Код опроса 16traj_1
ID респондента
Начало заполнения:

часы

Код региона
Окончание заполнения:

минуты

часы

минуты

№ интервьюера

Число

Месяц

Метод опроса:

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

«ТРАЕКТОРИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ПРОФЕССИИ»
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 – в прошлом году
и / или когда учились в школе. 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. Они будут анализироваться вместе с ответами других
участников опроса в обобщенном виде и без указания Вашей персональной
и контактной информации. Заранее благодарим Вас 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 инструкции, а также слово «переход»: если оно стоит
напротив Вашего ответа, переходите к указанному вопросу или блоку вопросов.
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Блок 1. ОБРАЗОВАНИЕ
1. Вы сейчас где-либо учитесь или нигде не учитесь? Если учитесь,
то в каком учебном заведении? (Если Вы поступили, но ещё не начали
учиться, пожалуйста, отметьте, где Вы будете учиться. Если Вы учитесь
в нескольких учебных заведениях / на нескольких программах, отвечайте
про то обучение, которое считаете основным. Если Вы находитесь в академическом
отпуске, отметьте, где Вы учитесь. Один ответ.)

1. нигде не учусь
2. учусь в учебном заведении среднего профессионального образования
(техникуме, колледже, училище, профессиональном лицее)
3. учусь в высшем учебном заведении
4. учусь в другом учебном заведении

2. Собираетесь ли Вы поступать ещё куда-нибудь? И если да, то куда?
(Один ответ.)

1. в высшее учебное заведение на программу бакалавриата/специалитета
2. в высшее учебное заведение в магистратуру/аспирантуру
3. в учебное заведение среднего профессионального образования (техникум,
колледж, училище, профессиональный лицей)
4. другое (напишите, куда именно)________________________________________
5. не собираюсь никуда поступать
6. затрудняюсь ответить

-------------------------------------переход к инструкции
перед в.№4

3. На какую форму обучения Вы собираетесь поступать? (Один ответ.)
1. на очную
2. на очно-заочную (вечернюю)
3. на заочную
4. на дистанционную (через интернет)
5. затрудняюсь ответить
Инструкция. Внимание! Вопросы №4-14 задаются только тем, кто где-либо
учится (в вопросе №1 отмечены позиции 2, 3 или 4). Остальные переходят
к вопросу №15.

4. В каком учебном заведении Вы учитесь?
Название______________________________________________________________

5. В каком населённом пункте находится это учебное заведение?
Город (посёлок / село)___________________________________________________

6. На какой программе Вы учитесь? (Один ответ.)
1. бакалавриат
2. специалитет
3. программа среднего профессионального образования
4. другое (напишите, на какой именно) ____________________________________
5. затрудняюсь ответить
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7-8. На каком факультете и специальности (направлении
подготовки / профессии) Вы учитесь?
7. Факультет ________________________________________________________
8. Специальность (направление подготовки / профессия) ________________

9. На каком курсе Вы сейчас учитесь? (Если учёба ещё не началась, отметьте
курс, на котором Вы будете учиться в 2016-2017 учебном году.)

1. на 1-ом курсе
2. на 2-ом курсе
3. на 3-ем курсе
4. на 4-ом курсе
5. на 5-ом курсе

10. Когда Вы учились в выпускном классе (9-ом или 11-ом),
Вы планировали учиться на той же специальности и в том же
учебном заведении, где Вы учитесь сейчас, или в другом?
(Один ответ.)

1. да, на той же специальности и в том же учебном
заведении

-------------- переход к в.№12

2. планировал(-а) учиться в этом учебном заведении, но по другой специальности
3. планировал(-а) учиться по этой же специальности, но в другом учебном
заведении
4. планировал(-а) учиться в другом учебном заведении и по другой специальности
5. у меня не было определенных планов
в выпускном классе
6. затрудняюсь ответить
-------------- переход к в.№12

11. Почему Вы не стали учиться там, где планировали?

(Отметьте все

подходящие варианты ответов.)

1. не смог(-ла) поступить (не прошел(-ла) по баллам, вступительным испытаниям)
2. родители / родственники настояли, чтобы я поступил(-а) в то учебное
заведение / на ту специальность, где учусь сейчас
3. обучение в том учебном заведении / на той специальности было сопряжено
с большими расходами (например, высокая плата за обучение, расходы
на проживание в другом городе и др.)
4. специальность, на которой я учусь сейчас, заинтересовала меня больше
5. в том учебном заведении / на той специальности слишком трудно учиться
6. то учебное заведение слишком далеко от дома
7. учебное заведение (специальность), где я учусь сейчас, более престижное
(престижная)
8. специальность, на которой я учусь сейчас, более востребованная
(выше карьерные перспективы, потенциальная заработная плата)
9. после специальности, на которой я учусь сейчас, легче найти работу
10. другое (напишите, что именно) ___________________________________
11. затрудняюсь ответить
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12. А если бы у Вас была возможность снова сделать выбор,
где учиться после школы, Вы бы поступили в это же учебное
заведение и на эту же специальность или выбрали бы другое
учебное заведение и / или другую специальность ? (Один ответ.)
1. поступил(-а) бы в это же учебное заведение и на
эту же специальность
-------------- переход к в.№14
2. выбрал(-а) бы другое учебное заведение и / или другую специальность
(напишите, какое / какую именно)
____________________________________________________________________
3. вообще никуда не стал(-а) бы поступать
4. затрудняюсь ответить
-------------- переход к в.№14

13. Почему Вы бы поступили в другое учебное заведение
или на другую специальность? (Отметьте все подходящие варианты ответа.)
1. мне больше интересна другая специальность
2. после окончания другого учебного заведения / другой специальности легче
найти работу
3. меня не устраивает качество обучения в моём учебном заведении / на моей
специальности
4. преподаватели в моём учебном заведении / на моей специальности
недостаточно квалифицированы
5. студенты в моём учебном заведении / на моей специальности
не заинтересованы в обучении
6. я не хочу работать по специальности, на которой учусь сейчас
7. мне слишком трудно учиться в моём учебном заведении / на моей
специальности
8. хочу учиться в более престижном учебном заведении / на более престижной
специальности
9. обучение в моём учебном заведении / на моей специальности требует слишком
больших расходов
10. мне неинтересно учиться на моей специальности
11. другое (напишите, что именно) ______________________________________
12. затрудняюсь ответить

14. Учитесь ли Вы где-либо ещё, помимо основного места
обучения / направления подготовки? Если да, то на какой
программе Вы учитесь? (Один ответ.)
1. не учусь помимо основного места обучения
2. бакалавриат
3. специалитет
4. программа среднего профессионального образования
5. другое (напишите, что именно) _______________________________________
6. затрудняюсь ответить

15. Вы закончили 9 классов школы или 11 классов? (Один ответ.)
1. закончил(-а) 9 классов
2. закончил(-а) 11 классов

-------------- переход к в.№18
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16. Скажите, пожалуйста, если бы у Вас была возможность снова
сделать выбор – продолжать образование в школе или уйти после
9-ого класса, что бы Вы выбрали? (Один ответ.)
1. ушел(-ла) бы после 9-ого класса,
ничего бы не менял(-а)
-------------- переход к в.№18
2. остался(-ась) бы в своей школе и доучился(-ась) бы до 11 класса
3. перешел(-ла) бы в другую школу и доучился(-ась) бы до 11 класса
4. другое (напишите, что именно)
________________________________________________

17. Почему Вы поменяли бы своё решение, если бы была такая
возможность?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

18. Какой у Вас сейчас законченный (с полученным
дипломом / аттестатом) уровень образования? (Один ответ.)
1. 9 классов
2. 11 классов
3. среднее профессиональное образование
4. другое (напишите, какой именно)_____________________________________

19. А какой максимальный уровень образования Вы планируете
получить? (Если Вы не планируете продолжать обучение, отметьте тот уровень
образования, который Вы уже получили или получаете сейчас. Один ответ.)

1. неполное среднее образование (9 классов)
2. полное среднее образование (11 классов)
3. среднее профессиональное образование
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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20. Что из перечисленного произошло у Вас за прошедший учебный
год (2015-2016)? (Отметьте все подходящие варианты.)
1. окончил(-а) учебное заведение с получением красного диплома (диплома
с отличием)
2. окончил(-а) учебное заведение с получением обычного диплома
3. прервал(-а) обучение или был(-а) отчислен(-а) из учебного заведения
без получения диплома
4. поступил(-а) в учебное заведение
5. перевелся(-ась) в другое учебное заведение
6. поменял(-а) специальность (направление подготовки / факультет) в рамках
одного учебного заведения
7. поменял(-а) форму обучения с заочной /очно-заочной на очную
8. поменял(-а) форму обучения с очной на заочную /очно-заочную
9. перевелся(-ась) с платного обучения на бесплатное
10. перевелся(-ась) с бесплатного обучения на платное
11. взял(-а) академический отпуск
12. вышел(-а) из академического отпуска
13. ничего из перечисленного
14. затрудняюсь ответить

21. Вы служили или не служили в армии? Или служите в армии
сейчас? (Отметьте один ответ.)
1. не служил(-а)
2. служил по призыву
3. служил(-а) по контракту
4. служу сейчас по призыву
5. служу сейчас по контракту

переход к инструкции
-------------------------------------перед в.№24

22-23. Напишите, пожалуйста, в какие годы Вы служили в армии.
22. Год начала службы ______________
23. Год окончания службы ___________
Инструкция. Внимание! Вопросы №№24-28 задаются только тем, кто окончил
за прошедший год учебное заведение или прервал обучение (в вопросе №20
отмечены позиции 1, 2 или 3). Остальные переходят к инструкции
перед вопросом №29.

Напишите, пожалуйста, про учебное заведение, которое Вы окончили
или в котором прервали обучение (были отчислены) за прошедший
учебный год (2015-2016).
24. Какое учебное заведение Вы окончили (прервали обучение, были
отчислены)?
Название __________________________________________

25. В каком населённом пункте находится это учебное заведение?
Город (посёлок / село) ________________________________
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26-27. На каком факультете, специальности (направлении
подготовки / профессии) Вы учились в том учебном заведении?
26. Факультет ________________________________________________
27. Специальность (направление подготовки / профессия) ____________________

28. На какой программе Вы учились в том учебном заведении?
(Один ответ.)

1. бакалавриат
2. специалитет
3. программа среднего профессионального образования
4. другое
Инструкция. Внимание! Вопросы №№29-56 задаются только тем, кто сейчас
учится в каком-либо учебном заведении (в вопросе №1 отмечены
позиции 2, 3 или 4). Остальные переходят к вопросу №57.

Поговорим об учебном заведении, в котором Вы сейчас учитесь
(или начнёте учиться в этом учебном году).
29. Какие оценки Вы получали за экзамены / зачёты в 2015/2016
учебном году? (Отвечайте про учебное заведение, в котором Вы учитесь сейчас.
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»
переход к инструкции
6. я не учился(-ась) в этом учебном заведении
перед в.№54
в прошлом учебном году
--------------------------------------

30-34. Укажите по пятибалльной шкале Ваши итоговые оценки
(из зачётки) по пяти предметам, экзамены по которым Вы сдавали
в последнюю сессию. (Напишите в каждом столбце названия предметов
и полученные оценки. 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.)

30. Первый 31. Второй 32. Третий
33. Четвёртый 34. Пятый
предмет
предмет
предмет
предмет
предмет
1. Название
предмета

2. Оценка

_________
баллов

_________
баллов

________
баллов
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_________
баллов

_________
баллов

Блок 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
35. Отметьте, пожалуйста, какими личными электронными
устройствами Вы пользовались в прошедшем учебном году?
(Отметьте все подходящие варианты ответа.)

1. мобильный телефон, смартфон
2. электронная книга
3. плеер
4. планшет
5. ноутбук
6. стационарный компьютер
7. другое (напишите, что именно)__________________________________________
8. не пользовался(-ась) никакими устройствами

-------------- переход к в.№37

36. Использовали ли Вы эти устройства во время учебных занятий
(в том числе не по учёбе)? И если да, то для чего именно?
(Выберите и отметьте все подходящие варианты ответа.)

1. не использовал(-а)
2. для просмотра информации, имеющей отношение к лекции / семинару
3. для записи конспектов лекций / семинаров
4. для выполнения задания преподавателя на занятии
5. для записи аудио во время лекции / семинара
6. для фотографирования информации
7. для общения с однокурсниками, связанного с учёбой
8. для общения в социальных сетях (не связанного с учёбой)
9. для просмотра новостей (не связанных с учёбой)
10. для игр, прослушивания музыки, видео (не связанных с учёбой)
11. другое (напишите, для чего именно)_____________________________________
12. затрудняюсь ответить

37. Там, где Вы учитесь, можно или нельзя использовать смартфон
(планшет) во время учебных занятий? (Отметьте один ответ.)
1. запрещено использовать на большинстве занятий
2. не рекомендуется использование на большинстве занятий
3. не запрещается, но и не поощряется использование на большинстве занятий
4. рекомендуется использование на большинстве занятий
5. считается необходимым использование на большинстве занятий
6. затрудняюсь ответить

38. А можно или нельзя использовать ноутбук во время учебных
занятий там, где Вы учитесь? (Отметьте один ответ.)
1. запрещено использовать на большинстве занятий
2. не рекомендуется использование на большинстве занятий
3. не запрещается, но и не поощряется использование на большинстве занятий
4. рекомендуется использование на большинстве занятий
5. считается необходимым использование на большинстве занятий
6. затрудняюсь ответить
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39. Какие способы для связи и коммуникации с преподавателями
Вы использовали в прошедшем учебном году? (Отметьте
все подходящие ответы.)

1. электронная почта
2. текстовые сообщения (смс)
3. мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram и т.п.)
4. Вконтакте
5. Facebook (Фейсбук)
6. Одноклассники
7. другие социальные сети
8. сообщества взаимодействия профессоров и студентов
9. Skype (Скайп)
10. личные очные консультации
11. мобильная связь (звонки преподавателю)
12. система управления обучением (LMS, Blackboard, Moodle, Sakai, Desire2Learn
и т.д.)
13. другое (напишите, что именно) ______________________________________
14. никакие
15. затрудняюсь ответить

40. А какие из перечисленных способов связи и коммуникации
с преподавателем кажутся Вам наиболее удобными? (Отметьте
все подходящие ответы.)

1. электронная почта
2. текстовые сообщения (смс)
3. мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram и т.п.)
4. Вконтакте
5. Facebook (Фейсбук)
6. Одноклассники
7. другие социальные сети
8. сообщества взаимодействия профессоров и студентов
9. Skype (Скайп)
10. личные очные консультации
11. мобильная связь (звонки преподавателю)
12. система управления обучением (LMS, Blackboard, Moodle, Sakai, Desire2Learn
и т.д.)
13. другое (напишите, что именно)______________________________________
14. никакие
15. затрудняюсь ответить
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41. В прошлом учебном году включали ли какие-либо предметы
в вашем учебном заведении обучение с использованием
интернета: видео-лекции, онлайн-тестирования, взаимодействие
с преподавателем или студентами онлайн и т.п.?
Сколько предметов включали в себя обучение с использованием
интернета? (Один ответ.)
1. ни один не включал
2. несколько предметов
3. примерно половина предметов
4. более половины предметов
5. все или почти все предметы
6. затрудняюсь ответить

Блок 3. ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ
Инструкция. Внимание! Вопросы №№42-53 задаются только тем, кто учится
в высшем учебном заведении (вузе) (в вопросе №1 отмечана позиция 3) и уже
проучился в нём не менее года (в вопросе №9 отмечены позиции 2-5).
Остальные переходят к инструкции перед вопросом №54.
Интервьюер! Обратите внимание, что в вопросе №29 не должна быть
отмечена позиция 6.

42-46. Как часто за прошедший учебный год Вам приходилось делать
следующее…? (Интервьюер! Зачитайте варианты ответа 1-5. Один ответ

42. Переписывать материал с доски
или со слайдов
43. Записывать учебный материал
под диктовку
44. Заучивать наизусть конспекты
лекций или методичек
45. Самостоятельно искать новый
материал по предмету
в нескольких источниках
46. Приводить факты и примеры
в поддержку собственной точки
зрения в рамках работы
по предмету

7. не было такого
формата

4. на большинстве
предметов
5. на всех
предметах
6. затрудняюсь
ответить

3. примерно
на половине
предметов

1. практически
никогда
2. на некоторых
предметах

в каждой строчке.)
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6
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1
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5
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1
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6
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47. Укажите, что из перечисленного Вам приходилось делать во время
обучения в вузе, в котором Вы сейчас учитесь? (Отметьте все
подходящие ответы.)

1. работать над курсовым проектом самостоятельно или совместно с одногруппниками
2. работать над научно-исследовательским проектом (помимо написания курсовой
работы), самостоятельно или совместно с одногруппниками
3. писать научную статью
4. участвовать в преподавательской деятельности (вести занятия или проверять
работы студентов)
5. помогать преподавателю в подготовке учебных материалов или организации занятий
6. работать (платно или бесплатно) над прикладным проектом (проектом,
выполняемым для внешнего заказчика) под руководством преподавателя
7. оказывать консалтинговые услуги в рамках совместной с преподавателем
работы над проектом
8. участвовать в студенческой конференции (выступать с докладом или как соавтор,
готовить презентацию, постер и т.п.)
9. участвовать в крупной российской или международной научной конференции
(выступать с докладом или как соавтор, готовить презентацию, постер и т.п.)
10. участвовать в конкурсе на получение исследовательского или студенческого
гранта (самостоятельно или в составе исследовательской группы)
11. выигрывать в конкурсе на исследовательский или студенческий грант
(самостоятельно или в составе исследовательской группы)
12. не приходилось делать ничего из перечисленного
13. затрудняюсь ответить
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48-53. Насколько Вы согласны с каждым из следующих утверждений?
Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале, где 1 – абсолютно
не согласен, 2 – скорее не согласен, 3 – не могу согласиться
или не согласиться, 4 – скорее согласен, 5 – полностью согласен.
1. абсолютно
не согласен
2. скорее
не согласен
3. не могу
согласиться или
не согласиться
4. скорее
согласен
5. полностью
согласен

(Один ответ в каждой строке.)

48. Я с интересом читаю статьи и книги, в которых
публикуются результаты научных
исследований по моей специальности
49. Мне нравится участвовать в научноисследовательской работе: читать научные
тексты по специальности, собирать данные,
проводить анализ и т.п.
50. Мне скучно заниматься научноисследовательской деятельностью
51. Я бы хотел посвящать больше времени научноисследовательской работе (в том числе
связанной с курсовой или любой другой)
52. Я считаю, что студенты не должны много
заниматься научно-исследовательской работой
53. Мне нравится обсуждать научные
исследования с другими (друзьями,
знакомыми, преподавателями и т.п.)
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Блок 4. ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА
Инструкция. Внимание! Вопросы №№54-56 задаются только тем, кто учится
в высшем учебном заведении (вузе), независимо от курса обучения (в вопросе
№1 отмечена позиция 3). Остальные переходят к вопросу №57.

54. Как Вы думаете, какую заработную плату получает человек,
только что окончивший вуз, в котором Вы учитесь,
работая по Вашей специальности? (Напишите ответ числом.)
___________ рублей в месяц
-1. затрудняюсь ответить

55. А какую заработную плату (без поправки на инфляцию,
в сегодняшних ценах) Вы рассчитываете получать после окончания
вуза, в котором сейчас учитесь? (Напишите ответ числом.)
_____________ рублей в месяц
-1. затрудняюсь ответить
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56. Представьте, что Вы сейчас 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
-1. затрудняюсь ответить

57. Что из перечисленного Вы делали за последний год? (Отметьте все
подходящие ответы.)

1. посещал(-а) ярмарки вакансий, дни карьеры
2. ходил(-а) на встречи с представителями различных компаний
3. читал(-а) статьи о состоянии рынка труда, о востребованности специалистов
и профессий
4. искал(-а) работу на сайтах поиска работы (hh.ru, superjob.ru и др.)
5. состоял(-а) в группах поиска работы в социальных сетях
6. обсуждал(-а) возможности, перспективы трудоустройства с преподавателями
7. обсуждал(-а) возможности, перспективы трудоустройства с однокурсниками,
выпускниками вашей специальности
8. обсуждал(-а) возможности, перспективы трудоустройства со знакомыми,
друзьями (не однокурсниками)
9. обсуждал(-а) возможности, перспективы трудоустройства с родителями
10. обсуждал(-а) возможности, перспективы трудоустройства с другими
родственниками
11. проходил(-а) практику от учебного заведения в компании / на предприятии
12. не делал(-а) ничего из перечисленного
13. затрудняюсь ответить

58. Вы сейчас работаете (включая оплачиваемую подработку)
или не работаете? (Интервьюер! Зачитайте позиции 1-4. Один ответ.)
1. работаю
2. работаю, но сейчас нахожусь в отпуске – декретном или по уходу за ребёнком
3. работаю, но сейчас нахожусь в оплачиваемом отпуске
4. работаю, но нахожусь в неоплачиваемом отпуске
5. не работаю
-------------- переход к в.№61
6. затрудняюсь ответить

59. Как Вы нашли эту работу? (Если у Вас несколько мест работы, то отвечайте
про то, которое Вы считаете основным. Один ответ.)

1. через ярмарки вакансий, дни карьеры
2. на встрече с представителями компании, организованной учебным заведением
3. через сайты поиска работы (hh.ru, superjob.ru и др.)
4. через социальные сети (в том числе через группы поиска работы в социальных сетях)
5. через преподавателей вашего учебного заведения
6. через однокурсников, выпускников вашего учебного заведения
7. через друзей, знакомых (с других факультетов / из других вузов / вне вуза)
8. с помощью родителей или других родственников
9. проходил(-а) практику в этой компании от учебного заведения, в котором учусь
10. по объявлениям в СМИ и интернете – самостоятельно связывался(-ась)
с потенциальными работодателями
11. другое (напишите, как именно)
_________________________________________
12. затрудняюсь ответить
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60. К какой отрасли относится организация, в которой Вы работаете?
(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, благотворительность, политическая деятельность
13. наука, культура
14. здравоохранение, фармацевтика
15. армия, МВД, органы безопасности
16. страхование
17. дизайн, полиграфия, мультимедиа
18. информационные технологии
19. торговля, бытовые услуги
20. финансы, банки, кредиты, инвестиции, лизинг
21. энергетическая промышленность
22. жилищно-коммунальное хозяйство
23. шоу-бизнес, развлечения
24. юриспруденция
25. другое (напишите, к какой именно)___________________________________
26. затрудняюсь ответить

61. А раньше Вы когда-нибудь работали (включая оплачиваемую
подработку) или нет? (Один ответ.)
1. работал(-а)
2. не работал(-а)
3. затрудняюсь ответить

Инструкция. Внимание! Вопрос №62 задается только тем, кто работает
в настоящее время и/или работал ранее (ответы 1-4 на вопрос 58 и ответ 1
на вопрос 61). Интервьюер! Если респондент не работает в настоящее время
(ответы 5 или 6 в вопросе №58) И не работал ранее (ответы 2 или 3 в вопросе
№61) вопросы №№62-69 НЕ задаются, переход к вопросу №70.

62. Сколько у Вас было мест работы, включая оплачиваемую
подработку и нынешнюю работу, если Вы в настоящее время
работаете? (Один ответ.)
1. одно
2. два
3. три
4. четыре
5. пять
6. более пяти
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63-68. Перечислите, пожалуйста, все места, где Вы работали, включая Вашу нынешнюю работу, если
Вы в настоящее время работаете. Начните от последней работы до самой первой (Инструкция!
Последовательно зачитывайте вопросы №№63-68 про каждое из мест работы, которое было у респондента. Ответы
отмечайте по строке. В вопросах с вариантами ответа (вв.№№66, 68) – напишите соответствующую цифру, в открытых
вопросах (вв.№№65, 67) – записывайте польностью ответ. Если респондент выбрал в предыдущем вопросе позицию 6,
спрашивайте про пять последних мест работы.)

Номер работы

63. Месяц и год
начала работы
мм / гггг
_____/______

64. Месяц и год
окончания
работы
мм / гггг
_____/_____
1. по настоящее
время

65. Кем Вы работали
(работаете)?
(Запишите
должность.)

66. По какому
графику Вы работали
(работаете)?
1. полный рабочий
день
2. неполный рабочий
день
3. работа на
нерегулярной основе
4. затрудняюсь
ответить

1
_____/______

_____/_______
1. по настоящее
время

_____/______

_____/_______
1. по настоящее
время

_____/______

_____/_______
1. по настоящее
время

_____/______

_____/_______
1. по настоящее
время

_____/______

_____/_______
1. по настоящее
время

2

3

4

5
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67. Что Вы делали (делаете)
на этой работе? (Перечислите
основные функции.)

68. Насколько эта работа
связана связана
со специальностью, по которой
Вы обучались (обучаетесь)?
1. работа полностью связана со
специальностью обучения
2. работа отчасти связана со
специальностью
3. работа не по специальности
4. не учился(-ась) в то время, не
имел(-а) специальности
5. затрудняюсь ответить

69. Поговорим о Вашей первой работе. Почему Вы на неё устроились,
что было главной причиной? (Один ответ.)
1. не хватало денег на жизнь (на еду, каждодневные расходы)
2. нужны были деньги на карманные расходы
3. хотел(-а) начать зарабатывать самостоятельно, не сидеть на родительской шее
4. нужны были деньги на оплату обучения
5. хотел(-а) получить опыт работы в интересующей меня области
6. хотел(-а) познакомиться с новыми людьми, обзавестись связями
7. работа помогала учёбе
8. закончил(-а) обучение – пошел(-а) работать
9. другое (напишите, что именно)_______________________________________
10. затрудняюсь ответить

Блок 5. О ВАС
70-72. Где Вы сейчас живёте? Назовите название населённого пункта,
область (край, республику), страну.
70. Населённый пункт ______________________________________________
71. Область (край, республика) ______________________________________
72. Страна:
1. Россия
2. другая страна (напишите, какая именно) ___________________________

73. В каком жилье Вы сейчас проживаете в этом населённом пункте?
(Речь идёт о жилье в том населённом пункте, который Вы указали в вопросе №70.
Интервьюер! Зачитайте позиции 1-6. Один ответ.)

1. в жилье родителей или других родственников
2. в собственном жилье (включая совместное с родственниками владение)
3. в съёмном жилье
4. в общежитии
5. в жилье моего молодого человека / девушки
6. в жилье моего мужа / жены, родителей или родственников мужа / жены
7. другое
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74. 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. муж / жена (мой молодой человек / девушка)
6. мой ребёнок (мои дети)
7. бабушка и / или дедушка
8. родители / родственники мужа / жены (молодого человека / девушки)
9. другие члены семьи (например, дяди, тёти, племянники и др.)
10. друг/ подруга/ друзья соседи по общежитию, квартире
11. я живу один (одна)
12. другое

75. Скажите, пожалуйста, какое у Вас официальное семейное
положение в настоящее время? (Отметьте один ответ.)
1. не женат (не замужем) и никогда не состоял(-а) в браке
2. состою в зарегистрированном браке
-------------- переход к в.№77
3. разведён(-а) и в браке не состою
4. вдовец (вдова)
5. затрудняюсь ответить

76. Есть ли у Вас девушка (молодой человек)? (Отметьте один ответ.)
1. да
2. нет
3. затрудняюсь ответить

77. Есть ли у Вас дети? Если есть, то сколько у Вас детей? (Отметьте
один ответ.)

1. один ребёнок
2. два ребёнка и более
3. нет детей
4. затрудняюсь ответить

78. 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
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79. Укажите, пожалуйста, хотя бы приблизительно, Ваш личный доход
в месяц после вычета всех налогов? Учитывайте стипендию,
зарплату, социальные выплаты и т.п., но не учитывайте деньги,
которые дают Вам родители или другие родственники. (Если Ваш
доход каждый месяц разный, посчитайте среднее значение за последние три месяца.
Запишите ответ числом.)

_____________ рублей в месяц
-1. нет личного дохода

80-83. Ответьте, пожалуйста, про каждую Вашу бабушку и каждого
Вашего дедушку, получили ли они высшее образование или нет?
(Один ответ в каждой строке.)

80. Бабушка по маминой
линии
81. Дедушка по маминой
линии
82. Бабушка по папиной
линии
83. Дедушка по папиной
линии

1. получил(-а)
высшее
образование

2. не получил(-а)
высшее
образование

3. не знаю
бабушку /
дедушку,
затрудняюсь
ответить

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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3. 6-10 часов

4. 11-15 часов

5. 16-20 часов

6. 21-25 часов

7. 26-30 часов

90. Участие в студенческих клубах
и организациях в вашем учебном
заведении
91. Физические упражнения, занятия
спортом или хобби,
предполагающие физическую
активность
92. Компьютерные игры, пользование
социальными сетями, просмотр
фильмов и сериалов в интернете,
посещение сайтов, не связанных
с обучением и работой

2. до 5 часов
включительно

89. Оплачиваемая работа

1. не занимался

84. Посещение лекционных,
семинарских и практических
занятий
85. Выполнение домашних заданий,
прочтение обязательной учебной
литературы, а также другие
занятия, связанные с учёбой
в вашем учебном заведении
во внеаудиторное время
86. Занятия с репетитором, курсы
по иностранному языку, другие
дополнительные курсы на платной
или бесплатной основе
87. Посещение курсов, связанных
с творческой деятельностью
88. Посещение кинотеатров,
концертов, спортивных и других
развлекательных мероприятий

8. более 30 часов
9. затрудняюсь
ответить

84-92. Сколько в среднем часов в неделю Вы тратили на следующие
занятия в прошлом учебном году? (Один ответ в каждой строке.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

93. Сколько в среднем часов в сутки Вы тратили на сон в прошлом
учебном году?
1. 4 часа или меньше
2. 5 часов
3. 6 часов
4. 7 часов
5. 8 часов
6. 9 часов или больше
7. затрудняюсь ответить

94. Откуда, из каких источников информации Вы чаще всего узнаёте
о новостях, событиях, происходящих в нашей стране и в мире?
(Отметьте не более трёх ответов.)

1. российские телеканалы (напишите, какие именно) _____________________
2. российские печатные СМИ: газеты, журналы (напишите, какие именно)
_________________________________________________________________
3. российские интернет-СМИ, в том числе электронные версии газет, журналов
(напишите, какие именно) __________________________________________
4. социальные сети, страницы СМИ в социальных сетях (напишите, какие именно)
__________________________________________________________
5. поисковики, новостные агрегаторы (напишите, какие именно)
___________________________________________________________
6. радио
7. зарубежные средства массовой информации (напишите, какие именно)
_________________________________________________________________
8. от друзей, родственников
9. из других источников (напишите, какие именно) __________________________
10. не слежу за новостями
11. затрудняюсь ответить
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95-99. Насколько Вы согласны с каждым из следующих утверждений?
Оцените, пожалуйста, по четырёхбалльной шкале,
где 1 – абсолютно не согласен, 4 – полностью согласен.
1. абсолютно
не согласен(-а)

2. скорее
не согласен(-а)

3. скорее
согласен(-а)

4. полностью
согласен(-а)

5. затрудняюсь
ответить

(Один ответ в каждой строке.)

95. Я больше доверяю схеме или чертежу,
составленному мужчиной, чем женщиной

1

2

3

4

5

96. Мужчины, как правило, справляются
со сложными математическими задачами
и расчетами легче, чем женщины

1

2

3

4

5

97. Женщины, одарённые в области
математики, встречаются так же часто,
как и мужчины

1

2

3

4

5

98. Женщины, как правило, разбираются
в схемах и чертежах лучше, чем мужчины

1

2

3

4

5

99. Женщины чаще, чем мужчины, делают
ошибки в математических расчётах

1

2

3

4

5
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100. Перед Вами список характеристик, на основании которых люди
могут выбирать ту или иную профессию. Выберите, пожалуйста,
те характеристики, которые важны именно для Вас при выборе
профессии. (Интервьюер! В телефонном интервью вопрос зачитывайте
в следующей формулировке: Я зачитаю Вам список характеристик,
на основании которых люди могут выбирать ту или иную
профессию, а Вы выберите, какие наиболее важны именно для Вас
при выборе профессии. (Отметьте все подходящие ответы.)
1. жизнь в достатке, возможность самому выбирать, что делать
2. возможность создавать реальные вещи
3. профессия требует эмоциональной твердости: «горячее сердце и холодный ум»
4. труд, востребованный во все времена
5. работа в коллективе увлечённых, интеллектуально развитых людей
6. самоотдача и бескорыстие
7. профессия, без которой в наше время не может обойтись ни одна организация
8. ответственность и способность к контролю
9. ремесло, твёрдая профессия: залог уверенности в завтрашнем дне
10. организованность, аккуратность, скрупулёзность
11. честный и полезный труд
12. стабильность: государственные гарантии и карьерный рост
13. техническое мышление и «золотые руки»
14. верность долгу, служение стране, самоотверженность
15. забота о своем деле, сотрудниках, польза для страны
16. умение работать с перспективными технологиями
17. самообладание, выдержка, смелость
18. высокий доход: есть риски, но и есть шанс разбогатеть
19. другое
20. затрудняюсь ответить

Один вопрос совсем из другой области.
101. На Ваш взгляд, цены должны формироваться свободно, исходя
из спроса и предложения, или цены должно устанавливать
государство? (Один ответ.)
1. только свободно
2. в основном свободно, но на что-то должно устанавливать государство
3. в основном государство, но на что-то цены должны формироваться свободно
4. только государство
5. затрудняюсь ответить
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КОНТАКТЫ

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.
102-107. 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.
102. ФИО
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

103. Телефон
_____________________________________________________________

104. E-mail
_____________________________________________________________

105. Skype
_____________________________________________________________

106. Почтовый адрес
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

107. 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

ID
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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!

