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Интервьюер Анкета

АНКЕТА УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО И НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Господа! Вы принимаете участие в социологическом исследовании,
целью которого является изучение экономических отношений в учебных
заведениях. Просим Вас ответить на все вопросы анкеты. Если Вам что-то
покажется непонятным, пожалуйста, обратитесь к консультанту.
Анкета анонимна. Результаты опроса будут использованы только в
обобщенном виде.
Ответить на вопросы анкеты несложно. Внимательно прочитайте вопрос
и обведите кружком тот вариант ответа, который в наибольшей степени
соответствует Вашему мнению. Если такого Вы не обнаружили, то кратко
изложите свой ответ в варианте «другое».
Некоторые вопросы составлены в виде таблицы. Так Вам будет удобнее
на них отвечать. Пожалуйста, ответ давайте по каждой строке или столбцу.
Специфика темы исследования заставляет нас задать Вам немало
вопросов, связанных с Вашими доходами и расходами. Мы знаем, насколько
неохотно люди обычно отвечают на вопросы такого рода. И все же убедительно
просим Вас: не пропускайте такие вопросы. Ваши ответы для нас чрезвычайно
важны.
Заранее благодарны за сотрудничество!

1.2. на каком курсе вы учитесь?

НА _________ КУРСЕ

3. Рассматривали ли вы при поступлении в данное учебное заведение наряду с ним
другие возможные варианты, или нет? (отметьте ОДИН ОТВЕТ)
Да, рассматривали еще 1-2 варианта

1

Да, рассматривали еще 3 варианта или более

2

Нет, так как в это учебное заведение обязаны были принять (например, по месту жительства
или по договору со школой)

3

Нет, так как заранее выбрали именно это учебное заведение

4

Нет, так как оно единственное в населенном пункте

5

5. скажите, пожалуйста, по каким причинам вы выбрали это учебное заведение
(факультет, специальность), по которой вы учитесь? (отметьте не более 2-3
наиболее подходящих ОТВЕтов)
Оно единственное в вашем населенном пункте
Оно расположено близко к дому
Не трудно поступить
В нем учились (учатся) родственники, знакомые или их дети
Хорошие, квалифицированные преподаватели
Оно бесплатное, или доступная оплата обучения, или предлагает хорошие условия для
получения кредита
Высокая репутация, престиж
Хорошая ресурсная и техническая база (библиотека, компьютеры, лабораторное или
производственное оборудование и т.д.)
Хороший контингент учащихся
Не сложно учиться
Работает кто-то из знакомых, родственников
Не удалось поступить в другое учебное заведение
Хорошая подготовка для поступления в вуз
Можно получить высокооплачиваемую профессию
Есть военная кафедра
После окончания легко найти работу
У Вас были преимущества при поступлении
Здесь хорошее обучение по профессии, которая нравится
Так посоветовали родители
Другое

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21

8. по какой специальности (на каком факультете) вы обучаетесь в данном учебном
заведении? (ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ)
Общественные науки (экономика, право, менеджмент, социология, психология и т.д.), кроме
педагогики
Иностранный язык
Гуманитарные науки (философия, филология, русский язык, история, литература и т.д.)
Математика, программирование, компьютерные технологии
Естественные науки (физика, химия, биология, география, экология и т.д.)
Технические науки (строительство, связь, технологии производства и т.д.)
Медицина
Педагогика
Физическая культура
Культурология, искусство (музыка, живопись, театр и т.д.), дизайн, архитектура
Агрономия, сельское и лесное хозяйство
Обучение по рабочим профессиям (слесарь, сварщик, маляр, столяр и т.д.)
Обучение по профессиям в сфере услуг и торговли (продавец, парикмахер, повар и т.д.),
документоведение и т.п.
Сервис, туризм, реклама
Другая специальность
8А. КАКОЙ ИМЕННО ПРОФЕССИИ ВЫ ОБУЧАЕТЕСЬ В ДАННОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ? (ЗАПИШИТЕ)
______________________________________________________________________________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
14

9. Какие ОЦЕНКИ вы преимущественно получали в данном учебном заведении в
ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ? (если необходимо, переведите оценки в ПЯТИБАЛЛЬНУЮ
шкалу, отметьте один ответ)
Бывают неудовлетворительные оценки («двойки»)
Чаще удовлетворительные оценки («тройки»)
В основном хорошие оценки («четверки»)
Только хорошо и отлично («четверки» и «пятерки»)
Только отличные оценки («пятерки»)
Затрудняюсь ответить

1
2
3
4
5
9

11. по какой форме вы обучаетесь в данном учебном заведении? (отметьте один
ответ)
Дневная форма обучения
Вечерняя, очно-заочная форма обучения
Заочная форма обучения

1
2
3

12. ВАше обучение в данном учебном заведении платное или нет (не считая
проживания в общежитии, взносов на нужды учебного заведения, канцтовары,
питание и т.д.)? (отметьте один ответ)
Обучение полностью бесплатное

1

Оплачиваем дополнительные занятия по курсам базовых программ
Оплачиваем дополнительные предметы, не входящие в базовые
программы обучения
Обучение полностью платное

2
3

 ПЕРЕЙДИТЕ К
ВОПРОСУ №15

 ПЕРЕЙДИТЕ К
ВОПРОСУ №14

4

13. Вы подавали документы в данное учебное заведение сразу на платную форму
обучения, или нет? (отметьте один ответ)
Да, подавали документы сразу на платную форму обучения
Нет, поступали на бюджетное место, но не прошли по конкурсу
Другое

1
2
3

14. Сколько денег Вы/Ваша семья всего заплатитЕ (или уже полностью заплатили) за
ваше обучение в данном учебном заведении в этом учебном году с учетом скидок
(сумму переведите, пожалуйста, в рубли)? (запишите одним числом)
Заплатим всего около

рублей за год

999 Не знаю, затрудняюсь ответить

15. скажите, пожалуйста, при каких условиях вы (ваша семья) согласились БЫ
платить за обучение в данном учебном заведении (или платить больше, если вы
учитесь на платной основе)? (отметьте не более 3-х самых важных условий)
Если будет улучшена материальная база (помещения, спортсооружения, общежития,
библиотека, компьютеры и т.д.)

1

Если будет увеличен штат педагогов
Если повысится квалификация преподавателей
Если учебные группы (классы) будут меньше
Если будут введены специализированные или дополнительные учебные программы,
курсы, факультативы и т.д. (например, изучение иностранного языка)
Если будет усилена охрана учебного заведения
Если будет улучшено питание учащихся
При других условиях
Не согласились бы платить (или платить больше) ни при каких условиях

2
3
4
5
6
7
8
9

16. какова максимальная сумма оплаты за год обучения в данном учебном заведени,
на которую могли бы согласиться ВЫ, ваша семья? (запишите одним числом)
Согласились бы платить не
более

рублей в год

888 Не согласились бы платить ни при каких условиях
999 Не знаю, затрудняюсь ответить

18. оцените, пожалуйста, данное учебное заведение (ФАКУЛЬТЕТ) в сравнении с
другими Учебными Заведениями этого же профиля той же ступени образования в
вашем регионе ПО СЛЕДУЮЩИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ОТ «1» – ОЧЕНЬ
НИЗКАЯ ОЦЕНКА ДО «5» - ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА, «9» – ЗАТРУДНЯЮСЬ
ОТВЕТИТЬ):
A

Качество преподавания в целом, квалификация преподавателей

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

Престиж, репутация учебного заведения (факультета) в целом
Доступность цены за обучение (ЕСЛИ ОПЛАТА ВЫСОКАЯ –

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

I

Обеспеченность доступом к компьютерам, оргтехнике,
Интернет

1

2

3

4

5

9

J

Уровень учебных программ, курсов, сложность обучения

1

2

3

4

5

9

K

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

9

N

Обеспеченность литературой в библиотеке
Подготовка выпускников к продолжению учебы на более
высоком уровне (поступление в вуз, аспирантуру и т.д.)
Возможности трудоустройства выпускников

1

2

3

4

5

9

O

Уровень заработков выпускников

1

2

3

4

5

9

B
C
D
E
F
G
H

M

Состояние учебных помещений, спортивных сооружений,
общежитий
Количество дополнительных образовательных услуг для
учащихся (факультативы, курсы, специализированные
программы и т.д.)
Сложность поступления в данное учебное заведение (на
факультет)
Организация внеучебной деятельности учащихся (кружки,
секции, клубы по интересам и т.д.)
Контингент учащихся, их способности, заинтересованность в
учебе

ОТМЕТЬТЕ «1», ЕСЛИ ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ОТМЕТЬТЕ «5»)

19. какой литературой вы обычно пользуетесь для подготовки к занятиям? (отметьте
ОДИН ответ)
К занятиям по большинству предметов практически не готовлюсь
Учебники и литературу не читаю, пользуюсь только конспектами лекций
В основном читаю учебники и конспекты лекций
Как правило, читаю только обязательную литературу, учебники и конспекты лекций
Помимо обязательной литературы, учебников и конспектов лекций читаю дополнительную
рекомендованную преподавателем литературу по 1-3 интересующим предметам
Помимо обязательной литературы, учебников и конспектов лекций читаю рекомендованную
дополнительную литературу по большинству предметов
Помимо рекомендованной обязательной и дополнительной литературы, также
самостоятельно нахожу дополнительную литературу по интересующим предметам

1
2
3
4
5
6
7

20. Приходилось ли вам в этом учебном году (отметьте все подходящие ответы):
Пользоваться опубликованными ответами на экзаменационные вопросы, билеты,
сочинениями, шпаргалками и т.п.
Скачивать из Интернета рефераты, эссе, курсовые работы, сочинения и т.п.
Пользоваться рефератами, эссе, домашними заданиями и т.д., выполненными учащимися
данного учебного заведения в предыдущие годы
Ксерокопировать лекции, конспекты других учащихся
Пользоваться на экзаменах шпаргалками других учащихся
Пользоваться на экзаменах материалами по предмету, скачанными в мобильный телефон
Платить за выполнение курсовых, дипломных работ, рефератов и т.д. (или покупать готовые
работы)
Ничего из перечисленного

1
2
3
4
5
6
7
8

24.1. Укажите примерную долю предметов (в %% от общего числа предметов,
которые преподавали вам в 1 полугодии этого учебного года), которые, по Вашему
мнению (Каждый пункт оценивается независимо от остальных, они не должны
составлять в сумме 100%):
А. В целом интересны для Вас
В. Будут полезны для Вашей будущей
профессиональной деятельности

%
%

999 Затрудняюсь
ответить
999 Затрудняюсь
ответить

25. Отметьте, пожалуйста, 2-3 характеристики, которые, на ваш взгляд, наиболее
важны для хорошего преподавателя:
Наличие собственных учебных программ, методических материалов, учебных пособий
Спокойный характер, уравновешенность
Эрудиция, знания, современность материала, учебных программ
Желание научить, готовность ответить на вопросы
Участие в научных проектах, научные публикации
Объективность оценки знаний учащихся
Контактность, умение общаться, убеждать
Ориентация обучения на подготовку к итоговому экзамену
Опыт практической работы вне сферы преподавания
Лояльность, умение войти в положение учащегося
Умение хорошо объяснять
Другое (ЗАПИШИТЕ)
Затрудняюсь ответить

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

25.7

СОПОСТАВЬТЕ,
ПОЖАЛУЙСТА,
ЗАНЯТИЯ
ПО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ В ВАШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ: (ОТМЕТЬТЕ ПО ОДНОМУ
ОТВЕТУ В КАЖДОЙ СТРОКЕ)

A
B
C
D

Какие занятия кажутся Вам более полезными
Каким предметам Вы уделяете основное
внимание
Какие предметы ведут более сильные
преподаватели
К каким предметам более серьезно относятся
ваши сокурсники

Скорее
общеобразовательные

Скорее
профессиональные

Затрудняюсь
ответить

2
2

3
3

1

2

3

1

2

3

1
1

25.8 МОЖЕТ БЫТЬ, ВЫ СЛЫШАЛИ, ЧТО ЕСТЬ ПРОЕКТ РЕФОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ БУДЕТ ДАВАТЬСЯ В ВЕЧЕРНЕЙ
ШКОЛЕ, А НЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЛИЦЕЕ ИЛИ КОЛЛЕДЖЕ. ЕСЛИ БЫ РЕФОРМА БЫЛА УЖЕ
РЕАЛИЗОВАНА, КАК БЫ ВЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПОСТУПИЛИ: (ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ)

Остались бы в 10 классе общеобразовательной школы, а профессиональную
подготовку получили бы после ее окончания
Записались бы одновременно в профессиональный лицей (днем) и вечернюю школу
(вечером)
Сначала бы получили профессию, а общее образование завершили бы через
несколько лет
Вообще не стали бы получать полное общее образование
Затрудняюсь ответить

1
2
3
4
5

25.9. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЕСЛИ ОБУЧАТЬ ТОЛЬКО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ И ИМЕТЬ
СОВРЕМЕННУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ, ЗА СКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ МОЖНО БЫЛО БЫ
ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ, КОТОРОЙ ВЫ СЕЙЧАС ОБУЧАЕТЕСЬ? (ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ)

Менее, чем за 3 месяца
От 3-х до 6-ти месяцев
От 6 месяцев до года
От года до 2-х лет
Более 2х лет
Затрудняюсь ответить

1
2
3
4
5
6

25.10. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ОБУЧАТЬСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ОДНОЙ ИЗ ФИРМ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ В
ОТРАСЛИ, ГДЕ ВОСТРЕБОВАНА ВАША БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ? (ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ)

Скорее да
Скорее нет
Затрудняюсь ответить

1
2
3

25.11. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ, ВАША СЕМЬЯ, ПЛАТИТЬ ЗА ТАКОЕ ОБУЧЕНИЕ, И
ЕСЛИ

ДА,

ТО

КАКУЮ

СУММУ

ЗА

ОДИН

МЕСЯЦ

ОБУЧЕНИЯ,

МАКСИМАЛЬНО? (запишите одним числом)
Согласились бы платить не
более

рублей за 1 месяц обучения

888 Не согласились бы платить ни при каких условиях
999 Не знаю, затрудняюсь ответить

25.12. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ВЗЯТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ТАКОЕ ОБУЧЕНИЕ (НАПРИМЕР, ПРИ
УСЛОВИИ, ЧТО ОТДАВАТЬ ЕГО ВЫ БУДЕТЕ 2 ГОДА, В ТЕЧЕНИЕ 1 ГОДА – 30% ЗАРПЛАТЫ, В
ТЕЧЕНИЕ 2 ГОДА – 20%). (ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ)

Скорее да
Скорее нет
Затрудняюсь ответить

1
2
3

25.13. ОЦЕНИТЕ, НАСКОЛЬКО СОВРЕМЕННЫ ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫМ ВЫ ОБУЧАЕТЕСЬ В ВАШЕМ
УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ? (ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ)

Это самые передовые технологии, в реальном производстве таких еще нет
Это современные технологии, их используют фирмы-лидеры
Это достаточно современные технологии, они используются, но я знаю и
более современные
Это технологии вчерашнего дня, которые уже не представлены на рынке
Не знаю, не могу оценить

1
2
3
4
5

25.14. ДОСТАТОЧНО ЛИ ВРЕМЕНИ ОТВОДИТСЯ В ВАШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЯМ, ПО КОТОРЫМ ВЫ ДОЛЖНЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ? (ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ)

Времени достаточно и на занятия в аудитории, и на практику
Достаточно на классные занятия, но практика организована поверхностно
или вообще отсутствует
Практики достаточно, но не хватает фундаментальной подготовки
Не достаточно ни аудиторных занятий, ни практики
Затрудняюсь ответить

1
2
3
4
5

25.15. СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ БЫЛИ БЫ ПОЖЕРТВОВАТЬ В ПОЛЬЗУ ОБУЧЕНИЯ КОНКРЕТНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ: (ОТМЕТЬТЕ ПО ОДНОМУ ОТВЕТУ В КАЖДОЙ СТРОКЕ)

A
B
C
D

Некоторыми предметами общеобразовательного цикла
Всеми предметами общеобразовательного цикла
Питанием и обмундированием за государственный счет
Стипендией

Скорее да

Скорее нет

1
1
1
1

2
2
2
2

Затрудняюс
ответить

3
3
3
3

29А. скажите, пожалуйста, пользовались ли вы чем-либо из перечисленного в этом
учебном году в данном учебном заведении (ОТМЕТЬТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ
отвеТЫ)
Занятия по подтягиванию по предметам
Изучение дополнительного иностранного языка
Факультативные занятия, курсы по отдельным предметам
Ксерокопирование, распечатка на принтере и т.д.
Выдача на дом учебников
Кружки, творческие занятия (рисование, музыка, театр и т.д)
Занятия в спортивных секциях
Научные кружки, клубы
Предоставление времени для работы на компьютере
Предоставление времени для работы в Интернете
Подготовительные курсы для учащихся, собирающихся
поступать в вузы
Практика на производстве
Пересдача экзамена (зачета)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ничем из перечисленного не пользовались

16

12
13
14

ПЕРЕЙДИТЕ К
ВОПРОСУ № 30А

29в СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫ (ВАША СЕМЬЯ) ВСЕГО ПОТРАТИЛИ НА ЭТИ ЦЕЛИ
С НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА? (запишите одним числом)
Потратили на эти цели всего
999 Не знаю, затрудняюсь ответить

рублей с начала учебного года
(с сентября 2007)

30А. Занимаетесь ли вы в настоящее время в каких-либо секциях или на курсах,
помимо обучения в данном учебном заведении? (ОТМЕТЬТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ
ответЫ)
Музыкальная, танцевальная, художественная, театральная школа,
кружки и т.п.
Спортивные секции, фитнес-клуб и т.п.
Компьютерные курсы
Курсы иностранных языков
Любительские занятия, домоводство, автокурсы, и т.д.
Профессиональные курсы (обучение на бухгалтера, секретаряреферента, парикмахера и т.п.)
Другие занятия
Не занимаетесь

1
2
3
4
5
6
7
8

ПЕРЕЙДИТЕ К
ВОПРОСУ № 33А

30В. СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫ (ВАША СЕМЬЯ) ВСЕГО ПОТРАТИЛИ НА ОПЛАТУ В КАКИХ-ЛИБО СЕКЦИЯХ
ИЛИ НА КУРСАХ, ПОМИМО ОБУЧЕНИЯ В ДАННОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ, С НАЧАЛА
УЧЕБНОГО ГОДА? (ЗАПИШИТЕ ОДНИМ ЧИСЛОМ)

Потратили на эти цели всего
999 Не знаю, затрудняюсь ответить

рублей с начала учебного года (с
сентября 2007)

33А. занимаетесь ли вы в этом учебном году с частным преподавателем (репетитором), и
если да, то с какими целями? (ОТМЕТЬТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ отвеТЫ в столбце «А»)
33В.

каковы

ежемесячные

расходы

семьи

на

ваши

занятия

с

частным

преподавателем/ репетирором по каждой отмеченной вами цели? (УКАЖИТЕ В
столбце «В» СУММУ РАСХОДОВ в рублях в соответствующих строках; если
Затрудняюсь ответить - поставьте «999»)
А.Занимаетесь

В.Ежемесячные
расходы, руб.

Чтобы подтянуться по предмету (курсу)

1

руб.

Для подготовки к сдаче экзамена в этом учебном заведении

2

руб.

Для углубленного изучения какого-либо предмета (курса)

3

руб.

Для общего развития

4

руб.

Для подготовки к поступлению в вуз в преподавателем из этого
вуза

5

руб.

Для подготовки к поступлению в вуз с репетитором не из этого
вуза

6

руб.

Для подготовки к поступлению в училище, техникум

7

руб.

Другие занятия с репетитором

11

руб.

Не занимаетесь с репетитором в этом учебном году

12

34А. на какие из следующих СТАТей, необходимых для вашей учебы ваша семья
тратила деньги в этом учебном году (с августа 2007 г.)? (отметьте все походящие
ответы)
Канцелярские принадлежности (бумага, тетради, ручки и т.п.)
Учебники
Профессиональная литература
Спортивная одежда и обувь, спортивные принадлежности
Компьютер, принтер и другие устройства для компьютера
Компьютерные СD, программы, доступ в Интернет и т.д.
Транспортные расходы
Форменная одежда, спецодежда
Специальные принадлежности, материалы и инструменты (например,
музыкальные инструменты, кисти и краски и т.д.)

1
2
3
4
5
6
7
8

Не было таких расходов

10

9
ПЕРЕЙДИТЕ К
ВОПРОСУ № 35А

34В. СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫ (ВАША СЕМЬЯ) ВСЕГО ПОТРАТИЛИ НА ЭТИ ЦЕЛИ С НАЧАЛА УЧЕБНОГО
ГОДА? (ЗАПИШИТЕ ОДНИМ ЧИСЛОМ)

Потратили на эти цели всего
999 Не знаю, затрудняюсь ответить

рублей с начала учебного года (с
августа 2007)

35А. БЫЛИ ли у вас, вашей семьи в текущем учебном году (с августа 2007 г.) расходы
в денежной или натуральной форме на следующие нужды учебного заведения, в
котором вы учитесь? (ОТМЕТЬТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ отвеТЫ)
Спонсорские взносы (без указания цели)
Канцелярские товары (тетради, бумага и пр.)
Подарки преподавателям
Охрана
Организация питания
Ремонт помещений, оборудование спортивных сооружений
Закупка книг в библиотеку
Приглашение дополнительных сотрудников (преподавателей,
психологов, медицинского персонала)
Закупка аудио и бытовой техники, компьютеры, компьютерное
оборудование
Специальное оборудование для организации учебного процесса по
преподаваемым предметам
Другие расходы
Не было таких расходов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ПЕРЕЙДИТЕ К
ВОПРОСУ № 38

35В. СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫ (ВАША СЕМЬЯ) ВСЕГО ПОТРАТИЛИ НА НУЖДЫ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, В
КОТОРОМ ВЫ УЧИТЕСЬ, С НАЧАЛА ЭТОГО УЧЕБНОГО ГОДА? (ЗАПИШИТЕ ОДНИМ ЧИСЛОМ)

рублей с начала учебного года (с
августа 2007)

Потратили на эти цели всего
999 Не знаю, затрудняюсь ответить

38. что для вас более важно получить в результате обучения в данном учебном
заведении? (еСЛИ ВЫ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНЫ С КАКИМ-ТО ИЗ УТВЕРЖДЕНИЙ
В СТРОКЕ - обведите БЛИЖАЙШУЮ К НЕМУ цифру («1» ИЛИ «5»); ЕСЛИ
СОГЛАСНЫ С НИМ БОЛЬШЕ, ЧЕМ С ДРУГИМ – ОБВЕДИТЕ, СООТВЕТСТВЕННО,
«2» ИЛИ «4»; ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, С КАКИМ СОГЛАСИТЬСЯ – ОБВЕДИТЕ «3»;
ПОВТОРИТЕ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ)
А. Скорее важно получить
высокий уровень знаний
В. Скорее важно получить
умение овладевать новыми
знаниями, которые помогут
быстро адаптироваться на
рабочем месте
С. Скорее важно окончить
престижное учебное
заведение
D. Скорее важно получить
высоко-оплачиваемую
профессию

1

2

3

1

2

1

2

1

2

5

5

5

4

5

3

4

3

4

3

4

Скорее важно просто получить
диплом
Скорее важно получить
практические навыки, которые
можно сразу использовать в
работе
Скорее важно просто получить
диплом любого учебного
заведения
Скорее важно получить
профессию, которая интересна,
соответствует способностям

Е. Скорее важно получить
диплом с высокими оценками

1

2

5

3

4

Скорее нужно учиться только
тому, что интересно или
потребуется в дальнейшей учебе
(работе)

39.1. Приходилось ли вам (вашей семье) брать кредит для оплаты вашего образования? Если да, то для оплаты
обучения в каких учебных заведениях? (ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ)

Брали кредит для оплаты обучения в данном учебном заведении
Брали кредит для оплаты обучения в другом (или других) учебном заведении
Брали кредит для оплаты обучения и в данном, и в другом (или других) учебном заведении
Не приходилось брать кредит для оплаты обучения

1
2
3
4

40. Есть ли у Вас в пользовании компьютер? (ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ )
Есть компьютер в моем (его) его личном пользовании
Есть компьютер, которым Вы (он) пользуетесь(-ся) вместе с другими (детьми, членами семьи)
Нет

1
2
3

41. учитесь ли вы сейчас в том же городе (селе), где живут ваши родители (если у вас
нет родителей - близкие родственники, бабушка, дедушка и т.д.)?
Вы учитесь в другом городе (селе)
Вы учитесь в том же городе, но живете отдельно от
родителей (близких родственников)
Вы живете вместе с родителями (родственниками)

1
2

 ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ №43

3

 ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ №46

42. Приходилось ли вам в течение последних 12 месяцев тратить деньги на поездки к
родителям? Если да, то сколько именно? (запишите одним числом)
Да, ездили, транспортные расходы
составили

рублей за последние 12
мес.

777 Не ездили за последние 12 месяцев
888 Ездили, но денег не тратили
999 Не знаю, затрудняюсь ответить

43. Где вы живете в этом городе в этом учебном году? (ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ)
Живете в общежитии вашего вуза
Живете в общежитии другого учебного заведения
Снимаете квартиру, комнату
Живете у друзей, знакомых, родственников
Живете в собственной квартире или квартире мужа
(жены), включая незарегистрированный брак
Живете в квартире родителей мужа (жены)

1
2
3
4
5

 ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ №45
 ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ №46

6

44C. какими платными услугами в общежитии вы пользовались в этом учебном году?
(отметьте все подходящие ответы)
Стирка, гладильная комната, смена постельного белья
Кухня
Душевые
Телефон
Компьютерный класс, Интернет
Тренажерный зал и т.д.
Телевизионные комнаты
Ничего из перечисленного

2
3
4
5
6
7
8
10

 ПЕРЕЙДИТЕ К
ВОПРОСУ №45

44D. Каковы были, в среднем, ваши ежемесячные расходы на оплату дополнительных
услуг, предоставляемых в общежитии (не считая проживания), в этом учебном
году? (запишите одним числом)
За услуги платили в среднем

рублей в месяц

888 Не платили ни за какие дополнительные услуги
999 Затрудняюсь ответить

45. Сколько вы (ваша семья) платили за ваше проживание (общежитие, съем жилья)
в этом учебном году, в среднем за месяц? (запишите одним числом)
За проживание (не считая
дополнительных услуг) платили в
среднем
888 Не платили за проживание
999 Затрудняюсь ответить

рублей в месяц

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАШЕЙ ПРЕДЫДУЩЕЙ УЧЕБЕ

46. Какие учебные заведения вы окончили до поступления в данное учебное
заведение? (ОТМЕТЬТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ отвеТЫ)
Общая средняя школа (9 классов или менее)
Полная средняя школа (11 классов)
Учреждение начального профессионального образования (пту, проф.лицей, колледж)
Учреждение среднего профессионального образования (техникум, училище)

1
2
3
4

47. Где находилАСЬ средняя ШКОЛА, которУЮ вы окончили (в которой вы учились
последней)? (ОТМЕТЬТЕ один ответ)
Москва, Санкт-Петербург
Города или поселки в Московской или Ленинградской области
Областной, краевой центр, столица автономной республики
Районный центр
Другой город – не районный центр
Поселок городского типа, село

1
2
3
4
5
6

48. каков был статус школы, которую Вы окончили (в которой вы учились
последней)? (ОТМЕТЬТЕ один ответ)
Обычная школа
Общеобразовательный колледж, лицей
Гимназия, школа с гимназическими классами
Школа с углубленным преподаванием предметов (спецшкола)
Школа-экстернат
Другое

1
2
3
4
5
6

49. Была ли специализация у школЫ или у класса, в котором вы учились перед тем,
как покинуть стены школы? (отметьте все подходящие отвеТЫ)
Нет (не было) специализации

1

Математика, физика, программирование
Иностранный язык
Экономика, социология, право
Филология, история или другие гуманитарные науки
Культура, искусство
Физическая культура, спорт, военное дело
Медицина, химия, биология, другие естественные науки
Технические специальности, сервис и т.д.
Другое

2
3
4
5
6
7
8
10
9

50. ВАше обучение в последних двух классах школы было платное или нет (не считая
взносов на нужды учебного заведения, канцтовары, питание и т.д.)? (отметьте все
подходящие отвеТЫ)
Обучение в школе было полностью бесплатное
Оплачивали дополнительные занятия по курсам базовых программ
Оплачивали дополнительные предметы, не входящие в базовые программы обучения
Обучение было полностью платным

1
2
3
4

56. какая примерно доля выпускников школы, В КОТОРОЙ ВЫ УЧИЛИСЬ,
поступает в вуз в год окончания школы? (запишите одним числом)
Поступает около

% выпускников школы 888 Никто не поступает 999 Затрудняюсь ответить

57. Какие годовые отметки были у Вас в последний год учебы в школе? (ОТМЕТЬТЕ
ОДИН ОТВЕТ)
Бывали неудовлетворительные оценки («двойки»)
Чаще удовлетворительные оценки («тройки»)
В основном хорошие оценки («четверки»)
Только хорошо и отлично («четверки» и «пятерки»)
Только отличные оценки («пятерки»)

О ВАШЕМ ПОСТУПЛЕНИИ В ДАННОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

1
2
3
4
5

59. пытались ли вы поступить в вуз или нет? (ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ)
Да, но не поступили, и том же году поступили в данное учебное заведение
Да, пытались поступить в вуз в другие годы, но не поступили
Да, Вы учились в вузе, но не закончили его
Нет, не поступали, так как у Вас нет законченного полного среднего образования
Нет, не поступали по другим причинам

1
2
3
4
5

60. в год, когда вы поступили в данное учебное заведение, В какое количество учебных
заведений вы подавали документы и на какие формы обучения? (ОТМЕТЬТЕ один
ответ)
Подавали документы только в одно учебное заведение на бюджетное место
Подавали документы только в одно учебное заведение на платное место
Подавали документы в несколько учебных заведений, только на бюджетные места
Подавали документы в несколько учебных заведений, и на платные, и на бесплатные места
Подавали документы в несколько учебных заведений, только на платные места

1
2
3
4
5

63. ВЫ поступили в данное учебное заведение ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕДИНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ЕГЭ), ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЛИМПИАД
ИЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ? (ОТМЕТЬТЕ ОДИН
ОТВЕТ)
ЕГЭ не сдавали, поступили только на основании вступительных экзаменов, тестирования
или собеседования
ЕГЭ не сдавали, поступили без сдачи экзаменов (по договору школы/колледжа с вузом, по
результатам олимпиады, подготовительного отделения, конкурса аттестатов и т.п.)
ЕГЭ сдавали, но поступили только на основании вступительных экзаменов, тестирования
или собеседования
ЕГЭ сдавали, но поступили без сдачи экзаменов (по договору школы/колледжа с вузом, по
результатам олимпиады, подготовительного отделения, конкурса аттестатов и т.п.), не
используя ЕГЭ
Поступили, используя только результаты ЕГЭ
Использовали результаты ЕГЭ и еще сдавали вступительные экзамены
В данное учебное заведение принимают всех (нет конкурса)
Поступили только по результатам собеседования
Другое

1
2
3
4
5
6
7
9
10

65А. занимались ли вы перед поступлением в данное учебное заведение на каких-либо
подготовительных курсах или с репетиторами? (отметьте все подходящие ответы
в столбце «а»)
65В. для каждой отмеченной позиции укажите, Каковы были ежемесячные расходы
на ваше обучение в год перед поступлением? (УКАЖИТЕ В СТОЛБЦЕ «В» СУММУ
РАСХОДОВ В РУБЛЯХ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТРОКАХ; ЕСЛи НИЧЕГО НЕ
ПЛАТИЛИ,

ПОСТАВЬТЕ

«0»,

ЕСЛИ

ЗАТРУДНЯЕТЕСЬ

УКАЗАТЬ

сУММУ,

ПОСТАВЬТЕ «999»)
А.Занимались

С репетиторами из данного учебного заведения

1

В. Ежемесячные
расходы, руб.
руб.

С репетиторами из другого учебного заведения

2

руб.

На платных курсах при данном учебном заведении

3

руб.

На других платных курсах
На бесплатных курсах при данном учебном заведении
На других бесплатных курсах
Не занимались на подготовительных курсах или с репетитором

4
5
6
7

руб.

О ВАШИХ ДАЛЬНЕЙШИХ ПЛАНАХ

68. ЧЕМ вы планируете ЗАНИМАТЬСЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ данного учебного
заведения? (отметьте ТОЛЬКО. ОТВЕТ)
Учиться в вузе и не работать
Учиться в вузе и работать
(Только для учащихся учреждений начального профессионального
образования) Учиться в среднем профессиональном учебном заведении
(техникуме, училище, колледже и т.п.) и не работать
(Только для учащихся учреждений начального профессионального
образования) Учиться в среднем профессиональном учебном заведении
(техникуме, училище, колледже и т.п.) и работать
Работать и не учиться
Служить в армии
Не учиться и не работать
Другое занятие
Еще не думал об этом, или еще не решил

1
2

 ПЕРЕЙДИТЕ К
ВОПРОСУ №70

3
4
5
6
7
8
9

69. собираетесь ли вы в дальнейшем получать высшее образование, и если нет, то по
каким причинам (Отметьте 2-3 наиболее важных ответа)
Собираетесь получать высшее образование в будущем
Не собираетесь получать высшее образование, так как:
Высшее образование не нужно
Вступительные экзамены в вуз слишком сложные
Нет возможности подготовиться к поступлению в вуз
Нет желания учиться
Необходимо зарабатывать на жизнь
Нет возможности жить и учиться в другом городе, а в нашем населенном пункте нет вуза или
не устраивает уровень вузов
Нет связей, необходимых для поступления
Нет средств на взятку для поступления
Учиться в вузе слишком сложно
Нет средств для оплаты обучения в вузе
Для получения выбранной профессии не нужно высшее образование
Затрудняюсь ответить

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Если вы не собирает есь учит ься сразу после окончания данного учебного заведения (В ВОПРОСЕ 68
ОТМЕЧ ЕНЫ ПОЗИЦИИ «5», «6», «7», «8», «9» ИЛИ «10») , ПЕРЕЙДИТЕ к вопросу №76

70. выбрали ли вы конкретное учебное заведение и специальность, на которые вы
будете поступать? (ОТМЕТЬТЕ ПО ОДНОМУ ответУ в каждом столбце)

Выбрал только один вариант
Есть 2-3 возможных варианта
Еще не определился с выбором

А. Учебное
заведение
1
2
3

B.Специальность
1
2
3

Затрудняюсь ответить

9

9

71. на какую специальность (факультет) вы собираетесь поступать? (отметьте один
ОТВЕТ)
Общественные науки (экономика, право, менеджмент, социология, психология и т.д.), кроме
педагогики
Иностранный язык
Гуманитарные науки (философия, филология, русский язык, история, литература и т.д.)
Математика, программирование, компьютерные технологии
Естественные науки (физика, химия, биология, география, экология и т.д.)
Технические науки (строительство, связь, технологии производства и т.д.)
Медицина
Педагогика
Физическая культура
Культурология, искусство, дизайн, архитектура
Агрономия, сельское и лесное хозяйство
Обучение по рабочим профессиям (слесарь, сварщик, маляр, столяр и т.д.)
Обучение по профессиям в сфере услуг и торговли (продавец, парикмахер, повар и т.д.),
документоведение и т.п.
Сервис, туризм, реклама
Другое
Еще не решил, не думал об этом
Затрудняюсь ответить

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
14
15
99

72. На какую форму обучения В УЧРЕЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ вы будете поступать? (ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ)
Только на бесплатную форму обучения
На бесплатную, но если не пройдете по конкурсу, то на платную
Сразу на платную форму обучения
Еще не решил, не думал об этом
Затрудняюсь ответить

73. На какую максимальную сумму платы за обучение

1
2
3
4
9

в вузе (за год) Вы бы

согласились? (ЗАПИШИТЕ ОДНИМ ЧИСЛОМ)
рублей за год

В. В вузе

777 Не собираюсь учиться в вузе
888 Не согласились бы платить за обучение в вузе
999 Согласились бы платить, но затрудняюсь ответить, сколько именно

74.

на

дневное,

вечернее

или

заочное

обучение

В

УЧРЕЖДЕНИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ вы будете поступать? (ОТМЕТЬТЕ
ОДИН ОТВЕТ)
Дневная форма обучения
Вечерняя (очно-заочная) форма обучения
Заочная форма обучения
Еще не решил, не думал об этом
Затрудняюсь ответить

1
2
3
4
9

75А. занимаетесь ли вы в настоящее время на каких-либо подготовительных курсах
по поступлению В УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?
(отметьте все ПОДХОДЯЩИЕ ответы в столбце «а»)
75В. ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА платных курсОВ УКАЖИТЕ, СКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ Вы
занимались на НИХ в этом учебном году? (УКАЖИТЕ В СТОЛБЦЕ «В» количество
месяцев В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТРОКАХ; ЕСЛИ ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ,
ПОСТАВЬТЕ В ЭТОЙ СТРОКЕ «999»)
75с. ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА платных курсОВ УКАЖИТЕ, Каковы были расходы на
ИХ оплату, в среднем за месяц, в этом учебном году? (УКАЖИТЕ СУММУ
РАСХОДОВ В РУБЛЯХ В СТОЛБЦЕ «с» В СООТВЕТСТВУЮЩИХ

СТРОКАХ;

ЕСЛИ ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, ПОСТАВЬТЕ В ЭТОЙ СТРОКЕ «999»)
А.Занимается
Занимается на платных курсах при учебном
заведении, куда собирается поступать

1

Занимается на других платных курсах
Занимается на бесплатных курсах при учебном
заведении, куда собирается поступать
Занимается на других бесплатных курсах
Не занимаетесь на подготовительных курсах

2
3

В. сколько
месяцев

С. ежемесячные
расходы, рублей
рублей
рублей

4
5

О ТРУДОВЫХ ПЛАНАХ

76а. как вы думаете, на какую (в среднем) зарАБОТНУЮ ПЛАТУ в вашем регионе
вы могли бы рассчитывать сразу по окончании данного учебного заведения без
дополнительной профессиональной подготовки? (запишите одним числом. ЕСЛИ
ЗАТРУДНЯЕТЕСЬ ОТВЕТИТЬ – ПОСТАВЬТЕ В ЭТОЙ СТРОКЕ «999»)
76в. а через 5 лет после окончания? (запишите одним числом. ЕСЛИ ЗАТРУДНЯЕТЕСЬ
ОТВЕТИТЬ – ПОСТАВЬТЕ В ЭТОЙ СТРОКЕ «999»)
A. Сразу по окончании данного учебного заведения

рублей в месяц

B. Через 5 лет после его окончания

рублей в месяц

76С. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПОЗВОЛИТ ЛИ ВАМ КВАЛИФИКАЦИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ В ТОМ УЧЕБНОМ
ЗАВЕДНИИ, ГДЕ ВЫ СЕЙЧАС УЧИТЕСЬ, ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ РАБОТЫ … (ОТМЕТЬТЕ ПО ОДНОМУ ОТВЕТУ В
КАЖДОЙ СТРОКЕ)

A. Купить квартиру
B. Купить машину
C. Купить сложную
бытовую технику
D. Отдыхать на
курорте или за
границей
E. Содержать семью

Скорее да
1
1
1

Скорее нет
2
2
2

Затрудняюсь ответить
9
9
9

1

2

9

1

2

9

F. Делать сбережения
78А.

1

2

9

КАК
ВЫ
ДУМАЕТЕ,
ДЕФИЦИТНА
ЛИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
(ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ), ПО КОТОРОЙ ВЫ ОБУЧАЕТЕСЬ В ЭТОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ, НА РЫНКЕ
ТРУДА ВАШЕГО РЕГИОНА? (ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ)

Да, выпускники легко могут найти работу по специальности и получать хорошую
зарплату
Да, я найти работу по специальности легко, таких специалистов не хватает, но только с
невысокой зарплатой
Нет, эта специальность не дефицитна, у выпускников могут возникнуть сложности с
трудоустройством
Эта профессия вообще никому не нужна, и найти работу практически невозможно
Затрудняюсь ответить

1
2
3
4
5

80. Как вы будете искать (или уже ищете) работу после окончания учебного
заведения? (отметьте 1-2 наиболее важных ответа)
Через государственную службу занятости
Через коммерческие агентства по трудоустройству
Через Интернет
Через объявления работодателей в СМИ
Через Ваши объявления о поиске работы
Через данное учебное заведение, преподавателей, ярмарки вакансий, и т.д.
Через друзей или родственников
Через обращение на фирмы, в учреждения, на предприятия
Собираетесь открыть свое дело
Затрудняюсь ответить
Уже работаете и не собираетесь менять эту работу после окончания учебного заведения

1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13

80.1. МНОГИЕ СТУДЕНТЫ, ОСОБЕННО НА СТАРШИХ КУРСАХ, РАБОТАЮТ ПАРАЛЛЕЛЬНО С УЧЕБОЙ.
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДАЕТ СТУДЕНТАМ ТАКАЯ РАБОТА (ОТМЕТЬТЕ НЕ
БОЛЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА)?

Она позволяет понять, какие навыки и компетенции наиболее востребованы
Она дает возможность сориентироваться и найти интересную работу по окончании
обучения, на которой можно реализовать себя
Она позволяет сориентироваться и найти высокооплачиваемую работу по окончании
учебного заведения
Она обеспечивает быстрый карьерный рост по окончании обучения
Она позволяет завязать нужные контакты, связи
Она дает возможность найти хорошую работу по окончании, так как работодатели
охотнее берут выпускников с опытом работы
Это прежде всего способ дополнительного заработка
Такая работа только мешает учебе
Другое (ЧТО ИМЕННО)
Затрудняюсь ответить

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

82. есть ли у вас в перспективе следующие планы? (ОТМЕТЬТЕ по ОДНому ОТВЕТу В
КАЖДОЙ СТРОКЕ)
D. Получить еще какое-либо дополнительное образование, учиться на
профессиональных курсах и т.д.
E. Учиться за рубежом
F. Работать за рубежом

Да

Нет

Не знаю

1

2

9

1
1

2
2

9
9

ВАША НЫНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

85.1. Скажите пожалуйста, работали ли вы когда-либо на платной основе, и если да,
то когда впервые вы устроились на работу, в каком году?
Да работали,

1

впервые с ___________ года

Никогда не работали

2

 ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ №92А

85.2. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, работали ли вы на платной основе за последние 12
месяцев (ИЛИ ПОДРАБАТЫВАли ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ)? (отметьте один
ответ)
Да, имели постоянную работу
Да, работали временно, по договору и т.д.
Да, были разовые заработки, нерегулярные приработки
Нет, не было никакой работы

1
2
3
4

 ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ №92А

ЕСЛИ У ВАС БЫЛО НЕСКОЛЬКО ВИДОВ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ, РАССКАЖИТЕ
О ТОЙ, КОТОРУЮ ВЫ СЧИТАТЕ ОСНОВНОЙ, САМОЙ ВАЖНОЙ ДЛЯ ВАС

86. БЫЛА ЛИ ЭТА РАБОТА СВЯЗАНА с ТОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ, которую вы
сейчас получаете?
Скорее да
Скорее нет
Затрудняюсь ответить

1
2
9

86.1. БЫЛи ли вы официально оформлены на этой работе (договор, трудовая книжка
и т.д.)?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить

1
2
9

87. как была организована эта работа? (отметьте все подходящие отвеТЫ)
Это была работа на предприятии, организации, в фирме
Это была работа во временном коллективе (например, для выполнения исследовательского
проекта и т.д.)
Это была индивидуальная работа (например, по гранту, индивидуальные услуги и т.д.)
Другие формы работы

1
2
3
4

88. ЧЕМ ИМЕННО ВАМ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИХОДИЛОСЬ ЗАНИМАТЬСЯ НА ЭТОЙ
РАБОТЕ (ПОДРАБОТКАХ)? (отметьте все подходящие ответы)
Управленческая деятельность
Аналитическая, преподавательская или творческая работа (специалист)
Услуги (торговля, ремонт, транспорт и т.д.)
Вспомогательные работы в офисе (курьер, секретарь и т.д.)
Работа по одной из рабочих специальностей (грузчик, слесарь и т.д.)
Другие виды занятий

89. КАКУЮ СУММУ ВЫ Лично ЗАРАБатывАЛИ в течение последние 12 месяцев на
всех работах, В СРЕДНЕМ ЗА МЕСЯЦ и за вычетом налогов? (ЗАПИШИТЕ
ОДНИМ ЧИСЛОМ)
Вы зарабатывали примерно

рублей в месяц

999 – затрудняюсь ответить, какую сумму зарабатывал

92А. занимались ли вы в сентябре-декабре этого учебного года следующими видами
деятельности? (отметьте все подходящие ответы в столбце «а»)
92В. для каждого из отмеченных Вами видов занятий скажите, пожалуйста, Сколько
примерно часов в неделю, в среднем, уходило у вас на это? (УКАЖИТЕ В СТОЛБЦЕ

1
2
3
4
5
6

«В»затраты времени в часах в неделю; если Затрудняюсь ответить – поставьте в
соответствующих строках «999»)
(сумма всех часов в неделю не может быть больше 100 часов)
А. Занимались

В. Сколько часов в
неделю

Аудиторные занятия (уроки, лекции, семинары)

1

час. в нед.

Подготовка к занятиям (кроме экзаменов)

2

час. в нед

Написание курсовых, дипломных и т.д. работ

3

час. в нед

Все виды оплачиваемой работы (вне учебного процесса)

4

час. в нед

93. Оцените, пожалуйста, степень владения вами следующими навыками (дайте по
ОДНому ОТВЕТу В КАЖДОЙ СТРОКЕ по пяти балльной шкале: 1 – очень плохо, 5 –
очень хорошо):
Степень владения
Хорошо
Плохо

Не
владеете

Затрудн.
ответить

A. Иностранный язык (тот, который Вы знаете
лучше всего)

5

4

3

2

1

8

9

B. Навыки работы на компьютере со
стандартными программами (редактирование
текстов и т.п.)

5

4

3

2

1

8

9

C. Навыки работы на компьютере со
специальными программами (обработка
данных, дизайн, web-дизайн,
программирование и т.д.)

5

4

3

2

1

8

9

94. как часто вы пользуетесь компьютером, интернетом и электронной почтой?
(отметьте все подходящие ответы в каждом столбце)
A. Kомпьютером
Практически не пользуюсь
1 раз в 2-3 месяца
1-2 раза в месяц
1-2 раза в неделю
Практически каждый день
Затрудняюсь ответить

1
2
3
4
5
9

B. Интернетом и электронной
почтой
1
2
3
4
5
9

95. где именно вы пользуетесь компьютером и интернетом? (отметьте все подходящие
ответы в каждом столбце)
В данном учебном заведении
На каком-либо другом месте вашей учебы или работы
Дома (в общежитии)
У друзей, знакомых и т.д.
В Интернет-кафе
В другом месте
Не пользуюсь
Затрудняюсь ответить

A. Компьютером
1
2
3
4
5
6
7
9

B. Интернетом
1
2
3
4
5
6
7
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96. если вы пользуетесь интернетом, то используете ли вы следующие электронные
ресурсы для вашей работы или учебы? (отметьте все подходящие ответы)
Электронные общедоступные библиотеки художественной и научной литературы
Электронные библиотеки научной литературы и журналов, на которые есть подписка у
библиотеки вашего учебного заведения

1
2

Электронные научные журналы, электронные версии печатных научных журналов
Электронный каталог ресурсов библиотеки вашего учебного заведения
Сайты рефератов
Студенческие сайты, форумы
Образовательные порталы
Сайт вашего учебного заведения
Книжные Интернет-магазины
Не пользуюсь ничем из перечисленного

3
4
5
6
7
8
9
10

97А. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЕСЛИ БЫ ВЫ СЕЙЧАС ИСКАЛИ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ТОГО УРОВНЯ,
В КОТОРОМ СЕЙЧАС УЧИТЕСЬ, С НАБОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ, КАКИЕ ИЗ
КРИТЕРИЕВ БЫЛИ БЫ ДЛЯ ВАС НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫ? (ВЫБЕРИТЕ 2-3 ОТВЕТА)

Известность преподавателей, их публикации, научная работа и т.д.
Наличие международных программ обучения
Наличие дополнительных программ и факультативных курсов, вариативность обучения
Высокая квалификация преподавателей (наличие степеней и званий)
Хорошие информационные и технические ресурсы учебного заведения (библиотека, Интернет
и т.д.)
Хорошая подготовка выпускников для продолжения обучения на более высоком уровне (доля
поступающих в вузы – в школах и т.д.)
Высокая цена за обучение
Высокий конкурс среди поступающих
Высокий рейтинг в СМИ
Наличие страницы в Интернете, Интернет-портала, сайта
Отзывы учащихся или их родителей
Информация о трудоустройстве выпускников на хорошие рабочие места
Другое
Затрудняюсь ответить

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
12
13

А ТЕПЕРЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАС, ВАШЕЙ СЕМЬЕ, ВАШИХ РОДИТЕЛЯХ

98. ваш пол:
Мужской
Женский

1
2

99. Ваш возраст: __________________ ПОЛНЫХ ЛЕТ
100. ЕсТЬ ли у Вас родные братья или сестры, и если даЮ то сколько? (запишите
одним числом)
Есть
сестер

родных братьев или

99. Нет родных братьев или сестер

101. ваше семейное положение?
Холост (не замужем), разведен(а)

1

Женат (замужем), включая незарегистрированный
брак

2

 ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ
№102

101.1. работает ли ваш муж (жена), и если да, то на какой должности? (ОТМЕТЬТЕ один
ОТВЕТ)
Не работает (домохозяйка и т.д.)

1

Не работает, ищет работу
Пенсионер и не работает
Учится и не работает
Рабочий, сельскохозяйственный рабочий
Служащий
Имеет свой мелкий бизнес (ПБОЮЛ, ЧП), оказывает частные услуги, самозанятый
Специалист
Руководитель подразделения
Руководитель предприятия
Предприниматель, собственник фирмы
Другая должность
Затрудняюсь ответить

102. есть ли у вас дети?
Есть
Нет

1
2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
99

СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ О ВАШИХ РОДИТЕЛЯХ. ЕСЛИ ВЫ ЖИВЕТ С МАЧЕХОЙ/ОТЧИМОМ, ТО
НА ВОПРОСЫ О МАТЕРИ/ОТЦЕ СЛЕДУЮТ ОТВЕЧАТЬ, ИМЕЯ ВВИДУ МАЧЕХУ/ОТЧИМА

103. КТО жил ВМЕСТЕ С ВАМИ, когда вы учились в последнем классе школы,
исключая соседей в коммунальной квартире)? (отметьте все подходящие ответы)
Мать (мачеха)
Отец (отчим)
Бабушка, дедушка
Братья, сестры
Другие родственники
Другие лица – не родственники

1
2
3
4
5
6

104. Образование ваших родителей (ОТМЕТЬТЕ ПО однОМУ ОТВЕТУ в каждом
столбце)
Среднее общее или ниже
Среднее профессионально-техническое (ПТУ)
Среднее специальное (техникум)
Неоконченное высшее
Высшее без ученой степени
Высшее и ученая степень
Затрудняюсь ответить
Нет этого родителя

А. Мать (мачеха)
1
10
2
3
4
5
9
88

В. Отец (отчим)
1
10
2
3
4
5
9
88

105. работают ли ваши родители, и если да, то на какой должности? (ОТМЕТЬТЕ ПО
однОМУ ОТВЕТУ в каждом столбце)
Не работает (домохозяйка и т.д.)
Не работает, ищет работу
Пенсионер и не работает
Учится и не работает
Рабочий, сельскохозяйственный рабочий
Служащий
Имеет свой мелкий бизнес (ПБОЮЛ, ЧП), оказывает
частные услуги, самозанятый
Специалист
Руководитель подразделения
Руководитель предприятия
Предприниматель, собственник фирмы
Другая должность
Затрудняюсь ответить
Нет этого родителя

А. Мать (мачеха)
1
2
3
4
5
6

В. Отец (отчим)
1
2
3
4
5
6

7

7

8
9
10
11
12
99
88

8
9
10
11
12
99
88

107. Как бы Вы оценили материальное положение семьи ваших родителей?
(ОТМЕТЬТЕ один ОТВЕТ)
Иногда не хватает денег на необходимые продукты питания
На еду денег хватает, но в других ежедневных расходах приходится себя ограничивать

1
2

На ежедневные расходы хватает, но покупка одежды уже представляет трудности
На еду и одежду хватает, но покупка телевизора, холодильника и т. п. представляет
трудности
Достаточно обеспечены материально, но для покупки автомобиля и дорогостоящего отпуска
пришлось бы залезть в долги
Материально обеспечены, можем позволить себе дорогостоящий отпуск и покупку
автомобиля

3
4
5
6

108. Сколько примерно книг в домашней библиотеке ваших родителей, УЧИТЫВАЯ,
ЧТО на стандартной полке ПОМЕЩАЕТСЯ 30 - 40 книг? (ОТМЕТЬТЕ ОДИН
ОТВЕТ)
Менее 100 книг
100-250 книг
250-500 книг
500-1000 книг
Более 1000 книг

1
2
3
4
5

109. Укажите, пожалуйста, каков примерно был ежемесячный доход семьи ваших
родителей в среднем за последние полгода в расчете на 1 человека? (Необходимо
сложить доходы всех членов семьи, включая вас, если вы живете с родителями –
зарплаты, пенсии, стипендии, приработки и т.п. и разделить на количество человек в
семье) (ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ)
Менее 2 тыс. рублей
от 2 до 4 тыс. рублей
от 4 до 7 тыс. рублей
от 7 до 10 тыс. рублей
от 10 до 15 тыс. рублей
от 15 до 20 тыс. рублей
от 20 до 30 тыс. рублей
свыше 30 тыс. рублей
Затрудняюсь ответить

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ!!!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

