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Код опроса 17traj_1 

           
   

  ID респондента  Код региона 
 

№ интервьюера 
 

Число  Месяц 
 

 

 Начало заполнения: 

 

 

 Окончание заполнения: 
 

Метод опроса:    

  

  

 

 

 

 

 

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

 

 

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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ОБУЧЕНИЕ 
 

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. Отметьте 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  ------- переход к вопросу №3 
 

4. учусь в другом учебном заведении  
(напишите, в каком именно)  

 _________________________________________   ----- переход к вопросу №27 
   
 

 

2. Учились ли Вы где-либо в прошлом учебном году (2016/2017)? 
И если да, то в каком учебном заведении? (Если Вы учились в нескольких 

учебных заведениях / на нескольких программах, отвечайте про то обучение, которое 
считаете основным. Если Вы учились только часть учебного года (не весь учебный 
год), напишите, в каком учебном заведении Вы учились. Отметьте один ответ.) 

1. нигде не учился(-ась) в прошлом учебном году  ----- переход к вопросу №37 
 

2. в учебном заведении среднего 
профессионального образования (техникуме, 
колледже, училище, профессиональном лицее) 

3. в высшем учебном заведении  ----- переход к вопросу №27 
4. в другом учебном заведении 

 (напишите, в каком именно) 
___________________________________ 

  

 

3. На какой программе Вы учитесь? (Отметьте один ответ.) 
1. бакалавриат (высшее образование, 4 года обучения в вузе) 
2. специалитет (высшее образование, 5 лет обучения в вузе) 
3. магистратура 
4. программа среднего профессионального образования (подготовка 

квалифицированных рабочих и служащих) 
5.  программа среднего профессионального образования (подготовка 

специалистов среднего звена) 
6. другое (напишите, на какой именно) ____________________________________ 
7. затрудняюсь ответить 
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4-5. В каком населённом пункте находится это учебное заведение? 

4. Область (край, республика) _____________________________________ 

5. Город (посёлок / село) ___________________________________________ 

 

6. Напишите, пожалуйста, название вашего учебного заведения. 
(Пожалуйста, напишите полное название, без сокращений.) 
Название__________________________________________________________ 

 

7-8. На каком факультете и специальности (направлении 
подготовки / профессии) Вы учитесь?  

7. Факультет ________________________________________________________ 

8. Специальность (направление подготовки / профессия) 

_____________________________________________________________________ 
 

9. Скажите, пожалуйста, Вы обучаетесь на коммерческой (платной) 
или бюджетной (бесплатной) основе? (Отметьте один ответ.) 
1. на коммерческой (платной) 
2. на бюджетной (бесплатной) 
3. другое (напишите, что именно) __________________________________ 
4. затрудняюсь ответить 

 

10. На какой форме обучения Вы обучаетесь в этом учебном 
заведении? (Отметьте один ответ.) 
1. на очной (дневной) 
2. на очно-заочной (вечерней) 
3. на заочной 
4. на дистанционной (через интернет) 
5. затрудняюсь ответить 

 

11. На каком курсе Вы сейчас учитесь? (Если учёба ещё не началась, отметьте, 

на каком курсе Вы будете учиться в 2017–2018 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 
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12. 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 (высшее образование, 4 года обучения в вузе) 
3. специалитет (высшее образование, 5 лет обучения в вузе) 
4. магистратура 
5. программа среднего профессионального образования (подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих) 
6.  программа среднего профессионального образования (подготовки 

специалистов среднего звена) 
7. другое (напишите, что именно) _______________________________________ 
8. затрудняюсь ответить 

 

Внимание! Вопросы №№13–18 для тех, кто учится на программах 
среднего профессионального образования 
(в вопросе №3 отмечена позиция 4 или 5). 
 

13. Планируете ли Вы поступать в вуз после окончания обучения 
в вашем учебном заведении? (Отметьте один ответ.) 
1. да, планирую 

2. нет, не планирую   ------ переход к вопросу №27 
3. ещё не решил(-а)  

 

14. Когда Вы планируете поступать в вуз? (Отметьте один ответ.) 
1. сразу после окончания этого учебного заведения 
2. планирую поступать позже, не сразу после окончания этого учебного заведения 
3. другое (напишите, когда именно) 

_________________________________________________ 
4. затрудняюсь ответить 

 

15. Вы уже примерно знаете, в каком вузе и на какой специальности 
планируете учиться, или ещё не решили? (Если Вы 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: 
 15.1.1. вуз __________________________________________________________ 

 15.1.2. область (край, республика) _____________________________________ 

 15.1.3. специальность (направление подготовки) _______________________ 
2. ещё не решил(-а) 
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16. На какую форму обучения Вы собираетесь поступать? 
(Отметьте один наиболее предпочтительный ответ.) 
1. на очную 
2. на очно-заочную (вечернюю) 
3. на заочную 
4. на дистанционную (через интернет) 
5. затрудняюсь ответить 

 

17. 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 

 

18. На какой курс Вы планируете поступать? (Отметьте один ответ.) 
1. на 1-й курс 
2. на 2-й курс 
3. на 3-й курс 
4. другое (напишите, что именно) _____________________________________ 
5. затрудняюсь ответить 

 

Если Вы отвечали на вопрос №18, переходите к вопросу №27. 
 

Внимание! Вопросы №№19–26 для тех, кто учится в вузах НЕ на 
программах среднего профессионального образования 
(в вопросе №1 отмечена позиция 3 И в вопросе №3 отмечена 
позиция 1, или 2, или 3, или 6, или 7).  
 

19. Планируете ли Вы поступать в магистратуру после окончания 
обучения? (Отметьте один ответ.) 
1. планирую  

2. не планирую 
3. уже учусь в магистратуре  ------ переход к вопросу №22 
4. ещё не решил(-а) 

 

20. Вы планируете поступать в магистратуру сразу или не сразу после 
окончания бакалавриата / специалитета? (Отметьте один ответ.) 
1. сразу после окончания бакалавриата / специалитета 
2. буду поступать позже 
3. ещё не решил(а) 

 

21. На какую специальность Вы планируете поступать в магистратуру? 
(Отметьте один ответ.) 
1. на ту же, на которой учусь сейчас 
2. на близкую специальность 
3. на совсем другую специальность  
4. ещё не решил(-а) 
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22. На какую заработную плату (без поправки на инфляцию, 
в сегодняшних ценах) Вы рассчитываете после окончания вуза, 
в котором сейчас учитесь? (Напишите ответ числом.)  

1. _____________ рублей в месяц  
2. затрудняюсь ответить  

 

23. Представьте, что Вы не стали поступать в вуз и пошли работать 
на полный рабочий день. Как Вы думаете, на какую заработную 
плату Вы могли бы в этом случае сейчас рассчитывать?  
(Напишите ответ числом.)  

1. _____________ рублей в месяц  
2. затрудняюсь ответить 

 

24. Если бы у Вас был выбор, какой формат обучения в вашем 
учебном заведении Вы бы предпочли – аудиторные занятия 
с преподавателем или обучение через интернет (с лекциями, 
семинарами, контролем в онлайн-формате)? (Отметьте один ответ.) 

1. определённо предпочел(-а) бы аудиторные занятия с преподавателем 
2. скорее предпочел(-а) бы аудиторные занятия с преподавателем 
3. одинаково отношусь к обоим форматам 
4. предпочел(-а) бы обучение, сочетающее онлайн-формат с аудиторными 

занятиями 
5. определённо предпочел(-а) бы онлайн-формат 
6. скорее предпочел(-а) бы онлайн-формат 
7. затрудняюсь ответить  

 

25. Если бы у Вас была возможность заменить часть курсов, 
читаемых в вашем учебном заведении, на массовые открытые 
онлайн-курсы (например, на Coursera, EdX, Udacity),  
Вы бы заменили или нет? (Отметьте один ответ.) 
1. заменил(-а) бы 
2. не стал(-а) бы заменять 
3. никогда не слышал(-а) о таких курсах  
4. затрудняюсь ответить 

 

26. Что из перечисленного Вы делали в прошлом  учебном году 
(2016/2017)? (Отметьте все подходящие варианты.) 
1. регистрировался(-ась) для прохождения массовых открытых онлайн-курсов 
2. начинал(-а) проходить массовый открытый онлайн-курс, но не завершил(-а) его 
3. прошел(-а) массовый открытый курс до конца без получения сертификата 
4. прошел(-а) массовый открытый онлайн-курс с получением сертификата  
5. не делал(-а) ничего из перечисленного 
6. затрудняюсь ответить 
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Внимание! Вопросы №№27–33 для тех, кто учился в прошлом 
учебном году в вузах или средних профессиональных учебных 
заведениях (в вопросе №1 отмечена позиция 2, или 3, или 4 ИЛИ  
 в вопросе №2 отмечена позиция 2, или 3, или 4).  
Остальные переходят к инструкции перед вопросом №34. 
 

Поговорим об учебном заведении, в котором Вы учились в прошлом 
учебном году. 
 

27. Какие оценки Вы получали за экзамены / зачёты в прошлом 
учебном году (2016/2017)? (Если в прошлом учебном году Вы учились в другом 

учебном заведении, отвечайте про него. 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. в учебном заведении, в котором я учился (-ась), не 
ставили оценок  --------------------------------------  

 

28–32. 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 наиболее 
важными. Если в последнюю сессию у Вас экзаменов не было (были только зачёты), 
укажите оценки за предпоследнюю сессию.) 
 

 1. Название предмета 2. Оценка 

28. Первый предмет  
 

29. Второй предмет  
 

30. Третий предмет  
 

31. Четвёртый предмет  
 

32. Пятый предмет  
 

 

33. Сколько аудиторных занятий Вы посетили за прошлый учебный 
год (2016/2017)? (Отметьте один ответ.) 
1. менее 25% всех занятий 
2. от 25 до 50% всех занятий 
3. от 50 до 75% всех занятий 
4. более 75% всех занятий 
5. не было аудиторных занятий 
6. затрудняюсь ответить 

 

переход к инструкции 
перед в.№33 
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Внимание! Вопросы №№34–36 для тех, кто учится в вузах или 
средних профессиональных учебных заведениях (в вопросе №1 
отмечена позиция 2 или 3). Остальные переходят к вопросу №38. 
 

34. Собираетесь ли Вы по окончании учёбы работать 
по специальности, по которой сейчас учитесь? (Отметьте один ответ.) 
1. определённо собираюсь работать по специальности 
2. скорее собираюсь работать по специальности 
3. скорее не собираюсь работать по специальности 
4. точно не собираюсь работать по специальности 

5. вообще не собираюсь работать  ----- переход к вопросу №38 

6. другое (напишите, что именно) _______________________________________ 
7. затрудняюсь ответить 

 

35. Где Вы планируете работать в ближайшие годы после окончания 
учёбы? (Отметьте один наиболее предпочитаемый ответ.) 
1. на позиции руководителя, менеджера среднего звена в частной, 

негосударственной организации  
2. на позиции специалиста в частной, негосударственной организации  
3. заниматься предпринимательской деятельностью, собственным бизнесом 

4. в бюджетной, государственной организации 
(врачом в поликлинике, учителем в школе, 
полицейским и т.д.) 

5. в академической, научной сфере (в вузе, 
научном центре, институте и т.д.)  ----- переход к вопросу №38 

6. в органах государственной власти 
7. другая работа (напишите, какая именно) 

________________________________ 
8. затрудняюсь ответить 

 

36. Почему Вы планируете работать скорее в частной, 
негосударственной организации или заниматься собственным 
бизнесом, а не работать в бюджетном, государственном секторе? 
(Выберите не более двух вариантов ответа.) 
1. более высокий уровень оплаты труда в частном, негосударственном секторе 
2. больше возможностей для карьерного роста в частном, негосударственном 

секторе 
3. больше возможностей для проявления инициативы в частном, 

негосударственном секторе 
4. для устройства на работу в государственном секторе нужны связи  
5. по моей специальности проще найти работу в частном, негосударственном 

секторе 
6. другое  (напишите, почему именно)______________________________________ 
7. затрудняюсь ответить 
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Внимание! Вопрос №37 для тех, кто нигде не учится или учится в 
другом учебном заведении (в вопросе 1 отмечена позиция 1 или 
позиция 4). Остальные переходят к вопросу №38. 
 

37. Собираетесь ли Вы в будущем поступить куда-нибудь учиться? 
И если да, то куда? (Отметьте все подходящие варианты.) 
1. в высшее учебное заведение на программу бакалавриата / специалитета 
2. в высшее учебное заведение в магистратуру 
3. в высшее учебное заведение в аспирантуру 
4. в учебное заведение среднего профессионального образования (техникум, 

колледж, училище, профессиональный лицей) 
5. другое (напишите, куда именно)________________________________________ 
6. не собираюсь никуда поступать 
7. затрудняюсь ответить 

 

38. 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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Внимание! Вопрос №39 НЕ задается тем, кто нигде не учился в 
прошлом учебном году (в вопросе №2 отмечена позиция 1). 
 

39. Что из перечисленного произошло у Вас за прошлый учебный год 
(2016/2017)? (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 (в том числе, в 
магистратуру) 

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  ----- переход к вопросу №45 

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 

 
 

Внимание! Вопросы №№40–44 задаются только тем, кто за 
прошедший год окончил учебное заведение или прервал 
обучение (в вопросе №39 отмечены позиции 1, и/или 2, и/или 3). 
Остальные переходят к вопросу №45.  
 

Напишите, пожалуйста, про учебное заведение, которое Вы окончили 
или в котором прервали обучение (были отчислены) в прошлом 
учебном году (2016–2017). 

 

40. Какое учебное заведение Вы окончили (прервали обучение, 
были отчислены)? 

Название __________________________________________ 
 

41. В каком населённом пункте находится это учебное заведение? 

Город (посёлок / село) ________________________________ 
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42–43. На каком факультете, специальности (направлении 
подготовки / профессии) Вы учились в том учебном заведении?  

42. Факультет ________________________________________________ 

43. Специальность (направление подготовки / профессия) ____________________ 
 

44. На какой программе Вы учились в том учебном заведении? 
(Отметьте один ответ.) 
1. бакалавриат (высшее образование, 4 года обучения в вузе) 
2. специалитет (высшее образование, 5 лет обучения в вузе) 
3. магистратура 
4. программа среднего профессионального образования (подготовка 

квалифицированных рабочих и служащих) 
5.  программа среднего профессионального образования (подготовка 

специалистов среднего звена) 
6. другое 
7. затрудняюсь ответить 

 

РАБОТА 
 

45. 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 моей 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 

 

46. Вы сейчас работаете (включая оплачиваемую подработку) 
или не работаете? (Отметьте один ответ.) 
1. работаю полный рабочий день 
2. работаю неполный рабочий день / неполную рабочую неделю 
3. работаю не регулярно, от случая к случаю 
4. работаю, но сейчас нахожусь в отпуске 
5. работаю, но сейчас нахожусь в декретном отпуске или по уходу за ребёнком 

6. не работаю  -------------- переход к в.№50 
7. затрудняюсь ответить 
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47. Как Вы нашли эту работу? (Если у Вас несколько мест работы, то отвечайте 

про то, которое Вы считаете основным. Отметьте 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 моего учебного заведения 
6. через однокурсников, выпускников с моего факультета (в том числе моих 

друзей) 
7. через друзей, знакомых (с других факультетов / из других вузов / вне вуза) 
8. с помощью родителей или других родственников 
9. проходил(-а) в этой компании практику 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 

 

48. 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, 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 
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49. Укажите, пожалуйста, Вашу среднюю заработную плату за месяц 
после вычета всех налогов. (Если Ваша зарплата каждый месяц разная, 

посчитайте среднее значение за последние три месяца. Отметьте один ответ.) 
1. менее 5000 руб. в месяц 
2. 5001 – 10000 руб. в месяц 
3. 10001 – 15000 руб. в месяц 
4. 15001 – 20000 руб. в месяц 
5. 20001 – 25000 руб. в месяц 
6. 25001 – 30000 руб. в месяц 
7. более 30000 руб. в месяц 
8. затрудняюсь ответить 

 

Внимание! Вопрос №50 только для тех, кто нигде не работает 
(в вопросе №46 отмечена позиция 6 или 7). Остальные переходят 
к вопросу №51. 
 

50. Планируете ли Вы устроиться на работу (включая оплачиваемую 
подработку) в ближайшее время? (Отметьте один ответ.) 
1. планирую и нахожусь в поиске работы 
2. планирую работать в будущем, но в настоящее время не ищу работу 

3. вообще не планирую работать    --------------------------------------  

4. другое (напишите, что именно) ___________________________ 
5. затрудняюсь ответить 

 

переход к 
инструкции 

перед в.№59 
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51. Что для Вас важнее всего при выборе работы? (Выберите не более пяти 

вариантов ответа.)  
1. хороший коллектив 
2. работа в команде 
3. удобный график работы 
4. высокая репутация предприятия, компании 
5. высокая самостоятельность в работе 
6. достижение поставленных целей 
7. причастность к разработке политики компании и её реализации 
8. высокий уровень ответственности 
9. признание (коллег, руководства, общества) 
10. хорошие условия труда на рабочем месте 
11. близость работы к дому 
12. интересная, творческая работа 
13. перспективы карьерного (должностного) роста 
14. статус и престиж профессии 
15. польза обществу 
16. близость к власти 
17. соответствие работы способностям, склонностям 
18. гарантированная работа, низкая вероятность её потерять 
19. достойный уровень заработной платы 
20. хорошее социальное обеспечение и государственные гарантии (путёвки, 

медицинское обслуживание, питание и т.д.) 
21. другое (напишите, что именно)__________________________________ 
22. затрудняюсь ответить 
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52–58. Оцените, пожалуйста, по шкале от 1 до 5, насколько при выборе 
и устройстве на работу для Вас важны следующие возможности 
(1 – совсем не важна, а 5 – очень важна). (Отметьте один ответ в каждой 

строке.) 
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52. изменить жизнь в стране к лучшему 1 2 3 4 5 

53. изменить жизнь в городе (селе / посёлке) 
к лучшему 

1 2 3 4 5 

54. помогать людям 1 2 3 4 5 

55. иметь высокий доход 1 2 3 4 5 

56. быть уважаемым человеком 1 2 3 4 5 

57. работать в хорошем коллективе 1 2 3 4 5 

58. подниматься по карьерной лестнице 1 2 3 4 5 

 
 

Вопрос №59 только для тех, кто одновременно не работает 
и не учится (в вопросе №46 отмечена позиция 6 или 7 
И в вопросе №1 отмечена позиция 1). Остальные переходят 
к вопросам №№60-62. 
 

59. Если это не больная для Вас тема, уточните, пожалуйста, почему, 
по каким причинам Вы в настоящее время не работаете и не учитесь? 

 

________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 



16 
 

О ВАС (для всех) 

 
60–62. Где Вы сейчас живёте? Назовите название населённого пункта, 

область (край, республику), страну.  

60. Населённый пункт ______________________________________________ 

61. Область (край, республика) ______________________________________ 

62. Страна: 
     1. Россия 
      2. другая страна (напишите, какая именно) ___________________________ 

 

63. В каком жилье Вы сейчас проживаете в этом населённом пункте? 
(Речь идёт о жилье в том населённом пункте, который Вы указали в вопросе №60. 
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 

 

64. 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 (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 (дяди, тёти, племянники и др.) 
10. друг / подруга / друзья соседи по общежитию, квартире 
11. я живу один (одна) 
12. другое 

 

65. Вы служили или не служили в армии? Или служите в армии 
сейчас? (Отметьте один ответ.) 

1. не служил(-а)   -------------- переход к в.№68 

2. служил(-а) по призыву 
3. служил(-а) по контракту 
4. служу сейчас по призыву 
5. служу сейчас по контракту 
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66–67. Напишите, пожалуйста, годы Вашей службы в армии. 

66. Год начала службы _______________ 

67. Год окончания службы ___________ 
 

68. 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.№70 

3. разведен(-а) и в браке не состою 
4. вдовец (вдова)  
5. затрудняюсь ответить 

 

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

 

70. Есть ли у Вас дети? Если есть, то сколько у Вас детей? 
(Отметьте один ответ.) 
1. нет детей  
2. один ребёнок 
3. два ребёнка и более 
4. затрудняюсь ответить 

 

71. 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 

 

72. Укажите, пожалуйста, хотя бы приблизительно, Ваш доход в месяц 
после вычета всех налогов. Учитывайте стипендию, зарплату, 
социальные выплаты и т.п., а также деньги, которые дают Вам 
родители или другие родственники, супруг(-а), молодой человек / 
девушка. (Если Ваш доход каждый месяц разный, посчитайте среднее значение за 

последние три месяца. Запишите ответ числом.) 

1. _____________ рублей в месяц 
2. нет личного дохода 
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73. 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 всё, кроме таких дорогих приобретений, как квартира, дом 
6. материальных затруднений не испытываем, при необходимости могли бы 

приобрести квартиру, дом 
7. затрудняюсь ответить 

 

74. С кем из бывших одноклассников, с которыми Вы учились в 11-ом 
классе, Вы сейчас общаетесь в социальных сетях хотя бы 1-2 раза 
в неделю? Напишите, пожалуйста, их имена и фамилии. (Данная 

информация необходима для анализа структуры общения в Вашем классе и будет 
использована строго в научных целях. Мы гарантируем конфиденциальность 
предоставленных сведений.) 

 

1. ________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

2. ни с кем 
3. затрудняюсь ответить 

4. не учился(-ась) в 11 классе   -------------- переход к в.№77 

 

75. С кем из бывших одноклассников, с которыми Вы учились              
в 11-ом классе, Вы встречаетесь для совместного досуга хотя бы   
1-2 раза в месяц? Напишите, пожалуйста, их имена и фамилии. 
(Данная информация необходима для анализа структуры общения в Вашем классе         
и будет использована строго в научных целях. Мы гарантируем конфиденциальность 
предоставленных сведений.) 

 

1. ________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

2. ни с кем 
3. затрудняюсь ответить 
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76. Можете ли Вы сказать, что кто-либо из тех, с кем Вы учились          
в 11-ом классе, и сейчас Ваши близкие друзья (подруги)?           
Если да, напишите, пожалуйста, их имена и фамилии.                
(Данная информация необходима для анализа структуры общения в Вашем классе         
и будет использована строго в научных целях. Мы гарантируем конфиденциальность 
предоставленных сведений.) 

 

1. ________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

2. среди бывших одноклассников нет / не осталось близких друзей  
3. затрудняюсь ответить 

 

77-86. Оцените, пожалуйста, по 7-балльной шкале, насколько каждое 
из перечисленных качеств подходит Вам. 1 – абсолютно не подходит, 
4 – нечто среднее, 7 – полностью подходит. (Отметьте один ответ 

в каждой строке.) 

 

Я считаю себя человеком… 
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77. …открытым, полным энтузиазма 1 2 3 4 5 6 7 

78. …критичным, склонным спорить 1 2 3 4 5 6 7 

79. …надёжным и дисциплинированным 1 2 3 4 5 6 7 

80. …тревожным, меня легко расстроить 1 2 3 4 5 6 7 

81. …открытым для нового опыта, 
многогранным  

1 2 3 4 5 6 7 

82. …замкнутым, тихим 1 2 3 4 5 6 7 

83. …сочувствующим, сердечным 1 2 3 4 5 6 7 

84. …неорганизованным, беспечным 1 2 3 4 5 6 7 

85. …спокойным, эмоционально 
устойчивым 

1 2 3 4 5 6 7 

86. …обыкновенным, не творческим 1 2 3 4 5 6 7 
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87–99. Сколько в среднем часов в семидневную неделю Вы тратили 
на следующие занятия за прошлый учебный год (2016/2017)? 
(Отметьте один ответ в каждой строке.) 
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87. Посещение лекционных, 
семинарских и практических занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

88. Выполнение домашних заданий, 
прочтение обязательной учебной 
литературы и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

89. Занятия с репетитором, 
дополнительные курсы на платной 
или бесплатной основе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

90. Занятия спортом или хобби, 
предполагающие физическую 
активность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

91. Занятие хобби (включая посещение 
курсов, связанных с творческим 
развитием) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

92. Посещение кинотеатров, концертов, 
спортивных и других 
развлекательных мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

93. Оплачиваемая работа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

94. Участие в студенческих клубах 
и организациях в вашем учебном 
заведении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

95. Компьютерные игры, просмотр 
фильмов и сериалов в интернете 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

96. Пользование социальными сетями, 
посещение сайтов, не связанных 
с обучением и работой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

97. Семейные, домашние обязанности, 
работа по дому 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

98. Онлайн-образование, 
самообразование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

99. Дорога от дома до учёбы / работы 
и обратно (всего часов за неделю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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А теперь несколько вопросов о благотворительности, волонтёрской 
и общественной деятельности. 

 

100. За последний год Вам лично приходилось или не приходилось 
заниматься общественной, волонтёрской деятельностью 
(по собственному желанию и без вознаграждения)? 
Если приходилось, то чем Вы занимались? (Отметьте все подходящие 

ответы.) 
1. помощь на дому, по хозяйству, ремонт и т.п. незнакомым людям 
2. уборка территорий, посадка деревьев и т.п. 
3. организация досуговой деятельности, работа вожатым, воспитателем и т.п. 
4. донорство, службы милосердия, помощь больным т.п. 
5. пожаротушение, поисково-спасательные операции, ликвидация последствий 

терактов и катастроф 
6. экскурсионная деятельность, оказание профессиональных услуг в рамках своей 

компетенции, участие в деятельности некоммерческой организации и т.п. 
7. защита прав и интересов граждан, работа в общественных советах, участие 

в самоуправлении, в разработке и планировании политики в разных сферах 
8. участие в деятельности политических партий и движений 
9. участие в массовых акциях, демонстрациях, забастовках, шествиях 
10. раскопки, реставрация памятников архитектуры, уход за воинскими 

захоронениями и т.п. 
11. поддержание общественного порядка (народные дружины и т.п.) 
12. участие в религиозных движениях и организациях 
13. другое (напишите, что именно) _____________________________________ 
14. не приходилось заниматься общественной, волонтёрской деятельностью 
15. затрудняюсь ответить 

 

101. Вы допускаете или не допускаете для себя возможность 
в будущем заниматься добровольной общественно-полезной 
деятельностью? Если допускаете, то Вы предпочли 
бы действовать   в одиночку или   в составе какой-либо группы, 
организации? (Отметьте один ответ.) 
1. допускаю, предпочел(-а) бы в одиночку 
2. допускаю, предпочел(-а) бы в составе группы, организации 
3. не допускаю 
4. затрудняюсь ответить 

 

ЗДОРОВЬЕ 
 

102. За последние три года Ваше здоровье и общее физическое 
состояние улучшилось, ухудшилось или не изменилось? 
(Отметьте один ответ.)  
1. улучшилось  
2. ухудшилось  
3. не изменилось  
4. затрудняюсь ответить  
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ПЛАНЫ 
 

103. Отметьте, пожалуйста, из перечисленного ниже списка то, к чему 
Вы стремитесь в жизни. (Отметьте все подходящие варианты ответа.)  
1. получить высшее образование  
2. стать матерью / отцом  
3. создать семью 
4. регулярно заниматься спортом, физическим развитием  
5. работать 
6. иметь жильё в собственности 
7. путешествовать 
8. много зарабатывать 
9. откладывать деньги, копить сбережения  
10. переехать в другой город / в другую страну  
11. открыть собственный бизнес  
12. не работать 
13. работать на интересной работе  
14. ни к чему не стремлюсь 
15. другое (напишите, к чему именно) _____________________________________ 
16. затрудняюсь ответить 

 

104. А что из перечисленного ниже Вы считаете неприемлемым 
для себя в жизни? (Вопрос о том, что для Вас неприемлемо в жизни в целом,  

а не на данный момент. Отметьте все подходящие варианты ответа.)  
1. отсутствие высшего образования  
2. отсутствие детей  
3. отсутствие семьи 
4. отсутствие занятий спортом, физическим развитием  
5. не работать 
6. отсутствие жилья в собственности 
7. не путешествовать 
8. мало зарабатывать 
9. не иметь сбережений, накоплений  
10. жить в том же городе, в котором живу сейчас  
11. быть наёмным работником  
12. работать 
13. работать на неинтересной работе 
14. ничего не считаю неприемлемым  
15. другое (напишите, что именно)________________________________________ 
16. затрудняюсь ответить 
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КОНТАКТЫ 

ID 
 

    

 

Мы надеемся, что в будущем сможем снова обратиться к Вам, 
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. 
 

105–110. 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. 

105. ФИО 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

106. Телефон 
_____________________________________________________________ 

107. E-mail 
_____________________________________________________________ 

108. Skype 
_____________________________________________________________ 

109. Почтовый адрес 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 
 
 

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

 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 
 
 

УВАЖАЕМЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ! 
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Мы просим Вас дать согласие на использование в научных целях данных 

из Вашей анкеты, а также на использование открытой информации на личных 
страницах в социальных сетях.  

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 

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

  
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, _____________________________________________________________,  

(Фамилия, имя, отчество) 

 
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; 

 информация обо мне из заполненных мной в рамках данного 
исследования анкет или данных мной интервью; 

 открытая информация на личных страницах в социальных сетях. 
 
Я даю согласие на использование моих персональных данных и открытой 

информации на личных страницах в социальных сетях 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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