лет дополнительного 
образования улучшат мои способности  
как работника 

1 2 3 4 5 

57. ради того, чтобы побыть студентом – это 
должно быть весело  

1 2 3 4 5 

58. потому что я хочу жить лучше в будущем 1 2 3 4 5 

59. чтобы знать больше, чем я знаю сейчас 1 2 3 4 5 

60. потому что в вузе я найду себе новых друзей  1 2 3 4 5 

61. ради чувства удовлетворения, когда удается 
справиться с трудной задачей 

1 2 3 4 5 

62. потому что учиться лучше, чем работать  1 2 3 4 5 

63. потому что учёба в вузе позволит мне изучать 
то, что интересно мне лично 

1 2 3 4 5 

64. ради удовольствия, которое я получу, изучая 
какие-то новые вопросы 

1 2 3 4 5 
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

65. Определились ли Вы с выбором специальности, по которой 
собираетесь получать дальнейшее образование? (Выберите и отметьте 

один ответ.) 
1. да, я точно знаю, по какой специальности хочу учиться 

2. нет, я выбираю из нескольких вариантов 
специальностей 

3. нет, я ещё не выбрал(-а), по какой специальности 
учиться, но думаю об этом  --------------- переход к в.№86 

4. не думал(-а) и/или мне всё равно, по какой 
специальности учиться  

5. затрудняюсь ответить  
 

66. Как давно Вы определились с выбором специальности?  
(Выберите и отметьте один ответ.) 

1. не более месяца назад 
2. от 1 до 6 месяцев назад 
3. от полугода до года назад 
4. более года назад 
5. затрудняюсь ответить 

 

67. Из каких источников Вы получали информацию о выбранной Вами 
специальности? (Выберите и отметьте не более трёх ответов.) 

1. собственный опыт работы в этой сфере 
2. занятия в учебном заведении, где учусь сейчас/на курсах 
3. знакомые студенты, обучающиеся по этой специальности 
4. знакомые, работающие в этой области 
5. родственники, работающие в этой области 
6. встречи со специалистами в этой области, их выступления 
7. популярные книги, статьи об этой специальности 
8. кино, художественная литература 
9. официальная информация учебного заведения  

(в т.ч. электронные или печатные СМИ) 
10. другое (напишите, что именно) _____________________________________ 
11. затрудняюсь ответить 

 

68. Укажите, пожалуйста, к какой сфере принадлежит выбранная Вами 
специальность? (Если выбранную Вами специальность можно отнести к разным 

сферам, отметьте несколько позиций. Не более трёх ответов.) 
1. медицина 
2. инженерия, техника 
3. строительство 
4. педагогика 
5. искусство 
6. история, социология 
7. филология, лингвистика  
8. экономика 
9. юриспруденция 
10. менеджмент 
11. другое (напишите, к какой именно) __________________________________ 
12. затрудняюсь ответить 
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69. Кто-нибудь из Ваших друзей, знакомых собирается поступать  
на ту же специальность, что и Вы? И если да, то таких людей много 
или мало? (Выберите и отметьте один ответ.) 

1. никто из моих друзей, знакомых не выбрал эту специальность 
2. некоторые из моих друзей, знакомых выбрали эту/такую специальность 
3. многие мои друзья, знакомые выбрали эту/такую специальность 
4. все или почти все мои друзья, знакомые выбрали эту/такую специальность 
5. затрудняюсь ответить 

 

70. Знаете ли Вы, где Вы сможете работать как специалист после 
окончания учёбы? (Выберите и отметьте один ответ.) 
1. да, могу назвать конкретные организации, где востребованы такие специалисты 
2. могу назвать только сферы деятельности или типы организаций, где могут быть 

востребованы такие специалисты 
3. у меня практически нет информации о местах возможной работы после учебного 

заведения 
4. затрудняюсь ответить 

 

71. Можете ли Вы подробно описать, что представляет собой 
ежедневная работа по этой специальности? (Выберите и отметьте  

один ответ.) 

1. да, могу подробно описать работу по специальности 
2. не уверен(-а), что могу подробно описать работу по специальности 
3. нет, не могу подробно описать работу по специальности 
4. затрудняюсь ответить 

 

72. Как Вы думаете, после завершения обучения Вы будете  
или не будете работать по этой специальности? (Выберите и отметьте 

один ответ.) 
1. да, буду 
2. нет, не буду 
3. затрудняюсь ответить 

 

73. При выборе специальности, по которой Вы собираетесь учиться, 
Вы сравниваете или не сравниваете Ваши учебные способности  
со способностями сверстников, которые также ориентируются  
на эту специальность? (Выберите и отметьте один ответ.) 
1. сравниваю 
2. не сравниваю 
3. затрудняюсь ответить 

 

74. При выборе специальности, по которой Вы собираетесь учиться, 
Вы сравниваете или не сравниваете Ваши способности к разным 
предметам? (Выберите и отметьте один ответ.) 
1. сравниваю 
2. не сравниваю 
3. затрудняюсь ответить 
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75-76. Вы примерно знаете, в какие учебные заведения и на какие 
специальности Вы будете подавать документы для поступления? 
(Выберите и отметьте один ответ.) 
1. да, есть как минимум два варианта 
2. да, есть только один вариант 

3. нет, ещё не выбрал(-а) учебное заведение  --------------- переход к в.№85 
 

Укажите два наиболее желательных для Вас учебных заведения  
и специальности: сначала самое предпочтительное, затем – второй  
по привлекательности вариант. Если «запасного» варианта у Вас нет, 
укажите единственный. 
 

75.1. Вариант 1. Учебное заведение: (Напишите полное название выбранного Вами 

учебного заведения.) 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

75.2. Вариант 1. Специальность: (Напишите полное название выбранной Вами 

специальности.) 

_____________________________________________________________________ 
 

76.1. Вариант 2. Учебное заведение: (Напишите полное название выбранного Вами 

учебного заведения.) 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

76.2. Вариант 2. Специальность: (Напишите полное название выбранной Вами 

специальности.) 

_____________________________________________________________________ 
 

77-78. Как Вы думаете, каковы шансы, что Вы поступите в эти учебные 
заведения на эти специальности? (Чем ближе значение к 100%, тем более  

Вы уверены в своём поступлении в вуз. Чем ближе к 0%, тем меньше Вы верите, что 
поступите в вуз. Укажите ожидаемую вероятность поступления. Запишите числом ответ.) 

77. Вариант 1: _________ (от 0 до 100%) 

 

78. Вариант 2: _________ (от 0 до 100%) 

 

79-80. Если Вы не поступите на бесплатное отделение, то как  
Вы думаете, какова будет стоимость первого года обучения  
в этих учебных заведениях на этих специальностях?  
(Укажите предполагаемую стоимость в рублях за год. Запишите ответ числом.) 

79. Вариант 1: _________ (рублей в год) 

 

80. Вариант 2: _________ (рублей в год) 

 



14 
 

81-82. Как Вы думаете, сколько примерно часов в день у Вас будет 
уходить на учёбу (включая занятия, домашние задания,  
работу в библиотеке и т.п.) в этих учебных заведениях на этих 
специальностях? (Укажите предполагаемое время в часах. Запишите ответ числом.) 

 

81. Вариант 1: _________ (часов в день) 

 

82. Вариант 2: _________ (часов в день) 

 

83-84. Как Вы думаете, сколько Вы будете зарабатывать сразу после 
окончания этих учебных заведений, если будете работать по этим 
специальностям? (Укажите предполагаемый заработок в месяц. Запишите ответ 

цифрами в рублях.) 

83. Вариант 1: _____________________(рублей в месяц) 

 
 

84. Вариант 2: _____________________(рублей в месяц) 

 

85. Знаете ли Вы, каков примерно уровень заработной платы опытных 
специалистов с тем образованием, которое Вы собираетесь 
получить? Если знаете, назовите примерный размер месячной 
зарплаты. (Запишите ответ цифрами в рублях.)  

1. да, знаю _______________________ (рублей в месяц.) 
2. нет, не знаю 
3. затрудняюсь ответить 

 

86. Знаете ли Вы, какой максимальный уровень образования желают 
для Вас родители? (Выберите и отметьте один ответ.) 

1. неполное среднее образование (9 классов) 
2. полное среднее образование (11 классов) 
3. профессиональное образование (например, техникум, колледж, ПТУ) 
4. бакалавриат (4 года обучения в вузе) 
5. специалитет (5 лет обучения в вузе) 
6. магистратура (6 лет обучения в вузе) 
7. высшее образование (не знаю точно, бакалавриат, специалитет  

или магистратура) 
8. два и более высших образования 
9. аспирантура, научная степень 
10. не знаю, не обсуждал(-а) с ними этот вопрос 
11. затрудняюсь ответить 
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87. На Ваш взгляд, насколько Вам лично необходимо высшее 
образование? (Выберите и отметьте один ответ.) 
1. высшее образование мне необходимо 
2. хорошо бы иметь высшее образование, но оно необязательно 
3. высшее образование мне не нужно 
4. затрудняюсь ответить 

 

88. Какая часть Ваших друзей собирается поступать в вуз: 
большинство, примерно половина или меньшинствó?  

(Выберите и отметьте один ответ.) 
1. большинство  
2. примерно половина 
3. меньшинствó 
4. затрудняюсь ответить 

 

89. Какая часть Ваших одноклассников (одногруппников) собирается 
поступать в вуз: большинство, примерно половина или меньшинствó? 
(Выберите и отметьте один ответ.) 
1. большинство  
2. примерно половина 
3. меньшинствó 
4. затрудняюсь ответить 

 

90. Представьте, что Вы единственный кормилец в семье.  
У Вас аллергия и врачи настоятельно рекомендуют Вам сменить 
место жительства. Вам нужно выбрать между двумя предложениями 
работы. В первом случае Вам гарантируется Ваш текущий доход 
стабильно на протяжении всей работы. Во втором случае, с 50% 
вероятностью вторая работа удвоит Ваш пожизненный доход,  
и с такой же 50% вероятностью он может сократиться на треть.  
Какую работу Вы выберете – вторую или первую?  
(Выберите и отметьте один ответ.) 
1. первую 
2. вторую 

 

РАБОТА 

91. Скажите, пожалуйста, Вы сейчас работаете или не работаете?  
И если работаете, то на полную или неполную ставку?  
Или Вы работаете на нерегулярной основе?  
(Выберите и отметьте один ответ.) 

1. не работаю  -------- переход к в.№95 

2. работаю полный рабочий день 
3. работаю неполный рабочий день 
4. работаю на нерегулярной основе 
5. затрудняюсь ответить 

 

92. Кем Вы работаете? (Напишите название должности.) 
 

____________________________________________________________________________ 
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93. Что Вы делаете на своей работе? (Перечислите основные функции.) 

 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 

94. Почему Вы устроились на работу? (Выберите из списка причины, которые 

больше всего подходят именно для Вас. Отметьте не более двух ответов.) 
1. чтобы были средства помогать семье  
2. чтобы были средства содержать себя 
3. чтобы иметь дополнительный источник средств 
4. чтобы накопить опыт для будущей работы по специальности 
5. чтобы получить жизненный опыт 
6. другое (напишите, что именно)__________________________________________ 
7. затрудняюсь ответить 

 

ОБЩЕНИЕ И АКТИВНОСТЬ 

95. Где Вы познакомились со своими самыми близкими друзьями? 
(Выберите все подходящие варианты ответа.) 
1. в школе 
2. в техникуме, колледже, ПТУ 
3. во дворе / живём рядом 
4. через родителей (родители дружат) 
5. на занятиях в кружке/секции 
6. в детском лагере 
7. в интернете 
8. в другом месте (уточните, где именно) ____________________________ 

9. у меня нет близких друзей   --------------- переход к в.№97 

10. затрудняюсь ответить 
 

96. Как давно Вы общаетесь с самым близким из них?  
(Выберите и отметьте один ответ.) 

1. меньше года 
2. около года 
3. от года до двух 
4. от двух до трех лет 
5. более трех лет 
6. затрудняюсь ответить 

 

97. Сколько времени Вы в среднем проводите в интернете в будние 
дни? (Выберите и отметьте один ответ.) 

1. не пользуюсь интернетом в будние дни  -------- переход к в.№99 

2. меньше 1 часа 
3. 1-3 часа 
4. 4-6 часов 
5. 7 часов или больше 

6. у меня нет интернета / не пользуюсь интернетом  -------- переход к в.№99 

7. затрудняюсь ответить 
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98. А сколько из этого времени Вы проводите в социальных сетях  
(vk, facebook, tvidi, livejournal, twitter, tumblr и т.п.)?  
(Выберите и отметьте один ответ.) 

1. не захожу в социальные сети в социальные сети в будние дни 
2. меньше 1 часа 
3. 1-3 часа 
4. 4-6 часов 
5. 7 часов или больше 
6. у меня нет аккаунта, страницы в социальных сетях 
7. затрудняюсь ответить 

 

99. Смотрите ли Вы телевизор (включая видео, DVD)? И если да,  
то сколько примерно часов Вы тратите на просмотр телевизора  
в будние дни? (Выберите и отметьте один ответ.) 

1. не смотрю телевизор 
2. меньше 1 часа 
3. 1-3 часа 
4. 4-6 часов 
5. 7 часов или больше 
6. затрудняюсь ответить 

 

100. Сколько в среднем времени Вы проводите с друзьями в обычный 
будний день (вне учёбы, если Вы учитесь)? (Выберите и отметьте один 

ответ.) 

1. не провожу время с друзьями в будние дни 
2. меньше 1 часа 
3. 1-3 часа 
4. 4-6 часов 
5. вижусь с друзьями не каждый день  
6. затрудняюсь ответить 

 

101. Посмотрите, пожалуйста, на список и скажите, что из перечисленного 
происходило с Вами за последние два года. (Выберите и отметьте любое 

число ответов.)  

1. участвовал(-а) в олимпиадах или конференциях любого уровня (районного, 
городского, всероссийского и пр.)  

2. был(-а) награжден(-а) за успехи в учёбе (грамотой, медалью и пр.) 
3. отправлял(-а) свои работы на конкурс (художественный, научный и пр.). 
4. изучал(-а) ещё один иностранный язык помимо тех, что проходили в школе 

(колледже, техникуме, ПТУ) 
5. занимал(-а) призовые места на спортивных соревнованиях (Вы лично или ваша 

команда) 
6. имел(-а) награды или поощрения в связи с занятиями музыкой, художественным 

творчеством, танцами и т.д. (Вы лично или ваш коллектив) 
7. получал(-а) материальное вознаграждение за успехи в учёбе, спорте, 

общественной жизни 
8. ничего из перечисленного  
9. затрудняюсь ответить 
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102. Ведёте ли Вы записи для организации своёго времени в компьютере, 
блокноте, мобильном телефоне? И если ведёте, то каким образом? 
(Выберите и отметьте все подходящие ответы.) 
1. у меня есть ежедневник, блокнот 
2. пользуюсь напоминаниями или специальными приложениями в телефоне,  

на планшете 
3. пользуюсь напоминаниями или специальными приложениями на компьютере,  

в интернете 
4. нет, не веду никаких записей 
5. другое 
6. затрудняюсь ответить 

 

103. Доводилось ли Вам когда-нибудь читать книги, смотреть фильмы 
о том, как достичь успеха в жизни, или о том, как ставить перед собой 
цели и достигать их?  
1. доводилось (напишите, пожалуйста, их названия – не больше трёх). 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

2. доводилось, но не помню названий 
3. не доводилось 

 

РОДИТЕЛИ 

104. Что из перечисленного Вы делаете вместе с родителями  
более-менее регулярно? (Выберите и отметьте подходящие варианты ответа.)  
1. обсуждаем политические или социальные проблемы 
2. обсуждаем фильмы, книги, телевизионные программы 
3. слушаем музыку 
4. обсуждаем мои дела в школе (техникуме, колледже, ПТУ) 
5. ужинаем (обедаем) за одним столом 
6. обсуждаем моё будущее 
7. обсуждаем планы, касающиеся всей семьи 
8. не делаем ничего из перечисленного 
9. затрудняюсь ответить 

 

105. Как часто родители обсуждают с Вами то, что Вас волнует? 
(Выберите и отметьте один ответ.) 
1. почти каждый день 
2. несколько раз в неделю 
3. несколько раз в месяц 
4. очень редко 
5. никогда 
6. затрудняюсь ответить 
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ВАШИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

ID 
 

    
 

Мы надеемся, что в будущем сможем снова обратиться к Вам 
для того, чтобы Вы ответили на вопросы нашей анкеты.  
Для этого мы просим Вас оставить контактные данные,  
которые помогут нам найти Вас. Мы гарантируем 
конфиденциальность Ваших контактных данных. 
 

 
106. Чтобы мы могли связаться с Вами для проведения 
следующего опроса в рамках этого исследования, напишите, 
пожалуйста, Ваши контакты – фамилию, имя и отчество, номер 
телефона и/или адрес электронной почты.  
ФИО 
________________________________________________________ 

Телефон 
________________________________________________________ 

e-mail 
________________________________________________________ 
 

107. С кем и как можно связаться, чтобы пригласить Вас  
для участия в будущих этапах исследования, если Вы поменяете 
телефон и адрес электронной почты? (Интервьюер, напишите 

контакты максимально подробно.) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

108. В будущем мы хотели бы проводить этот опрос с помощью 
интернета. Скажите, пожалуйста, лично Вам удобнее заполнять 
бумажную анкету или удобнее отвечать на вопросы через 
интернет? (Выберите и отметьте один ответ.) 
1. удобнее заполнять бумажную анкету 
2. удобнее через интернет, с помощью рассылки на электронную почту 
3. удобнее через интернет на специальном сайте 
4. затрудняюсь ответить 
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