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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!

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, 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

-------------- переход к в.№14

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
(напишите, в каком именно) _________________________________________

2. На какой программе Вы учитесь? (Отметьте один ответ.)
1. бакалавриат (высшее образование, 4 года
обучения в вузе)
2. специалитет (высшее образование, 5 или 6 лет
обучения в вузе)
3. магистратура
4. программа среднего профессионального
образования (подготовка квалифицированных
рабочих и служащих, например, по профессиям
слесаря, кровельщика, закройщика, пожарного
и т.д.)
5. программа среднего профессионального
образования (подготовка специалистов среднего
звена, например, по специальностям
компьютерные сети, радиосвязь, пожарная
безопасность, сестринское дело и т.д.)
6. другое (напишите, на какой именно)
____________________________________
7. затрудняюсь ответить

--------- переход к вв.№№4-6

--------- переход к вв.№№4-6

3. По каким причинам Вы поступили в магистратуру?

(Отметьте все

подходящие ответы.)

1. не считаю бакалавриат / специалитет полноценным высшим образованием
2. решил(-а) пойти в магистратуру по примеру своих однокурсников / друзей
3. хочу продолжить обучение по своей специальности
4. хочу получить образование по новой для меня специальности
5. рассматриваю магистратуру как старт научной или преподавательской карьеры
6. хочу сохранить / получить социальные льготы для студентов (стипендия,
проездной, скидки в магазинах, льготные билеты в театры и музеи и т.п.)
7. хочу сохранить / получить место в студенческом общежитии
8. хочу получить отсрочку от армии
9. считаю, что магистерский диплом улучшит мои карьерные возможности
10. на поступлении в магистратуру настояли родственники или знакомые
11. не хочу покидать студенческую среду / хочу вернуться в студенческую среду
12. другое (напишите, что именно) _____________________________________
13. затрудняюсь ответить

4-6. Где находится это учебное заведение?
4. Страна:
1. Россия
2. другая страна (напишите, какая именно) _______________________________

5. Область (край, республика) _________________________________________
6. Город (посёлок / село) ______________________________________________

7. Напишите, пожалуйста, название вашего учебного заведения.
(Напишите полное название без сокращений.)

Название____________________________________________________________

8-9. На каком факультете и специальности (по какому направлению
подготовки / профессии) Вы учитесь?
8. Факультет ________________________________________________________
9. Специальность (направление подготовки / профессия)
_____________________________________________________________________

10. 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

11. 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

12. На каком курсе Вы сейчас учитесь? (Если учёба ещё не началась, отметьте,
на каком курсе Вы будете учиться в 2018–2019 учебном году.)

1. на 1 курсе
2. на 2 курсе
3. на 3 курсе
4. на 4 курсе
5. на 5 курсе

13. Учитесь ли Вы где-либо ещё, помимо основного места
обучения / направления подготовки? Если да, то на какой
программе Вы учитесь? (Отметьте 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, например, по профессиям слесаря,
кровельщика, закройщика, пожарного и т.д.)
6. программа среднего профессионального образования (подготовки специалистов
среднего звена, например, по специальностям компьютерные сети, радиосвязь,
пожарная безопасность, сестринское дело и т.д.)
7. другое (напишите, что именно) _______________________________________
8. затрудняюсь ответить

14. Какой у Вас сейчас законченный (с полученным дипломом /
аттестатом) уровень образования? (Отметьте один ответ.)
1. 9 классов
2. 11 классов
3. среднее профессиональное образование
4. бакалавриат
5. другое (напишите, что именно)_____________________________________

15. Обучались ли Вы за последний год на каких-либо курсах, мастерклассах или индивидуально с преподавателями помимо Вашего
основного обучения (если Вы учитесь)? И если да, то что это были
за курсы? (Отметьте все подходящие ответы.)
1. очные курсы, связанные с Вашей специальностью или работой
2. очные курсы, не связанные с Вашей специальностью или работой (в том числе
курсы английского, автошкола и т.д.)
3. онлайн-курсы по различным дисциплинам
4. краткосрочные или разовые семинары, мастер-классы
5. индивидуальные занятия с репетитором
6. другое (напишите, что именно) _____________
7. не обучался(-лась)
8. затрудняюсь ответить

16. Скажите, пожалуйста, на каком уровне Вы владеете английским
языком? (Отметьте один ответ.)
1. не владею
2. на начальном уровне (могу читать со словарем, изъясняться на несложные,
бытовые темы)
3. на среднем уровне (могу читать несложные тексты, грамотно изъясняться,
хорошо понимаю устную речь)
4. на продвинутом уровне (могу без явных затруднений читать, общаться на
бытовые и профессиональные темы)
5. свободно владею (на уровне носителя языка)
6. затрудняюсь ответить

17-19. Знаете ли Вы ещё какие-нибудь языки, кроме русского и
английского? Если да, то ответьте про каждый язык, на каком
уровне Вы его знаете? (Если Вы не знаете других языков, отметьте позицию 1 в

6. затрудняюсь
ответить

носителя языка)

уровне (могу
грамотно
изъясняться,
хорошо понимаю
4. на продвинутом
устную речь)
уровне (могу без
явных
затруднений
общаться на
бытовые и
5. профессиональн
свободно владею
ые
(на темы)
уровне

2. на начальном
уровне (могу
изъясняться на
несложные,
темы)
3. бытовые
на среднем

1. нет, не владею

вопросе №17 и переходите к вопросу №20. Если Вы знаете больше языков, чем можно
вписать, напишите про те, которыми владеете лучше всего. Отметьте один ответ в
каждой строке.)

17. Другой язык
(напишите, какой
именно если
владеете)
__________

1

2

3

4

5

6

18. Другой язык
(напишите, какой
именно если
владеете)
__________

1

2

3

4

5

6

19. Другой язык
(напишите, какой
именно если
владеете)
__________

1

2

3

4

5

6

20. Собираетесь ли Вы в будущем поступить куда-нибудь учиться?
И если да, то куда? (Отметьте все подходящие ответы.)
1. в высшее учебное заведение на программу бакалавриата / специалитета
2. в высшее учебное заведение в магистратуру
3. в аспирантуру
4. в учебное заведение среднего профессионального образования (техникум,
колледж, училище, профессиональный лицей)
5. в интернатуру, ординатуру (если Вы учитесь в медицинском вузе)
6. другое (напишите, куда именно) ________________________________________
7. не собираюсь никуда поступать
8. затрудняюсь ответить

21. Какой максимальный уровень образования Вы планируете
получить? (Если Вы не планируете продолжать обучение, отметьте тот уровень
образования, который Вы уже получили или получаете сейчас. Отметьте 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 (5-6 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 учёная степень
10. затрудняюсь ответить

22. Когда Вы учились в школе, вузе или другом учебном заведении,
Вам давали или не давали групповые задания (где в одной группе не
менее трёх человек)? Если да, то припомните, пожалуйста, последнее
такое задание. Как формировалась ваша группа (команда)? (Отметьте
один ответ.)

1. Вы сами пригласили (выбрали, позвали) других участников для своей группы
2. Вас выбрал, позвал в группу кто-то другой, и Вы тоже кого-то позвали
3. Вас выбрал, позвал в группу кто-то другой, но сами Вы никого не приглашали
4. группу сформировал преподаватель
5. группа формировалась другим способом
6. нам ни разу не давали групповые задания
7. другое
8. не помню, затрудняюсь ответить

23. За время Вашего обучения в нынешнем учебном заведении (или
том, которое Вы закончили последним) были ли случаи, когда Вы по
собственной инициативе участвовали в организации каких-либо
мероприятий для других учащихся (конференция, вечеринка,
праздник, поход, спортивные соревнования и т.п.)? (Отметьте один
ответ.)

1. да, и я был(-а) инициатором этого мероприятия / мероприятий
2. да, хотя я не был(-а) инициатором этого мероприятия / мероприятий
3. не было таких случаев
переход к в.25
4. не помню, затрудняюсь ответить

24. Почему Вы решили участвовать в организации таких
мероприятий? Расскажите про последний такой случай. (Отметьте не
более трёх ответов.)

1. хотел(-а) хорошо себя проявить перед преподавателями и руководством
учебного заведения
2. хотел(-а) получать повышенную стипендию
3. хотел(-а) найти новых друзей
4. хотел(-а) помочь своим друзьям, которые также участвовали в организации
этого мероприятия
5. хотел(-а) развлечь, сделать приятное, принести пользу знакомым и близким мне
людям, для которых данное мероприятие организовывалось
6. хотел(-а) развлечь, сделать приятное, принести пользу широкому кругу людей,
включая тех, которых я не знаю
7. было интересно содержание мероприятия
8. мне нравится сам процесс организации проектов
9. другое (напишите, почему именно)_____________________________________
10. затрудняюсь ответить

25. Переход, поступление в 10 класс
26. Поступление в колледж, техникум
27. Поступление в вуз

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7. затрудняюсь
ответить

5. как большой
успех
6. я не поступал(-а)
на этот уровень
образования

4. скорее как успех

1. как большую
неудачу
2. скорее как
неудачу
3. нейтрально

25-27. Если Вы учились в 10 классе, в колледже / техникуме или в
вузе, оцените по шкале от 1 до 5, ка́к большинство людей из Вашего
ближайшего окружения (например, семья, друзья, одноклассники,
учителя) восприняли тогда Ваше поступление – как успех или как
неудачу? (Отметьте один ответ в каждой строке.)

7
7
7

1. никто или почти никто не удивился,
что я туда поступил(-а), это было
ожидаемо
2. большинство не удивилось, что я туда
поступил(-а), хотя для некоторых это
было неожиданностью
3. некоторые удивились, что я туда
поступил(-а), некоторые нет
4. большинство удивилось, что я туда
поступил(-а), хотя для некоторых это
было ожидаемо
5. все или почти все очень удивились,
что я туда поступил(-а), для них это
стало большой неожиданностью
6. Я не поступал(-а) на этот уровень
образования
Затрудняюсь ответить

28-30. Ваше поступление именно в тот 10-й класс, тот колледж /
техникум, тот вуз было неожиданным или ожидаемым для Вашего
ближайшего окружения? (Отметьте один ответ в каждой строке.)

28. Переход, поступление
в 10 класс
1
2
3
4
5
6
7

29. Поступление в колледж,
техникум
1
2
3
4
5
6
7

30. Поступление в вуз
1
2
3
4
5
6
7

РАБОТА
31. Что из перечисленного Вы делали за последний год? Отметьте все
подходящие варианты. (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

32. 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 нерегулярно, 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.№48
7. затрудняюсь ответить

33. 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
7. через друзей, знакомых (не с моего факультета)
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. по целевому распределению
12. другое (напишите, как именно) ________________________________________
13. затрудняюсь ответить

34. Проходили ли Вы собеседования (интервью) при поиске работы?
И если да, то в скольких организациях Вы проходили собеседования
(интервью), включая место Вашей нынешней работы? (Отметьте один
ответ.)

1. __________(напишите ответ числом)
2. не проходил(-а) ни одного собеседования (интервью)
3. затрудняюсь ответить

35. Были ли у Вас другие варианты трудоустройства, которые Вы
рассматривали одновременно с Вашей нынешней работой? (Отметьте
один ответ.)

1. да, были
2. нет, не было --– переход к вопросу 37
3. затрудняюсь ответить --– переход к вопросу37

36. По каким причинам Вы выбрали именно эту работу? (Отметьте все
подходящие ответы.)

1. из-за более высокой заработной платы
2. из-за более удобного графика работы
3. на этой работе больше возможностей реализовать свои идеи, интересы,
способности
4. из-за более удобного территориального расположения
5. на этой работе больше карьерных перспектив
6. эта работа более стабильная
7. на этой работе больше возможностей заниматься действительно значимыми,
полезными вещами
8. эта работа более престижная, уважаемая
9. понравилась атмосфера, люди
10. на этой работе лучше социальный пакет (страховка, медицинское
обслуживание, льготы и т.п.)
11. на этой работе больше возможностей научиться новому, получить полезные
знания, навыки, опыт
12. здесь работали мои друзья, знакомые, родственники
13. на этой работе больше возможностей завести полезные контакты, знакомства
14. я просто почувствовал(-а), что это моё
15. прислушался(-лась) к советам родственников / друзей / знакомых
16. другое (напишите, что именно) _________________
17. это была единственная работа, на которую меня взяли
18. затрудняюсь ответить

37. Помогали ли Вам члены Вашей семьи в процессе поиска работы,
при трудоустройстве? Если да, то каким образом? (Отметьте все
подходящие ответы.)

1. своими связями, знакомствами (порекомендовали нужному человеку)
2. поддержали финансово во время поиска, хотя в остальное время финансово не
помогали
3. поддержали морально
4. устроили к себе на работу
5. помогали советами
6. помогали непосредственно искать работу, вакансии
7. другое (напишите, что именно) _________________
8. не помогали
9. затрудняюсь ответить

38. Скажите, пожалуйста, как называются должность и профессия, по
которой Вы сейчас работаете? (Напишите должность и профессию.)
____________________________
39. Что именно Вы делаете, какую работу выполняете бóльшую часть
времени на этой работе? (Напишите основные функции.)
______________________________

На вопрос №40 отвечают те, кто учился или учится сейчас
среднем профессиональном или высшем учебном заведении,
то есть в вопросе №2 отмечены позиции 2-5, или в вопросе №14
отмечены позиции 3 или 4.
40. Связана ли эта работа с той специальностью, на которой Вы
учились / учитесь сейчас? (Если Вы учились по нескольким специальностям,
отвечайте про соответствие Вашей работы хотя бы одной из специальностей.
Отметьте один ответ.)

1. полностью связана
2. скорее связана
3. связана частично
4. скорее не связана
5. совсем не связана
6. затрудняюсь ответить

41. Каково Ваше положение на этой работе? (Отметьте один ответ.)
1. наёмный работник, оформлен(-а) в штат
2. оформлен(-а) по договору подряда, на аутсорсе
3. работаю неофициально, без договора
4. работаю на себя, не по найму; занимаюсь индивидуальной трудовой
деятельностью, предпринимательством --– переход к вопросу 43
5. затрудняюсь ответить

42. К какому из перечисленных здесь типов относится организация
(предприятие, фирма), в которой Вы работаете? (Отметьте один ответ.)
1. органы государственной власти или местного самоуправления
2. бюджетная организация или учреждение (например, школа, поликлиника и т.п.)
3. государственное предприятие, компания
4. частное предприятие, компания
5. другое (напишите, что именно) _________________
6. затрудняюсь ответить

43. К какой отрасли относится организация (предприятие, фирма),
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

44. Укажите, пожалуйста, Вашу среднюю заработную плату за месяц
после вычета всех налогов. (Напишите ответ числом. Если Ваша зарплата
каждый месяц разная, посчитайте среднее значение за последние три месяца.)

__________________ рублей в месяц
45. Сколько в среднем часов в неделю у Вас занимала работа
в последний месяц? (Если Вы были в отпуске, напишите, сколько часов в неделю Вы
работали в месяц, предшествующий отпуску. Напишите ответ числом.)

_____ часов

46. Скажите, пожалуйста, в целом Вы удовлетворены или
не удовлетворены Вашей работой? (Отметьте один ответ.)
1. совсем не удовлетворен(-а)
2. скорее не удовлетворен(-а)
3. скорее удовлетворен(-а)
4. полностью удовлетворен(-а)
5. затрудняюсь ответить

47. Представьте, что Вы увидели объявление о более
привлекательной для Вас вакансии (по сравнению с Вашей нынешней
работой). Как Вы, скорее всего, поступите? (Отметьте один ответ.)
1. приложу все усилия, чтобы получить эту работу
2. попробую получить эту работу, если это не потребует много усилий
3. не уверен(-а), что откликнусь на вакансию, даже если это не потребует много
усилий
4. точно не буду откликаться на вакансию
5. затрудняюсь ответить

48. Вы когда-нибудь работали или подрабатывали в качестве
фрилансера? (То есть выполняли различные работы для компаний или
частных лиц по договору подряда или без него за вознаграждение,
например, в качестве дизайнера, фотографа, репетитора, переводчика и
т.п.) (Отметьте один ответ.)
1. да
2. нет --– переход к инструкции перед вопросом 50
3. затрудняюсь ответить ---– переход к инструкции перед вопросом 50

49. Использовали ли Вы когда-либо специализированные интернетплатформы, сайты для поиска работы в качестве фрилансера
(например, free-lance.ru, upwork.com, youdo.com, repetitor.ru и другие)?
(Отметьте один ответ.)

1. да
2. нет
3. затрудняюсь ответить

Внимание! Вопросы №50-52 только для тех, кто нигде не работает
(в вопросе №32 отмечена позиция 6 или 7). Остальные переходят
к вопросу №53.
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
переход к в.53
4. другое (напишите, что именно) ___________________________
5. затрудняюсь ответить

51. Где Вы планируете работать? (Отметьте один наиболее предпочтительный
вариант.)

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.)
6. в органах государственной власти
7. другая работа (напишите, какая именно) ________________________________
8. затрудняюсь ответить

52. Какую минимальную заработную плату в месяц после вычета всех
налогов Вы ожидаете получать при трудоустройстве? (Запишите ответ
числом.)
_______________________________ рублей в месяц

О ВАС (вопросы для всех)
53. В жизни бывает всякое – и хорошее, и плохое. Но если говорить в
целом, Вы счастливы или нет? (Отметьте один ответ.)
1. определённо да
2. скорее да
3. скорее нет
4. определённо нет
5. затрудняюсь ответить

54–56. Где Вы сейчас живёте? Назовите страну, область (край,
республику), название населённого пункта.
54. Страна:
1. Россия
2. другая страна (напишите, какая именно) ___________________________
55. Область (край, республика) ______________________________________
56. Населённый пункт ______________________________________________

57. В каком жилье Вы сейчас проживаете в этом населённом пункте?
(Речь идёт о жилье в том населённом пункте, который Вы указали в предыдущем
вопросе. Отметьте 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

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

1. мать (родная или не родная)
2. отец (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

59. Вы служили или не служили в армии? Или служите в армии
сейчас? (Отметьте один ответ. Если Вы служили сначала по призыву, потом по
контракту или служите по контракту сейчас, отвечайте про Вашу последнюю службу.
Отметьте один ответ.)

1. не служил(-а)
2. служил(-а) по призыву
3. служил(-а) по контракту
4. служу сейчас по призыву
5. служу сейчас по контракту

переход к в.№62

60–61. Напишите, пожалуйста, годы Вашей службы в армии. (Если Вы
служили сначала по призыву, потом по контракту, отвечайте про
ваши совокупные годы службы.)
60. Год начала службы _______________
61. Год окончания службы ___________
62. 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 зарегистрированном браке
2. состою в зарегистрированном браке
переход к в.№64
3. разведен(-а) и в браке не состою
4. вдовец (вдова)
5. затрудняюсь ответить

63. Состоите ли Вы сейчас в длительных партнёрских отношениях
(более полугода) или гражданском браке? (Отметьте один ответ.)
1. состою
2. не состою
3. затрудняюсь ответить

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

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

65. 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

66. Оказываете ли Вы материальную помощь Вашим родителям /
родственникам? (Отметьте один ответ.)
1. я оплачиваю все или бо́льшую часть наших общих расходов (например,
коммунальные расходы или питание, если Вы проживаете вместе)
2. регулярно отдаю часть денег своим родителям / родственникам
3. оказываю материальную помощь при необходимости, в некоторых случаях
4. я не оказываю материальную помощь своим родителям / родственникам
5. другое (напишите, что именно) ______________
6. затрудняюсь ответить

67. 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. (Запишите ответ числом. Если Ваш доход каждый месяц разный,
посчитайте среднее значение за последние три месяца.)

1. _____________ рублей в месяц
2. нет личного дохода

68. Как бы Вы охарактеризовали материальное положение Вашей
семьи? (Отвечайте про тех, с кем Вы в настоящее время живёте и ведёте
совместное хозяйство / имеете общий бюджет. 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

69. 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 того региона, где проживаю сейчас
2. в другой регион страны
3. в другую страну
4. не готов(-а) никуда переезжать
5. затрудняюсь ответить

Поговорим о Вашем настроении, эмоциональном состоянии.
70-78. Как часто за последние две недели Вас беспокоили следующие
проблемы? (Отметьте один ответ в каждой строке.)
1. ни 2.
разу несколько
дней

3.
более
недели

4. почти
каждый
день

70. Вам не хотелось ничего делать.

1

2

3

4

71. У Вас было плохое настроение, Вы были
подавлены или испытывали чувство безысходности.

1

2

3

4

72. Вам было трудно заснуть, у Вас был прерывистый
сон или Вы слишком много спали.

1

2

3

4

73. Вы были утомлены или у Вас было мало сил.

1

2

3

4

74. У Вас был плохой аппетит или Вы переедали.

1

2

3

4

75. Вы плохо о себе думали: считали себя
неудачником (неудачницей), или были в себе
разочарованы, или считали, что подвели свою семью.

1

2

3

4

76. Вам было трудно сосредоточиться (например, на
чтении или на просмотре телепередач).

1

2

3

4

77. Вы двигались или говорили настолько медленно,
что окружающие это замечали,
или, наоборот, Вы были настолько суетливы или
взбудоражены, что двигались гораздо больше
обычного.

1

2

3

4

78. Вас посещали мысли о том, что Вам лучше было
бы умереть, или о том, чтобы причинить себе какойнибудь вред.

1

2

3

4

79-80. В какое время Вы обычно ложитесь спать? (Напишите часы и
минуты.)

79. В будние дни ______________
80. В выходные дни ____________

81-82. В какое время Вы обычно просыпаетесь? (Напишите часы и минуты.)
81. В будние дни ___
82. В выходные дни ___
83-86. Насколько Вы согласны с каждым из следующих утверждений?

1. совершенно не согласен(-а)

2. скорее не согласен(-а)

3. скорее согласен(-а)

4. полностью согласен(-а)

(Отметьте один ответ в каждой строке.)

83. Человек не может значительно изменить свои
умственные способности, сколько бы усилий он ни
предпринимал.

1

2

3

4

84. Людям присущ определенный уровень умственных
способностей, и человек мало что может сделать, чтобы
улучшить их.

1

2

3

4

85. Можно выучить много нового, но это не гарантирует, что
умственные способности человека значительно улучшатся.

1

2

3

4

86. Любой человек может значительно улучшить свои
умственные способности, если приложит к этому усилия.

1

2

3

4

87-93. Как Вы считаете, для того чтобы преуспеть в жизни, обязательно
или необязательно …? (Отметьте один ответ в каждой строке.)
1.
совершенно
обязательно

2. скорее
обязательно

3. скорее
необязательно

4. совершенно
необязательно

5.
затрудняюсь
ответить

87. …происходить
из обеспеченной
семьи

1

2

3

4

5

88. …иметь
образованных
родителей

1

2

3

4

5

89. …самому
получить хорошее
образование

1

2

3

4

5

90. …много и
упорно трудиться

1

2

3

4

5

91. …иметь нужные
знакомства

1

2

3

4

5

92. …давать взятки

1

2

3

4

5

93. …оказаться в
нужном месте в
нужное время,
быть удачливым

1

2

3

4

5

94-96. Вы согласны или не согласны с тем, что получение
качественного высшего образования в России доступно … ? (Отметьте
один ответ в каждой строке.)
1. совершенно
не согласен(-а)

94. …только
для
выпускников
лучших школ
95. …только
для детей из
обеспеченных
семей
96. …только
для
выпускников
школ из
больших
городов

2. скорее не
согласен(-а)

3. скорее
согласен(-а)

4. полностью
согласен(-а)

5. затрудняюсь
ответить

5
1

2

3

4

5
1

2

3

4

5
1

2

3

4

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.
97–100. 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 Ваш
почтовый адрес.
97. ФИО
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

98. Телефон
_____________________________________________________________

99. E-mail
_____________________________________________________________

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

