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Код опроса 21traj 
    

   

   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 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! 

 
Q550 Укажите Ваш ID. 
(Пятизначное число, которое вместе со ссылкой на опрос было прислано Вам 
интервьюером. Если сомневаетесь – уточните у интервьюера.) 

 

________________ 

 
Q551 Вы принимали или не принимали участие в этом опросе 

в прошлом году (август – октябрь 2020 года)? (Один ответ.) 
1. принимал(-а) 
2. не принимал(-а) 
3. затрудняюсь ответить 
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Расскажите о Вашей учёбе. Если у Вас в настоящее время несколько 
мест учёбы (несколько программ/направлений обучения), 
то отвечайте про то обучение, которое Вы считаете основным. 

 

1. Вы сейчас где-либо учитесь или нигде не учитесь? Если учитесь, 
то в каком учебном заведении? (Если Вы официально зачислены или находитесь в 

академическом отпуске, выберите из вариантов 3-5. Если только поступаете, выберите 
вариант 2. Вопрос не касается дополнительного образования – курсов, программ 
повышения квалификации и прочего. Один ответ.) 

1. нигде не учусь 
2. сейчас поступаю (подаю документы / сдаю экзамены) (напишите, куда именно) 

_______________________________________________ 
3. учусь в учебном заведении среднего профессионального образования 

(техникуме, колледже, училище, профессиональном лицее) 
4. учусь в высшем учебном заведении 
5. учусь в другом учебном заведении (напишите, в каком именно) 

___________________________ 

 
Те, кто нигде не учится или учится в другом учебном заведении (вопросе №1 
отмечена поз.1,5), переходят к вопросу №27. 
Те, кто сейчас поступает (в вопросе №1 отмечена поз. 2), переходят 
к вопросу №7. 
Те, кто НЕ принимал участие в прошлом опросе и сейчас учится (в вопросе Q551 
отмечены поз.2-3 и в вопросе №1 отмечены позиции 3-4), переходят к вопросам 
№№3-5. 
Те, кто принимал участие в прошлом опросе и сейчас учится (в вопросе Q551 
отмечена поз.1 и в вопросе №1 отмечены поз.3-4), переходят к вопросу №2. 

 
 

2. По сравнению с состоянием на момент прошлого опроса (август – 
октябрь 2020 года) в статусе Вашего обучения изменилось что-либо 
или ничего не изменилось? (Отметьте все подходящие варианты ответа.) 

При выборе позиции 6-8 блокируется выбор других позиций 

1. изменилось учебное заведение 

2. изменился факультет / специальность 
(направление подготовки / профессии) 

3. изменилась форма оплаты обучения (например, 
перевод с бюджетного на коммерческое место) 

4. изменилась форма обучения (например, перевод 
с очной на заочную форму; переход на 
дистанционное обучение в связи с пандемией 
не учитывается)  --------- 

5. изменилась программа обучения (например, 
переход из бакалавриата в магистратуру или 
поступление в аспирантуру) 

6. раньше не учился(-ась), теперь учусь 

7. ничего не изменилось  --------------------------------------  

8. затрудняюсь ответить 
 

переход к инструкции 
перед в.№20 

переход к инструкции 
перед в.№26 
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3-5. Где находится Ваше учебное заведение? 
(Если учёба ещё не началась, отвечайте про учебное заведение, в котором Вы будете учиться в 

2021–2022 учебном году.) 

 

3. Страна 
1. Россия 
2. другая страна (напишите, какая именно) _______________________________ 

 

4. Область (край, республика) 
Выпадающий список 

_________________________________________ 

 
5. Город (посёлок / село) 

______________________________________________ 

 
6. Укажите, пожалуйста, название учебного заведения, в котором Вы 

учитесь. (Напишите полное название без сокращений. Если учёба ещё не началась, 

отвечайте про учебное заведение, в котором Вы будете учиться в 2021–2022 учебном году.) 
Выпадающий список + открытое поле для тех, кто не нашел или учится в ссузе 

 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
Вопросы №№7-13 задаются тем, кто сейчас поступает в учебное заведение 
(в вопросе №1 отмечена поз.2). Остальные переходят к инструкции 
перед вопросом №14. 
 

Если Вы поступаете на несколько программ, то отвечайте про ту, 
которую считаете основной. 
 

7. На какую программу Вы поступаете? (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 какую именно программу Вы поступаете) 
_______________________________________________ 

9. затрудняюсь ответить 
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8. На каком курсе (году обучения) этой программы Вы сейчас будете 
учиться? (Если учёба ещё не началась, отметьте, на каком курсе Вы будете учиться 

в 2021–2022 учебном году. 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 

 
9. На каком факультете Вы собираетесь учиться? 

(Напишите полное название без сокращений. Если Вы собираетесь учиться на 
программе среднего профессионального образования и у там нет факультета, то 
напишите "нет факультета") 

 

________________________________________________________ 

 
10. На какой специальности (направлении подготовки / профессии) 

Вы собираетесь учиться? (Напишите полное название без сокращений.) 
 

________________________________________________________ 

 
11. Вы будете обучаться на коммерческой (платной), бюджетной 

(бесплатной) основе или по целевому направлению? (Один ответ.) 

1. на коммерческой (платной) 
2. на бюджетной (бесплатной) 
3. по целевому направлению 
4. другое (напишите, что именно) ______________________________ 
5. затрудняюсь ответить 

 
12. Какая форма обучения у Вас будет в 2021–2022 учебном году? 

(Если форма обучения была временно изменена в связи с пандемией, указывайте 
ту форму, которая предполагается по окончании пандемии. Один ответ.) 
1. очная (дневная) 
2. очно-заочная (вечерняя) 
3. заочная 
4. дистанционная (через интернет) 
5. затрудняюсь ответить 

 



5 
 

13. Учитесь ли Вы где-либо ещё, помимо места, куда Вы сейчас 
поступаете? Если да, то на какой программе Вы учитесь? 
(Вопрос не касается дополнительного образования – каких-либо курсов, программ 
повышения квалификации и прочего. Отметьте все подходящие варианты ответа.) 

При выборе позиций 1, 10 блокируется выбор других позиций 

1. не учусь помимо основного места / направления поступления 
2. бакалавриат (высшее образование, 4-5 лет обучения в вузе) 
3. специалитет (высшее образование, 5-6 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 

 
Респонденты, отвечавшие на вопрос №13, переходят к вопросу №27. 
 
Вопросы №№14-19 задаются тем, кто: 
НЕ принимал участие в прошлом опросе и сейчас где-либо учится 
(в вопросе Q551 отмечены поз.2-3 и вопросе №1 отмечены поз.3-4). 
ИЛИ 
принимал участие в прошлом опросе, где-либо учится и у него изменилось 
учебное заведение, не учился в прошлом году, затруднился с ответом 
(в вопросе Q551 отмечена поз.1 и в вопросе №1 отмечены поз.3-4, и в вопросе №2 
отмечена поз.1,6,8) 
 

14. На какой программе Вы учитесь? (Если Вы учитесь на нескольких программах, 

то отмечайте ту, которую считаете основной. 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 программе Вы учитесь) 
__________________________________________________ 

9. затрудняюсь ответить 
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15. На каком курсе (году обучения) этой программы Вы сейчас учитесь? 
(Если учёба ещё не началась, отметьте, на каком курсе Вы будете учиться в 2021–
2022 учебном году. 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 

 
16. На каком факультете Вы учитесь? (Напишите полное название без сокращений. 

Если Вы учитесь на программе среднего профессионального образования и у Вас нет 
факультета, то напишите "нет факультета") 

 

________________________________________________________ 

 
17. На какой специальности (направлении подготовки / профессии) 

Вы учитесь? (Напишите полное название без сокращений.) 
 

________________________________________________________ 

 
18. Вы обучаетесь на коммерческой (платной), бюджетной 

(бесплатной) основе или по целевому направлению? (Один ответ.) 

1. на коммерческой (платной) 
2. на бюджетной (бесплатной) 
3. по целевому направлению 
4. другое (напишите, что именно) ______________________________ 
5. затрудняюсь ответить 

 
19. Какая форма обучения у Вас будет в 2021–2022 учебном году? 

(Если форма обучения временно изменилась в связи с пандемией, указывайте ту форму, 
на которой Вы обучались до начала пандемии. Один ответ.) 
1. очная (дневная) 
2. очно-заочная (вечерняя) 
3. заочная 
4. дистанционная (через интернет) 
5. затрудняюсь ответить 

 
Респонденты, отвечавшие на вопрос №19, переходят к инструкции 
перед вопросом №26. 
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Вопросы №№20-21 задаются тем, кто: 
принимал участие в прошлом опросе, где-либо учится и у него изменилась 
программа обучения (в вопросе Q551 отмечена поз.1 и в вопросе №1 отмечены 
поз.3-4, и в вопросе №2 отмечена поз.5). 
Остальные переходят к инструкции перед вопросом №22. 
 

20. На какой программе Вы учитесь? (Если Вы учитесь на нескольких программах, 

то отмечайте ту, которую считаете основной. 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 программе Вы учитесь) 
__________________________________________________ 

9. затрудняюсь ответить 

 

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

учиться в 2021–2022 учебном году. 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 

 
Вопрос №22-23 задаются тем, кто: 
принимал участие в прошлом опросе, где-либо учится и у него изменился 
факультет/специальность (в вопросе Q551 отмечена поз.1 и в вопросе №1 
отмечены поз.3-4, и в вопросе №2 отмечена поз.2). 
Остальные переходят к инструкции перед вопросом №24. 
 

22. На каком факультете Вы учитесь? (Напишите полное название без сокращений.) 
 

________________________________________________________ 

 
23. На какой специальности (направлении подготовки / профессии) 

Вы учитесь? (Напишите полное название без сокращений.) 
 

________________________________________________________ 
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Вопрос №24 задаётся тем, кто: 
принимал участие в прошлом опросе, где-либо учится и у него изменилась форма 
оплаты (в вопросе Q551 отмечена поз.1 и в вопросе №1 отмечены поз.3-4, 
и в вопросе №2 отмечена поз.3). 
Остальные переходят к инструкции перед вопросом №25. 
 

24. Вы обучаетесь на коммерческой (платной), бюджетной 
(бесплатной) основе или по целевому направлению? (Один ответ.) 

1. на коммерческой (платной) 
2. на бюджетной (бесплатной) 
3. по целевому направлению 
4. другое (напишите, что именно) ______________________________ 
5. затрудняюсь ответить 

 
Вопрос №25 задаётся тем, кто: 
принимал участие в прошлом опросе, где-либо учится и у него изменилась форма 
обучения (в вопросе Q551 отмечена поз.1 и в вопросе №1 отмечены поз.3-4, 
и в вопросе №2 отмечена поз.4). 
Остальные переходят к инструкции перед вопросом №26. 
 

25. Какая форма обучения у Вас будет в 2021–2022 учебном году? 
(Если форма обучения временно изменилась в связи с пандемией, указывайте ту форму, 
на которой Вы обучались до начала пандемии. Один ответ.) 
1. очная (дневная) 
2. очно-заочная (вечерняя) 
3. заочная 
4. дистанционная (через интернет) 
5. затрудняюсь ответить 
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Вопрос №26 задаётся тем, кто где-либо учится (в вопросе №1 отмечены поз.3-4). 

Остальные переходят к вопросу №27. 
 

26. Учитесь ли Вы где-либо ещё, помимо основного места обучения 
(основного направления подготовки)? Если да, то на какой программе 
Вы учитесь? (Вопрос не касается дополнительного образования – каких-либо 

курсов, программ повышения квалификации и прочее. Отметьте все подходящие 
варианты ответа.) 

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, 5-6 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 

 

Общий блок, независимо от статуса обучения. Задаётся всем респондентам. 
 

27. Какой у Вас сейчас наивысший законченный (с полученным 
дипломом / аттестатом) уровень образования? (Один ответ.) 

1. 9 классов 
2. 11 классов 
3. среднее профессиональное образование 
4. бакалавриат (высшее образование, 4-5 лет обучения в вузе) 
5. специалитет (высшее образование, 5-6 лет обучения в вузе) 
6. магистратура 
7. аспирантура 
8. интернатура / ординатура (для медицинских специальностей) 
9. другое (напишите, что именно) ______________________________ 
10. затрудняюсь ответить 
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Вопрос №28 задаётся тем, кто нигде не учится (в вопросе №1 отмечена поз.1). 
Остальные переходят к инструкции перед вопросом №29. 
 

28. Планируете ли Вы поступать куда-нибудь в будущем? 
И если да, то куда? (Отметьте все подходящие варианты ответа.) 

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.№31 

12. затрудняюсь ответить 
 

Те, кто отвечал на вопрос №28 и НЕ отметил поз.11, переходят к вопросу №30. 
 

Вопрос №29 задаётся тем, кто где-либо учится или поступает (в вопросе №1 
отмечены поз.2-5). 
 

29. Планируете ли Вы поступать ещё куда-нибудь в будущем помимо 
нынешнего места обучения (поступления)? И если да, то куда? 
(Отметьте все подходящие варианты ответа.) 

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.№31 

12. затрудняюсь ответить 
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30. Какой максимальный уровень образования Вы планируете получить? 
(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 

 

31. Чем из перечисленного Вам приходилось заниматься 
за последний год? (Отметьте все подходящие варианты ответа.) 

При выборе позиции 20 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. слушать аудиокниги 
6. посещать очные образовательные мероприятия, открытые лекции, мастер-

классы 
7. ходить в музеи, на экскурсии по историческим, природным и промышленным 

объектам 
8. слушать, смотреть отдельные вебинары, онлайн-лекции, мастер-классы, 

связанные с моей работой, учёбой 
9. слушать, смотреть учебные, научно-познавательные и обучающие передачи, 

онлайн-лекции, телепрограммы, радиопередачи, в интернете 
10. участвовать в профессиональных выставках, конференциях, семинарах 
11. слушать подкасты 
12. проходить онлайн-курсы (Coursera, Stepic, «Открытое образование» и др.) 

для себя, для общего развития 
13. проходить очные образовательные курсы для себя, для общего развития (в т.ч. 

индивидуально, например, курсы иностранного языка) 
14. проходить онлайн-курсы для профессионального роста (в т.ч. повышения 

квалификации), развития карьеры, обучаться новой профессии онлайн 
15. проходить очные курсы для профессионального роста (в т.ч. повышения 

квалификации), развития карьеры, очно обучаться новой профессии 
16. осваивать практические навыки, не связанные напрямую с моей работой 

или учёбой (например, учиться вождению автомобиля, шитью, кулинарному 
мастерству и др.) 

17. осваивать производственные навыки на рабочем месте под руководством 
коллег 

18. заниматься с психологом / психотерапевтом 
19. заниматься с ко́учем / бизнес-тренером 
20. ничем из перечисленного не занимался(-ась) 
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32. Как часто Вы читаете профессиональную литературу, связанную с 
Вашей работой, специальностью? (Один ответ.) 
1. почти каждый день 
2. несколько раз в неделю 
3. несколько раз в месяц 
4. примерно раз в месяц 
5. раз в несколько месяцев 
6. примерно раз в полгода 
7. реже чем раз в полгода 
8. практически никогда не читаю 

 

Поговорим о чтении литературы – художественной и не художественной, – 
не связанной с Вашей работой или учёбой. 
 

33. Как часто Вы читаете литературу (слушаете аудиокниги), 
не связанную с Вашей работой, – неважно, художественную 
или не художественную? (Один ответ.) 
1. почти каждый день 
2. несколько раз в неделю 
3. несколько раз в месяц 
4. примерно раз в месяц 
5. раз в несколько месяцев 
6. примерно раз в полгода 
7. реже чем раз в полгода 
8. практически никогда не читаю 

 
Вопросы №№34-40 задаются тем, кто в вопросе №33 выбрал поз.1-7. 
Те, кто в вопросе №33 выбрал поз.8, переходят к вопросу №41. 
 

34. Сколько примерно книг (художественных и не художественных – 
не связанных с работой или учебой) Вы прочитали 
и/или прослушали за последний год? (Запишите ответ целым числом.) 

 

________________________ 
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35. Какие жанры литературы нравятся Вам больше всего? 
(Выберите не более трёх подходящих вариантов ответа.) 

РАНДОМИЗАЦИЯ 1-17 
При выборе позиций 19,20 блокируется выбор других позиций 

1. классика 
2. фантастика, фэнтези 
3. любовные романы 
4. исторические романы 
5. научная литература 
6. научно-популярная литература (книги о науке и научных открытиях доступным 

языком) 
7. поэзия 
8. публицистика (книги-расследования, сборники очерков, рецензий, репортажей) 
9. детективы 
10. триллеры, хоррор 
11. биографии, автобиографии, мемуары, автофикшн 
12. энциклопедии 
13. манга, комиксы, графические романы 
14. фанфики 
15. книги по саморазвитию и популярной психологии (self-help) 
16. эзотерическая литература 
17. религиозная литература 
18. другой жанр (напишите, какой именно) _______________________________ 
19. нет любимых жанров 
20. затрудняюсь ответить 

 

36. Назовите несколько Ваших любимых авторов. (Напишите через запятую 

не более 5 авторов.) 
 

__________________________________________________________________ 

 

37. Назовите несколько Ваших любимых книг. (Напишите через запятую 

не более 5 названий.) 
 

__________________________________________________________________ 

 

38. В каком виде Вы обычно читаете книги? (Отметьте все подходящие 

варианты ответа.) 
При выборе позиции 6 блокируется выбор других позиций 

1. бумажные книги 
2. в электронном виде на электронной книге 
3. в электронном виде на телефоне, планшете или компьютере 
4. слушаю аудиокниги 
5. другое (напишите, что именно) _______________________________ 
6. затрудняюсь ответить 
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39. Где Вы обычно берёте книги? (Отметьте все подходящие варианты ответа.) 

1. книжный магазин (не онлайн) 
2. онлайн книжный магазин 
3. библиотека (не онлайн) 
4. онлайн-библиотека (платная аренда, подписка) 
5. бесплатные интернет-ресурсы (книги в открытом доступе, бесплатные онлайн-

библиотеки) 
6. домашняя библиотека 
7. беру у друзей / знакомых 
8. буккроссинг (обмен книгами по почте или, например, в специальных ларьках 

в парках) 
9. другое (напишите, что именно) ________________________________ 

 

40. Что Вам нравится в литературных произведениях? 
(Отметьте все подходящие варианты ответа.) 

РАНДОМИЗАЦИЯ 1-9 
При выборе позиции 11 блокируется выбор других позиций 

1. неожиданная развязка 
2. когда произведение начинается в одном жанре, а заканчивается в другом 
3. чёткий и ясный сюжет 
4. открытый финал (неопределённость концовки произведения) 
5. когда автор не высказывает своей личной позиции в произведении 
6. когда сюжет и герои полностью выдуманы 
7. наличие тайны (неизвестность, которая не получает разрешения и в финале 

произведения) 
8. когда произведение держит в напряжении (эффект саспенса) 
9. продуманность персонажей 
10. другое (напишите, что именно) _________________________________ 
11. затрудняюсь ответить 
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41-46. Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны или не согласны 
со следующими утверждениями? (Один ответ в каждой строке.) 

РАНДОМИЗАЦИЯ СТРОК 41-46 
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41. Мы часто обсуждаем книги 
и прочитанную литературу 
в кругу семьи 

1 2 3 4 5 6 

42. Среди тех, с кем я регулярно 
общаюсь, много читающих людей 1 2 3 4 5 6 

43. Я часто обсуждаю прочитанные 
книги с окружающими: друзьями, 
знакомыми, коллегами 

1 2 3 4 5 6 

44. Когда я был(-а) ребёнком, 
мои родители регулярно читали 
мне книги 

1 2 3 4 5 6 

45. Когда я был(-а) ребёнком, 
мои родители много читали 1 2 3 4 5 6 

46. Я часто предпочитаю чтение 
остальным видам досуга 

1 2 3 4 5 6 

 

47. Как часто в течение последних шести месяцев Вы занимались 
физической активностью (спортом, фитнесом, бегом, танцами и т.д.)? 
(Один ответ.) 

1. несколько раз в неделю 
2. примерно раз в неделю 
3. реже, чем раз в неделю 
4. занимался(-ась) нерегулярно, от случая к случаю 
5. не занимался(-ась) 
6. затрудняюсь ответить 

 

48. В жизни бывает всякое – и хорошее, и плохое. Но если говорить 
в целом, Вы счастливы или нет? (Один ответ.) 

1. определённо да 
2. скорее да 
3. скорее нет 
4. определённо нет 
5. затрудняюсь ответить 
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49. 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. 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. 
 

50. Каково Ваше положение на этой работе? (Один ответ.) 
1. наёмный работник, оформлен(-а) в штат по трудовому договору (официальное 

трудоустройство) 
2. оформлен(-а) по договору подряда (ГПХ), на аутсорсе 
3. наёмный работник, но работаю неофициально, без договора 

4. стажёр, прохожу практику 
5. работаю на себя, не по найму (фрилансер, 

самозанятый(-ая))   -------------- переход к в.№60 
6. предприниматель (зарегистрирован(-а) как ИП, 

юридическое лицо) 

7. другое (напишите, что именно) ___________________________ 
8. затрудняюсь ответить 

 
Те, кто НЕ принимал участие в прошлом опросе и работает по найму 
(в вопросе Q551 отмечены поз.2-3 и в вопросе №50 отмечены позиции 1,2,3,7,8), 
переходят к инструкции перед вопросом №52. 
Те, кто принимал участие в прошлом опросе и работает по найму 
(в вопросе Q551 отмечена поз.1 и в вопросе №50 отмечены позиции 1,2,3,7,8), 
отвечают на вопрос №51. 
 

переход к инструкции 
перед в.№89 

переход к инструкции 
перед в.№80 
переход к инструкции 
перед в.№80 
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51. По сравнению с августом-октябрем 2020 года в Вашем рабочем 
положении что-либо изменилось или ничего не изменилось? 
(Профессия – это род занятий, трудовой деятельности, который требует владения 
специальными знаниями, умениями и навыками. Должность – это служебное положение, 
место в структуре организации. Выберите все подходящие варианты.) 

При выборе позиций 5,6 блокируется выбор других позиций 

1. изменилось место работы (организация, предприятие) 

2. изменилась профессия (специальность) 
3. изменилась должность (позиция)   --------------------------------------  
 

4. должность, место работы и профессия остались 
прежними  -------------- переход к в.№68 

5. я не работал(-а), и у меня появилась работа 
6. затрудняюсь ответить 

 

Поговорим о Вашем нынешнем месте работы. 
 

Вопросы №№52-59 задаются: 
тем, кто НЕ принимал участие в прошлом опросе и работает по найму 
(в вопросе Q551 отмечены поз.2-3 и в вопросе №50 отмечены позиции 1,2,3,7,8), 
ИЛИ 
тем, кто принимал участие в прошлом сменил место работы 
или начал работать, затруднился с ответом (в вопросе Q551 отмечена поз.1, 
а в вопросе №51 отмечены поз.1,5,6). 

 
52. Когда Вы начали работать в этой организации, на этой работе? 

Укажите год и месяц. 
Выпадающий список с годами. Минимальное значение – 2008, максимальное значение – 2021. 

 

_____________________________год 
15. затрудняюсь ответить 

 
53.  
Выпадающий список с месяцами 

 

_____________________________месяц 
13. затрудняюсь ответить 

 
54. Напишите, пожалуйста, кто Вы по профессии, специальности, 

на этой работе. (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.) 

 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 

переход к инструкции 
перед в.№62 
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55. Когда Вы начали работать по этой специальности (профессии)? 
Укажите год и месяц. 

Выпадающий список. Минимальное значение – 2008, максимальное значение – 2021. 
 

_____________________________ год 
15. затрудняюсь ответить 

 
56. 
Выпадающий список 

 

_____________________________ месяц 
13. затрудняюсь ответить 

 

57. Какую должность, позицию Вы занимаете на этой работе? 
Если у Вас есть трудовая книжка, то укажите должность, 
как в ней написано. (Напишите, как можно более точно, например, стажёр 

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

 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
58. Когда Вы устроились на эту должность? Укажите год и месяц. 
Выпадающий список. Минимальное значение – 2008, максимальное значение – 2021. 

 

_____________________________ год 
15. затрудняюсь ответить 

 
59. 
Выпадающий список 

 

_____________________________ месяц 
13. затрудняюсь ответить 
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60. В какой отрасли Вы работаете? (Один ответ.) 
РАНДОМИЗАЦИЯ 1-30 
При выборе позиции 32 блокируется выбор других позиций 

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, какая именно) 

__________________________________________________________ 
32. затрудняюсь ответить 

 
Те, кто отвечал на вопрос №60 и является самозанятым(-ой) 
или предпринимателем (в вопросе №50 отмечены поз.5,6), переходят 
к инструкции перед вопросом №68. 
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61. Как Вы нашли эту работу? (Отметьте не более двух вариантов ответа.) 
РАНДОМИЗАЦИЯ 1-14 
При выборе позиции 16 блокируется выбор других позиций 

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 / стажировку 
10. по объявлениям в СМИ и интернете – самостоятельно связывался(-ась) 

с потенциальными работодателями 
11. по целевому распределению 
12. связался(-ась) с организацией напрямую 
13. через центр занятости 
14. меня пригласили на эту работу 
15. другое (напишите, как именно) ____________________________________ 
16. затрудняюсь ответить 

 
Те, кто отвечал на вопрос №61, переходят к инструкции перед вопросом №68. 
 
Вопросы №№62-64 задаются тем, кто сменил профессию (в вопросе №51 
отмечена поз.2). 
Остальные переходят к инструкции перед вопросом №65. 
 

62. Напишите, пожалуйста, кто Вы по профессии, специальности, 
на этой работе. (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.) 

 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
63. Когда Вы начали работать по этой специальности (профессии)? 

Укажите год и месяц. 
Выпадающий список. Минимальное значение – 2008, максимальное значение – 2021. 

 

_____________________________ год 
15. затрудняюсь ответить 
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64. 
Выпадающий список 

 

_____________________________ месяц 
13. затрудняюсь ответить 
 

 

Вопросы №№65-67 задаются тем, кто сменил профессию или должность 
(в вопросе №51 отмечены поз.2,3). 
 

65. Какую должность, позицию Вы занимаете на этой работе? 
Если у Вас есть трудовая книжка, то укажите должность, 
как в ней написано. (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.) 

 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 

66. Когда Вы устроились на эту должность? Укажите год и месяц. 
Выпадающий список. Минимальное значение – 2008, максимальное значение – 2021. 

 

_____________________________ год 
15. затрудняюсь ответить 

 

67. 
Выпадающий список 

 

_____________________________ месяц 
13. затрудняюсь ответить 

 

Вопросы №№68-78 задаются всем, кто работает или находится в отпуске 
(в вопросе №49 отмечены поз.1,3,4). 
 

68. 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.) 
 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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69. Сколько часов в среднем продолжается Ваш обычный рабочий 
день на этой работе? 

Выпадающий список. Минимальное значение – 1, максимальное значение – 24. 
 

_____________________________ 
25. затрудняюсь ответить 

 

70. 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. (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. сменный график (например, дневная / ночная смены, сутки через трое и проч.) 
4. свободный график, регулирую его сам(-а) 
5. затрудняюсь ответить 

 

71. Связана ли эта работа с той специальностью, по которой Вы 
учились или учитесь сейчас? (Если Вы учились по нескольким специальностям, 

отвечайте про соответствие Вашей работы той специальности, 
которую Вы считаете основной. 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 

 

72. Учитывая Ваш опыт, навыки и образование, как бы Вы оценили 
уровень Вашей квалификации для этой работы? (Один ответ.) 
1. мой уровень квалификации выше необходимого для этой работы 
2. мой уровень квалификации соответствует необходимому для этой работы 
3. мой уровень квалификации ниже необходимого для этой работы 
4. затрудняюсь ответить 

 

73. Сколько всего у Вас работ в настоящее время? Учитывайте Вашу 
основную работу, дополнительную работу и подработки, в том 
числе неофициальные и на основном месте работы. (Один ответ.) 
1. только одна работа 
2. две работы 
3. три работы 
4. четыре работы и более 
5. затрудняюсь ответить 

 
Те, кто отвечал на вопрос №73 и является самозанятым (в вопросе №50 
отмечена поз.5), переходят к вопросу №79. 
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74. У Вас есть подчинённые на этой работе? Если да, то сколько у Вас 
подчинённых? Пожалуйста, посчитайте всех, кем Вы руководите, 
а не только тех, кто находится в Вашем непосредственном 
подчинении. (Один ответ.) 

1. есть подчинённые (укажите количество человек) ______________________ 
2. нет подчинённых 
3. затрудняюсь ответить 

 

75. 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 и более 
6. затрудняюсь ответить 

 
Те, кто отвечал на вопрос №75 и является предпринимателем (в вопросе №50 
отмечена поз.6), переходят к вопросу №79. 
 

76. К какому типу относится организация (предприятие), в которой Вы 
работаете? (Один ответ.) 

1. частная негосударственная организация 
2. бюджетное учреждение (образовательная организация, медицинская 

организация) 
3. государственная корпорация (например, Ростех, Роснано, Росатом) 

или компания с государственным участием (например, Газпром, Согаз, Сбербанк) 
4. унитарное предприятие (ФГУП, ГУП, МУП – например, Мосгортранс, 

Почта России, Московский метрополитен) 
5. некоммерческая организация (НКО) 
6. орган местного самоуправления 
7. орган государственной власти 
8. силовая структура (например, МВД, ФСО, ФСБ, СВР) 
9. другое (напишите, какая именно) ______________________________ 
10. затрудняюсь ответить 
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77. Пандемия коронавируса как-то повлияла на Вашу основную работу 
или никак не повлияла? И если повлияла, то как? (Отметьте все подходящие 

варианты, вне зависимости от того, вернулась работа к обычному режиму или нет.) 
При выборе позиции 15 блокируется выбор других позиций 

1. был(-а) отправлен(-а) в неоплачиваемый отпуск 
2. был(-а) отправлен(-а) в оплачиваемый отпуск 
3. был(-а) переведен(-а) на удалённую работу, работу на дому 
4. менялись условия занятости (выведен(-а) за штат, переведен(-а) на неполную 

рабочую неделю и т.д.) 
5. снижалась зарплата или доход 
6. увеличивалась зарплата или доход 
7. задерживали зарплату более чем на 15 дней 
8. устроился(-ась) на работу благодаря пандемии 
9. сменил(-а) место работы 
10. приходилось работать больше обычного 
11. сократили премии/бонусы 
12. уменьшилась нагрузка, объём работы 
13. не мог(-ла) найти работу 
14. другое (напишите, что именно) _______________________________ 
15. пандемия никак не повлияла на мою работу 

 
78. За последний год изменилось ли Ваше положение на этом месте 

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

При выборе позиций 4, 5 блокируется выбор других позиций 

1. продвинулся(-ась) по службе, получил(-а) более высокую должность 
2. сменил(-а) профессию / перешел(-а) в другое структурное подразделение – 

отдел, цех 
3. перешел(-а) на более низкую должность 
4. ничего из перечисленного 
5. затрудняюсь ответить 

 

Респонденты, отвечавшие на вопрос №78 (те, кто работает или находится 
в отпуске: в вопросе №49 отмечены поз.1,3,4), следуют следующей инструкции: 

те, кто принимал участие в прошлом опросе и сменил место работы или начал 
работать, работа не менялась или затруднился с ответом (в вопросе Q551 
отмечена поз.1, а в вопросе №51 отмечены поз.1,4,5,6), переходят к инструкции 
перед вопросом №81. 

те, кто принимал участие в прошлом опросе и сменил только профессию 
или должность (в вопросе Q551 отмечена поз.1, а в вопросе №51 отмечены 
поз.2,3), переходят к инструкции перед вопросом №98. 

те, кто НЕ принимал участие в прошлом опросе (в вопросе Q551 отмечены поз.2-3), 
переходят к инструкции перед вопросом №81. 

 

Вопрос №79 задаётся только тем, кто является предпринимателем 
или самозанятым (в вопросе №50 отмечены поз.5,6). 
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79. Пандемия коронавируса как-то повлияла на Вашу основную работу 
или никак не повлияла? И если повлияла, то как? 
(Отметьте все подходящие варианты.) 

При выборе позиции 9 блокируется выбор других позиций 

1. переходил(-а) на удалённую работу, работу на дому 
2. снижалась зарплата, доход или прибыль 
3. увеличивалась зарплата, доход или прибыль 
4. приходилось работать больше обычного 
5. уменьшилась нагрузка, объём работы 
6. не было возможности продолжать работать 
7. пришлось сокращать сотрудников 
8. другое (напишите, что именно) _______________________________ 
9. пандемия никак не повлияла на мою работу 

 
Респонденты, отвечавшие на вопрос №79, переходят к инструкции 
перед вопросом №98. 
 

Вопрос №80 задаётся только тем, кто сейчас не работает, затруднился 
с ответом (вопрос №49 поз.5,6). 
 

80. За последние 12 месяцев Вы работали где-либо? Если да, то сколько 
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 – то есть, любая форма подработки. 
Один ответ.) 

1. нигде  не работал(-а) за последние 12 месяцев  --------------------------------------  

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

 

Респонденты, отвечавшие на вопрос №80 (кроме тех, кто отметил поз.1), 
переходят к вопросам №№83-87. 
 

Вопрос №81 задаётся: 
тем, кто НЕ принимал участие в прошлом опросе и работает по найму, стажёр 
(в вопросе Q551 отмечены поз.2-3 и в вопросе №50 отмечены позиции 1,2,3,4,7,8), 
ИЛИ 
тем, кто принимал участие в прошлом сменил место работы или начал 
работать, работа не менялась или затруднился с ответом (в вопросе Q551 
отмечена поз.1, а в вопросе №51 отмечены поз.1,4,5,6). 
 

переход к инструкции 
перед в.№98 
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81. За последние 12 месяцев Вы работали где-либо ещё, не считая 
нынешней работы или работ, если у Вас их несколько? 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 – 
то есть, любая форма подработки. Один ответ.) 

 

1. нигде больше не работал(-а) за последние 
12 месяцев  --------------------------------------  

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

 

82. 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 

 

83-87. Расскажите о Вашем предыдущем месте работы. Если у Вас 
было несколько мест работы одновременно, то отвечайте про то, 
которое Вы считали основным. 

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

83. Когда Вы устроились на эту работу? Укажите год и месяц. 
Выпадающий список. Минимальное значение – 2008, максимальное значение – 2021. 

 

_____________________________год 
15. затрудняюсь ответить 

 

84. 
Выпадающий список 

 

_____________________________ месяц 
13. затрудняюсь ответить 

 

85. Когда Вы ушли с этой работы? Укажите год и месяц. 
Выпадающий список. Минимальное значение – 2020, максимальное значение – 2021. 

 

_____________________________ год 
15. затрудняюсь ответить 

 

переход к инструкции 
перед в.№98 
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86. 
Выпадающий список 

 

_____________________________ месяц 
13. затрудняюсь ответить 

 

87. Каково было Ваше положение на этой работе? (Один ответ.) 

1. наёмный работник, оформлен(-а) в штат по трудовому договору (официальное 
трудоустройство) 

2. оформлен(-а) по договору подряда (ГПХ), на аутсорсе 
3. наёмный работник, но работал(-а) неофициально, без договора 
4. стажёр, проходил(-а) практику 
5. работал(-а) на себя, не по найму (фрилансер, самозанятый(-ая)) 
6. был предпринимателем (зарегистрирован(-а) как ИП, юридическое лицо) 
7. другое (напишите, что именно) ___________________________ 
8. затрудняюсь ответить 

 

88. Ваш уход с этой работы был как-то связан с пандемией 
коронавируса или никак не связан? И если связан, то как? (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 

 
Респонденты, отвечавшие на вопрос №88, переходят к инструкции перед 
вопросом №98. 
 

На вопросы №№89-97 отвечают те, кто сейчас находится в декретном 
отпуске (в вопросе №49 отмечена позиция 2). Остальные переходят 
к инструкции перед вопросом №98. 

 
89. Вы работали где-либо до того, как ушли в отпуск – декретный 

или по уходу за ребёнком до 3-х лет? (Это могла быть работа 

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

1. работал(-а) 

2. нигде не работал(-а)  --------------------------------------  
3. затрудняюсь ответить 

 

переход к инструкции 
перед в.№101 
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Далее поговорим про то место работы, где Вы работали до того, 
как ушли отпуск - декретный или по уходу за ребёнком до 3-х лет. 
Если у Вас было несколько мест работ, то отвечайте про то, которое 
считали основным. 
 

90. Когда Вы начали работать на этом месте работы? Укажите год 
и месяц. 

Выпадающий список с годами. Минимальное значение – 2008, максимальное значение – 2021. 
 

_____________________________ 
15. затрудняюсь ответить 

 

91.  
Выпадающий список с месяцами 

 

_____________________________ 
13. затрудняюсь ответить 

 

92. Когда Вы ушли в отпуск - декретный или по уходу за ребёнком до 3-
х лет? Укажите год и месяц. 

Выпадающий список с годами. Минимальное значение – 2008, максимальное значение – 2021. 
 

_____________________________ 
15. затрудняюсь ответить 

 
93.  
Выпадающий список с месяцами 

 

_____________________________ 
13. затрудняюсь ответить 

 
94. Каково было Ваше положение на этом месте работы? (Один ответ.) 

1. наёмный работник, оформлен(-а) в штат по трудовому договору (официальное 
трудоустройство) 

2. оформлен(-а) по договору подряда (ГПХ), на аутсорсе 
3. наёмный работник, но работал(-а) неофициально, без договора 
4. стажёр, проходил(-а) практику 
5. работал(-а) на себя, не по найму (фрилансер, самозанятый(-ая)) 
6. был предпринимателем (зарегистрирован(-а) как ИП, юридическое лицо) 
7. другое (напишите, что именно) ___________________________ 
8. затрудняюсь ответить 
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95. Напишите, пожалуйста, по какой профессии, специальности Вы 
работали 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.) 

 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 

96. Какую должность, позицию Вы занимали на этой работе? 
Если у Вас есть трудовая книжка, то укажите должность, как в ней 
написано. (Напишите, как можно более точно, например, стажёр секретаря, 

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

 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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97. В какой отрасли Вы работали? (Один ответ.) 
РАНДОМИЗАЦИЯ 1-30 
При выборе позиции 32 блокируется выбор других позиций 

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, какая именно) 

__________________________________________________________ 
32. затрудняюсь ответить 

 
Вопрос №98 задаётся тем, кто НЕ работает или сменил место работы 
(в вопросе №49 отмечены поз.2,5-6 или в вопросе №51 отмечена поз.1). 
 

Остальные переходят к вопросам №№99-101. 
 

98. Приходилось ли Вам за последние 12 месяцев быть без работы 
и искать работу дольше трёх месяцев? (Один ответ.) 
1. приходилось 
2. не приходилось 
3. затрудняюсь ответить 
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99-100. Сколько полных лет и месяцев составляет Ваш общий опыт 
работы (с учётом любой оплачиваемой работы и подработок, в т.ч. 
неофициальных и во время учёбы)? (Если не помните точное количество, 

то напишите сколько примерно полных лет и месяцев составляет Ваш общий опыт 
работы.) 

 

99. Количество лет 
Максимальное значение – 15. 

 

_____________________________ лет 

 

100. Количество месяцев 
Максимальное значение – 12. 

 

_____________________________ месяцев 

 
Вопрос №101 задаётся тем, кто принимал участие в опросе в прошлом году 
(в вопросе Q551 отмечена поз.1). 
Остальные переходят к инструкции перед вопросом №102. 
 

101. Изменилось ли место Вашего проживания по сравнению 
с августом – октябрём 2020 года? (Если у Вас изменился адрес в пределах 

одного населённого пункта, то выбирайте поз.2 «не изменилось». Один ответ.) 
1. да, изменилась страна, область или населённый пункт проживания 

2. не изменилось  ------------- переход к в.№105 

3. затрудняюсь ответить 

 
Вопросы №№102-104 задаются тем, кто НЕ принимал участия в опросе 
в прошлом году (в вопросе Q551 отмечены поз.2-3) или принимал участие 
в прошлом году и изменилась страна, область или населённый пункт проживания 
(вопросе Q551 отмечена поз.1 и в вопросе №101 отмечена поз.1 или поз.3). 
 

Остальные переходят к вопросу №105. 
 

102–104. Где Вы сейчас живёте? Укажите страну, область 
(край, республику), название населённого пункта. 

 

102. Страна 
1. Россия 
2. другая страна (напишите, какая именно) _____________________________ 

 

103. Область (край, республика) 
Выпадающий список 

 

_____________________________ 

 

104. Населённый пункт 
 

_____________________________ 
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105. В каком жилье Вы сейчас проживаете? (Речь идёт о жилье, в котором Вы 

проживаете большую часть времени. 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. в жилье моих друзей 
8. в служебном жилье 
9. другое (напишите, что именно) _____________________________________ 

 

106. С кем Вы живёте? Отметьте всех, кто проживает вместе с Вами. 
(Отметьте все подходящие варианты ответа.) 

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) 

 
107. Какое у Вас официальное семейное положение в настоящее время? 

(Один ответ.) 
1. не женат (не замужем) и никогда не состоял(-а) в зарегистрированном браке 

2. состою в зарегистрированном браке   ------------- переход к в.№109 

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

 
108. Состоите ли Вы сейчас в длительных партнёрских отношениях 

или гражданском браке? (Один ответ.) 
1. состою 

2. не состою   ------------- переход к в.№110 

3. затрудняюсь ответить 
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109. Чем занимается Ваш(-а) супруг (супруга) / партнёр в настоящее 
время? (Отметьте не более двух позиций.) 

При выборе позиции 7 блокируется выбор других позиций 

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. другое (напишите, что именно) ___________________________________ 
7. затрудняюсь ответить 

 

110. Есть ли у Вас дети? Если есть, то сколько у Вас детей? (Один ответ.) 
 

1. нет детей  -- переход к вв.№№112-116 

2. один ребёнок 
3. два ребёнка 
4. три ребёнка и более 

5. затрудняюсь ответить  -- переход к вв.№№112-116 

 
111. В каком году у Вас появился первый ребёнок? 
Выпадающий список. Минимальное значение – 2008, максимальное значение – 2021. 

 

_________________________ год 
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112-116. Пожалуйста, подумайте о текущем периоде Вашей жизни, т.е. 
о последних 2-3 годах, о настоящем моменте и о предстоящих 2-3 
годах. Отвечая на каждый вопрос ниже, отметьте вариант, 
который лучше всего описывает это время в Вашей жизни. 
Итак, можно ли назвать текущий период Вашей жизни... 
(Выберите один ответ в каждой строке.) 
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112. временем множества возможностей? 1 2 3 4 5 

113. временем для пробы нового, 
экспериментирования, познания себя и мира? 1 2 3 4 5 

114. временем личной свободы, когда 
обязательства, своя семья, устоявшаяся 
карьера и т.д. ещё не ограничивают выбор 
и принятие решений? 

1 2 3 4 5 

115. временем поиска себя и того, чего хочешь 
в жизни? 

1 2 3 4 5 

116. временем, когда необходимо взять на себя 
ответственность за близких людей? 1 2 3 4 5 
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117. Отметьте, пожалуйста, всё, что Вы делали, и всё, что с Вами 
случалось за время пандемии коронавируса. (Отметьте все подходящие 

варианты ответа.) 
РАНДОМИЗАЦИЯ 1-13 
При выборе позиции 14 блокируется выбор других позиций 

1. переболел(-а) коронавирусом дома 
2. переболел(-а) коронавирусом в больнице 

3. сделал(-а) прививку от коронавируса  ------------- переход к в.№120 

4. делал(-а) тест на коронавирус 
5. у меня были симптомы, похожие на коронавирус 
6. чаще мыл(-а) руки, чем до начала пандемии 
7. чаще обрабатывал(-а) руки и различные предметы антисептиками 
8. регулярно надевал(-а) защитную маску для лица в общественных местах 
9. реже пользовался(-ась) общественным транспортом 
10. реже ходил(-а) в магазин за продуктами 
11. реже посещал(-а) рестораны и кафе 
12. реже посещал(-а) публичные мероприятия (например, концерты, выставки, кино) 
13. реже встречался(-ась) с родственниками и друзьями 
14. не делал(-а), не случалось ничего из перечисленного 

 

118. Планируете ли Вы делать прививку от коронавируса? (Один ответ.) 
 

1. точно да 
2. скорее да  ------------- переход к в.№120 

3. скорее нет 
4. точно нет 
5. пока не решил(-а) 
6. затрудняюсь ответить 

 

119. С чем связано Ваше решение на данный момент не делать прививку? 
(Отметьте все подходящие варианты ответа.) 

РАНДОМИЗАЦИЯ 1-9 
При выборе позиции 11 блокируется выбор других позиций 

1. недавно переболел(-а) коронавирусом 
2. не могу вакцинироваться по медицинским показаниям 
3. считаю, что российские вакцины от коронавируса не защищают от этого 

заболевания 
4. считаю, что любая вакцина от коронавируса не защищает от этого заболевания 
5. считаю, что российские вакцины от коронавируса могут навредить моему 

здоровью в долгосрочной перспективе 
6. считаю, что любая вакцина от коронавируса может навредить моему здоровью 

в долгосрочной перспективе 
7. не верю в опасность коронавируса для моего здоровья 
8. боюсь побочных эффектов от вакцинации 
9. считаю, что вакцина от коронавируса не до конца протестирована 
10. другое (напишите, что именно) _____________________________ 
11. затрудняюсь ответить 

 
Ответившие на вопрос №119 переходят к вопросу №121. 
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120. С чем связано Ваше решение сделать прививку? 
(Отметьте все подходящие варианты ответа.) 

РАНДОМИЗАЦИЯ 1-6 
При выборе позиции 8 блокируется выбор других позиций 

1. по требованию работодателя или учебного заведения 
2. не хочу подвергать риску заражения окружающих 
3. надеюсь, что вакцинация поможет остановить пандемию 
4. хочу снизить риск заболеть ради собственного здоровья 
5. хочу иметь доступ к общественным местам и публичным мероприятиям 
6. хочу иметь доступ к туристическим поездкам 
7. другое (напишите, что именно) _____________________________ 
8. затрудняюсь ответить 

 
121. Как большинство Ваших знакомых относятся к вакцинации? 

Продолжите фразу: «Большинство людей из моего окружения…» 
(Один ответ.) 
1. активные сторонники вакцинации 
2. скорее поддерживают вакцинацию 
3. скорее против вакцинации 
4. категорически против вакцинации 
5. не определились относительно вакцинации 
6. затрудняюсь ответить 

 
122. Каким ресурсам и источникам информации о коронавирусе Вы 

доверяете больше всего? (Отметьте все подходящие варианты ответа.) 

При выборе позиций 9-11 блокируется выбор других позиций 

1. сообщества, паблики и каналы в социальных сетях, отдельные блогеры 
2. научные или научно-популярные статьи 
3. телевизионные каналы, радио, газеты 
4. официальные государственные источники 
5. официальные сообщения на месте работы и/или учебы 
6. друзья, коллеги и родственники 
7. ресурсы международных организаций (например, ВОЗ – Всемирная организация 

здравоохранения) 
8. другое (напишите, каким именно) _________________________________ 
9. не слежу за информацией по теме коронавируса 
10. никаким источникам не доверяю 
11. затрудняюсь ответить 
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123-127. 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 114-118 не обязательны для заполнения 
Минимальное значение – 0, максимальное значение – 1000000. 

 Укажите сумму 
(в рублях в месяц) 

123. Оплата труда на основной работе  

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

 

125. Материальная помощь от родителей, 
родственников 

 

126. Социальные выплаты (пособия, пенсия, 
стипендии) 

 

127. Другой доход  

 
128. 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. 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 

 
129. 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 готовы переехать? 
(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. готов(-а) переехать куда угодно 
5. не готов(-а) никуда переезжать 
6. затрудняюсь ответить 
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130-131. В нашем обществе есть люди, которые преуспевают в жизни, 
имеют высокое общественное положение, а есть те, кто занимает 
низкое общественное положение. Представьте это в виде 
лестницы, где на высшей, десятой ступени стоят люди 
с самым высоким положением, а на нижней, первой ступени – 
с самым низким общественным положением. Как Вы думаете… 

Вопросы 130-131 не обязательны для заполнения 
 

130. На какой из десяти ступеней находитесь сегодня Вы лично? 
(Один ответ.) 

 

1. низшая ступень 2 3 4 5 6 7 8 9 10. высшая ступень 

 
131. На какой из десяти ступеней находилась Ваша семья, когда Вы 

учились в школе? (Один ответ.) 
 

1. низшая ступень 2 3 4 5 6 7 8 9 10. высшая ступень 

 
132-137. Как Вы считаете, для того, чтобы преуспеть в жизни, 

насколько важно… (Отметьте один ответ в каждой строке.) 
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132. происходить из богатой семьи? 1 2 3 4 5 6 

133. иметь образованных родителей? 1 2 3 4 5 6 

134. получить хорошее образование? 1 2 3 4 5 6 

135. упорно трудиться? 1 2 3 4 5 6 

136. иметь нужные знакомства? 1 2 3 4 5 6 

137. давать взятки? 1 2 3 4 5 6 
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138. Какое образование у Вашей матери (родной или неродной)? 
(Один ответ.) 
1. 9 классов (или меньше) 
2. 11 классов (среднее общее образование) 
3. начальное или среднее профессиональное образование (например, 

профессиональное училище или техникум) 
4. незаконченное высшее образование (окончила не менее трех курсов вуза) 
5. высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) 
6. научная степень (кандидат наук, доктор наук) или два высших образования 
7. другое 
8. у меня нет матери (ни родной, ни неродной) 
9. затрудняюсь ответить 

 
139. Какое образование у Вашего отца (родного или неродного)? 

(Один ответ.) 
1. 9 классов (или меньше) 
2. 11 классов (среднее общее образование) 
3. начальное или среднее профессиональное образование (например, проф. 

училище или техникум) 
4. незаконченное высшее образование (окончил не менее трех курсов вуза) 
5. высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) 
6. научная степень (кандидат наук, доктор наук) или два высших образования 
7. другое 
8. у меня нет отца (ни родного, ни неродного) 
9. затрудняюсь ответить 

 
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, адрес электронной почты, а также Ваши аккаунты в социальных сетях. 
 

140. ФИО 
 

_____________________________________________________________ 

 
141. E-mail 

 

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

 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 

 
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 ВШЭ для академических исследований и Института 
фонда «Общественное мнение» с целью 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. 
 

143. ВКонтакте (vk.com) 
 

_____________________________________________________________ 

 
144. Instagram (инстаграм) 

 

_____________________________________________________________ 

 
Пожалуйста, укажите, Ваш номер телефона, чтобы мы могли выслать 
Вам СМС с кодом активации подарочного сертификата и инструкцией! 
Вы можете воспользоваться сертификатом в любом онлайн-магазине 
на  территории РФ. 
 
Вводите номер телефона, начиная с кода, то есть БЕЗ "8" или "+7". 
Пожалуйста, введите номер телефона дважды и внимательно проверьте, 
чтобы избежать ошибки. 
 

145. Номер мобильного телефона 
 

_____________________________________________________________ 

 
146. Повторите номер мобильного телефона 

 

_____________________________________________________________ 
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Вопрос №147 задаётся тем, кто НЕ принимал участие в прошлом опросе 
(в вопросе Q551 отмечены поз.2-3). Остальные завершают интервью. 
 

147. 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(-а) 
2. нет, я не согласен(-а) 

 
Спасибо, что приняли участие в десятой – юбилейной! – волне 

национального исследования «Траектории в образовании 
и профессии»! 

Новости проекта читайте на сайте Высшей Школы Экономики! 
 

https://trec.hse.ru/

