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Код опроса 20traj 

 
          

   

   ID респондента  Код региона 

  

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 
5 – онлайн интервью 

 

 

ЗДРАВСТВУЙТЕ! 
Институт образования Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» совместно с Институтом фонда 
«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 со 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 уже официально зачислены или находитесь в академическом 
отпуске, выберите из вариантов 2-4. Если только поступаете, выберите 
вариант 5. Если учитесь в нескольких местах / программах, отвечайте 
про обучение, которое считаете основным.) 

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) ___________________________  
5. сейчас поступаю (подаю документы / сдаю экзамены) (напишите, 

куда именно) _______________________________________________ 

 
2. На какой программе Вы учитесь / на какую программу 

Вы поступаете? (Отметьте все подходящие ответы.) 

 При выборе позиции 9 блокируется выбор других позиций 

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 
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Инструкция: Вопросы №№3-12 задаются тем, кто где-либо 
учится (в вопросе №1 отмечены позиции 2-4). 
Остальные переходят к вопросу №13. 
 

Расскажите о Вашей учёбе. Если у Вас в настоящее время 
несколько мест учёбы (несколько направлений обучения), 
то отвечайте про то, которое Вы считаете основным. 
 

3. На каком курсе (году обучения) этой программы Вы сейчас 
учитесь? (Если учёба ещё не началась, отметьте, на каком курсе 

Вы будете учиться в 2020–2021 учебном году. Отметьте один ответ.) 
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)  
Выпадающий список 

_________________________________________ 
 

6. Город (посёлок / село)  
______________________________________________ 

 

7. Укажите, пожалуйста, название учебного заведения, 
в котором Вы учитесь. (Напишите полное название без сокращений.) 

Выпадающий список + открытое поле для тех, кто не нашел или учится в ссузе 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

8-9. На каком факультете и специальности (по какому 
направлению подготовки / профессии) Вы учитесь? 

 

8. Факультет 
_________________________________________________________ 

 

9. Специальность (направление подготовки / профессия) 

________________________________________________________ 
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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 (основного направления подготовки)? 
Если да, то на какой программе Вы учитесь? 
(Отметьте все подходящие ответы.) 

 При выборе позиций 1, 10 блокируется выбор других позиций 

1. не учусь помимо основного места / направления 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 (подготовка 

квалифицированных рабочих и служащих, например, по профессиям 
слесаря, кровельщика, закройщика, пожарного и т.д.) 

8. программа среднего профессионального образования (подготовка 
специалистов среднего звена, например, по специальностям 
«компьютерные сети», «радиосвязь», «пожарная безопасность», 
«сестринское дело» и т.д.) 

9. другое (напишите, что именно) 
________________________________ 

10. затрудняюсь ответить 
 

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) ______________________________ 
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14. Планируете ли Вы поступать куда-нибудь ещё (после 
завершения нынешнего образования или параллельно 
с ним)? И если да, то куда? (Отметьте все подходящие ответы.) 

 При выборе позиций 11, 12 блокируется выбор других позиций 

1. в высшее учебное заведение на программу бакалавриата / 
специалитета 

2. в высшее учебное заведение в магистратуру 
3. в высшее учебное заведение, но 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. на программу профессиональной переподготовки 
8. на курсы повышения квалификации  
9. на другие курсы (очные или онлайн) 
10. другое (напишите, куда именно) _____________________________ 
 

11. не собираюсь никуда поступать   ------------------ переход к в.№16 
 

12. затрудняюсь ответить 
 

15. Какой максимальный уровень образования 
Вы планируете получить? (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 

 

16. Изменились ли Ваши образовательные планы в связи 
с пандемией коронавируса или не изменились? 
(Отметьте один ответ.) 

1. не изменились  ------------------ переход к в.№18 
 

2. у меня были планы пойти учиться, но из-за пандемии пришлось 
от них отказаться 

3. у меня были одни образовательные планы, но из-за пандемии 
пришлось выбрать другие 

4. у меня не было планов пойти учиться, но в связи с пандемией 
такие планы у меня появились 

 

5. затрудняюсь ответить  ------------------ переход к в.№18 
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Инструкция: вопрос №17 задаётся в разных формулировках 
в зависимости от ответа на вопрос №16. 
 

Вопрос №17а задаётся, если в вопросе №16 отмечена поз.2. 
 

17а. От каких именно образовательных планов Вам 
пришлось отказаться из-за пандемии? 

 
Вопрос №17б задаётся, если в вопросе №16 отмечена поз.3. 
 

17б. Как именно изменились Ваши образовательные планы 
из-за пандемии? 

 
Вопрос №17в задаётся, если в вопросе №16 отмечена поз.4. 
 

17в. Какие именно образовательные планы у Вас появились 
в связи с пандемией? 

_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
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18. Чем из перечисленного Вам приходилось заниматься за 
последние полгода? (Отметьте все подходящие варианты ответа.) 

 РАНДОМИЗАЦИЯ 1-17 
 При выборе позиции 19 блокируется выбор других позиций 

1. читать художественную литературу 
2. читать нехудожественную и научно-популярную литературу 

(например, книги по психологии, саморазвитию, дневники, мемуары и др.) 
3. читать профессиональную литературу (книги, статьи) 
4. читать статьи, блоги, материалы в интернете по интересующим меня 

темам 
5. посещать очные образовательные мероприятия, открытые лекции, 

мастер-классы 
6. ходить в музеи, на экскурсии по историческим, природным 

и промышленным объектам 
7. слушать, смотреть вебинары, онлайн-лекции, мастер-классы, 

связанные с моей работой 
8. слушать, смотреть учебные и научно-познавательные передачи, 

онлайн-лекции по телевидению, радио, в интернете 
9. участвовать в профессиональных выставках, конференциях, 

семинарах 
10. слушать подкасты 
11. проходить онлайн-курсы (Coursera, Stepic, «Открытое образование» 

и др.) 
12. заниматься на курсах повышения квалификации 
13. заниматься на образовательных очных или очно-заочных курсах, 

не связанных напрямую с моей работой (на курсах иностранного 
языка и др.) 

14. осваивать практические навыки, не связанные напрямую с моей 
работой (например, учиться вождению, шитью, кулинарному 
мастерству и др.) 

15. осваивать производственные навыки на рабочем месте 
под руководством коллег  

16. заниматься с психологом / психотерапевтом 
17. заниматься с коучем / бизнес-тренером 
18. другое (напишите, что именно) __________________________ 

19. ничем из перечисленного 
не занимался(-лась)  --------------- переход к в.№20 

 

19. Какой формат обучения для самообразования / 
саморазвития Вы скорее всего предпочли бы? 
(Отметьте один ответ.) 
1. длительные занятия онлайн (онлайн-курсы, цикл лекций / 

семинаров) 
2. длительные занятия офлайн (очные курсы, цикл лекций / семинаров) 
3. разовые занятия онлайн (разовые онлайн-лекции / семинары, чтение 

и просмотр материалов в интернете) 
4. разовые занятия офлайн (разовые очные лекции / семинары / 

мастер-классы) 
5. затрудняюсь ответить 
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20. Как часто в течение последних шести месяцев Вы 
занимались физической активностью (спортом, 
фитнесом, бегом, танцами и т.д.)? (Отметьте один ответ.) 
1. несколько раз в неделю 
2. примерно раз в неделю 
3. реже чем раз в неделю 
4. занимался(-лась) нерегулярно, от случая к случаю 
5. не занимался(-лась) 
6. затрудняюсь ответить 

 

21. 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 

 

22. Вы работаете в настоящее время или не работаете? 
(Это может быть работа по совместительству, временная работа 
по срочному контракту, трудовому соглашению, договору подряда, гранту 
или индивидуальная работа по лицензии или без неё. 
Отметьте один ответ.)  
1. работаю 
2. нахожусь в отпуске – декретном или по уходу за ребёнком до 3-х лет  
3. нахожусь в другом оплачиваемом отпуске  
4. нахожусь в неоплачиваемом отпуске  

5. не работаю   --------------------------------------  
6. затрудняюсь ответить   

 

Расскажите о Вашей основной работе. Если у Вас 
в настоящее время несколько мест работы, то отвечайте 
про то, которое Вы считаете основным. Напишите как можно 
подробнее о Вашей профессии, должности и содержании 
работы. (Профессия – это род занятий, трудовой деятельности, который 

требует владения специальными знаниями, умениями и навыками.  
Должность – это служебное положение, место в структуре организации.) 
 

переход к инструкции 
перед в.№40 
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23. Укажите Вашу профессию и специальность (если она 
есть) на этом месте работы. (Напишите как можно более точно, 

например, слесарь, инженер-строитель, продавец-консультант, 
воспитатель в детском саду, учитель истории в школе, бухгалтер, 
программист-разработчик, адвокат, врач-хирург, биолог-исследователь и 
т.п.) 

 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

 

24. Какую должность, позицию Вы там занимаете? Укажите 
должность, как написано в Вашей трудовой книжке, 
если она есть. (Напишите как можно более точно, например, стажер 

секретаря, лаборант кафедры, ассистент врача-стоматолога, менеджер 
отдела продаж, продавец-консультант в супермаркете, младший 
специалист, заместитель начальника отдела рекламы и т.п.) 

 
___________________________________________________________ 

 
25. Какую именно работу Вы выполняете бóльшую часть 

времени на этой работе? (Напишите свои основные функции как 

можно подробнее – что именно Вы обычно делаете по работе в течение 
рабочего дня.) 

 
__________________________________________________________ 

 
26. Сколько часов в среднем продолжается Ваш обычный 

рабочий день на этой работе? (Запишите ответ числом.) 
 Минимальное значение – 1, максимальное значение – 24. 

_______  
 

Если Вы увольнялись и снова возвращались на эту работу, то напишите 
дату последнего возвращения. 

27а. В каком месяце Вы устроились на эту работу?  
Выпадающий список 

_____________  
 

27б. А каком году Вы устроились на эту работу?  
 Выпадающий список. Минимальное значение – 2008, максимальное значение – 

2020. 

____________ 
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28. По какому графику Вы работаете на этой работе? Если 
график Вашей работы менялся за последний год, то 
отметьте тот вариант, по которому Вы работали дольше 
всего. (Отметьте один ответ.) 
1. полный рабочий день (не меньше 40 часов в неделю) 
2. неполный рабочий день / неполная рабочая неделя (меньше 40 

часов в неделю)  
3. на нерегулярной основе, от случая к случаю 
4. затрудняюсь ответить 

 

29. 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. стажёр, прохожу практику 
5. работаю на себя, не по найму; занимаюсь индивидуальной трудовой 

деятельностью, предпринимательством 
6. другое (напишите, что именно) ___________________________ 
7. затрудняюсь ответить 

 

30. Как Вы нашли эту работу? (Отметьте один ответ.) 
РАНДОМИЗАЦИЯ 1-14 

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. связался(-лась) с организацией напрямую 
13. через центр занятости 
14. меня пригласили на эту работу 
15. другое (напишите, как именно) 

________________________________________ 
16. затрудняюсь ответить 
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31. Пандемия коронавируса как-нибудь повлияла на Вашу 
основную работу? И если да, то как? (Отметьте все 

подходящие варианты.) 
 При выборе позиции 9 блокируется выбор других позиций 

1. был(-а) или нахожусь в неоплачиваемом отпуске 
2. был(-а) или нахожусь в оплачиваемом отпуске 
3. перешёл(-шла) на удалённую работу  
4. изменились условия занятости (выведен(-а) за штат, переведен(-а) 

на неполную рабочую неделю и т.д.) 
5. снизилась оплата труда 
6. задерживали зарплату более чем на 15 дней 
7. устроился(-ась) на работу благодаря пандемии 
8. другое (напишите, как именно) _______________________________ 
9. пандемия никак не повлияла на мою работу 

 

Инструкция: На вопрос №32 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 №33. 
 

32. Связана ли эта работа с той специальностью, на которой 
Вы учились / учитесь сейчас в колледже / техникуме или 
вузе? (Если Вы учились по нескольким специальностям, отвечайте про 

соответствие Вашей работы последней специальности, на которой Вы 
учились. Отметьте один ответ.) 
1. полностью связана 
2. скорее связана 
3. в чём-то связана, в чём-то не связана  
4. скорее не связана 
5. совсем не связана 
6. затрудняюсь ответить 

 

33. Учитывая Ваш опыт, навыки и образование, как бы Вы 
оценили уровень Вашей квалификации для этой работы? 
(Отметьте один ответ.) 
1. мой уровень квалификации выше, чем необходим для этой работы 
2. мой уровень квалификации ниже, чем необходим для этой работы 
3. мой уровень квалификации соответствует необходимому для этой 

работы 
4. затрудняюсь ответить 
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34. У Вас есть подчинённые на этой работе? Если да, 
то сколько у Вас подчинённых? Пожалуйста, посчитайте 
всех Ваших подчинённых, а не только тех, кто находится 
в Вашем непосредственном подчинении. (Отметьте один 

ответ.) 
1. есть подчинённые (укажите количество человек) 

______________________ 
2. нет подчинённых 
3. затрудняюсь ответить 

 
Инструкция: Вопросы №№35-36 не задаются тем, 
кто работает на себя (в вопросе №29 отмечена поз.5). 
Они переходят к вопросу №37. 
 
35. За последний год изменилось ли Ваше положение на этом 

месте работы? (Отметьте не более двух ответов.).  
За последний год Вы… 

При выборе позиций 4, 5 блокируется выбор других позиций 

1. продвинулся(-лась) по службе, получил(-а) более высокую 
должность  

2. сменил(-а) профессию / перешел(-шла) в другое структурное 
подразделение – отдел, цех  

3. перешел(-шла) на более низкую должность  
4. ничего из перечисленного 
5. затрудняюсь ответить 

 

36. К какому из перечисленных ниже 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 
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37. В какой отрасли Вы работаете? (Отметьте один ответ.) 
РАНДОМИЗАЦИЯ 1-30 

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. ресторанное дело, общественное питание, кейтеринг 
26. фитнес, спорт 
27. обслуживание, ремонт автомобилей 
28. СМИ, маркетинг, реклама, пиар 
29. туризм, гостиничный бизнес 
30. индустрия красоты 
31. другое (напишите, к какой именно) 

__________________________________________________________ 
32. затрудняюсь ответить 

 

38. Сколько человек работает в Вашей организации, включая 
Вас? (Один ответ). 
1. менее 10 человек  
2. от 10 до 24 человек  
3. от 25 до 99 человек  
4. от 100 до 499 человек  
5. 500 человек или более  
6. затрудняюсь ответить  
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39. Сколько всего у Вас работ в настоящее время? 
Учитывайте Вашу основную работу, дополнительную 
работу и подработки, в том числе неофициальные. 
(Отметьте один ответ.) 
1. только одна работа 
2. две работы 
3. три работы 
4. четыре работы и более 
5. затрудняюсь ответить  

 
Инструкция: Вопрос №40 в первой формулировке задаётся 
тем, кто сейчас не работает (вопрос №22 поз.5 и 6), во второй 
тем, кто устроился на нынешнюю работу не ранее сентября 
2019 года (вопрос №27). Остальные (кто устроился на 
нынешнюю работу в августе 2019 года и ранее) переходят 
к вопросу №47. 
 
40. За последние 12 месяцев Вы работали где-либо? Если да, 

то сколько работ у Вас было? (За последние 12 месяцев 
Вы работали где-либо ещё, не считая Вашей нынешней 
работы или работ, если у Вас их насколько? Если да, 
то сколько всего работ у Вас было?) (Это может быть работа 

по совместительству, временная работа по срочному контракту, 
трудовому соглашению, договору подряда, гранту или индивидуальная 
работа по лицензии или без неё. Отметьте один ответ.) 

1. нигде (больше) не работал(-а) 
за последние 12 месяцев  --------------- переход к в.№46 

2. одна работа 
3. две работы 
4. три работы 
5. четыре работы и более 
6. затрудняюсь ответить 

 

Инструкция: Вопрос №41 задаётся тем, кто устроился 
на нынешнюю работу не ранее сентября 2019 года 
(вопрос №27). Остальные переходят к вопросу №42. 
 

41. При переходе на нынешнюю работу Вы… (Отметьте не 

более двух ответов.)) 
При выборе позиций 5, 6 блокируется выбор других позиций 

1. сменил(-а) профессию  
2. перешел(-а) на такую же должность (должность такого же уровня) 
3. перешел(-а) на более высокую должность, чем на предыдущей 

работе 
4. перешел(-а) на более низкую должность, чем на предыдущей работе  
5. ничего из перечисленного  
6. затрудняюсь ответить 
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42-45. Расскажите о Вашем предыдущем месте работы. 
Если у Вас было несколько мест работы одновременно, 
то отвечайте про то, которое Вы считали основным. 

 

42-43. Напишите месяц и год, когда Вы устроились на эту 
работу и ушли с неё. (Если Вы увольнялись и снова возвращались на 

эту работу, то напишите даты последнего возвращения и увольнения.) 
 

42а. Месяц, когда Вы устроились на эту работу  

_____________  
Выпадающий список 

42б. Год, когда Вы устроились на эту работу  

____________  
Выпадающий список. Минимальное значение – 2008, максимальное значение – 

2020. 

43а. Месяц, когда Вы ушли с этой работы  

_____________  
Выпадающий список 

43б. Год, когда Вы ушли с этой работы  

____________  
Выпадающий список. Минимальное значение – 2019, максимальное значение – 

2020. 
 

44. Каково было Ваше положение на этой работе? 
(Отметьте один ответ.) 
1. наёмный работник, оформлен(-а) в штат 
2. оформлен(-а) по договору подряда, на аутсорсе 
3. работал(-а) неофициально, без договора 
4. стажёр, проходил(-а) практику 
5. работал(-а) на себя, не по найму; занимался(-лась) индивидуальной 

трудовой деятельностью, предпринимательством 
6. другое (напишите, что именно) ___________________________ 
7. затрудняюсь ответить 

 

Инструкция: Вопрос №45 задаётся тем, кто ушёл с этой 
работы начиная с марта 2020 года (вопрос №43). 
Остальные переходят к вопросу №46. 
 

45. Ваш уход с этой работы был как-то связан с пандемией 
коронавируса или не связан? И если связан, то как? 
(Отметьте один ответ.) 

1. связан, меня уволили / сократили 
2. связан, меня отправили в неоплачиваемый отпуск, и мне пришлось 

уйти 
3. связан, снизилась оплата труда / задерживали оплату труда, 

и мне пришлось уйти 
4. не связан  
5. другое (напишите, что именно) __________________________ 
6. затрудняюсь ответить 
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46. Приходилось ли Вам за последние 12 месяцев быть 
без работы и искать работу дольше трёх месяцев? 
(Отметьте один ответ.) 
1. приходилось 
2. не приходилось  
3. затрудняюсь ответить 

 

47–49. Где Вы сейчас живёте? Укажите страну, область 
(край, республику), название населённого пункта.  

 

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

_____________________________ 
 

48. Область (край, республика) 
 Выпадающий список 

____________________________________________ 
 

49. Населённый пункт  

_____________________________________________ 
 

50. 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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51. С кем Вы живёте? Отметьте всех, кто проживает вместе 
с Вами. (Отметьте все подходящие ответы.) 
 При выборе позиции 13 блокируется выбор других позиций 

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  
11. соседи по общежитию, квартире 
12. кто-то другой (напишите, кто именно) ____________ 
13. я живу один (одна) 

 

52-56. Оцените, пожалуйста, насколько Вы удовлетворены 
состоянием дел в следующих сферах в населённом 
пункте, в котором Вы сейчас проживаете? (1 – абсолютно 
не удовлетворен(-а), 5 – полностью удовлетворен(-а)).  
Шкала (будет не таблицей, а вопросами с бегунком) 
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52. Здравоохранение (качество оказания 

медицинской помощи 
в поликлиниках / больницах) 

1 2 3 4 5 

53. Транспорт (уровень развития 
транспортной инфраструктуры и 
удобство общественного транспорта) 

1 2 3 4 5 

54. Культура (возможность посещения 
театров, кинотеатров, музеев, выставок, 
библиотек; обеспеченность объектами 
социальной инфраструктуры) 

1 2 3 4 5 

55. ЖКХ (уровень коммунального 
обслуживания квартир и домов) 

1 2 3 4 5 

56. Безопасность (уровень преступности, 
качество работы полиции) 

1 2 3 4 5 
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57-60. Как Вы оцениваете следующие возможности 
в населённом пункте, в котором проживаете сейчас?  
(1 – абсолютно не удовлетворен(-а), 5 – полностью 
удовлетворен(-а)).  
Шкала (будет не таблицей, а вопросами с бегунком) 
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57. Возможности для развития карьеры 1 2 3 4 5 

58. Уровень зарплат в моей профессии 1 2 3 4 5 

59. Возможности для образования и 
развития детей  

1 2 3 4 5 

60. Возможности для создания собственного 
бизнеса, предпринимательской 
деятельности 

1 2 3 4 5 

 

Инструкция: Вопросы №№61-70 для тех, кто окончил вуз 
или СПО (вопрос №13 позиции 3-6). Остальные переходят 
к вопросу №71. 
 

61. Вы сейчас проживаете в том же населённом пункте, 
в котором Вы окончили вуз (колледж / техникум), 
или в другом? (Отметьте один ответ.) 

1. в том же   --------------- переход к в.№71 

2. в другом 
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Отвечайте про тот населённый пункт, в котором Вы окончили 
последнее учебное заведение (вуз или колледж / техникум). 
 

62-66. Оцените, пожалуйста, насколько Вы были 
удовлетворены состоянием дел в следующих сферах 
в том населённом пункте, в котором учились?  
(1 – абсолютно не удовлетворен(-а), 5 – полностью 
удовлетворен(-а)).  
Шкала (будет не таблицей, а вопросами с бегунком) 
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62. Здравоохранение (качество оказания 
медицинской помощи в поликлиниках / 
больницах) 

1 2 3 4 5 

63. Транспорт (уровень развития 
транспортной инфраструктуры и 
удобство общественного транспорта) 

1 2 3 4 5 

64. Культура (возможность посещения 
театров, кинотеатров, музеев, выставок, 
библиотек; обеспеченность объектами 
социальной инфраструктуры) 

1 2 3 4 5 

65. ЖКХ (уровень коммунального 
обслуживания квартир и домов) 

1 2 3 4 5 

66. Безопасность (уровень преступности, 
качество работы полиции) 

1 2 3 4 5 
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67-70. Как Вы оценивали следующие возможности в том 
населённом пункте, в котором учились? (1 – абсолютно 
не удовлетворен(-а), 5 – полностью удовлетворен(-а)).  
Шкала (будет не таблицей, а вопросами с бегунком) 
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67. Возможности для развития карьеры 1 2 3 4 5 

68. Уровень зарплат в моей профессии 1 2 3 4 5 

69. Возможности для образования 
и развития детей  

1 2 3 4 5 

70. Возможности для создания 
собственного бизнеса, 
предпринимательской деятельности 

1 2 3 4 5 

 

71. 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.№73 

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

 

72. Состоите ли Вы сейчас в длительных партнёрских 
отношениях или гражданском браке? (Отметьте один ответ.) 
1. состою 

2. не состою   --------------- переход к в.№74 

3. затрудняюсь ответить 
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73. Что лучше всего описывает основное занятие Вашего 
супруга (супруги) / партнёра в настоящее время? (Отметьте 

один ответ.) 
1. работает на оплачиваемой работе (включая предпринимательскую 

деятельность) 
2. учится в учебном заведении (даже если в настоящее время 

находится на каникулах) 
3. не работает и ищет работу 
4. не работает и не ищет работу 
5. находится на военной службе по призыву или альтернативной 

военной службе 
6. занимается домашней работой, сидит с детьми и т.д. 
7. другое (напишите, что именно) _______________ 
8. затрудняюсь ответить 

 

74. 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 

 

75. В каком году у Вас появился первый ребёнок? 
год __________  

Выпадающий список. Минимальное значение – 2008, максимальное значение – 
2020. 

 

Инструкция: Женщинам вопрос №76 задаётся в первой 
формулировке, мужчинам – во второй. 
 

76. Сколько дней в течение последней недели отец или 
отчим ребёнка (детей) проводил с ним(-и) время: гулял, 
играл, читал и т.д.? (Если у ребёнка есть и отец, и отчим, 
отвечайте про того, кто принимает большее участие в 
жизни ребёнка.) (Сколько дней в течение последней 
недели Вы проводили время со своим ребёнком (с 
детьми): гуляли, играли, читали и т.д.?) (Отметьте один 

ответ. Укажите примерное количество дней в неделю.) 

1. количество дней (укажите число от 1 до 7) _______  
2. не проводил время с ребёнком 
3. затрудняюсь ответить 

 

переход к инструкции 
перед в.№77 
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Инструкция: Вопросы №77-79 мужчинам задаются о мужчинах, 
женщинам – о женщинах. 
 

77. После какого возраста, на Ваш взгляд, женщине / мужчине 
уже слишком поздно продолжать жить вместе 
с родителями? (Отметьте один ответ.) 
1. возраст (напишите возраст числом) _______  
2. никогда не поздно 
3. затрудняюсь ответить 

 

78. А после какого возраста женщине / мужчине уже слишком 
поздно заводить детей? (Отметьте один ответ.) 
1. возраст (напишите возраст числом) _______ 
2. никогда не поздно 
3. затрудняюсь ответить 

 

79. После какого возраста, по Вашему мнению, женщине / 
мужчине уже слишком поздно начинать строить карьеру? 
(Отметьте один ответ.) 
1. возраст (напишите возраст числом) _______ 
2. никогда не поздно 
3. затрудняюсь ответить 
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80. Отметьте, пожалуйста, всё, что Вы делали, и всё, 
что с Вами случалось за время пандемии коронавируса. 
(Отметьте все подходящие варианты ответа.) 

РАНДОМИЗАЦИЯ 1-15 
При выборе позиции 16 блокируется выбор других позиций 

1. переболел(-а) коронавирусом дома 
2. переболел(-а) коронавирусом в больнице 
3. проводил(-а) бо́льшую часть времени дома, в самоизоляции 
4. регулярно ездил(-а) на работу / по рабочим делам на общественном 

транспорте 
5. регулярно ездил(-а) на работу / по рабочим делам на такси 
6. регулярно ездил(-а) на работу / по рабочим делам на личном 

автомобиле 
7. мыл(-а) руки чаще, чем до начала пандемии 
8. чаще пользовался(-лась) дезинфицирующими средствами, 

санитайзерамии т.п., чем до начала пандемии 
9. старался(-лась) соблюдать физическую дистанцию с другими 

людьми в магазинах, аптеках, на улице 
10. был(-а) на официальном карантине после возвращения из другой 

страны или после контакта с больным 
11. делал(-а) тест на коронавирус 
12. у меня были симптомы, похожие на коронавирус 
13. регулярно перемещался(-лась) по городу (посёлку, селу) 

не по рабочим делам 
14. время от времени встречался(-лась) с друзьями, знакомыми 
15. регулярно помогал(-а) родственникам, соседям или другим людям 

(например, доставлял(-а) продукты, лекарства, сидел(-а) с детьми, 
помогал(-а) по дому) 

16. не делал(-а), не случалось ничего из перечисленного 
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81. Пандемия коронавируса как-либо повлияла 
или никак не повлияла на доход Вашей семьи (или Ваш 
личный, если живёте один(одна))? Если да, 
то что из перечисленного ниже Вы (Ваша семья) делали 
с марта нынешнего года? (Отвечайте про тех, с кем 

Вы в настоящее время живёте и ведёте совместное хозяйство / имеете 
общий бюджет. Отметьте все подходящие варианты ответа.) 

РАНДОМИЗАЦИЯ 1-13 
При выборе позиции 15 блокируется выбор других позиций 

1. сократили текущие расходы 
2. использовали сбережения 
3. брали кредит в банке 
4. оформили кредитную карту / чаще пользовались кредитной картой 
5. брали в долг у родственников или друзей 
6. оформили кредитные или ипотечные каникулы / временно перестали 

выплачивать кредит 
7. нашли новую работу или стали больше работать 
8. получали безвозмездную материальную помощь от родственников, 

друзей, в том числе продуктами 
9. получали социальные пособия по безработице 
10. получали субсидии для индивидуальных предпринимателей 
11. отложили оплату коммунальных услуг 
12. отказались от крупных покупок 
13. сменили место проживания, переехали  
14. другое (напишите, что именно) ___________________ 
15. ничего не делали / пандемия не повлияла на доход 

 

82. Приходилось ли Вам в период пандемии коронавируса 
(то есть с марта 2020 года) оказывать материальную 
помощь родителям, родственникам, друзьям или другим 
людям? Если да, то как именно Вы помогали? (Отметьте 

все подходящие варианты ответа.) 
При выборе позиций 6, 7 блокируется выбор других позиций 

1. давал(-а) деньги в долг родителям, родственникам 
2. оказывал(-а) безвозмездную материальную помощь (в том числе 

продуктами, лекарствами) родителям, родственникам  
3. давал(-а) деньги в долг друзьям, знакомым 
4. оказывал(-а) безвозмездную материальную помощь (в том числе 

продуктами, лекарствами) друзьям, знакомым 
5. оказывал(-а) материальную помощь незнакомым и малознакомым 

людям (например, соседям, пожилым людям и др.) 
6. не оказывал(-а) материальную помощь 
7. затрудняюсь ответить 
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83-87. Из чего складывается Ваш личный ежемесячный 
доход? Укажите, хотя бы приблизительно, сколько 
в среднем денег в месяц Вы получаете после вычета всех 
налогов по каждой из статей доходов. (Если Вы не получаете 

денег по какой-то из статей дохода, впишите 0. Если Ваш доход 
каждый месяц разный, посчитайте среднее значение за последние три 
месяца.) 
Вопросы 83-87 не обязательны для заполнения 

Минимальное значение – 0, максимальное значение – 1000000. 

 Укажите сумму  
(в рублях в месяц) 

83. Оплата труда на основной работе   

84. Оплата труда на дополнительной работе, 
(работах, подработках)  

 

85. Материальная помощь от родителей, 
родственников  

 

86. Социальные выплаты (пособия, пенсия, 
стипендии) 

 

87. Другой доход   

 

88. 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 

 

89. Вы готовы или не готовы 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 
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90-97. Как часто за последние две недели Вас беспокоили 
следующие проблемы? (Отметьте один ответ в каждой строке.) 
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90. Вам не хотелось ничего делать 1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

93. Вы были утомлены или у Вас было мало сил 1 2 3 4 

94. У Вас был плохой аппетит или Вы переедали 1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

97. 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 
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98. Случались ли в Вашей жизни неудачи, бывало ли, что у 
Вас возникали проблемы или что-то шло совсем не так, 
как Вы хотели? Как Вам кажется, по каким причинам такое 
происходило чаще всего? (Отметьте один ответ.) 

РАНДОМИЗАЦИЯ 1-4. 

1. из-за моих личных качеств, особенностей характера, привычек 
2. из-за моих неверных действий, решений в конкретных ситуациях 
3. из-за действий, решений других людей (знакомых, друзей, 

родственников и др.) 
4. из-за не зависящих от меня или других людей обстоятельств 

(например, из-за болезни, экономического кризиса, пандемии и т.д.) 
5. другое (напишите, что именно) _______________________ 
6. такого не случалось 
7. затрудняюсь ответить 

 

99. Как Вы думаете, что может помешать Вам достичь 
благополучной жизни в будущем? Выберите не более 
трёх самых существенных, на Ваш взгляд, причин. 
(Отметьте не более трёх ответов.) 

РАНДОМИЗАЦИЯ 1-11 
При выборе позиций 13, 14 блокируется выбор других позиций 
1. экономический кризис, неблагоприятная ситуация в экономике 
2. политическая / правовая ситуация в стране 
3. болезнь или травма, проблемы со здоровьем 
4. проблемы в личной жизни, семье, в отношениях с близкими людьми 
5. проблемы в отношениях с коллегами или начальством 
6. недостаток упорства / мотивации в достижении целей 
7. особенности моего характера 
8. неудачно принятые решения 
9.  недостаток образования, знаний 
10. плохое материальное положение 
11. нехватка внимания, времени на свои интересы, увлечения 
12. другое (напишите, что именно) _______________________ 
13. ничто не может помешать 
14. затрудняюсь ответить 
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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, адрес электронной почты, а также Ваши 
аккаунты в социальных сетях. 
 

100. ФИО 

_____________________________________________________________ 

 

101. Телефон 
Вводите номер телефона, начиная с кода, то есть без "8" или "+7". 
Пожалуйста, внимательно проверьте номер телефона перед переходом к 
следующему вопросу. 

_____________________________________________________________ 

 

102. E-mail 

_____________________________________________________________ 

 

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

__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 
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Мы также хотим собрать общедоступную (открытую) 
информацию из Ваших аккаунтов: интересы, подписки, 
посты, репосты и т.п. Эти данные дополнят данные опроса и 
будут использоваться исключительно в исследовательских 
целях. Ссылки на Ваши аккаунты нигде не будут 
опубликованы. Доступ к Вашим обезличенным (анонимным) 
данным из социальных сетей будет только у некоторых 
сотрудников НИУ “Высшей Школы Экономики” 
для академических исследований и Института фонда 
«Общественное Мнение” для связи с Вами для будущих 
исследований. Эти данные не будут доступны никаким 
внешним исследователям и другим лицам. Если Вы не 
хотите предоставлять эту информацию или у вас нет 
аккаунтов в этих социальных сетях, оставьте эти поля 
пустыми. 

 

104. ВКонтакте (vk.com): 

_____________________________________________________________ 

 

105. Instagram (инстаграм): 

_____________________________________________________________ 

 

 
Мы просим Вас дать согласие Институту фонда 
«Общественное мнение» и Институту образования НИУ ВШЭ 
на обработку в научных целях, а именно для панельного 
исследования «Траектории в образовании и профессии», 
персональных данных из Вашей анкеты, относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных. 

Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество; адрес; 
контактные телефоны; адрес электронной почты; информация из 
заполненных в рамках данного исследования анкет или данных интервью; 
открытая информация на личных страницах в социальных сетях.  

Согласие 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 

 
1. Да, я согласен (-на) 
2. Нет, я не согласен (-на) 

 

 
Спасибо за участие в нашем исследовании! 

 


