Код опроса 15traj_1
ID респондента
Начало заполнения:

часы

минуты

Код региона
Окончание заполнения:

часы

минуты

№ интервьюера

Число

Метод опроса:

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

Месяц

Место опроса:

1 – в учебном заведении
2 – по месту жительства
3 – другое

АНКЕТА ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Институт
образования
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики» совместно с Общероссийским
общественным фондом «Общественное мнение» проводят опрос в рамках
панельного исследования «Траектории в образовании и профессии».
Вы уже принимали участие в нашем исследовании, когда учились в школе,
при опросах TIMSS, PISA и других. Мы просим Вас принять участие
в очередной волне исследования.
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. Информация, полученная
от Вас, будет использована исключительно в научных целях.
Чтобы полученная информация была более надёжна и полезна,
наше исследование будет проводиться на протяжении нескольких лет.
Результаты исследования помогут улучшить учебный процесс и создать
более эффективную систему трудоустройства выпускников.
Заранее благодарим Вас за сотрудничество!
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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.

ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ
1. Укажите, пожалуйста, номер и полное название школы,
которую Вы окончили или в которой учились последней.
1.1. Номер школы __________________________________________________
1.2. Название (если есть) ____________________________________________

2. Укажите населённый пункт, область (край, республику) и страну,
где расположена школа, которую Вы окончили или в которой
учились последней.
2.1. Населённый пункт ____________________________
2.2. Область (край, республика) _____________________
2.3. Страна:
1. Россия
2. другая страна (напишите, какая именно) ___________________________

3. Укажите тип школы, которую Вы окончили или в которой Вы учились
последней. (Отметьте один ответ.)
1. гимназия, школа с гимназическими классами / колледж / лицей
2. общеобразовательная школа с углублённым или профильным преподаванием
предметов
3. школа-экстернат
4. обычная средняя школа
5. вечерняя школа
6. школа другого типа
7. затрудняюсь ответить

4. В каком году Вы окончили школу? (Отметьте один ответ.)
1. в 2012 / три года назад
2. в 2013 / два года назад
3. в 2014 / в прошлом / год назад
4. в 2015 / в этом
5. другое (напишите, что именно) ___________________
6. затрудняюсь ответить
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5. Сколько классов школы Вы окончили? (Отметьте один ответ.)
1. 9 классов
2. 11 классов
3. другое (напишите, что именно) __________

ЕГЭ
6. Вы когда-нибудь сдавали ЕГЭ? (Отметьте один ответ.)
1. нет, никогда не сдавал(-а) ЕГЭ
2. да, сдавал(-а)

----- переход к вопросу №13

7-11. Напишите, пожалуйста, Ваши результаты ЕГЭ по следующим
предметам. (Если в рамках ЕГЭ Вы сдавали какой-либо предмет несколько раз –
напишите лучший результат, полученный по этому предмету.)

7. математика
7.1. оценка ____________ баллов из 100
1. ещё не получил(-а) результаты

8. русский язык
8.1. оценка ____________ баллов из 100
1. ещё не получил(-а) результаты

9. первый предмет по выбору
9.1. название ____________________________________________
1. не сдавал(-а) предмет по выбору

9.2. оценка ________ баллов из 100
1. ещё не получил(-а) результаты

10. второй предмет по выбору
10.1. название ____________________________________________
1. не сдавал(-а) предмет по выбору

10.2. оценка ________ баллов из 100
1. ещё не получил-(а) результаты
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11. третий предмет по выбору
11.1. название ____________________________________________
1. не сдавал(-а) предмет по выбору

11.2. оценка ________ баллов из 100
1. ещё не получил(-а) результаты

12. В каком году Вы получили эти результаты ЕГЭ? (Если Вы сдавали ЕГЭ
несколько раз, отметьте год (годы), когда Вы получили результаты, указанные Вами
в вопросах 7-11. Отметьте все подходящие варианты ответа.)

1. в 2013
2. в 2014
3. в 2015
4. в другом (напишите, в каком именно) __________

13. Собираетесь ли Вы сдавать ЕГЭ в 2016 году? (Отметьте один ответ.)
1. да, собираюсь
2. нет, не собираюсь
3. затрудняюсь ответить

----- переход к вопросу №15

13.1 (Для опроса в двух регионах, который будет в мае.) Собираетесь
ли Вы сдавать ЕГЭ? (Отметьте один ответ.)
1. да, собираюсь сдавать этим летом (в этом году)
2. да, собираюсь сдавать в следующем году
3. нет, не собираюсь
4. затрудняюсь ответить

----- переход к вопросу №15

14. Занимаетесь ли Вы подготовкой к сдаче ЕГЭ? И если да, то как?
(Любое число ответов.)

1. занимаюсь с репетитором (репетиторами)
2. хожу на подготовительные курсы
3. занимаюсь самостоятельно
4. не занимаюсь
5. другое
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ОБУЧЕНИЕ ПОСЛЕ ШКОЛЫ
15. Вы сейчас где-либо учитесь или нигде не учитесь? Если учитесь,
то в каком учебном заведении? (Если Вы только поступили и начнёте
учиться с осени, отметьте, где именно. Один ответ.)

1. нигде не учусь
2. учусь в техникуме, колледже, училище,
профессиональном лицее
3. учусь в высшем учебном заведении
4. другое (напишите, где именно)
________________________________________

----- переход к вопросу №18

16. Учились ли Вы где-нибудь сразу после школы или нигде
не учились? (Отметьте один ответ.)
1. учился(-ась)
2. не учился(-ась)

----- переход к вопросу №18

17. А поступали ли Вы (пытались ли Вы поступить) в какие-либо
учебные заведения после окончания школы? (Отметьте все
подходящие варианты ответа.)

1. да, в заведения среднего профессионального
образования (техникумы, колледжи)
2. да, в высшие учебные заведения
3. нет, никуда не поступал(-а)
4. другое (напишите, что именно)
_________________________________________
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-------переход к вопросу №61

18-26. Перечислите, пожалуйста, в хронологическом порядке
названия всех учебных заведений, в которых Вы учились после
школы, независимо от того, окончили Вы их (получили диплом)
или нет, включая те, в которых Вы учитесь или будете учиться с
осени этого года, и укажите, сколько времени Вы там учились.
Если Вы в рамках одного учебного заведения прерывали, а потом возобновляли
обучение, меняли факультет, форму обучения, переходили с платной на бесплатную
форму или наоборот, впишите эту информацию в отдельных строчках так, как будто
бы Вы учились в разных учебных заведениях.

НИУ
ВШЭ

Москва

3

НИУ
ВШЭ

Москва

3

Ф-т
социал
ьных
наук

социол
огия

Ф-т
социал
ьных
наук

полит
ология

26. Итог обучения:
1. отчислен(-а)/прервал(-а) обучение
без получения диплома
2. завершил обучение с получением
диплома
3. другое (напишите, что именно)
!!! Если Вы ещё учитесь, не
заполняйте колонку 26 для этого
учебного заведения.

25. Годы обучения (Н - начало и
О – окончание, или 1. укажите курс
обучения)

24. Образование: 1. платное
2. бесплатное 3. другое

23. Форма обучения
1.очная 2. заочная 3. вечерняя
4. очно-заочная
5. дистанционная (через интернет)
6. другое

(в соответствии с дипломом)

22. Название специальности,
направления подготовки

21. Название факультета

120 Уровень образования:
1. начальное профессиональное
2. среднее профессиональное
3. бакалавр
4. специалист
5. другое

19. Название населенного пункта

18. Полное название учебного
заведения

Например:

Н.
09.2013

1

2

О.
07.2014
1. ещё
учусь на
___курсе
Н.
09.2014

1

1

6

О.
______
1.ещё
учусь на
_2_курсе

1

1

2

3

4

5
Н
О
1. ещё учусь
на ___курсе
Н
О
1. ещё учусь
на ___курсе
Н
О
1. ещё учусь
на ___курсе
Н
О
1. ещё учусь
на ___курсе
Н
О
1. ещё учусь
на ___курсе
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1. отчислен (-а)/прервал(-а) обучение
без получения диплома
2. завершил обучение с получением
диплома
3. другое (напишите, что именно)
!!! Если Вы ещё учитесь,
не заполняйте колонку 26 для
этого учебного заведения.

26. Итог обучения:

(Н - начало и О - окончание,
или: 1. укажите курс обучения)

25. Годы обучения

1. платное
2. бесплатное
3. другое

24. Образование:

1.очная 2. заочная 3. вечерняя
4. очно-заочная 5. дистанционная
(через интернет) 6. другое

23. Форма обучения

22. Название
специальности,
направления подготовки
(в соответствии
с дипломом)

21. Название факультета

1. начальное профессиональное
2. среднее профессиональное
3. бакалавр
4. специалист
5. другое

20. Уровень образования:

19. Название
населенного пункта

18. Полное название
учебного заведения

Номер по порядку

27. Если у Вас был опыт досрочного ухода из учебного заведения
или с факультета, то почему, по каким причинам Вы ушли или были
отчислены из этого учебного заведения либо перевелись в другое
учебное заведение / на другой факультет?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
1. такого опыта не было

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
Вопросы №28-42 только для тех, кто учится в вузе. Если Вы учитесь
в техникуме, колледже, училище, профессиональном лицее, переходите
к вопросу №43. Если Вы нигде не учитесь, переходите к вопросу №61.

28. Какие из перечисленных причин были для Вас наиболее важными
при выборе специальности обучения? (Выберите не более двух вариантов
ответа.)

1. выпускникам с этой специальностью не грозит безработица, эта профессия
востребована
2. диплом по этой специальности даёт хорошие шансы на высокооплачиваемую
работу
3. личный интерес к этой специальности (области, профессиональной сфере)
4. склонности и способности в этой сфере
5. советы или настояния родителей (родственников, знакомых)
6. лёгкость поступления (не было большого конкурса или высокого проходного
балла и т.п.)
7. это престижная, уважаемая в обществе профессия
8. другое (напишите, что именно) ________________________________________
9. затрудняюсь ответить

29. Какие из причин были для Вас наиболее важными при выборе этого
вуза? (Выберите не более двух вариантов ответа.)
1. только в этом вузе я могу получить образование по интересующей меня
специальности
2. получить образование в этом вузе считается престижным
3. этот вуз даёт качественное образование (сильный преподавательский состав,
стажировки, сильные программы и т.п.)
4. устраивал проходной балл, условия поступления и т.п.
5. удобное расположение (близко к дому, удобно добираться)
6. хотел(-а) учиться в городе, где находится этот вуз
7. в этот вуз поступали мои друзья
8. этот вуз рекомендовали родители, знакомые
9. доступная стоимость обучения
10. другое (напишите, что именно) ________________________________________
11. затрудняюсь ответить
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30. Подавали ли Вы документы для поступления в другие учебные
заведения или на другие специальности в рамках этого же вуза?
И если да, то во сколько учебных заведений и на сколько
специальностей Вы подавали документы? (Если Вы подавали документы
на несколько специальностей в рамках одного учебного заведения, считайте это
разными вариантами. Отметьте один ответ.)

1. не подавал(-а) документы в другие учебные
заведения и на другие специальности (был только
один вариант)
Всего было:
2. два варианта
3. три варианта
4. четыре варианта
5. пять вариантов
6. более пяти вариантов
7. затрудняюсь ответить

----- переход к вопросу №36

31-33. Напишите, в какие учебные заведения, на какие специальности
и в каких населённых пунктах Вы подавали документы
(помимо того вуза, где Вы учитесь сейчас). (Впишите не более пяти

Номер по
порядку

учебных заведений)

31. Учебное
заведение

32. Населённый пункт
(в котором находится
учебное заведение)

33. Специальность
(направление
подготовки)

1.
2.
3.
4.
5.

34. Был ли вуз, в котором Вы учитесь сейчас, наиболее
привлекательным для Вас, или Вы больше хотели поступить
в другое учебное заведение? (Отметьте один ответ.)
1. этот вуз был наиболее привлекательным для меня из нескольких вариантов
2. этот вуз был одним из нескольких, которые меня одинаково устраивали
3. я больше хотел(-а) поступить в другое учебное заведение
4. подавал(-а) документы только в этот вуз
5. затрудняюсь ответить
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35. Была ли специальность, на которой Вы учитесь сейчас, наиболее
привлекательной для Вас, или Вы больше хотели поступить
на другую специальность? (Отметьте один ответ.)
1. эта специальность была наиболее привлекательной для меня из нескольких
вариантов
2. эта специальность – одна из нескольких, которые меня одинаково устраивали
3. я больше хотел(-а) поступить на другую специальность
4. подавал(-а) документы только на одну специальность
5. затрудняюсь ответить

36-38. Насколько Вы согласны со следующими утверждениями?
1. совершенно не согласен(-а)

2. скорее не согласен(-а)

3. скорее согласен(-а)

4. полностью согласен(-а)

5. затрудняюсь ответить

(Отметьте один ответ в каждой строке.)

36. Я переживаю, что меня могут отчислить из вуза

1

2

3

4

5

37. Мне комфортно среди одногруппников

1

2

3

4

5

38. Преподаватели в нашем вузе заинтересованы
в успешном обучении студентов

1

2

3

4

5

39. Возникали ли у Вас трудности с какими-либо учебными
дисциплинами во время Вашего обучения в вузе? И если да,
то с какими? (Отметьте все подходящие ответы.)
1. с математическими дисциплинами, информатикой
2. с гуманитарными дисциплинами (например история, философия, русский язык,
литература)
3. с иностранным языком (языками)
4. с естественно-научными дисциплинами (например физика, химия, биология)
5. с экономическими дисциплинами
6. с дисциплинами, которые ведутся на иностранном языке (за исключением
предметов по изучению иностранного языка)
7. с другими учебными дисциплинами (напишите, с какими именно)_____________
8. у меня не возникало трудностей с учебными дисциплинами
9. затрудняюсь ответить
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40. Возникали ли у Вас трудности, не связанные непосредственно
с учебными дисциплинами, но связанные с обучением в вузе?
Посмотрите на перечисленные ниже варианты и отметьте,
какие у Вас возникали трудности. (Отметьте все подходящие ответы.)
У меня возникали трудности…
1. с нахождением общего языка с преподавателями
2. с нахождением общего языка с одногруппниками
3. с совмещением работы и учёбы
4. с посещением занятий из-за того, что до вуза долго добираться
5. с проживанием в общежитии
6. с оплатой обучения
7. у меня возникли финансовые трудности, не связанные с оплатой обучения
8. мне скучно учиться
9. другое (напишите, с чем именно)___________________________________
10. у меня не возникало трудностей ни с чем из перечисленного
11. затрудняюсь ответить

41. Как, по Вашему мнению, следует поступить преподавателю,
если он обнаружит, что студент списывает на экзамене, зачёте
или контрольной работе? (Отметьте один ответ.)
1. сразу поставить неудовлетворительную оценку за эту работу
2. снизить оценку за эту работу на определённое число баллов
3. на первый раз ограничиться строгим замечанием и оценку не снижать
4. другое (напишите, что именно)
________________________________________________
5. затрудняюсь ответить

42. Как, по Вашему мнению, следует поступить преподавателю,
если он обнаружит в сданной студенческой письменной работе
наличие явного плагиата? (Под явным плагиатом в данном случае понимается
наличие в работе частей заимствованного (чужого) текста, которые приводятся
без кавычек и ссылок на источник, или полное заимствование чужого текста. Отметьте
один ответ.)

1. известить деканат о случившемся
2. поставить неудовлетворительную оценку, не давая возможность переписать
работу
3. поставить неудовлетворительную оценку, дав возможность переписать работу
4. снизить оценку за эту работу на определенное число баллов
5. на первый раз ограничиться строгим замечанием
6. другое (напишите, что именно)
________________________________________________
7. ничего не предпринимать, не обращать на это внимания
8. затрудняюсь ответить
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ОБУЧЕНИЕ В ССУЗЕ
Вопросы №43-52 только для тех, кто учится в техникуме, колледже, училище,
профессиональном лицее (в том числе по программам начального
профессионального образования). Если Вы учитесь в другом учебном
заведении, переходите к вопросу №53.

43. Подавали ли Вы документы для поступления в другие учебные
заведения или на другие специальности в рамках этого же
техникума, колледжа, училища? И если да, то сколько всего
вариантов у Вас было? (Если Вы подавали документы на несколько
специальностей в рамках одного учебного заведения, считайте это разными
вариантами. Отметьте один ответ.)

1. не подавал(-а) документы в другие учебные
заведения и на другие специальности (был только
один вариант)
Всего было:
2. два варианта
3. три варианта
4. четыре варианта
5. пять вариантов
6. более пяти вариантов
7. затрудняюсь ответить

----- переход к вопросу №49

44-46. Напишите, в какие учебные заведения, на какие специальности
и в каких населенных пунктах Вы подавали документы (помимо того
учебного заведения, где Вы учитесь сейчас). (Впишите не более пяти

Номер по
порядку

вариантов ответа.)

44. Учебное
заведение

45. Населённый пункт
(в котором находится
учебное заведение)

1.
2.
3.
4.
5.
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46. Специальность
(направление
подготовки)

47. Было ли учебное заведение, в котором Вы учитесь сейчас,
наиболее привлекательным для Вас, или Вы больше хотели
поступить в другое учебное заведение? (Отметьте один ответ.)
1. это учебное заведение было наиболее привлекательным для меня из нескольких
вариантов
2. это учебное заведение было одним из нескольких, которые меня одинаково
устраивали
3. я больше хотел(-а) поступить в другое учебное заведение
4. подавал(-а) документы только в это учебное заведение
5. затрудняюсь ответить

48. Была ли специальность, на которой Вы учитесь сейчас, наиболее
привлекательной для Вас, или Вы больше хотели поступить на
другую специальность? (Отметьте один ответ.)
1. эта специальность была наиболее привлекательной для меня из нескольких
вариантов
2. эта специальность – одна из нескольких, которые меня одинаково устраивали
3. я больше хотел(-а) поступить на другую специальность
4. подавал(-а) документы только на одну специальность
5. затрудняюсь ответить

49. Планируете ли Вы поступать в вуз после окончания обучения?
(Отметьте один ответ.)

1. да, планирую
2. нет, не планирую
3. ещё не решил(-а)

----- переход к вопросу №53

50. Вы уже примерно знаете, в каком вузе и на какой специальности
планируете учиться, или ещё не решили? (Если определились только с вузом
или только со специальностью (направлением подготовки), впишите название
в соответствующей графе. Если у Вас есть несколько вариантов, впишите наиболее
привлекательный из них.)

1. да, знаю:

50.1.1. вуз __________________________________________________________
50.1.2. специальность (направление подготовки)
_______________________
2. ещё не решил(-а)

51. Как Вы планируете поступать в вуз? (Отметьте один ответ.)
1. на общих основаниях по результатам ЕГЭ (и вступительных испытаний,
если необходимо)
2. собираюсь поступать без сдачи ЕГЭ после техникума или колледжа,
в котором учусь
3. другое (напишите, что именно) ____________________________________
4. затрудняюсь ответить
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52. На какой курс Вы планируете поступать? (Отметьте один ответ.)
1. на 1 курс
2. на 2 курс
3. на 3 курс
4. другое (напишите, что именно) _____________________________________
5. затрудняюсь ответить

УСПЕВАЕМОСТЬ
53. Какие оценки Вы получали за экзамены / зачёты в 2014-2015
учебном году? (Отметьте один ответ.)
1. только «отлично»
2. только «отлично» и «хорошо»
3. в основном «отлично» и «хорошо», но были и оценки «удовлетворительно»
4. в основном «хорошо» и «удовлетворительно»
5. преимущественно «удовлетворительно»
6. я только поступил(-а) и ещё не учился(-ась)
----- переход к вопросу №59

54-58. Укажите по пятибалльной шкале Ваши итоговые оценки
(из зачётки) по пяти предметам, экзамены по которым Вы сдавали
в последнюю сессию. (Если Вы в последнюю сессию сдавали меньше предметов
напишите только о них, если больше – выберите пять, которые считаете более
важными. Если в последнюю сессию у Вас экзаменов не было (были только зачёты)
укажите оценки за предпоследнюю сессию.)

54. Первый 55. Второй 56. Третий 57. Четвёртый 58. Пятый
предмет
предмет
предмет
предмет
предмет
1. Название
предмета

2. Оценка

_________
баллов

_________
баллов

_________
баллов
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_________
баллов

_________
баллов

–

ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА
59. Представьте, что Вы бросили учёбу и пошли работать на полный
рабочий день. Как Вы думаете, на какую заработную плату
Вы можете рассчитывать? (Напишите ответ числом.)
_____________ рублей в месяц

60. А на какую заработную плату (без поправки на инфляцию,
в сегодняшних ценах) Вы рассчитываете после окончания учебного
заведения, в котором сейчас учитесь? (Напишите ответ числом.)
_____________ рублей в месяц

61. Вы сейчас работаете или не работаете?
И если работаете, то на полную или неполную ставку?
Или Вы работаете на нерегулярной основе? (Отметьте один ответ.)
1. не работаю
2. работаю полный рабочий день
3. работаю неполный рабочий день
4. работаю на нерегулярной основе
5. затрудняюсь ответить

----- переход к вопросу №65

62. Кем Вы работаете? (Напишите название должности.)
____________________________________________________________________________

63. Что Вы делаете на своей работе? (Перечислите основные функции.)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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64. К какой отрасли относится организация, в которой Вы работаете?
(Отметьте один ответ.)

1. лёгкая, пищевая промышленность
2. гражданское машиностроение
3. военно-промышленный комплекс
4. нефтегазовая промышленность
5. другая отрасль тяжёлой промышленности
6. химическое производство, удобрения
7. строительство, архитектура, недвижимость
8. транспорт, связь
9. сельское хозяйство
10. органы управления
11. образование
12. общественная деятельность, партии, благотворительность
13. наука, культура
14. здравоохранение, фармацевтика
15. армия, МВД, органы безопасности
16. страхование
17. дизайн, мультимедиа, полиграфия
18. информационные технологии
19. торговля, бытовое обслуживание
20. финансы, банки, кредиты, инвестиции, лизинг
21. энергетическая промышленность
22. жилищно-коммунальное хозяйство
23. шоу-бизнес, развлечения
24. юриспруденция
25. другое
26. затрудняюсь ответить

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
65. Посещали ли Вы какие-либо кружки, секции в дошкольном
или школьном возрасте (не считая дополнительных занятий
по школьным предметам)? Если да, то в какие периоды времени
Вы их посещали? (Отметьте все подходящие ответы.)
1. посещал(-а) в дошкольном возрасте
2. посещал(-а) во время учёбы в 1-9 классе
3. посещал(-а) во время учёбы в 10-11 классе
4. не посещал(-а)

----- переход к вопросу №70

Вспомните, пожалуйста, все кружки, секции, студии, клубы,
которые Вы посещали в школьном возрасте.
66. Сколько всего кружков, секций, студий Вы посещали в школьном
возрасте? (Если Вы посещали несколько танцевальных кружков, или несколько
спортивных, и т.д., то считайте их по отдельности. Напишите ответ числом.)

____________кружков, секций
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67. Перечислите те из них, которые Вы посещали в школе (школах),
в которой (которых) Вы учились.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1. не посещал(-а) ничего в школе

68. Перечислите те из них, которые Вы посещали вне вашей школы,
в том числе музыкальные, художественные, спортивные школы и т.д.
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1. не посещал(-а) ничего вне школы

69. Занятия, которые Вы посещали, были платными (хотя бы какие-то
из них) или бесплатными? И если платными, то для Вашей семьи
это были значительные или незначительные траты?
(Отметьте один ответ.)

1. для нашей семьи это были значительные траты
2. для нашей семьи это были незначительные траты
3. все занятия были бесплатными
4. затрудняюсь ответить

70. Участвуете ли Вы в какой-либо общественной деятельности?
И если да, то в какой? (Отметьте все подходящие ответы.)
1. состою в общественной организации и регулярно принимаю участие в её
деятельности
2. участвую в волонтёрской деятельности
3. иногда участвую в общественных акциях, мероприятиях
4. участвую в студенческом самоуправлении (в колледже, техникуме, университете)
5. другое (напишите, что именно) _______________________________________
6. в общественной деятельности не участвую
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71. Какими интернет-ресурсами Вы пользуетесь в образовательных
целях более или менее регулярно? (Отметьте все подходящие ответы.)
1. массовые открытые онлайн-курсы (Сoursera, Udacity и т.п.)
2. видеолекции
3. аудиолекции, подкасты
4. образовательные телепрограммы в интернете (Discovery, BBC и т.п.)
5. мобильные приложения
6. социальные сети
7. тематические форумы
8. электронные библиотеки
9. онлайн-репетиторы
10. онлайн-энциклопедии, справочники (Википедия, словари и т.п.)
11. другими (напишите, какими именно)_____________________________________
12. никакими не пользуюсь в образовательных целях
13. затрудняюсь ответить
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79. У меня нет способностей в области математики
80. Если в какой-то статье (книге) встречаются
формулы и много цифр, мне, как правило,
трудно её понять
81. Мне трудно выполнять какие-то задания,
которые требуют математических навыков
и знаний
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4. полностью
согласен(-а)

77. Я не очень хорошо выполняю задания,
которые требуют развернутого словесного
обоснования
78. Я часто вынужден(-а) прочитать текст
несколько раз, чтобы понять его как следует

3. скорее
согласен(-а)

76. Я достаточно силен(-а) в математике

2. скорее не
согласен(-а)

72. Я умею интересно и увлекательно описывать
какие-то события и происшествия
73. Я не очень хорошо умею формулировать свои
мысли в письменной форме
74. Математика всегда была для меня одним
из самых легких предметов
75. Мне иногда не хватает словарного запаса,
чтобы высказать свои мысли

1. совершенно
не согласен(-а)

72-81. Оцените, насколько Вы согласны или не согласны
со следующими утверждениями (1 – совершенно не согласен(-а);
4 – полностью согласен(-а)). (Отметьте один ответ в каждой строке.)

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

82. Доводилось ли Вам когда-нибудь читать книги, смотреть фильмы
или участвовать в мероприятиях, где рассказывалось о том,
как достичь успеха в жизни, как ставить перед собой цели
и достигать их? (Отметьте все подходящие ответы.)
1. читал(-а) книги (напишите, пожалуйста, их названия – не больше трёх)
________________________________________________________________
2. смотрел(-а) фильмы (напишите, пожалуйста, их названия – не больше трёх)
________________________________________________________________
3. читал(-а) статьи / блоги
4. слушал(-а) лекции / посещал(-а) семинары, мастер-классы (в том числе онлайн)
5. посещал(-а) тренинги
6. посещал(-а) психолога / коуча
7. другое (напишите, что именно) ________________________________________
8. не доводилось

83. Когда Вы учились в школе, были ли у Вас какие-нибудь
мероприятия, организованные школой, помогающие в выборе
профессии? Если были, отметьте те, в которых Вы участвовали.
(Отметьте все подходящие ответы.)

1. профориентационные тестирования
2. деловые игры, тренинги
3. экскурсии на предприятия, встречи с представителями разных профессий
4. классные часы на тему профориентации
5. встречи с представителями вузов, ссузов (в том числе на днях открытых дверей)
6. встречи со студентами, выпускниками вузов / ссузов (в том числе на днях
открытых дверей)
7. индивидуальные консультации по профориентации
8. посещение ярмарок, выставок профессий
9. другое (напишите, что именно) ______________________________________
10. не участвовал ни в каких мероприятиях, помогающих в выборе профессии,
организованных школой / школа не организовывала такие мероприятия
11. затрудняюсь ответить

84. Участвовали ли Вы в каких-либо мероприятиях, помогающих
в выборе профессии, помимо тех, что были организованы в школе?
Если да, то в каких? (Отметьте все подходящие ответы.)
1. проходил(-а) тестирование онлайн
2. посещал(-а) индивидуальную консультацию специалиста по профориентации
3. участвовал(-а) в профориентационных тренингах, играх
4. посещал(-а) дни открытых дверей в вузах / ссузах
5. посещал(-а) выставки, ярмарки профессий
6. посещал(-а) предприятия, фирмы, офисы разных компаний
7. общался с представителями различных профессий по поводу их работы
8. общался со студентами вузов / ссузов
9. общался с преподавателями вузов / ссузов
10. другое (напишите, что именно)____________________________________
11. нет, не обращался(-лась) ни к кому за помощью в вопросах профориентации
12. затрудняюсь ответить
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СЕМЬЯ
85. В каком населённом пункте (городе, посёлке, селе), области
(крае, республике), стране Вы проживаете в настоящее время?
85.1. Населённый пункт ____________________________
85.2. Область (край, республика) _____________________
85.3. Страна:
1. Россия
2. другая страна (напишите, какая именно) ___________________________

86. Где, в каком жилье Вы сейчас проживаете? (Речь идёт о жилье в том
населённом пункте, который Вы указали в вопросе №85. Отметьте один ответ.)

1. в жилье родителей или других родственников / в собственном жилье
2. в съёмном жилье
3. в общежитии
4. в жилье моего молодого человека / девушки
5. другое

87. Скажите, пожалуйста, какое у Вас семейное положение в настоящее
время? (Отметьте один ответ.)
1. никогда не состоял(-а) в браке
2. состою в зарегистрированном браке
3. разведён(-а) и в браке не состою
4. вдовец (вдова)
5. другое (укажите, что именно) _____________________________
6. затрудняюсь ответить

88. У Вас есть дети? И если есть, то сколько у Вас детей?
(Отметьте один ответ.)

1. один ребёнок
2. два ребёнка и более
3. нет детей
4. нет, но ожидаю

89. С кем Вы живёте? Отметьте всех, кто проживает вместе с Вами.
(Отметьте все подходящие ответы.)

1. мама (родная или не родная)
2. папа (родной или не родной)
3. брат (или братья, включая сводных братьев)
4. сестра (или сёстры, включая сводных сестёр)
5. бабушка и / или дедушка
6. муж / жена
7. мой ребёнок (мои дети)
8. другие члены семьи (например, дяди, тёти, племянники и др.)
9. мой молодой человек / девушка
10. друзья / знакомые / соседи по общежитию, квартире
11. я живу один (одна)
12. другое
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90. Как бы Вы охарактеризовали материальное положение Вашей
семьи? (Отметьте один ответ.)
1. денег не хватает даже на питание
2. на питание денег хватает, но не хватает на покупку одежды и обуви
3. на покупку одежды и обуви денег хватает, но не хватает на покупку крупной
бытовой техники
4. денег вполне хватает на покупку крупной бытовой техники, но мы не можем
купить новую машину
5. денег хватает на все, кроме таких дорогих приобретений, как квартира, дом
6. материальных затруднений не испытываем, при необходимости могли бы
приобрести квартиру, дом
7. затрудняюсь ответить

91. Оказывают ли Вам родители, родственники материальную помощь?
(Отметьте один ответ.)

1. да, они оплачивают бо́льшую часть моих расходов
2. да, они оплачивают примерно половину моих расходов
3. да, они оплачивают ме́ньшую часть моих расходов
4. оказывают материальную помощь в некоторых случаях, при необходимости
5. нет, родители, родственники не оказывают мне материальную помощь
6. затрудняюсь ответить

92. Укажите, пожалуйста, хотя бы приблизительно, сколько составляет
в среднем Ваш личный доход в месяц (в том числе стипендия,
зарплата, социальные выплаты и т.п., не считая деньги, которые
дают Вам родители или другие родственники). (Если Ваш доход каждый
месяц разный, посчитайте среднее значение за последние три месяца. Напишите ответ
числом.)

_____________ рублей в месяц
1. нет личного дохода

О ВАС
93. Ведёте ли Вы записи для организации своего времени
в компьютере, блокноте, мобильном телефоне? И если ведёте,
то каким образом? (Отметьте все подходящие ответы.)
1. веду ежедневник, делаю записи в блокноте
2. пользуюсь напоминаниями или специальными приложениями в телефоне,
на планшете
3. пользуюсь напоминаниями или специальными приложениями на компьютере
4. нет, не веду никаких записей
5. другое
6. затрудняюсь ответить
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94. Какие из утверждений характерны для Вас? (Отметьте все подходящие
ответы.)

1. как правило, я ужинаю в одно и то же время
2. я встаю каждый будний день примерно в одно и то же время
3. обычно мой день распланирован по часам
4. как правило, в начале недели у меня уже есть план на неделю
5. я регулярно делаю зарядку / занимаюсь спортом или другой физической
активностью
6. я ложусь спать каждый день примерно в одно и то же время
7. ни одно из утверждений мне не подходит
8. затрудняюсь ответить

95. Представьте, что перед Вами выбор. Вы можете получить 5000
рублей или бросить монетку: выпадет орел – получите 15000
рублей, выпадет решка – должны будете отдать свои 5000 рублей.
Что Вы выберете? (Отметьте один ответ.)
1. возьму 5000 рублей
2. брошу монетку
3. затрудняюсь ответить

96. Есть ли у Вас сейчас кто-то, с кем Вы могли бы поговорить
по душам, о личном, и если да, то сколько таких людей?
1. ________ людей (напишите ответ числом)
2. нет таких людей
3. затрудняюсь ответить

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
97. Какой максимальный уровень образования Вы планируете
получить? (Отметьте один ответ.)
1. неполное среднее образование (9 классов)
2. полное среднее образование (11 классов)
3. среднее специальное образование (техникум, колледж)
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 и научная степень
10. затрудняюсь ответить
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98. Готовы ли Вы в будущем переехать куда-либо ради более
интересной или выгодной работы, ради успеха в карьере или в иной
сфере жизни? Если да, то куда Вы скорее переедете? (Отметьте один,
наиболее вероятный вариант):

1. в другой населённый пункт внутри региона
2. в другой регион
3. в другую страну
4. не готов(-а) никуда переезжать
5. затрудняюсь ответить

Поговорим о том, как Вы видите себя в 30 лет.
99. Как Вы думаете, какие значимые события произойдут в Вашей
жизни к тридцати годам (включая достижения, приобретения
и другие значимые события)? Кратко опишите их.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

100. Какой ежемесячный уровень дохода (без поправки на инфляцию,
в сегодняшних ценах) Вы ожидаете иметь в 30 лет?
(Напишите ответ числом.)

________________________рублей
1. затрудняюсь ответить

101. Если говорить о карьере, профессии, то кем Вы себя видите
в 30 лет?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

102. Что из перечисленного ниже входит в Ваши планы на ближайшие
10 лет? (Отметьте все подходящие варианты ответа)
1. закончить высшее учебное заведение (в том числе для получения второго
высшего образования) / получить учёную степень
2. стать матерью / отцом
3. регулярно заниматься спортом, физическим развитием
4. сделать косметическую операцию
5. много работать, даже на неинтересной / тяжёлой работе
6. откладывать деньги, копить сбережения
7. переехать в другой город / в другую страну
8. открыть собственный бизнес
9. работать на интересной работе, даже за небольшие деньги
10. ничего из перечисленного не входит
11. затрудняюсь ответить

24

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.
103. 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, а также Skype
(если есть) и Ваш почтовый адрес.
103.1. ФИО
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

103.2. Телефон
_____________________________________________________________

103.3. e-mail
_____________________________________________________________

103.4. Skype
_____________________________________________________________

103.5. Почтовый адрес
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

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

Линия отрыва

Линия отрыва

Линия отрыва

Линия отрыва

Линия отрыва

Линия отрыва

Линия отрыва

Линия отрыва Линия отрыва

Линия отрыва

КОНТАКТЫ
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Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно
в целях проведения панельного исследования «Траектории в образовании
и профессии».
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление сотрудниками
Института образования Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» следующих действий в отношении персональных данных: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование
(не включает возможность ограничения моего доступа к своим персональным
данным). Я даю согласие на привлечение Общероссийского общественного фонда
«Общественное мнение» к сбору и систематизации моих персональных данных
в рамках исследования.
Данное Согласие действует в течение 15 лет или до отзыва данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле.
Дата:

«______» ___________________ 201__ г.

Подпись: ____________ / ______________________________ / (Фамилия, инициалы)
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Линия отрыва Линия отрыва
Линия отрыва
Линия отрыва

даю согласие на обработку в Институте образования Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» моих персональных
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных:
 Фамилия, имя, отчество;
 адрес;
 контактные телефоны;
 адрес электронной почты;
 а также информация обо мне из заполненных мной в рамках данного
исследования анкет или данных мной интервью.

Линия отрыва

(Фамилия, имя, отчество)

Линия отрыва

Я, _____________________________________________________________,

Линия отрыва

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Линия отрыва

Адрес Института образования НИУ ВШЭ: 101000, Москва, Потаповский пер.
д.16 стр. 1 (Фрумину И.Д.).

Линия отрыва
ототрыва

Мы просим Вас дать согласие на использование в научных целях данных
из Вашей анкеты.
Для этого заполните, пожалуйста, форму, приведенную ниже.
Согласие на обработку персональных данных будет храниться отдельно
от данных анкеты.
Срок, в течение которого действует Ваше согласие, – 15 лет. В любой момент
Вы можете отозвать Ваше согласие, отправив письмо на электронный адрес
Института образования НИУ ВШЭ: ioe@hse.ru

Линия отрыва

УВАЖАЕМЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ!

