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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 изменения,
происходящие 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 школьников страны 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.

БЛОК 1. ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1. Скажите, пожалуйста, Вы сейчас где-либо учитесь или нигде не учитесь? Если
учитесь, то в каком учебном заведении? (Выберите один ответ)
a. Нигде не учусь
b. Учусь в 11 классе школы (включая специализированные школы, центры
образования, гимназии и т.п.) => Переходите к вопросу №3
c. Учусь в заведении начального профессионального образования (ПТУ,
колледж) => Переходите к вопросу №10
d. Учусь в заведении среднего профессионального образования (техникум,
училище и т.п.) => Переходите к вопросу №10
e. Другое (напишите, что именно)_____________________________ =>
Переходите к вопросу №18

2. Скажите, пожалуйста, какое из перечисленных утверждений наиболее точно
описывает Вашу ситуацию? (Выберите один ответ)
a. Я окончил(-а) 9 классов и больше никуда не поступал(-а)
b. Я окончил (-а) 11 классов экстерном и больше никуда не поступал(-а)
c. Я поступал(-а) в заведение начального профессионального образования (ПТУ,
колледж), но не поступил(-а)
d. Я поступал(-а) в заведение начального профессионального образования (ПТУ,
колледж), поступил(-а), но был(-а) отчислен(-а)/отчислился(-сь)
e. Я поступал(-а) в заведение среднего профессионального образования
(техникум, училище), но не поступил(-а)
f. Я поступал(-а) в заведение среднего профессионального образования
(техникум, училище), поступил(-а), но был отчислен(-а)/отчислился(-сь)
g. Другое
h. Затрудняюсь ответить
 ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ №18

ВОПРОСЫ ДЛЯ УЧЕНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ. ЕСЛИ ВЫ УЧИТЕСЬ В
УЧРЕЖДЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ИЛИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ №10
3. Скажите, меняли ли Вы школу после окончания 9-го класса? И если да, то когда?
(Выберите один ответ)
a. Да, перед началом 10 класса
b. Да, в течение 10 класса
c. Да, перед началом 11 класса
d. Да, в течение 11 класса
e. Нет => Переходите к вопросу №6

4. По каким причинам Вы поменяли школу после окончания 9-го класса?
(Отметьте все подходящие Вам ответы)
a. В моей бывшей школе не было 10-11 классов
b. В новой школе обучение лучше
c. В бывшей школе не было необходимой специализации (языковой,
математической, спортивной и пр.)
d. В бывшей школе у меня не складывались отношения с одноклассниками
e. В бывшей школе у меня не складывались отношения с учителями
f. Моя семья переехала в другое место
g. Мои друзья перешли в другую школу
h. В моей прошлой школе было легче (слишком легко) учиться
i.

В моей прошлой школе было труднее (слишком трудно) учиться

j.

Другое (напишите, что именно)___________________________

k. Затрудняюсь ответить

5. Скажите, пожалуйста, чье мнение в наибольшей степени повлияло на выбор
Вами этого учебного заведения? (Выберите не более двух вариантов ответа)
a. Родителей (одного или обоих)
b. Брата или сестры
c. Учителя (учителей)
d. Друга (друзей)

e. Других родственников или знакомых
f. Мое личное мнение
g. Затрудняюсь ответить

6. Что из перечисленного характеризует Вашу школу сейчас? (Отметьте все
подходящие Вам ответы)
a. Школа предлагает особую специализацию (языковую, математическую,
спортивную и пр.)
b. В школе есть классы с углубленным изучением некоторых предметов
c. В школе используются нестандартные (нетрадиционные) программы обучения
d. Школа имеет религиозную направленность
e. В этой школе учились мои родители (один из родителей) или кто-то из родных
f. Учащиеся школы часто побеждают на всероссийских и международных
школьных олимпиадах
g. В этой школе учится большинство моих друзей
h. Ничего из перечисленного
i.

Затрудняюсь ответить

7. Является ли Ваша школа ближайшей к месту Вашего проживания? (Выберите
один ответ.)
1. Да, моя школа – ближайшая к месту моего проживания
2. Нет, моя школа не является ближайшей к месту моего проживания
3. Затрудняюсь ответить

8. Пожалуйста, укажите свои годовые оценки за 10 класс по следующим
предметам. (Запишите цифрами)
a. Русский язык________
b. Алгебра____________
c. Физика_____________
d. Химия_____________
e. Биология___________
f. История____________

g. География_________

9. Напишите, пожалуйста, имена и фамилии трех Ваших самых близких друзей из
класса (Данная информация необходима для анализа структуры общения в Вашем
классе и будет использована строго в научных целях. Мы гарантируем
конфиденциальность предоставленных сведений).
1.Имя ___________________________Фамилия_____________________________
2.Имя ___________________________Фамилия_____________________________
3.Имя ___________________________Фамилия_____________________________
4. Нет близких друзей в классе
5. Затрудняюсь ответить
 ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ №15

ВОПРОСЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ИЛИ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ЕСЛИ ВЫ УЧИТЕСЬ В ШКОЛЕ
ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ №15
10. Укажите, пожалуйста, полное название и номер Вашего учебного заведения
10.1. Название учебного заведения:
________________________________________________________________________
10.2. Номер учебного заведения: ___________________________________________

11. Укажите населенный пункт и область (край, республику), где расположено
учебное заведение:
11.1. Населенный пункт______________________________
11. 2. Область (край, республика)____________________________

12. Почему, по каким причинам, Вы закончили обучение в общеобразовательной
школе? (Отметьте все подходящие ответы)
a. В моей бывшей школе не было 10-11 классов
b. В школе у меня не складывались отношения с одноклассниками
c. В школе у меня не складывались отношения с учителями
d. Мои друзья поступили в начальное/средне- специальное учебное заведение
e. В школе были слишком высокие требования к учащимся
f. Чтобы быстрее получить профессию и начать работать
g. Чтобы отсрочить армию
h. Другое (напишите, что именно)_____________________________________
i.

Затрудняюсь ответить

13. Скажите, пожалуйста, чье мнение в наибольшей степени повлияло на Ваш
выбор этого учебного заведения? (Выберите не более двух вариантов ответа)
a. Родителей (одного или обоих)
b. Брата или сестры
c. Учителя (учителей)
d. Друга (друзей)
e. Других родственников или знакомых
f. Мое личное мнение

g. Затрудняюсь ответить

14. Меняли ли Вы фактическое место жительства в связи с поступлением в
учебное заведение в течение последних двух лет? (Речь идет о месте, в котором
Вы в основном проживаете в течение года. Выберите один ответ)
a. Да
b. Нет

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСЕХ УЧАШИХСЯ. ЕСЛИ ВЫ НИГДЕ НЕ УЧИТЕСЬ,
ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ №18
15. Каким способом Вы добираетесь до вашего учебного учреждения (школу,
колледж, ПУ и т.д.) чаще всего? (Выберите один ответ)
a. пешком, без использования транспорта
b. на транспорте учебного заведения
c. только на общественном наземном транспорте
d. только на метро
e. на общественном наземном транспорте и метро
f. на автомобиле, подвозят родители / родственники / знакомые
g. на автомобиле, подвозит наемный водитель
h. на автомобиле, я вожу
i.

На другом виде транспорта (мопед, велосипед) самостоятельно

16. Что из перечисленного есть в вашем учебном учреждении для
дополнительного образования и/или досуга? (Отметьте все подходящие ответы)
a. Оркестр, хор, ансамбль
b. Школьный театр или КВН
c. Школьный альманах, журнал или газета
d. Кружок иностранного языка или по любым другим учебным дисциплинам
e. «Что? Где? Когда?» и другие интеллектуальные игры
f. Подготовка к ЕГЭ по различным предметам
g. Школьные олимпиады по учебным предметам

h. Кружок искусств или другие занятия, связанные с искусством (включая
декоративно-прикладное искусство, дизайн)
i.

Спортивные секции, спортивные соревнования

j.

Лекции и/или семинары, встречи с интересными людьми

k. Походы и экскурсии, совместные выходы в театр, кино, цирк и пр.
l.

Поездки в другие города или за рубеж

m. Посещение предприятий, учреждений, фирм
n. Автошкола, курсы вождения
o. Ничего из перечисленного
p. Другое
q. Затрудняюсь ответить

17. Изучаете ли Вы углубленно в рамках учебной программы какой-либо предмет?
Если да, то какой именно? (Отметьте любое число ответов Вам ответы)
a. Алгебра
b. Биология
c. География
d. История
e. Русский язык
f. Физика
g. Химия
h. Другой предмет
i.

Не изучаю

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСЕХ: УЧАЩИХСЯ И НЕ УЧАЩИХСЯ
18. Укажите, пожалуйста, фамилию, имя и отчество учителя алгебры, который вел у
Вас этот предмет в 9 классе:
Фамилия____________________
Имя________________________
Отчество____________________
1. Затрудняюсь ответить

19. Укажите, пожалуйста, фамилию, имя и отчество учителя русского языка, который
вел у Вас этот предмет в 9 классе:
Фамилия____________________
Имя________________________
Отчество____________________
1. Затрудняюсь ответить

20-30. Укажите, пожалуйста, Ваши баллы ГИА, полученные по предметам, которые Вы
сдавали по окончании 9 класса. (Напишите балл по каждому предмету. Если вы не
сдавали ГИА по какому-либо предмету, обведите цифру в строке «не сдавал ГИА»
напротив этого предмета.)
Балл по
предмету,
который
сдавал (от
1 до 50
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Русский язык
Математика
Физика
Химия
Биология
История
Обществознание
Литература
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
География

Не сдавал
ГИА по
этому
предмету
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

Затрудняюсь
ответить

-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2

31. Случались ли у Вас конфликты с учителями или администрацией школы в период
обучения в школе? (Выберите один ответ)
a. Да
b. Нет
c. Затрудняюсь ответить

32. Занимаетесь ли Вы на подготовительных курсах по подготовке к ЕГЭ по какимлибо предметам? Если да, то по каким именно? (Отметьте все подходящие Вам
ответы)
1. Алгебра
2. Биология

3. География
4. История
5. Русский язык
6. Физика
7. Химия
8. Другой предмет
9. Не занимаюсь

33-38. Занимаетесь ли Вы регулярно самостоятельным изучением какоголибо из предметов, перечисленных ниже? Если да, то как долго?
(Отметьте один ответ в каждой строке.)

33. Алгебра
34. Биология
35. География
36. Русский
37. Физика
38. Химия

Нет, не
занимаюсь
1
1
1
1
1
1

Да, менее
полугода
2
2
2
2
2
2

Да, полгода –
год
3
3
3
3
3
3

Да, более
года
4
4
4
4
4
4

Затрудняюсь
ответить
5
5
5
5
5
5

39. Занимаетесь ли Вы с репетитором по каким-либо предметам? Если да, то по
каким именно? (Отметьте все подходящие Вам ответы)
1. Алгебра
2. Биология
3. География
4. История
5. Русский язык
6. Физика
7. Химия
8. Другой предмет
9. Не занимаюсь

40. Принимали ли Вы за последние 3 года участие во всероссийской олимпиаде
школьников? (Выберите один ответ)
a. Не принимал(-а) участие в олимпиаде – переход к вопросу №44
b. Принимал(-а) участие, но не стал(-а) призером, победителем – переход к
вопросу №44
c. Принимал(-а) участие и стал(-а) победителем или призером

41-43. Если Вы становились победителем или призером олимпиады за последние
3 года, укажите уровень олимпиады и предмет. (Отметьте один ответ в каждой
строке)

41. По
математике
42. По русскому
языку
43. По другим
предметам

Школьный
уровень

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Не стал(а)
призером

3

Российский
(финальный)
уровень
4

1

2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

5

Не
принимал(а) участие
6

БЛОК 2. ВАШИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
44. Скажите, пожалуйста, какие из следующих утверждений наиболее точно
соответствует лично Вам? (Отметьте все подходящие Вам ответы)
a. Я не знаю, кем я буду, и не думаю, что я смогу это понять сейчас
b. Мне скучны разговоры о жизненных планах — всё равно, так или иначе, всё
сложится
c. Я предпочитаю довериться близким людям (например, родителям) в вопросе
выбора будущей учебы или работы
d. Я имею ясное представление о том, что я буду делать, когда закончу школу
e. Я провожу много времени, обсуждая с друзьями дальнейшую учебу/работу
после окончания школы
f. Родители или другие близкие люди всегда помогут мне с выбором дальнейшей
учебы или работы
g. Я задаю родителям и знакомым вопросы о том, чем занимаются люди разных
профессий
h. Мои родители имеют опыт и больше знают, так что я предпочту следовать их
советам в выборе дальнейшего образования или работы

i.

Мне пока все равно, кем быть, ни к чему я не испытываю особых пристрастий

j.

Я не забиваю себе голову необходимостью выбирать свой путь после школы

k. Я бы не отказался(-лась) от советов родителей в выборе пути после окончания
школы
l.

Я четко представляю, чему буду учиться (или где работать) после окончания
школы

m. Я уже спланировал(а) свою учебу (работу) после окончания школы
n. Я трачу много времени, пытаясь понять, чем мне лучше заниматься после
окончания школы
o. Я уже знаю, по каким школьным предметам мне следует готовиться получше,
чтобы поступить туда, куда я хочу
p. Я специально ищу информацию о том, чему и где можно обучаться после
окончания школы
q. Никакое из перечисленных
r. Затрудняюсь ответить

45. Какой максимальный уровень образования Вы планируете получить?
(Выберите один ответ)
a. Неполное среднее образование (9 классов)

переход к вопросу №55

b. Полное среднее образование (11 классов)

переход к вопросу №55

c. Начальное профессиональное образование (напр., ПТУ) переход к вопросу №55
d. Среднее специальное образование (напр., техникум)
e. Бакалавриат (4 года обучения в вузе)
f. Специалитет (5 лет обучения в вузе)
g. Магистратура (6 лет обучения в вузе)
h. Два и более высших образования
i. Аспирантура и научная степень
j. Затрудняюсь ответить

переход к вопросу №55

46. Укажите, пожалуйста, где Вы планируете продолжить свое образование после
окончания учебного заведения, в котором учитесь сейчас? (Выберите один ответ)
a. Поступать в учреждение среднего профессионального образования (техникум,
училище), и знаю, в какое именно

b. Поступать в учреждение среднего профессионального образования (техникум,
училище), выбираю один из двух-трех конкретных вариантов переход к
вопросу №48
c. Поступать в учреждение среднего профессионального образования, но пока не
знаю в какое – переход к вопросу №50
d. Поступать в вуз, и знаю, в какой именно
e. Поступать в вуз: выбираю один из двух-трех конкретных вариантов переход к
вопросу №48
f. Поступать в вуз, но пока не знаю, в какой – переход к вопросу №50
g. Затрудняюсь ответить переход к вопросу №50

47. Как давно Вы приняли решение поступать в то учебное заведение, в котором
Вы планируете продолжить учебу? (Выберите один ответ)
b. Не больше месяца назад
c. От 1 до 6 месяцев назад
d. Полгода-год назад
e. Больше года назад
a. Затрудняюсь ответить

48. Скажите, пожалуйста, чье мнение в большей степени повлияло на выбор Вами
учебного заведения (заведений)? (Выберите не более двух вариантов ответа)
b. Родителей (одного или обоих)
c. Брата или сестры
d. Учителя (учителей)
e. Друга (друзей)
f. Других родственников или знакомых
g. Мое личное мнение
h. Затрудняюсь ответить

49. Напишите полное название учебного заведения (или заведений) в которое(-ые)
Вы планируете поступать:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

50. На какое отделение Вы планируете поступать? (Выберите один ответ)
a. Дневное
b. Вечернее
c. Заочное
d. Затрудняюсь ответить

51. Определились ли Вы с выбором специальности, по которой будете получать
дальнейшее образование? (Выберите один ответ)
a. Да, я точно знаю, по какой специальности буду учиться.
b. Нет, я выбираю из нескольких конкретных вариантов специальностей
Переходите к вопросу №54
c. Нет, я еще не выбрал, по какой специальности учиться, но думаю об этом
Переходите к вопросу №55
d. Не думал и/или мне все равно, по какой специальности учиться. Переходите к
вопросу №55
e. Затрудняюсь ответить

52. Как давно Вы определились с выбором специальности? (Выберите один ответ)
a. Не более месяца назад
b. От 1 до 6 месяцев назад
c. От полугода до года назад
d. Больше, чем год назад
e. Затрудняюсь ответить

53. Из каких источников Вы получали информацию о том, что представляет собой
выбранная Вами специальность? (Выберите не более трех ответов)
a. Наличие собственного опыта работы в этой сфере

b. Знакомые студенты, обучающиеся по этой специальности
c. Знакомые, работающие в этой области
d. Родственники, работающие в этой области
e. Встречи со специалистами в этой области, их выступления
f. Популярные книги, статьи об этой специальности
g. Кино, художественная литература
h. Официальная информация учебного заведения (в т.ч., электронные или
печатные СМИ)
i.

Другое (что именно?)___________________________

j.

Затрудняюсь ответить

54. Укажите, пожалуйста, к какой сфере принадлежит выбранная Вами
специальность? Если Вы выбираете из нескольких конкретных вариантов,
отметьте сферы, к которым они принадлежат. (Отметьте все подходящие Вам
ответы)
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

55. Перед Вами список характеристик, на основании которых люди могу выбирать ту
или иную профессию. Отметьте, пожалуйста, те характеристики, которые важны
именно для Вас при выборе профессии. (Отметьте все подходящие Вам ответы)
a. Жизнь в достатке, возможность самому выбирать, что делать
b. Возможность создавать реальные вещи
c. Профессия требует эмоциональной твердости: «горячее сердце и холодный
ум»
d. Труд, востребованный во все времена
e. Работа в коллективе увлеченных, интеллектуально развитых людей
f. Самоотдача и бескорыстие
g. Профессия, без которой в наше время не может обойтись ни одна организация
h. Ответственность и способность к контролю
i.

Ремесло, твердая профессия: залог уверенности в завтрашнем дне

j.

Организованность, аккуратность, скрупулезность

k. Честный и полезный труд
l.

Стабильность: государственные гарантии и карьерный рост

m. Техническое мышление и «золотые руки»
n. Верность долгу, служение стране, самоотверженность
o. Забота о своем деле, сотрудниках, польза для страны
p. Умение работать с перспективными технологиями
q. Самообладание, выдержка, смелость
r. Высокий доход: есть риски, но и шанс разбогатеть
s. Другое
t. Затрудняюсь ответить

БЛОК 3. ВАША РАБОТА
56. Работали ли Вы когда-либо за деньги? (Выберите один ответ)
1. Да
2. Нет – переход к вопросу №67

57. Скажите, пожалуйста, Вы сейчас работаете или не работаете? И если
работаете, то на полную или неполную ставку? (Выберите один ответ)
a. Не работаю - переход к ВОПРОСУ №62
b. Работаю на полную ставку, полный рабочий день
c. Работаю на неполную ставку, неполный рабочий день
d. Затрудняюсь ответить - переход к ВОПРОСУ №62

58. Если Вы сейчас и работаете и учитесь, то скажите, , что Вы сейчас считаете
для себя основным занятием? (Выберите один ответ)
a. Работу
b. Учебу
c. Другое
d. Я только работаю
e. Затрудняюсь ответить
59. Какую должность Вы занимаете по месту Вашей работы? (например, курьер,
медсестра, продавец)
_______________________________________________________________________
60. Что Вы делаете на своей работе? (например, ухаживаете за больными, продаете
товары)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
61. Вы рассматриваете эту работу как временную или как постоянную область
Вашей профессиональной занятости? (Выберите один ответ)
a. Как временную
b. Как постоянную
c. Затрудняюсь ответить

ПЕРЕХОДИТЕ К В. №67

62. Собираетесь ли Вы устраиваться на работу в ближайшее время? (Выберите
один ответ)
a. Да

b. Нет - переход к вопросу №67
c. Затрудняюсь ответить

63. В какой сфере Вы собираетесь работать?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
64. Кем Вы собираетесь работать?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
65. Вы хотели бы, чтобы это была работа на полную ставку или с частичной
занятостью? (Выберите один ответ)
a. На полную ставку
b. С частичной занятостью
c. Затрудняюсь ответить

66. Вы рассматриваете эту будущую работу как временную или как постоянную
область Вашей профессиональной занятости? (Выберите один ответ)
a. Как временную
b. Как постоянную
c. Затрудняюсь ответить

67. Скажите, пожалуйста, представляете ли Вы, какой должна быть Ваша
идеальная работа? (Выберите один ответ)
a. Точно представляю, какая это должна быть работа
b. Примерно представляю, какая это должна быть работа
c. Плохо представляю, какая это должна быть работа => Переходите к вопросу
№69
d. Не имею представления какая это должна быть работа => Переходите к
вопросу №69
e. Затрудняюсь ответить
68. Опишите, пожалуйста, чем Вам предстоит заниматься на своей «идеальной»
работе?
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

69. Считаете ли Вы, что в Вашем случае жизненный успех может быть связан со
сменой места жительства? (Выберите один ответ
a. Да, с выездом из страны на постоянное место жительства за рубеж
b. Да, с временным выездом из страны
c. Да, с переездом в другой город в России
d. Нет, я не считаю, что жизненный успех связан со сменой места жительства
e. Затрудняюсь ответить

70-75. Перед Вами список профессий. Опишите, пожалуйста, каким Вам
представляется типичный представитель каждой профессии.
70. Бизнесмен
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
71. Инженер
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
72. Бухгалтер, аудитор
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
73.Строитель
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
74. Военный
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

75. Врач
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

76. Если бы выбор того, чем Вы будете заниматься в будущем, был ограничен
этим списком, какую профессию Вы бы выбрали? (Выберите один ответ)
a. Бизнесмен, предприниматель
b. Инженер
c. Врач
d. Бухгалтер, аудитор
e. Строитель
f. Военный
g. Затрудняюсь ответить

БЛОК 4. ВАША СЕМЬЯ
77. Сколько детей до 18 лет, включая Вас, в Вашей семье?
Впишите ответ (числом) _____________________ детей

78. Кто живет с Вами в доме/квартире? (Отметьте все подходящие Вам ответы)
1. Родная мама
2. Не родная мама
3. Родной папа
4. Не родной папа
5. Брат (или братья, включая сводных братьев)
6. Сестра (или сестры, включая сводных сестер)
7. Бабушка и /или дедушка
8. Другие члены семьи (например, дяди, тети, племянники и др.)
9. Мой молодой человек/девушка
10. Никто (я живу один)
11. Другое

ЕСЛИ ВЫ НЕ ЖИВЕТЕ С РОДИТЕЛЯМИ (РОДНЫМИ ИЛИ НЕ РОДНЫМИ),
ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ №83

79-80. Оцените, пожалуйста, насколько хорошо Вы ладите со своими родителями?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
1. У нас очень
хорошие и
доверительны
е
взаимоотнош
ения

2. У нас
хорошие
взаимоотнош
ения

3. У нас
напряженные
взаимоотнош
ения

4. У нас
очень
напряженны
е и сложные
взаимоотно
шения

5.
Затрудн
яюсь
ответит
ь

6. Не живу
с этим
родителем
/нет этого
родителя

79. С мамой (родной
или не родной)

1

2

3

4

5

6

80. С папой (родным
или не родным)

1

2

3

4

5

6

81-82. Многие молодые люди ссорятся со своими родителями. Скажите, пожалуйста,
как часто это происходит в Вашей семье? (Выберите один ответ в каждой строке)

81. С мамой
(родной или не
родной)
82. С папой
(родным или не
родным)

7. Не живу с

1. Почти
каждый
день

2. Нескол
ько раз в
неделю

3. Несколь
ко раз в
месяц

4.Очень
редко,
почти
никогда

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

5. Никогда

6. Затруд
няюсь
ответить

этим
родителем/н
ет этого
родителя

83. Как бы Вы охарактеризовали материальное положение Вашей семьи? (Выберите
один ответ в каждой строчке)
a. Денег не хватает даже на питание
b. На питание денег хватает, но не хватает на покупку одежды и обуви
c. На покупку одежды и обуви денег хватает, но не хватает на покупку крупной
бытовой техники.
d. Денег вполне хватает на покупку крупной бытовой техники, но мы не можем
купить новую машину
e. Денег хватает на все, кроме таких дорогих приобретений, как квартира, дом
f. Материальных затруднений не испытываем, при необходимости могли бы
приобрести квартиру, дом
g. Затрудняюсь ответить

84. Что из перечисленного есть у Вас дома? (Отметьте все подходящие Вам ответы)
a. Стол, за которым занимаетесь Вы лично
a. Отдельная комната (в которой живете только Вы)
b. Компьютер, которым Вы можете пользоваться для выполнения учебных
заданий
c. Доступ в Интернет
d. Классическая литература (например, Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин и др.)
e. Сборники стихов
f. Книги, которые Вы можете использовать при выполнении учебных заданий
(энциклопедии, словари, справочники и т.д.)
g. Ничего из перечисленного
h. Затрудняюсь ответить

85. Сколько бумажных книг у Вас дома? (Обычно на полке длиной в 1 м
помещается около 40 книг. Не включайте журналы, газеты и учебники. Выберите
один ответ)
a. 0 – 10
b. 11 – 25
c. 26 – 100
d. 101 – 200
e. 201 – 500
f. Более 500 книг
g. затрудняюсь ответить

86. За последние два года случилось ли что-либо из перечисленного ниже в Вашей
семье? (Отметьте все подходящие Вам ответы)
a. Моя семья переехала в другой город / село и т.п.
b. Моя семья переехала на новую квартиру
c. Мои родители разошлись / стали жить раздельно
d. Кто-либо из моих родителей потерял работу
e. Кто-либо из моих родителей начал работать

f. Кто-либо из моих родителей получил лучшую работу
g. Кто-либо из моих родителей вступил в брак повторно
h. Я серьезно заболел или стал относиться к группе людей с ограниченными
возможностями
i.

Кто-либо из моих родителей умер

j.

Кто-либо из моих братьев и/или сестер умер

k. Кто-либо из других близких родственников умер
l.

Кто-либо из моих братьев (сестер) бросил школу

m. Кто-либо из моей семьи серьезно заболел
n. Кто-либо из моей семьи стал жертвой преступления
o. Мои родители стали сильно и часто ссориться
p. У меня родился брат или сестра
q. Кто-либо из моих родителей надолго уехал (на полгода и более)
r. Я был вынужден пойти работать, чтобы помогать семье
s.

Ничего из перечисленного не случилось

БЛОК 5. ИНФОРМАЦИЯ О ВАС И ВАШИХ УВЛЕЧЕНИЯХ
87-92. Скажите, пожалуйста, занимаетесь ли Вы регулярно в музыкальной,
художественной школе, спортивной секции или на профессиональных курсах? Если
да, то как долго? (Выберите один ответ в каждой строке.)
Не
занимаюсь
87. В музыкальной, художественной
школе
88. В спортивной секции
89. На профессиональных курсах (на
компьютерных курсах, обучение на
дизайнера, бухгалтера и пр.)
90. Техникой, конструированием,
моделированием (в кружке, клубе
или самостоятельно)
91. Спортивным туризмом
92. Общественной деятельностью,
волонтерством

Да, менее
полугода

1

2

1
1

2
2

1

1
1

Да,
полгода–
год
3

Да, более
года

Затрудняю
сь ответить

4

5

3
3

4
4

5
5

2

3

4

5

2
2

3
3

4
4

5
5

93. Какую музыку Вы любите слушать? (Напишите, пожалуйста, максимально точно
названия или имена исполнителей, групп, диджеев)
1.__________________________________________

2.__________________________________________
3.__________________________________________
4.__________________________________________
5._________________________________________

94. Встречаетесь ли Вы сейчас с кем-нибудь (есть ли у вас парень/девушка)?
(Выберите один ответ в каждой строчке.)
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить

ВАШИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Мы надеемся, что через 2 года 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. Ваши контактные данные будут храниться
отдельно от данных анкеты.
95. Пожалуйста, укажите Вашу фамилию, имя и отчество
Фамилия____________________
Имя________________________
Отчество____________________

96. Укажите дату Вашего рождения (Напишите, в формате ЧЧ.ММ.ГГ)
___.___.___.

97. Укажите, пожалуйста, Ваш адрес и телефонный номер,
по которому с Вами можно связаться (Обратите внимание!
Номер телефона должен состоять из 10 цифр: для стационарных
телефонов – код города и номер телефона; для мобильных – код оператора
и номер телефона.)
Область:
Район:
Город:
Улица:
Дом:
Квартира:

98. Номера телефонов:
Мобильный тел.
Домашний тел.
Рабочий
тел.

+7
+7
+7

