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Код опроса 19traj 

           
   

  ID респондента  Код региона 
 

№ интервьюера 
 

Число  Месяц 

Начало заполнения: 

 

Окончание заполнения: Пол респондента Метод опроса   

  

  

 

    

 

часы минуты часы минуты 

 

1- мужской 
2 -женский 

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

 

Укажите Ваш ID 
Пятизначное число, которое вместе с ссылкой на опрос было прислано Вам интервьюером. 

Если сомневаетесь - уточните у интервьюера. 
 

_______  

 
Укажите Ваш пол.  

1. мужской 

2. женский 
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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.№13 
 

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, 4-5 лет обучения в вузе) 

2. специалитет (высшее образование, 5-6 лет обучения в вузе) 

3. магистратура 

4. аспирантура 

5. интернатура / ординатура (для медицинских специальностей)  

6. программа среднего профессионального образования (подготовка 

квалифицированных рабочих и служащих, например, по профессиям слесаря, 

кровельщика, закройщика, пожарного и т.д.) 

7. программа среднего профессионального образования (подготовка специалистов 
среднего звена, например, по специальностям компьютерные сети, радиосвязь, 

пожарная безопасность, сестринское дело и т.д.) 

8. другое (напишите, на какой именно) ____________________________________ 

9. затрудняюсь ответить 

 
3. На каком курсе (году обучения) этой программы Вы сейчас учитесь? 

(Если учёба ещё не началась, отметьте, на каком курсе Вы будете учиться  
в 2019–2020 учебном году.) 
1. на 1 курсе 
2. на 2 курсе 

3. на 3 курсе 

4. на 4 курсе 

5. на 5 курсе 

6. на 6 курсе 

 
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) ______________________________________________ 
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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. Вы обучаетесь на коммерческой (платной), бюджетной 

(бесплатной) основе или по целевому направлению? 
(Отметьте один ответ.) 
1. на коммерческой (платной) 

2. на бюджетной (бесплатной) 

3. по целевому направлению 

4. другое (напишите, что именно) __________________________________ 

5. затрудняюсь ответить 

 
11. На какой форме обучения Вы обучаетесь в этом 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. 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, 4-5 лет обучения в вузе) 

3. специалитет (высшее образование, 5 лет обучения в вузе)  

4. магистратура 

5. аспирантура 

6. интернатура / ординатура (для медицинских специальностей)  

7. программа среднего профессионального образования (подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, например, по профессиям слесаря, 

кровельщика, закройщика, пожарного и т.д.) 

8. программа среднего профессионального образования (подготовки специалистов 

среднего звена, например, по специальностям компьютерные сети, радиосвязь, 
пожарная безопасность, сестринское дело и т.д.) 

9. другое (напишите, что именно) _______________________________________ 

10. затрудняюсь ответить 
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13. Какой у Вас сейчас наивысший законченный (с полученным 
дипломом / аттестатом) уровень образования? (Отметьте один ответ.) 
1. 9 классов 

2. 11 классов 

3. среднее профессиональное образование 

4. бакалавриат 
5. специалитет 

6. магистратура 

7. другое (напишите, что именно)_____________________________________ 
 

14. Собираетесь ли Вы в будущем поступать 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 высшее учебное заведение (не знаю точно, на программу бакалавриата, 
специалитета или магистратуры) 

4. в аспирантуру 

5. в учебное заведение среднего профессионального образования (техникум, 

колледж, училище, профессиональный лицей) 

6. в интернатуру, ординатуру (если Вы учитесь в медицинском вузе)  

7. другое (напишите, куда именно) ________________________________________ 

8. не собираюсь никуда поступать 

9. затрудняюсь ответить 
 

15. 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 (4-5 лет обучения в вузе) 

5. специалитет (5-6 лет обучения в вузе) 

6. магистратура  

7. высшее образование (не знаю точно, бакалавриат, специалитет 

или магистратура) 

8. два и более высших образования 

9. аспирантура и учёная степень 

10. интернатура / ординатура (для медицинских специальностей)  

11. затрудняюсь ответить 
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16. Обучались ли Вы за последний год на каких-либо курсах 
(например, иностранных языков, в автошколе, обучающих курсах 
на работе, спортивных тренировках и др.) или индивидуально с 
преподавателями помимо Вашего основного обучения (если Вы 
учитесь)? И если да, то что это были за курсы / занятия? (Отметьте 

один ответ, при необходимости введите текст.) 
1. обучался(-лась) (напишите, где именно) _________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 

2. не обучался(-лась) 
 

17. 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. знакомился(-лась) с вакансиями 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  --------------- переход к в.№20 

7. обсуждал(-а) возможности, перспективы 

трудоустройства с друзьями, знакомыми (не 

однокурсниками) 

8. обсуждал(-а) возможности, перспективы 

трудоустройства с однокурсниками или 

выпускниками моей специальности 

9. обсуждал(-а) возможности, перспективы 

трудоустройства с родителями или другими 

родственниками 

10. проходил(-а) практику от учебного заведения в 

компании / на предприятии 
 

11. ходил(-а) на собеседования (интервью) 
 

12. не делал(-а) ничего из перечисленного 

13. затрудняюсь ответить  --------------- переход к в.№20 

 
18. В скольких организациях Вы проходили собеседования (интервью) 

за последний год? (Отметьте один ответ.) 
 

1. __________ (напишите ответ числом) 

2. затрудняюсь ответить 
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19. Сколько из этих собеседований завершились предложением о 
работе? (Отметьте один ответ.) 

 

1. __________ (напишите ответ числом) 

2. нисколько 

3. затрудняюсь ответить 

 
20. 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.№36 
 

7. затрудняюсь ответить 
 

Если у Вас несколько мест работы, то отвечайте про то, которое Вы 
считаете основным.  
 

21. Как Вы нашли эту работу? (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 друзей, знакомых моей или смежной специальности  

7. через друзей, знакомых (не связанных с моей специальностью)  

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(-лась) 
с потенциальными работодателями 

11. по целевому распределению 

12. другое (напишите, как именно) ________________________________________ 

13. затрудняюсь ответить 
 

22. 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 в.№24 

3. затрудняюсь ответить 
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23. 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 (работают) 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 

 
24-25. В каком месяце и году Вы устроились на Вашу нынешнюю 

работу? (Если Вы увольнялись и снова возвращались на это же предприятие, на эту 

работу, то назовите дату последнего возвращения.) 

24. _____________ месяц  

25. _________________ год 
 

26. Сколько часов в среднем продолжается Ваш обычный рабочий 
день на этой работе? (Запишите ответ числами.) 

_______ часов 
 

27. А сколько часов в среднем продолжается Ваша обычная рабочая 
неделя? (Запишите ответ числом.) 

______ часов 
 

28. Скажите, пожалуйста, как называются должность и профессия, по 
которой Вы сейчас работаете? (Напишите должность и профессию.) 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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29. Что именно Вы делаете, какую работу выполняете бóльшую часть 
времени на этой работе? (Напишите основные функции.) 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
На вопрос №30 отвечают те, кто учился или учится сейчас 
в среднем профессиональном или высшем учебном заведении 

(в вопросе №1 отмечена позиция 2 или 3 или в вопросе № 13 

отмечены позиции 3-6). Остальные переходят к вопросу №31. 
 

30. 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 

 

31. 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 в.№33 

5. затрудняюсь ответить 
 

32. 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 под российским управлением 

5. частное предприятие, компания под иностранным управлением 

6. другое (напишите, что именно) ______________________________________ 

7. затрудняюсь ответить 
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33. 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 
 

34. 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 

 

 

35. Вы работаете ещё где-нибудь (помимо Вашей основной работы)? 
(Отметьте один ответ.) 
1. работаю неполный рабочий день / неполную рабочую неделю 

2. работаю нерегулярно, от случая к случаю 

3. другое (напишите, что именно) _______________________________________ 

4. нигде больше не работаю 

5. затрудняюсь ответить 
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Внимание! Вопрос 36 только для тех, кто нигде не работает 

(в вопросе №20 отмечена позиция 6). Остальные переходят 

к вопросу №37. 
 

36. 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 

 

37. 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 

 

38–40. Где Вы сейчас живёте? Назовите страну, область (край, 
республику), название населённого пункта.  
38. Страна: 
 1. Россия 

 2. другая страна (напишите, какая именно) _____________________________ 

39. Область (край, республика) 

______________________________________ 

40. Населённый пункт ______________________________________________ 

 

41. 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 (напишите, что именно) _______________________________________ 
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42. 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 
 

43. Вы проходили или не проходили военную службу (в армии) 
или военную подготовку (на военной кафедре)? (Если Вы сначала 

служили по призыву / на военной кафедре, а потом по контракту (служили или служите 
сейчас), отвечайте про Вашу последнюю службу. Отметьте один ответ.) 

 

1. не проходил(-а) военную службу / военную 

подготовку   --------------- переход к в.№46 

2. служил по призыву 

3. служил(-а) по контракту 

4. служу сейчас по призыву 

5. служу сейчас по контракту 

6. учился на военной кафедре  --------------- переход к в.№46 

 

44–45. Укажите, пожалуйста, годы Вашей службы в армии. (Если Вы 

служили сначала по призыву, потом по контракту, укажите совокупные годы службы.) 

44. Год начала службы _______________ 

45. Год окончания службы ___________ 

 

46. 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.№48 

3. разведен(-а), и в браке не состою 

4. вдовец (вдова)  

5. затрудняюсь ответить 

 
47. Состоите ли Вы сейчас в длительных партнёрских отношениях или 

гражданском браке? (Отметьте один ответ.) 
1. состою 

2. не состою 
3. затрудняюсь ответить 
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48. Есть ли у Вас дети? Если есть, то сколько у Вас детей? 
(Отметьте один ответ.) 
1. нет детей 

2. один ребёнок 

3. два ребёнка  --------------- переход к в.№51 

4. три ребёнка и более 

5. затрудняюсь ответить 

 

49. Вы бы хотели или не хотели иметь детей в будущем? 
(Отметьте один ответ.) 
1. определённо хотел(-а) бы 

2. скорее хотел(-а) бы 

3. скорее не хотел(-а) бы 

4. определённо не хотел(-а) бы   --------------- переход к в.№53 

5. я пока не задумывался(-лась) об этом  
 

6. я сейчас жду ребёнка   --------------- переход к в.№51 

 

50. Когда Вы хотели бы завести первого ребёнка? (Отметьте один ответ.) 
1. в ближайшие год-два  

2. в течение трёх лет 

3. через 4-5 лет 
4. через 6-8 лет 

5. через 9-11 лет 

6. через 12-15 лет 

7. через 16 лет и позже 

8. пока не знаю, не думал(-а) об этом 

 

51. Сколько детей Вы хотели бы иметь в идеале, если бы позволяли 
материальные, жилищные и другие условия? (Отметьте один ответ.) 

1. одного ребёнка 

2. двоих детей 

3. троих детей 

4. четверых детей 

5. пятерых детей 

6. шестерых детей и более 

7. затрудняюсь ответить 

 

52. А сколько детей Вы планируете иметь, учитывая Ваши реальные 
условия жизни? (Отметьте один ответ.) 

1. одного ребёнка 
2. двоих детей 

3. троих детей 

4. четверых детей 

5. пятерых детей 

6. шестерых детей и более 

7. затрудняюсь ответить 
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53. 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. да, они оказывают материальную помощь в некоторых случаях, при необходимости 
5. нет, родители, родственники не оказывают мне материальную помощь 

6. затрудняюсь ответить 
 

54. Оказываете ли Вы материальную помощь Вашим родителям / 
родственникам? (Отметьте один ответ.) 
1. оплачиваю все или бо́льшую часть наших общих расходов (например, 

коммунальные расходы или питание) 

2. регулярно отдаю часть денег своим родителям / родственникам 
3. оказываю материальную помощь при необходимости, в некоторых случаях 

4. не оказываю материальную помощь своим родителям / родственникам 

5. другое (напишите, что именно) ________________________________________ 

6. затрудняюсь ответить 
 

55. 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 

 
56-63. Сколько примерно денег (в рублях) в месяц Вы лично или 

совместно с партнёром тратите на следующие категории расходов? 
Если Вы не тратите на это деньги или за это платят только Ваши 
родители (родственники), впишите 0. 

 

 Укажите сумму, 

в рублях 

56. Оплата жилья, услуги ЖКХ  

57. Продукты и товары первой необходимости  

58. Досуг (театр, кино, выставки, кафе, рестораны, 
клубы и т.п.) 

 

59. Спорт (абонементы в фитнес-клуб, бассейн и т.д.)  

60. Медицинские расходы (лекарства, процедуры, 
анализы, лечение) 

 

61. Образование (платное высшее, курсы, репетиторы, 
подписки на образовательные сервисы и т.д.) 

 

62. Сбережения  

63. Погашение кредитов, ипотеки, долгов  
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64. Предположим, что дополнительно к своему текущему доходу Вы 
получили денежную сумму, равную Вашим доходам за три месяца. 
Как Вы, скорее всего, распорядитесь этими деньгами? 
(Отметьте не более трёх ответов)  
1. потрачу на покупку вещей для себя или для дома: на мебель, одежду, бытовую 

технику и т.п. 

2. добавлю средства (например, из сбережений или возьму в долг) и куплю 

автомобиль, квартиру, дом и т.д. 

3. отложу деньги, чтобы накопить на крупную покупку 

4. отложу “про запас” на непредвиденный случай, особые события, “черный день” и 

т.п. 

5. верну ранее взятые долги, закрою кредит, ипотеку 

6. потрачу на развлечения или отправлюсь в путешествие 

7. куплю подарки родственникам и/или друзьям 
8. вложу в собственное дело (существующее или новое) 

9. потрачу на образование, переквалификацию или получение новой 

специальности 

10. потрачу на своё лечение или лечение близких родственников 

11. потрачу на дополнительное пенсионное обеспечение 

12. положу в банк под процент, куплю акции, ценные бумаги или драгоценные 

металлы и т.д. или сделаю иные вложения 

13. другое (напишите, как именно)________________________________________ 

14. затрудняюсь ответить 
 

Поговорим о том, как, на Ваш взгляд, работает современная 
экономика и о распоряжении финансами. 
 

65. Предположим, Вы положили 100 000 рублей на счёт в банк на пять 
лет под 10% в год. Проценты будут начисляться ежегодно 
и прибавляться к основной сумме вклада (то есть 
капитализироваться). Сколько денег будет на Вашем счёте через 
5 лет, если Вы не будете снимать с этого счета ни основную сумму, 
ни начисленные проценты, и никаких налогов и вычетов 
применяться не будет? (Отметьте один ответ.) 
1. более 150 000 рублей 

2. ровно 150 000 рублей 

3. менее 150 000 рублей 

4. затрудняюсь ответить 

 

66. Представьте себе, что год назад Вы положили деньги на счёт 
со ставкой 8% в год, а уровень инфляции (рост цен) за год 
составил 10%. Как думаете, сегодня на деньги, которые есть 
на Вашем счёте, в среднем можно купить больше, меньше 
или ровно столько же товаров и услуг, что и год назад? 
(Отметьте один ответ.) 
1. больше, чем год назад 

2. меньше, чем год назад 

3. ровно столько же  

4. затрудняюсь ответить 
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67. Выберите продолжение утверждения, которое Вам кажется 
наиболее вероятным. На финансовых рынках действует правило: 

(Отметьте один ответ.) 
1. чем выше риск, тем ниже доходность  

2. чем выше риск, тем выше доходность  

3. риск и доходность между собой не связаны 

4. затрудняюсь ответить, не знаю 

 

68. Какими из перечисленных финансовых услуг Вы лично 
пользуетесь в настоящее время? (Отметьте все подходящие ответы.)  
1. потребительский кредит (за исключением кредитной карты) – это либо кредит 

наличными деньгами на общие нужды (берётся в отделении банка на любые 

цели, Вы получаете деньги, а потом сами решаете, на что их потратить), 

либо кредит на покупку товара, полученный в магазине 

2. ипотечный кредит (кредит на покупку недвижимости) 
3. кредит на покупку автомобиля 

4. пластиковая карта для получения зарплаты, стипендии и т.п., оформленная 

работодателем, университетом и т.п. (с возможностью или без возможности 

получения кредита в форме овердрафта) 

5. оформленная лично Вами дебетовая карта (по ней можно расходовать только 

собственные средства, и нельзя взять в долг у банка)  

6. оформленная лично Вами кредитная карта (по ней можно взять в долг у банка) 

7. срочный вклад в банке (вклад на определённый срок, под процент) 

8. текущий счёт, вклад «до востребования» 

9. инвестиционные услуги (ПИФы, ОФБУ, доверительное управление) 

10. добровольное страхование (за исключением обязательного медицинского 

страхования) 

11. услуги негосударственных пенсионных фондов (НПФ) 

12. банковские ячейки 
13. не пользуюсь ничем из перечисленного 

14. затрудняюсь ответить, не знаю 

 

69. Есть ли у Вас лично сейчас сбережения, накопления? 
Под сбережениями, накоплениями мы понимаем: наличные деньги, 
которые Вы откладываете (не тратите на текущие нужды), вклады 
и счета́ в банках, накопительные страховые полисы, имеющиеся 
у Вас акции, облигации и другие ценные бумаги. 
(Отметьте один ответ.) 
1. есть сбережения 

2. нет сбережений 

3. затрудняюсь ответить 
 

70. Скажите, пожалуйста, у Вас есть в настоящее время долгосрочные 
финансовые цели, например, покупка жилья, оплата обучения, 
формирование сбережений на пенсию, открытие собственного 
дела или что-то подобное? (Отметьте один ответ.) 
1. да, у меня есть такие цели 

2. нет, у меня таких целей нет 

3. затрудняюсь ответить 
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71. 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 
 

72. 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 
 

73. Какие решения, принятые за последние несколько лет, 
Вы бы пересмотрели или поменяли, если бы у Вас была такая 
возможность? (Отметьте все подходящие ответы.)  
1. не уходил(-а) бы из школы после 9-го класса 

2. ушел(-а) бы из школы после 9-го класса 

3. не пошёл бы в армию 

4. пошёл бы в армию 

5. выбрал(-а) бы другое учебное заведение по окончании школы 

6. выбрал(-а) бы другую специальность/направление обучения 

7. выбрал(-а) бы другую профессию 

8. выбрал(-а) бы другое место работы 

9. выбрал(-а) бы другое место жительства 

10. поменял(-а) бы некоторые решения в сфере личной жизни 

11. другое (напишите, что именно) _______________________________________ 

12. ничего не стал(-а) бы менять 
13. затрудняюсь ответить 

 

74. Назовите одну из книг, прочитанных Вами за последние годы, 
которая произвела на Вас наибольшее, самое сильное 
впечатление. (Напишите одно название.) 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Ниже представлены краткие описания некоторых людей. 
Пожалуйста, прочитайте каждое описание и отметьте, 
насколько каждый из этих людей похож или не похож на Вас.  

 

75. Для него важно придумывать новое и подходить ко всему 
творчески. Ему нравится делать всё по-своему, 
своим оригинальным способом. (Отметьте один ответ.) 
1. очень похож на меня 

2. в значительной степени похож на меня 

3. немного похож на меня 
4. совсем чуть-чуть похож на меня 

5. не похож на меня 

6. совсем не похож на меня 
 

76. Для него важно быть богатым. Он хочет, чтобы у него было много 
денег и дорогих вещей. (Отметьте один ответ.) 
1. очень похож на меня 

2. в значительной степени похож на меня 
3. немного похож на меня 

4. совсем чуть-чуть похож на меня 

5. не похож на меня 

6. совсем не похож на меня 
 

77. Для него важно, чтобы с каждым человеком в мире обращались 
одинаково. Он убежден, что у всех должны быть равные 
возможности в жизни. (Отметьте один ответ.) 
1. очень похож на меня 

2. в значительной степени похож на меня 
3. немного похож на меня 

4. совсем чуть-чуть похож на меня 

5. не похож на меня 

6. совсем не похож на меня 
 

78. Для него важно показать свои способности. Он хочет, чтобы люди 
восхищались тем, что он делает. (Отметьте один ответ.) 
1. очень похож на меня 

2. в значительной степени похож на меня 
3. немного похож на меня 

4. совсем чуть-чуть похож на меня 

5. не похож на меня 

6. совсем не похож на меня 
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79. Для него важно жить в безопасном окружении. Он избегает всего, 
что может угрожать его безопасности. (Отметьте один ответ.) 
1. очень похож на меня 

2. в значительной степени похож на меня 

3. немного похож на меня 

4. совсем чуть-чуть похож на меня 
5. не похож на меня 

6. совсем не похож на меня 
 

80. Ему нравятся неожиданности, он всегда старается найти для себя 
новые занятия. Он считает, что для него в жизни важно 
попробовать много разного. (Отметьте один ответ.) 
1. очень похож на меня 

2. в значительной степени похож на меня 

3. немного похож на меня 

4. совсем чуть-чуть похож на меня 
5. не похож на меня 

6. совсем не похож на меня 
 

81. Он убежден, что люди должны делать то, что им говорят. 
Он считает, что люди должны всегда следовать правилам, 
даже если никто за этим не следит. (Отметьте один ответ.) 
1. очень похож на меня 

2. в значительной степени похож на меня 

3. немного похож на меня 
4. совсем чуть-чуть похож на меня 

5. не похож на меня 

6. совсем не похож на меня 
 

82. Для него важно выслушивать мнение других, отличающихся 
от него людей. Даже когда он с ними не согласен, он всё равно 
хочет понять их точку зрения. (Отметьте один ответ.) 
1. очень похож на меня 

2. в значительной степени похож на меня 

3. немного похож на меня 
4. совсем чуть-чуть похож на меня 

5. не похож на меня 

6. совсем не похож на меня 
 

83. Для него важно быть простым и скромным. Он старается 
не привлекать к себе внимание. (Отметьте один ответ.) 
1. очень похож на меня 

2. в значительной степени похож на меня 

3. немного похож на меня 
4. совсем чуть-чуть похож на меня 

5. не похож на меня 

6. совсем не похож на меня 
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84. Для него важно хорошо проводить время. Ему нравится себя баловать. 
(Отметьте один ответ.) 
1. очень похож на меня 

2. в значительной степени похож на меня 

3. немного похож на меня 

4. совсем чуть-чуть похож на меня 

5. не похож на меня 

6. совсем не похож на меня 
 

85. Для него важно самому принимать решения о том, что и как делать. 
Ему нравится быть свободным и не зависеть от других. 
(Отметьте один ответ.) 
1. очень похож на меня 
2. в значительной степени похож на меня 

3. немного похож на меня 

4. совсем чуть-чуть похож на меня 

5. не похож на меня 

6. совсем не похож на меня 
 

86. Для него очень важно помогать окружающим людям. Ему хочется 
заботиться об их благополучии. (Отметьте один ответ.) 
1. очень похож на меня 

2. в значительной степени похож на меня 

3. немного похож на меня 

4. совсем чуть-чуть похож на меня 

5. не похож на меня 

6. совсем не похож на меня 
 

87. Для него важно быть очень успешным. Он надеется, что люди 
признáют его достижения. (Отметьте один ответ.) 
1. очень похож на меня 

2. в значительной степени похож на меня 

3. немного похож на меня 

4. совсем чуть-чуть похож на меня 

5. не похож на меня 

6. совсем не похож на меня 
 

88. Для него важно, чтобы государство обеспечивало его 
безопасность во всех отношениях. Он хочет, чтобы государство 
было сильным и могло защитить своих граждан. 
(Отметьте один ответ.) 
1. очень похож на меня 

2. в значительной степени похож на меня 

3. немного похож на меня 

4. совсем чуть-чуть похож на меня 

5. не похож на меня 

6. совсем не похож на меня 
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89. Он ищет приключений и ему нравится рисковать. Он хочет жить 
полной событиями жизнью. (Отметьте один ответ.) 
1. очень похож на меня 

2. в значительной степени похож на меня 

3. немного похож на меня 

4. совсем чуть-чуть похож на меня 
5. не похож на меня 

6. совсем не похож на меня 
 

90. Для него важно всегда вести себя правильно. Он старается 
не совершать поступков, которые другие люди могли бы осудить. 
(Отметьте один ответ.) 
1. очень похож на меня 

2. в значительной степени похож на меня 

3. немного похож на меня 

4. совсем чуть-чуть похож на меня 

5. не похож на меня 

6. совсем не похож на меня 
 

91. Для него важно, чтобы его уважали. Он хочет, чтобы люди делали 
так, как он скажет. (Отметьте один ответ.) 
1. очень похож на меня 

2. в значительной степени похож на меня 

3. немного похож на меня 

4. совсем чуть-чуть похож на меня 

5. не похож на меня 

6. совсем не похож на меня 
 

92. Для него важно быть верным своим друзьям. Он хотел бы посвятить 
себя близким людям. (Отметьте один ответ.) 
1. очень похож на меня 

2. в значительной степени похож на меня 

3. немного похож на меня 

4. совсем чуть-чуть похож на меня 

5. не похож на меня 

6. совсем не похож на меня 
 

93. Он твёрдо верит, что люди должны беречь природу. Для него 
важно заботиться об окружающей среде. (Отметьте один ответ.) 
1. очень похож на меня 

2. в значительной степени похож на меня 

3. немного похож на меня 

4. совсем чуть-чуть похож на меня 

5. не похож на меня 

6. совсем не похож на меня 
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94. Он ценит традиции. Он старается следовать религиозным 
и семейным обычаям. (Отметьте один ответ.) 
1. очень похож на меня 

2. в значительной степени похож на меня 

3. немного похож на меня 

4. совсем чуть-чуть похож на меня 
5. не похож на меня 

6. совсем не похож на меня 
 

95. Он ищет любую возможность повеселиться. Для него важно 
заниматься тем, что доставляет ему удовольствие. 
(Отметьте один ответ.) 
1. очень похож на меня 

2. в значительной степени похож на меня 

3. немного похож на меня 

4. совсем чуть-чуть похож на меня 

5. не похож на меня 

6. совсем не похож на меня 
 

Ниже представлены краткие описания некоторых людей. 
Пожалуйста, прочитайте каждое описание и отметьте, 
насколько каждый из этих людей похож или не похож на Вас?  

 

96. Для неё важно придумывать новое и подходить ко всему 
творчески. Ей нравится делать всё по-своему, своим 
оригинальным способом. Отметьте один ответ. 
1. очень похожа на меня 

2. в значительной степени похожа на меня 

3. немного похожа на меня 

4. совсем чуть-чуть похожа на меня 

5. не похожа на меня 

6. совсем не похожа на меня 
 

97. Для неё важно быть богатой. Она хочет, чтобы у неё было много 
денег и дорогих вещей. Отметьте один ответ. 
1. очень похожа на меня 

2. в значительной степени похожа на меня 

3. немного похожа на меня 

4. совсем чуть-чуть похожа на меня 

5. не похожа на меня 

6. совсем не похожа на меня 
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98. Для неё важно, чтобы с каждым человеком в мире обращались 
одинаково. Она убеждена, что у всех должны быть равные 
возможности в жизни. Отметьте один ответ. 
1. очень похожа на меня 

2. в значительной степени похожа на меня 

3. немного похожа на меня 

4. совсем чуть-чуть похожа на меня 
5. не похожа на меня 

6. совсем не похожа на меня 
 

99. Для неё важно показать свои способности. Она хочет, чтобы люди 
восхищались тем, что она делает. Отметьте один ответ. 
1. очень похожа на меня 

2. в значительной степени похожа на меня 

3. немного похожа на меня 

4. совсем чуть-чуть похожа на меня 
5. не похожа на меня 

6. совсем не похожа на меня 
 

100. Для неё важно жить в безопасном окружении. Он она избегает 
всего, что может угрожать её безопасности. Отметьте один ответ. 
1. очень похожа на меня 

2. в значительной степени похожа на меня 

3. немного похожа на меня 
4. совсем чуть-чуть похожа на меня 

5. не похожа на меня 

6. совсем не похожа на меня 
 

101. Ей нравятся неожиданности, она всегда старается найти для себя 
новые занятия. Она считает, что для неё в жизни важно 
попробовать много разного. Отметьте один ответ. 
1. очень похожа на меня 

2. в значительной степени похожа на меня 

3. немного похожа на меня 
4. совсем чуть-чуть похожа на меня 

5. не похожа на меня 

6. совсем не похожа на меня 
 

102. Она убеждена, что люди должны делать то, что им говорят. 
Она считает, что люди должны всегда следовать правилам, 
даже если никто за этим не следит. Отметьте один ответ. 
1. очень похожа на меня 

2. в значительной степени похожа на меня 

3. немного похожа на меня 
4. совсем чуть-чуть похожа на меня 

5. не похожа на меня 

6. совсем не похожа на меня 
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103. Для неё важно выслушивать мнение других, отличающихся 
от неё людей. Даже когда она с ними не согласна, она всё равно 
хочет понять их точку зрения. Отметьте один ответ. 
1. очень похожа на меня 

2. в значительной степени похожа на меня 

3. немного похожа на меня 

4. совсем чуть-чуть похожа на меня 
5. не похожа на меня 

6. совсем не похожа на меня 
 

104. Для неё важно быть простой и скромной. Она старается 
не привлекать к себе внимание. Отметьте один ответ. 
1. очень похожа на меня 

2. в значительной степени похожа на меня 

3. немного похожа на меня 

4. совсем чуть-чуть похожа на меня 
5. не похожа на меня 

6. совсем не похожа на меня 
 

105. Для неё важно хорошо проводить время. Ей нравится себя 
баловать. Отметьте один ответ. 
1. очень похожа на меня 

2. в значительной степени похожа на меня 

3. немного похожа на меня 
4. совсем чуть-чуть похожа на меня 

5. не похожа на меня 

6. совсем не похожа на меня 
 

106. Для неё важно самой принимать решения о том, что и как делать. 
Ей нравится быть свободной и не зависеть от других. 
Отметьте один ответ. 
1. очень похожа на меня 

2. в значительной степени похожа на меня 

3. немного похожа на меня 

4. совсем чуть-чуть похожа на меня 

5. не похожа на меня 

6. совсем не похожа на меня 
 

107. Для неё очень важно помогать окружающим людям. Ей хочется 
заботиться об их благополучии. Отметьте один ответ. 
1. очень похожа на меня 

2. в значительной степени похожа на меня 

3. немного похожа на меня 

4. совсем чуть-чуть похожа на меня 

5. не похожа на меня 

6. совсем не похожа на меня 
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108. Для неё важно быть очень успешной. Она надеется, что люди 
признáют её достижения. Отметьте один ответ. 
1. очень похожа на меня 

2. в значительной степени похожа на меня 

3. немного похожа на меня 

4. совсем чуть-чуть похожа на меня 
5. не похожа на меня 

6. совсем не похожа на меня 
 

109. Для неё важно, чтобы государство обеспечивало её безопасность 
во всех отношениях. Она хочет, чтобы государство было сильным 
и могло защитить своих граждан. Отметьте один ответ. 
1. очень похожа на меня 

2. в значительной степени похожа на меня 

3. немного похожа на меня 

4. совсем чуть-чуть похожа на меня 
5. не похожа на меня 

6. совсем не похожа на меня 
 

110. Она ищет приключений и ей нравится рисковать. Она хочет жить 
полной событиями жизнью. Отметьте один ответ. 
1. очень похожа на меня 

2. в значительной степени похожа на меня 

3. немного похожа на меня 
4. совсем чуть-чуть похожа на меня 

5. не похожа на меня 

6. совсем не похожа на меня 
 

111. Для неё важно всегда вести себя правильно. Она старается 
не совершать поступков, которые другие люди могли бы осудить. 
Отметьте один ответ. 
1. очень похожа на меня 

2. в значительной степени похожа на меня 

3. немного похожа на меня 

4. совсем чуть-чуть похожа на меня 

5. не похожа на меня 

6. совсем не похожа на меня 
 

112. Для неё важно, чтобы её уважали. Она хочет, чтобы люди делали 
так, как она скажет. Отметьте один ответ. 
1. очень похожа на меня 

2. в значительной степени похожа на меня 

3. немного похожа на меня 

4. совсем чуть-чуть похожа на меня 

5. не похожа на меня 

6. совсем не похожа на меня 
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113. Для неё важно быть верной своим друзьям. Она хотела бы 
посвятить себя близким людям. Отметьте один ответ. 
1. очень похожа на меня 

2. в значительной степени похожа на меня 

3. немного похожа на меня 

4. совсем чуть-чуть похожа на меня 
5. не похожа на меня 

6. совсем не похожа на меня 
 

114. Она твёрдо верит, что люди должны беречь природу. Для неё 
важно заботиться об окружающей среде. Отметьте один ответ. 
1. очень похожа на меня 

2. в значительной степени похожа на меня 

3. немного похожа на меня 

4. совсем чуть-чуть похожа на меня 
5. не похожа на меня 

6. совсем не похожа на меня 
 

115. Она ценит традиции. Она старается следовать религиозным 
и семейным обычаям. Отметьте один ответ. 
1. очень похожа на меня 

2. в значительной степени похожа на меня 

3. немного похожа на меня 
4. совсем чуть-чуть похожа на меня 

5. не похожа на меня 

6. совсем не похожа на меня 
 

116. Она ищет любую возможность повеселиться. Для неё важно 
заниматься тем, что доставляет ей удовольствие. 
Отметьте один ответ. 
1. очень похожа на меня 

2. в значительной степени похожа на меня 

3. немного похожа на меня 

4. совсем чуть-чуть похожа на меня 

5. не похожа на меня 

6. совсем не похожа на меня 
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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. 

 

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. 
 

117. ФИО 
_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
 

118. Телефон 
Вводите номер телефона, начиная с кода, то есть без "8" или "+7". Пожалуйста, 

внимательно проверьте номер телефона перед переходом к следующему вопросу. 

_____________________________________________________________ 

 

119. E-mail 
_____________________________________________________________ 

 

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

__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 
 

Вопросы от Захарова 6 вопросов: 80-85 

«Наша квота» 10 вопросов: 87-96 

 


